
 

№35. Библиотечка журнала 

«УРАЛЬСКИЙ ПРОБЛЕМИСТ» 
 

 

А. В. ИВУНИН 
 

ALEKSEY IVUNIN 
 

 

 

 

Тематический словарь 

кооперативного жанра 

 

Thematic Dictionary  

of the Helpmate Genre 
 

 










 
Кооперативный мат в 2 хода 

5 решений 
 

 

МОСКВА 

2019 

 



 

 
Алексей ИВУНИН 

 
Данная книга уральского журналиста, писателя, 

известного мастера кооперативного жанра, первого чемпиона 

России (1989-1991) по этому виду шахматного искусства, – 

является просветительской работой по изучению и дальнейшему 

развитию тематических особенностей одной из популярнейших 

видов шахматной композиции – задач на кооперативный мат. 

Используя опыт предыдущих теоретиков, автор создал свою 

концепцию исторического подхода к наследию, сохраняя память 

о первооткрывателях. 

Книга будет полезна для всех, кто интересуется 

шахматной композицией, особенно тренерам, редакторам, 

судьям, решателям и другим ценителям кооперативного жанра. 
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К ценителям коопматов! 
Шахматная композиция, как интеллектуальная часть деятельности 

разума человека, не оставляет равнодушными тех, кто хоть раз 

соприкоснулся с чудесным  миром созидательного творчества и увидел 

красоты, которые часто не заметны в практической игре в шахматы. 

Чтобы осознать прелесть созданного, естественно, необходимо иметь 

определенный запас знаний, который появляется при изучении 

материала, накопленного годами развития данного предмета. 

В шахматной композиции особой популярностью пользуется жанр 

кооперативного мата, но не каждому и не всегда понятна та глубина и 

красота созданного произведения. Для раскрытия определенных 

моментов и сторон данного направления предлагается сия работа. Она 

содержит как бы обобщающую сторону теоретических представлений 

других авторов и определенную собственную концепцию сохранения 

исторической справедливости в тематических открытиях в настоящем и в 

дальнейшем её развитии. 

Неоценимую услугу в создании данной работы оказали издания и 

труды:  

1. Р. Кофман. Избранные задачи С. Лойда. – Москва, 1960.   

2. Н.П. Зелепукин. Словарь шахматной композиции. – Киев, 1982. 

3. Живко Jaневски, Никола Столев. Современиот помошен мат во два 

потега. The modern helpmate in two. – Скопje, 1989. 

4. Словарь терминов шахматной композиции (составитель М. Б. 

Басистый) – Киев  2004. 

5. C. J. Feather. Black to play. Schwarz am zug. – Printed in Austria, ? 

6. Яков Владимиров. Задачи на кооперативный мат. Russian helpmat. – 

Москва, 2011. 

7. Milan Velimirović, Karl Valtonen. Encyclopedia of chess hpoblems 

(themes and terms). – Copyright 2012 Sahovski informatory. 

И последнее. Чтобы предупредить вопрос о «себялюбии», опираясь на своё 

многолетнее творчество (с 1962 года!), большая часть иллюстраций 

рассматриваемых материалов представлена собственными задачами или 

составленными в соавторстве с моими друзьями-приятелями и оправдывается 

сбережением времени, обычно изнурительного, на изыскания других примеров. 

Первоначально в сокращенном виде «Тематический словарь 

кооперативного жанра» был опубликован в журнале Проблемiст України, 

за что я благодарен главному редактору Юрию Марковичу Гордиану и 

учредителю и издателю Валерию Копылу. Огромная моя дружеская 

признательность в работе над английским текстом Андрею Фролкину.  

Особую сердечность выражаю издателю всех моих книг по шахматной 

композиции Андрею Селиванову. 

Алексей Ивунин, 

Екатеринбург,  05.04.2019 г. 
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Тематический словарь кооперативного жанра 
 

№1. Абдурахманович 1 тема (Abdurahmanović 1 theme)  – одна и та же черная фигура 

развязывается различными способами, черными и белыми. Предложил Fadil 

Abdurahmanović (Босния и Герцеговина). 

1.uc5-c4 mc6 2.qd4:d3 mb6 #       1.mc2-e3 ub3 2.qd4-e4 qd5 #  

1.o:b4 qd3-e3 2.qd4-d5 qc3 #      1.mf6 of2-g3 2.qd4-c4 od6 #  

№2. Абдурахманович 2 тема (Abdurahmanović 2 theme)  – в начальной позиции белая 

фигура А связывает черную фигуру x. В каждом решении белая фигура А связывает 

еще одну черную фигуру y после хода черного короля, при этом меняется линия 

связки. Развязанная черная фигура x играет на следующем ходу. Предложил F. 

Abdurahmanović. 

1.ue6-d6 qe1-d1 2.od5-g2 ob4 # 

1.ue6-f5 sa2-a5 2.me5-g4 od3 #  

№3. Абдурахманович 3 тема (Abdurahmanović 3 theme) – в начальной позиции 

черная фигура X связана белой фигурой А по линии L1. В матовой позиции черная 

фигура X связана другой белой фигурой B по линии L2, тогда как белая фигура А 

связывает другую черную фигуру Y по линии L3 (L1, L2, L3 – три разные линии). В 

мате используется новая двойная связка. Предложил F. Abdurahmanović. 

1.uc2-b3 qd7-b7 + 2.sd2-b4 og6-f7 #    

1.uc2-d1 sh3-h5 + 2.od3-e2 qg2-g1 #  

№4. Абдурахманович 4 тема (Abdurahmanović 4 theme)  –  черная полусвязка и белая 

полубатарея маскируют друг друга. Предложил F. Abdurahmanović. 

1.oe4-c6 mf4-e2 2.ub3-c4 og4-e6 #     

1.qd4-d6 og4-d1 + 2.ub3-b4 mf4-d5 #  
№5. Абсолют-маты тема (absolute-mates theme) – все белые фигуры (кроме короля), 

находящиеся в начальной позиции, дают мат. Понятие и термин предложил Алексей 

Ивунин (Екатеринбург). 

1.qd3 u:a4 2.ud4 m:e6+ 3.ud4:c4 a2:b3 #            1.d:c5 o:b3 2.ud3 o:a4 3.ud3-c4 

oa4-b5 #          1.d:c4 md7 2.ue4 ub6 3.ud5 md7-f6 #                  

№6. Аванта одиночная (Avanta on one pawn) – прямолинейная игра пешки в 2-х 

фазах со 2-ой горизонтали – белые, с 7-ой горизонтали – черные. 

1.ue5 o:g6 2.sf5+ ud2 3.ue4 oe8 4.e7-e5 oc6 #  

1.sd4 of5+ 2.ud5 e:d4 3.qd6 ud3 4.e7-e6 oe4 # 

№7. Аванта тема  (Avanta theme) – прямолинейная игра двух рядом стоящих пешек 

со 2-ой горизонтали – белые, с 7-ой горизонтали – черные на 4 доступных поля. 

Предложил в 2011  Игорь Агапов (Ижевск). 

1.q:b4 c2-c4 + 2.uc5 d2-d4 #     1.qe6 d2-d4 2.oe4 c2-c4 # 

1.uc4 c2-c3 2.md5 d2-d3 #         1.ud4 d2-d3 2.qd5 c2-c3 #  

№8. Аванта трёх пешек (Avanta on three hawns) – прямолинейная игра трёх рядом 

стоящих пешек со 2-ой горизонтали – белые, с 7-ой горизонтали – черные. 

a) 1.ub4 e2-e3 2.sb5 d2-d3 3.qd4 c2-c3 #  

 b) 1.sff2 e2-e4 2.sb6 d2-d4 3.qa6 c2-c4 # 

№9. Алгоритм темы (algorithm theme) – буквенное выражение взаимосвязи между 

фазами, где одинаковыми латинскими буквами обозначают одни и те же ходы: 

заглавными (А, В, С..) – белые, строчными (a, b, c…) – черные. 

a) 1.mb2-d1(a)  me1-d3(A)   2.oh5-g4(a)  og6-f7#(B)      b) 1.oh5-g4(b)  og6-f7(B)  

2.mf5-e3(c)  mf2-e4#(C)        c) 1.mf5-e3(c)  mf2-e4(C)  2.mb2-d1(a)  me1-d3#(A)  
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№1. M. Mladenović 

Liga problemista     

1 prize 

1984 












h#2         4.1.1.1.        5+9 
 

№2. F. Abdurahmanović 

The Problemist   

1 prize 

1990 












h#2         2.1.1.1.        5+9 

 

№3. F. Abdurahmanović 

feenschach  l (v) 

 

1990 












h#2         2.1.1.1.        6+9 
 

№4. F. Abdurahmanović 

Phenix     

4 prize 

1989   











h#2     2.1.1.1.        6+10 

 

№5. А. Ивунин, А. 

Панкратьев 

Проблеміст України     

2017 












h#3     3.1.1.1.1.1.   4+10 

 

№6. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Семь шахматных нот 

2016 











h#4       2.1.1…      3+4 

 

№7. С. Абраменко 

TT-27 SuperProblem 

2012 

6 место 











h#       4.1.1.1.       8+8 

 

№8. С. Синкевич, 

Ю. Фокин 

Schach        1973 

1 приз 










 

h#3   b)>c5→b4   5+14 


 

№9. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Suomen Tehtavaniekat 

2 приз        1995 











h#2                      5+12 

b,c)7d5→c3→f4 
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№10. Альбино тема (Albino theme) – четырехкратная игра белой пешки на разные 

поля при расположении на 2-ой горизонтали. Предложил в 1858  Samuel Loyd (США). 

1.mf3 + e2:f3 2.d4 ue4 #  

1.qf3 e2-e4 2.q:f5 + u:f5 #  

1.sd3 e2:d3 2.c4 ud4 #  

1.d4 e2-e3 2.s:e6 + u:e6 # 

№11. Амазонки тема (Amazon theme) – игра белого ферзя во всех фазах. Предложил 

в 1856 Robert Brown (США). 

1.o:d5 sa8-h8 2.s:e4 sh8-c3 #  

1.q:b5 sa8-f8 2.q:c2 sf8-f3 # 

№12. Аналогия игры (analogous play) – в разных фазах ходы (игра) соответствует 

порядку и идентичны по тематике. 

a) 1.ud5-e5 g3-g4 2.qd4-f4 qd1-d6 3.qc4-d4 qd6-e6 # 

b) 1.ud5-c6 a4-a5 2.od4-c5 qd1-d8 3.oc4-b5 oa2-d5 # 

c) 1.ud5-e4 qd1-d3 2.md4-f5 ub1-c2 3.mc4-e5 oa2-d5 # 

№13. Аннигиляция тема (annihilation/self-elimination) – самоуничтожение, когда 

фигура отступает на поле, где она берётся. Предложил в 1861 S. Loyd (США). 

1.qg6-f6 qh6:f6 2.oa6-f1 qf6:f1 3.sa7-a1 qf1:a1 #  

1.qg6-e6 qh6:e6 2.oa6-e2 + qe6:e2 3.sa7-a2 qe2:a2 #  

1.qg6-d6 qh6:d6 2.oa6-d3 qd6:d3 3.sa7-a3 qd3:a3 #  

1.qg6-c6 qh6:c6 2.oa6-c4 qc6:c4 3.sa7-a4 qc4:a4 #  

1.qg6-b6 qh6:b6 2.oa6-b5 qb6:b5 3.sa7-a5 qb5:a5 # 

№14. Антибристольская тема (Anti-Bristol theme) – две линейные черные фигуры, 

находящиеся на одной линии, двигаются навстречу и взаимно перекрывают друг 

друга или блокируют поля. 

1.og3 ug2 2.qf4 oh7 + 3.od7-f5 qe8 #  

1.qf3 m:c4 2.of4 qe8 + 3.sg4-e6 oh7 # 

№15. Антибуковинская тема (Anti-Bukovinscki theme) – контролируемое поле 

белыми вначале блокируется черными, а затем контролирующая белая фигура 

устраняется. Впервые выполнена в форме цикла с правильными матами в следующей 

задаче: 

a) 1.oe8:c6 me8 2.qb7:c7 m:c7 #                  

b)/b7 :!h5   1.qh5-e5 mh5 2.mg2:f4 m:f4 # 

c)/b7→e4   1.qe4-d4 me4 2.sa5:c3 m:c3 # 

d)#b6 :!f4    1.mc4-d6 c:b7 2.sa5:c5 + q:c5 # 

№16. Антидуальный выбор ходов (dual-avoidance moves) – выбор в каждой фазе 

точного продолжения игры из нескольких подобных ходов. 

a) 1.og4 m:f4 2.mg7-f5 (me6? me8?)  qc7 # 

b) 1.mg4 mb4 2.mg7-e8 (me6? mf5?) q:f4 # 

c) 1.og5 qf5 2.mg7-e6 (me8? mf5?) md6 # 

№17. Антикритический ход (anticriticaltion move) – ход линейной фигуры, через 

критическое поле, на котором или за ним проводится какая-то тактическая идея (мат). 

1.mb6 qg4-a4 2.mf2 + mc4 #  

1.mf2 oh7-b1 2.mb6 + md3 # 

№18. Антифеникс тема (antiphoenix theme) – пешка превращается в фигуру, что и 

взятая ранее однотипная фигура соперника. 

а) 1.qe8 d7:e8=q 2.s:e4 q:e4 3.g2-g1=q qh4 # 

b) 1.oe8 d7:e8=o 2.s:h5 o:h5 3.g2-g1=o of3 # 
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№10. В. Кириллов 

А.Ивунин, R.Wiehagen 

Die Schwalbe 

3 приз       2014 










 
h#2      4.1.1.1.    6+12 

№11. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Suomen Tehtavaniekat 

1992 











h#2    2.1.1.1.1.    7+10

 

 

№12. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

ЮК Я. Владимиров-80    

Спецприз       2015 











h#3                        5+5 

b,c)/c4,/d4=2+=2> 

 

№13. А. Ивунин, 

А. Селиванов 

Московский конкурс 

4 поч. отз.      1997 










 
h#3    5.1.1.1.1.1.   3+8 

 

№14. А. Ивунин 

МК В. Рычкова, 

П. Степанова 

1-2 приз        1996 










 
h#3  2.1.1.1.1.1.   4+12 

 

№15. А. Ивунин, 

В.Нефёдов, Р.Усманов 

Фестиваль  Одесса-97 

1 приз        1997 











h#2   см. текст   11+12 

 

№16. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

МК Т. Петросян 

Похвал. отз.   2014 










 

h#2   b)#b4→c5   5+10 

c)#b5↔md3
 

№17. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Springaren 

1992 











h#2      2.1.1.1.      7+9 


 

№18. А. Ивунин, 

В. Нефёдов, R. Zalitis. 

ЮК А. Феоктистова 

2 приз       2000 












h#3    b)of1→g3   5+12 
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№19. Аргуэллеса тема (Arguelles theme) – перекрытие (активное или пассивное) 

одной и той же черной фигурой линии другой черной фигуры. Представил тему в 

1935 Аntonio Arguelles (Испания). 

1.md6 sb3 2.md6-e4 oe3 #      1.me3 oe7 2.me3-d5 oc5 #  

1.se5-f6 sc4 + 2.ue5 of4 #     1.se5-f4 sc6 2.ue5 of6 #  

№20. Аристократ (aristocrat) – форма задачи без наличия пешек. 

1.me6 ub5 2.od3 + ua4 3.uc4 mc7 4.oc5 md5 5.md4 me3 #  

1.md5 + ub5 2.of5 mc7 3.ue4 me6 4.se5 uc4 5.mf4 mg5 # 

№21. Асимметрия решения (asymmetry solution) – при симметричном расположении 

фигур в позиции относительно какой-то оси шахматной доски обычно парные 

решения разные. 

1.ud5 uf4 2.md6 ug5 3.ue6 oc4 #  

1.uf5 ud4 2.mf6 uc5 3.ue6 og4 #  

1.ud6 oa6 2.uc7 qc1 + 3.ud8 qc8 # 

1.uf6 uf4 2.ug6 od3 + 3.uh5 qh1 #  

№22. Байтай тема (Bajtay theme) –  на первом ходу черные самосвязывают (свою) 

фигуру. Затем белые развязывают ее, самосвязывая другую фигуру. Черная 

развязанная фигура затем развязывает связанную белую фигуру, которая матует 

черного короля. Известна после TT Magyar Sakkvilag 1934-1936 от задачи Bajtay 

Jozsef (Венгрия). 

1.od4:e5+ me3-d5 2.oe5-d4 md5-f6 #  

1.qe4:e5+ me3-f5 2.qe5-e4 mf5-g7 # 

№23. Балтийская тема (Baltic theme) – в двух (или более) фазах черные на одном из 

ходов играют на одно поле, а белые матуют с одного другого  или этого же поля. 

Предложил в 1956  Matti Mуllyniemi (Финляндия). 

1.ue5-d4 mc3 2.uc4 ma2 3.md4 qb3-c3 #  

1.qd5-d4 qc3 2.ud5 qc6 3.me5 mb1-c3 # 

№24. Бальбо тема (Balbo theme) или oбезьянья тема – в каждой фазе на ход черных 

(белых) одной фигуры белые (черные) отвечают однотипной фигурой. Предложил в 

1943  Gaston Balbo (Франция).  

а) 1.oe1-f2 of6-h4 2.ue2-e1 ue5-f6 #  

b) 1.qa1-a2 qe6-a6 2.ub2-a1 ue5-e6 # 

№25. Бартелеми форма (Barthelemy form) – разделение фазы решения со второго 

хода черных по формуле 1.1.х.1. (х – произвольное число). Предложил в 1936 Edmond 

Barthelemy (Франция). 

1.ud1 uf1 2.qa8 mc8 #; 2.qa7 mb7 #;  2.qa5 mb5 #;  2.qa4 mc4 #  

2.mh6 me8 #;  2.sg7 mf7 #; 2.sh4 me4 #;   2.sh5 mf5 # 

№26. Барулина тема (Barulin theme) или белые комбинации (white combinations) – 

выбор первого хода. В попытках решения белые ослабляют позицию, и черные это 

используют в опровержении. Открыл в 1927 Михаил Барулин (Москва). 

1...od4 (1…oc5? 2.b6 ob4 3.u:a4) 2.b6 oc3 #  

1.b5 (1…qc4? 2.b:a4 qc5 3.ub6)qd4 2.b:a4 qd5 # 

№27. Батареи игра тема (battery-play theme)  – впередистоящая фигура в батарее 

ходит и открывает действие линейной дальнобойной фигуры. 

a) 1.mg7-f5 + oc7 2.ue3-e4 + me6-c5 #                    

b) 1.oa6-d3 + oa5 2.ue3-e2 + me6-d4 # 
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19. А. Аkerblom   

TfS       

2 приз 

1975 











h#2      4.1.1.1.      3+3 

 

№20. А. Ивунин, 

В. Кириллов 

Семь шахматных нот 

2014 











h#5      2.1.1…     2+5 

 

№21. А. Ивунин, 

Семь шахматных нот 

 

 2016 










 
h#3   4.1.1.1.1.1.   3+4 

 

 

№22. Е. Богданов 

Schach-Echo 
 

1983 











h#2       2.1.1.1.      6+6 

 

№23. А. Ивунин, 

А. Слесаренко 

Suomen Tehtavaniekat 

1991 











h#3    2.1.1.1.1.1.   3+5 

 

№24. А. Ивунин, 

А. Селиванов 

ТК  Уральские сказы    

 3 почёт. отзыв   1990 











h#2  b)7e2→b2  4+15 

 

№25. Р. Залокоцкий, 

Г. Шинкаренко 

Buletin Problemistic 

1 Prize        1999 










 
 h#2       1.1.8.1.      4+7 

 

№26. А. Ажусин, 

Г. Чумаков    

WCCT  1998 

2 приз 











h#2*                      6+4 



№27. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Buletin Problemistic 

2 пох. отз.   1995 











h#2   b)!c3→f4   5+10
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№28. Батареи косвенной игра тема (battery-play indirect theme) – две одноцветные 

фигуры  на одной линии (сзади – дальнобойная) нацелены на поля возле короля.          

1.oa3 qe1 2.qb2 md3-c1 #      1.qb1 ob7 2.ob2 md3-b4 # 

№29. Батареи разрушение тема (battery elimination theme) – заготовленная батарея 

разрушается уходом с линии батареи одной из фигур или взятием одной из фигур, 

составляющих батарею. 

a) 1.mg2:f4 ma5 2.og2 mc4 #    b) 1.mg2:e1 mb3 2.qg2 md2 # 

№30. Батареи построение тема (changed battery theme) – на линии короля 

противоположной стороны и линейной дальнобойной фигуры встает другая фигура, 

создавая угрозу вскрытия шаха (мата). 

a) 1...oa3 2.se7 qd4-b4 3.sg7 qf4 #  

b)7f8→d8    1...qd1 2.sd7 ob4-d2 3.sc8 og5 # 

c)ob4→h4   1...qd3 2.ug7 qd3-h3 3.uh8 of6 # 

d)qd4=m     1...mb3 2.se7 mb3-c5 3.sf7 m:e6 #  

№31. Батареи трансформация тема (elimination-changed battery theme) – 

заготовленная батарея разрушается уходом (приходом) с линии батареи одной из 

фигур, которая создает другую батарею.  

1...mf5-d4 + 2.u:e5 me2 #; 1.e:f5 qf4-d4 2.u:e5 qe4 #; 1.ug5 oc3-d2 2.uh5 qh4 # 

№32. Батурина-Хaссберга 2 тема (Baturin/Hassberg-2 theme) – вступительным ходом 

белые связывают свою фигуру, черные (белые) ее развязывают, на матующем ходу 

белая фигура возвращается на первоначальное поле. Открыл в 1929 Алексаандр 

Батурин (Москва). Eric Hassberg 

(Австрия) в 1947-1948 опубликовал несколько задач на эту тему. 

1.qe4 +  mf3-d4  2.uh4  uc5-d5 (ud4?)  3.qg4  md4-f3 # 

1.of5 +  of7-c4  2.uh5  uc5-d4 (ud5?)  3.og4  oc4-f7 # 

№33. Бергера тема (Berger theme) – двух- и более игра батареи с выключением двух 

черных линейных фигур, действующих на батарею. Предложил Johgann Berger 

(Австрия). Установлено, что в 1893 открыта Godfry Heathcote (Англия). 

1.of2 c3 2.of2-d4 e2-e3 #         1.of3 c4 2.of3-d5 e2-e4 # 

№34. Близнецы-зеро (Zero-twins) или нулевые  – в начальной позиции решений нет, 

выполнение задания возможно только после какого-то изменения в виде близнецов. 

a)md7→e6       1.ue5 e4 2.md6 d4 # 

b)mh7→f4       1.sb5 e3 2.s:f5 d3 # 

c)mh7→d4      1.uf4 e:f3 2.qe3 d:e3 # 

d)mh7→b4      1.sd3 e:d3 + 2.ud4 d:c3 # 

№№35-47. Близнецы идеальные (ideal twins) – это три и более позиции, которые 

отличаются одним каким-то признаком, свойством, способом и имеющие разные 

решения, а именно: 

№35. а) идеальные близнецы (ideal twins) – перемещение одной фигуры на 

разные поля. Считается, что это первый тип позиций, появившийся в шахматной 

композиции после задач-блоков. 

a) 1.ue6 o:g6 2.me5 mc7 #       b) 1.uf5 mc3 2.e5 o:d7 # 

c) 1.ue4 mc7 2.oe5 o:g6 #      d) 1.ud5 o:d7 2.qe5 mc3 # 

№36. б) Залокоцкого близнецы (Zalokotsky twins) – перемещение разных 

фигур на одно поле. Составил и предложил в 1965 Роман Залокоцкий (Федорович, 

Украина). 

a) 1.ue5 o:b3 2.qd7 qe4 + 3.ud6 qe6 #   b) 1.sb2 q:d4 2.uc3 o:e2 3.d2 qc4 # 

c) 1.qc2 q:c5 2.d2 qe5 + 3.ud3 o:e2 #     d) 1.uf3 q:c3 2.uf2 oe3 + 3.ue1 qc1 # 
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№28. R. Baier, 

B. Ellinghoven 

Feenschach 

1985 












h#2         2.1.1.1.        6+10 

 

№29. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Harmonie 

1992 











h#2  b)3c5→d1   6+10 

№30. А.Ивунин, 

А.Панкратьев 

МК П. Керес-100 

Похвал. отзыв   2016 










 
h#3    0.1.1.1.1.1   3+7 

см. текст  

№31. В. Желтоножко 

ЮК С. Илясова 

Приз 

1998 











h#2*     2.1.1.1.     6+2 

№32. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Suomen Tehtavaniekat 

1995    3 приз 










 

h#3     2.1.1.1.1.1.     3+10 

 

№33. J. Korponai 

Schach Echo 

2 prix 

 











h#2      2.1.1. 1.       8+9 

 

№34. В. Кириллов 

 А.Ивунин, В. Ударцев 

Probleemblad 

2 приз       1993 











h#2       Zero       7+13 

см. текст 

№35. А. Ивунин, 

В. Рычков 

Фестиваль Одесса-90 

2 приз   1990 











h#2                  4+9 

b-d)me4→d5→e6→f5 



№36. А. Ивунин, А. 

Панкратьев 

8 Maroc Echecs 

2018 












h#3     b)7e4→d2   3+9 

c)/c7→d2    d)od1→d2 
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№37. в) Ивановские близнецы (Iwanovtion twins) – перемещение разных 

фигур на поля первоначальной расстановки шахматной доски. Предложил в 2002, 

составил и впервые провел тематические конкурсы Вадим Винокуров (Иваново). 

a) 1.ua6 md3 (m:d7?)  2.mb6 mc5 #   b)/a7→a8   1.ua7 ub5 (ua5?)  2.mb7 mc6 # 

c)7b6→e8   1.mf8 mg4 (md7?)  2.qe7 mf6 # 

 

№38. г) Форсберга близнецы (Forsberg twins) – замена одной фигуры 

другой одного цвета. Осуществил в 1934  Henry Forsberg (Швеция). 

a) 1.sd1 f7 2.qe8 f:e8=s 3.f3 se3 #      b) 1.ud1 me4 2.qe1 + ud3 3.c1=o m:c3 # 

c) 1.sc1 od8 2.od1 oa5 3.qe2 o:c3 #   d) 1.qf3 + uc4 2.ue3 q:d6 3.ue4 qe6 #   

 

№39. д) Форсбергa удвоенныe близнецы (Forsberg-twofold twins) – замена 

типа фигур другими  фигурами одного цвета. 

a) 1.d5 m:c2 2.md6 mc5 #  b) 1.qf2 oc5 2.qf5 o:c2 #   с) 1.me5 q:c3 2.mg4 q:c4 # 

 

№40. е) Игмана близнецы (Igman twins) или хамелеон-близнецы – 

перемена цвета одной (нескольких) фигуры.          a) 1.c5 mf2 + 2.od3 q:d3 #   

b) qd2 =/  1.qb3 mb2 2.uc3 md3 #    c) md3 =>   1.uc5 oh4 2.mb4 of2 # 
d) me5 =>   1.ue3 mc1 2.mf3 q:e2 #     e) of6 =+   1.me4 mb4 + 2.u:e5 qd5 # 
 

№41. ж) Польский тип близнецов (Polish tipe twins) – перемена цвета всех 

фигур.   а) 1.mg4 qe3 2.uh5 f4 3.og6 qh3 #   b) 1.f2 mf3 2.uf1 of5 3.qe2 oh3 # 

№42. з) Лойда близнецы (Loyd twins) – обмен фигур местами. Предложил и 

составил в 1890  S. Loyd (США). 

a) 1.f1=o qe2 2.oc4 qe5 3.od3 ob2 #    b) 1.uc5 oe2 2.ub6 qg6 + 3.ua5 qa6 # 

c) 1.ue5 q:f2 2.sd4 od5 3.od6 qf5 # 

 

№43. и) Мини-стриптиз близнецы (Mini-striptease twins) – снятие фигур из 

одной и той же  позиции.   

a) 1.qe2 me5 2.qe4 qb5 #                     b) ―qb4   1.ue4 oe2 2.d5 md6 # 

c) ―og4    1.ue6 me7 2.of7 qe4 #      d) ―mg6    1.ue5 u:g5 2.d5 f4 # 

e) ―me8     1.qc8 o:d7 2.qc5 qd4 #   f) ―!c3     1.qc2 f4 2.qc5 me7 # 

g) ―!f2     1.d6 od7 2.oc5 mf6 # 

 

№44. к) Мини-одевания близнецы (mini-adding of piece) – добавление 

фигуры в одну и ту же  позицию.  

a)              1.ug8 g6 2.qh5 me6 3.qh8 of7 # 

b) +#h6  1.uh7 me6 2.qd8 of7 3.qh8 g6 # 

c) +>e5   1.mg6 of7 2.me7 g6 3.uf8 me6 # 

№45. л) Строительные близнецы (construction twins) – соединение позиций 

из элементов доски. Доска делится на 4 квадрата (А, В, С, D) по 16 клеток в каждом 

(4х4). Позиции близнецов получаются при разных комбинаций квадратиков. Термин 

предложил А. Ивунин. 

a) АВСD – 1.Kh2 Rc1 2.Rg2 Rh1 # 

b) BADC – 1.Kb2 Rg1 2.Rc2 Rb1 # 

c) DCBA – 1.Rd7 Re2 2.Kd6 Re6 # 

d) CDAB – 1.Kf6 Rc6+ 2/Se6 R*e6 # 
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№37. В. Винокуров 

МК П. Керес-100 

Специальный  приз 

2016 










 
h#2  b)qa7→a8   2+5 

c)ub6→e8 

 

№38. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

The Maced. Problemist   

2014 











h#3                       3+12 

b-c-d)!f6=m=o=q  

 

№39. А. Ивунин 

Матч трёх регионов 

2 место      

1991-1992 











h#2                  3+16 

b-с)me3,mе4=2o =2q  

 

№40. F.Abdurahmanovic 

Schach-Echo 

     

1988 










 
h#2    см. текст     6+9 

 

№41. А.Ивунин 

TK Wola Gulowska 

2 приз 

1988 











h#3                  3+3 

b) поменять цвет фигур 

№42. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2017 












h#3    b)oa3 ↔!g4     4+4      

           c)oa3 ↔bg8  

№43. A. Molnar 

Конгресс шахматных 

композиторов 

1 приз           1991 











h#2    см. текст   7+10 

 

№44. Я. Минц 

The Problemist 

3 приз 

1984 











h#3    см. текст    4+2 

 

№45. L. Lindner 

Magyar Sakkelet 

1970 

A                              B 











C                                D 

h#2    см. текст    3+11 
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№46. м) вращения близнецы (board rotation) – повороты на 90º,180º, 270º.  

а) 1.f6 qh7 + 2.ue6 qe8 #    b) a1=a8   1.g2 of5 + 2.ug3 qh3 # 

c) a1=h8   1.c1=q qa2 + 2.ud1 qd3 #    d) a1=h1  1.ub4 o:c2 2.b5 d:c3 # 

№47. н) Лойда сдвиги (Loyd shift) – сдвиги позиции вверх, вниз, влево, 

вправо. Предложил в 1888  S. Loyd (США). 

a) 1.h:g5 mb6 2.ue5 uf8 3.uf6 md7 #     b) 1.uc6 ma6 2.ub7 qg7 + 3.uc8 qc7 # 

№№48-52. Близнецы комбинированные (Соmbination twins)  или комби-близнецы 

(combi-twins) – это три или более позиции отличающиеся друг от друга не более, чем 

двумя изменениями. Понятие и термин предложил в 1989 А. Ивунин. 

№48. а) перемещение фигур на разные поля из одной позиции и 

последовательные изменения (shifting of pieces to different squares from the same 

position and successive changes).     a)1.b1=o ob2 2.uc2 se2 #    b)#b2→c3    1.c2 

oc3 2.sc4 sf3 #    c)#b2→d5    1.ue4 od4 2.sd3 sg4 #    d)#b2→e5    1.e4 od4 

2.sc4 sd1 #     e)#b2→f5     1.ue4 oe5 2.sd5 se2 #     f) +7d3→e6  1.sb7 + sf3 

2.sf7 sc6 #      g)+>a4→d4   1.mf3 oe5 2.sd5 se8 # 

№49. б) перемещение фигуры и + какой-то элемент изменения (shifting of 

a piece + a certain single element of change). 

a) 1.g:f1=q qc5 2.qf3 mg2 #      b) 1.d:e1=o oc4 2.ob4 qa1 # 

c) 1.d:c1=m mc2 2.mb3 ob5 # 

№50. в) близнецы-аннигиляция (Twins-annihilation)  – одна фигура 

переставляется на место другой, которая убирается. Понятие предложил А. Ивунин. 

a) 1.se6 o:g4 2.qb4 a:b4 3.oc4 of3 #;      1.g:f3 q:g6 2.qe3 q:d6+ 3.ue4 qd4 #  

b) 1.uc4 o:e4 2.md4 qa5 3.o:c3 od5 #    1.uc5 q:g6 2.qb4 q:d6 3.qb5 qc6 # 

№51. г) близнецы-«око за око» («eye-for-an-eye» twins) – не менее как в 

двух фазах из трёх: в одной – фигура А переставляется на место фигуры Б, которая 

убирается; в другой – фигура Б переставляется на место фигуры А, которая убирается. 

Понятие предложил А. Ивунин. 

a) 1...mf5 2.ug6 qg2 + 3.uh5 qg5 #      1...f5 2.ug7 f6 + 3.uh8 mg6 # 

b) 1...e4 2.ue5 uc4 3.u:e4 qe2 #        1...mf3 2.uf5 qh5 + 3.ue4 qe5 #   

c) 1...mf5 2.ue6 qh7 3.mf6 qe7 #      1...qf2 + 2.ug7 qf7 + 3.uh8 mg6 # 

№52. д) близнецы-пирамидки – наряду с каким-либо изменением (замена 

или перестановка фигуры, к примеру), меняется задание с количеством ходов. 

Относятся к жанру Шоу-композиция. Понятие предложил А. Ивунин. 

a) h#2  1.qd6 qf7 2.ue6 qe7 #    b)+/e6=>   h#3  0.1.1…   1...qf3 2.ud4 of6 + 

3.uc4 qc3 #     c)+!e4→c3 h#3      1.md3 qd2 2.mf2 c4 3.me4 qd5 #    d)+>e1→h3 

h#3*   1...qd2 2.mf2 c4 3.me4 qd5 #   1.ud5 oe7 2.mg5 ub5 3.me4 qf5 # 

№№53-56. Близнецы последовательные (Successive twins) – позиция изменяется 

каким-то одним способом в каждой вновь образованной позиции. 

№53. а) одевания близнецы (adding of piece).   

a) 1.oc2 qb4 2.ud1 qf4 3.me2 qf1 #     b) 1.ue1 qb2 2.oe2 ub3 3.ud1 qb1 # 

c) 1.qb2 md4 + 2.ud2 u:b2 3.me2 m:f3 #   d) 1.mh1 mc5 2.oe1 me4 3.mf2 mg3 # 

№54. б) стриптиз-близнецы (striptease twins) – фигуры убираются  в каждой 

вновь образованной позиции. Осуществил в 1859  S. Loyd (США). Термин введён в 

1960-х годах.      a) 1.mc4 ue2 2.mb2 ue3 3.qb3 qc1#      b) —/b8   1.od5 qb1 

2.uc4 u:d2 3.qc5 qb4 #        c=b+) —+a2   1.qc4 0-0-0 2.mf3 qe1 3.md4 qe3 # 

d=c+) —/c8   1.ub3 0-0-0 2.mc4 ub1 3.sa4 qd3 # 
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№46. L. Tjgookhuu, 

G. Lkhagvasuren 

Ser-Od-70 

4 Priz           1997 











h#2     см. текст     6+6 

№47. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України     

2017 











h#3     b) a1=a2     5+2 

 

№48. В. Гебельт 

Олимпийский турнир 

1 место 

1960 












h#2      см. текст      3+7 

 

№49. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

JT SuperProblem–10 

1-2 поч. отз.   2016 











h#2   b)7f4→a3    4+9 

c)7f4→a4, ub6→a6 

№50. А. Ивунин, А. 

Панкратьев 

Проблеміст України     

2017   












h#3       2.1.1.1.1.1.      5+9           

b)>e5 :3f5 

№51.  А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2017 












h#3       0.2.1.1.1.1.      5+3 

b)/e4 :!f4   c)!f4 :/e4 

№52. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Szachowy 

2018 











h#2    см. текст 4+3 


 

№53. А. Ивунин, 

Проблеміст України      

 

2017                 










 

     h#3    b)#a2→f3   2+11           

    c)+qb3=m   d)++f6→h4 

 

№54. С. Слободенюк 

Ком. пер-во СССР 

1 место    

1978 











h#3    см. текст   3+7 
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№55. в) близнецы матa (twins-mate) – любая фигура переставляется на поле, 

с которой давался мат в предыдущей позиции. Предложил в 1991 г. и провёл 

тематический конкурс на Конгрессе композиторов мира (Бельфор, Франция 1994) А. 

Ивунин.          а) 1.ud4 qe1 2.qd5 qe4 # 

b)qh1→e4    1.qd6 qc4 2.qd4 qc5 #     с=b)+ma4→c5  1.ud6 ma6 2.qd5 qe6 # 

 

№56. г) перемещение фигур последовательно на разные поля (successive 

shifting of pieces to different squares) – перестановка фигур происходит в каждой вновь 

образованной позиции.      a)1.uc4 q:b5 2.od3 md6 #    b) 1.ue3 qd1 2.se2 od4 # 

c) 1.ue2 me4 2.uf1 mg3 #    d) 1.ud2 qb3 2.qd1 oe3 # 

 

№57. Близнецы продолженные (Continued twins) – вновь возникающие позиции 

появляются после первого хода черных.      a) 1.uf5-e4 c7-c8=m 2.uf5 md6 #    

b) после первого хода черных 1.uf5-e4  
1...c7-c8=m 2.ue4-f5 mc8-d6 #      1.ue4:d5 c7-c8=o 2.ud5:c6 oh5-f3 # 

c) после первого хода черных 1.ue4:d5  

1...c7-c8=o 2.ud5:c6 oh5-f3 #      1.ud5:e6 c7-c8=q 2.ue6-d7 oh5-g4 #       

d) после первого хода черных 1.ud5:e6  

1...c7-c8=q 2.ue6-d7 oh5-g4 #      1.ma7:c6 c7-c8=s + 2.ue6-e7 sc8-e8 #       

 

№№58-61. Близнецы Шедея (Schedej twins) или близнецы продолженные матовые – 

вновь возникающие позиции появляются после решения начальной позиции (в матовой 

позиции). Предложил в 1974 Сергей Шедей (Украина). 

№58. а) королевскиe (royal) – из матовой позиции переставляется черный 

король, короли меняются местами.          а) 1.0-0-0 oa5 2.mb8 qc7 #   

b) # uс8→е8   1.0-0 oc3 2.mh8 qg7 #   с) # ug8→d5   1.uc6 oa5 2.sd5 qc7 # 

d) # uc6→f5    1.ug6 oc3 2.qf5 qg7 # 

№59. б) замена цвета матующей фигуры (change of color of the mating 

piece). 

a) 1.a1=o c8=o 2.oc3 oa6 #    b) # oa6=+a6  1.ob7 of3 2.od5 oe2 #  

№60. в) замена типа матующей фигуры (change of type of the mating piece). 

a) 1.ud5 f8=s 2.ue6 sf7 #  b) # sf7 =q   1.qf5 q:g7 2.uf6 qg6 #    c) # qg6 =m    

1.qe6 mf8 2.se5 mh7 #    d) # mh7=!  1.of8 h8=s + 2.og7 s:g7 #    e) # sg7=! 

1.ue7 f:e3 2.qf8 + g:f8=s #  f) # sf8 =q  1.qf6 e4 2.ue6 qe8 #     g) # qe8 =m 

1.mc6 ug7 2.me7 mc7 #    

№61. г) удаление матующей фигуры (removal of the mating piece) – фигура, 

объявившая мат, убирается. a) 1.s:c5 qa6 2.od4 qe3 #  

b) #  ―oh1     2.1.1.1.   1.ob2 qa3 2.ud4 q:d3 #       1.me6 qa7 2.ud6 qd7 # 

 

№62. Близнецы Салазара (Salazar twins) – задача-блок, отличающая в близнеце 

переменой игры полностью. Предложил в 1968  Francisco Salazar (Испания).  

a) 1...od3 2.g5 qe1 3.g4 o:e4 #       1.g:f1=m + uh3 2.mg3 qd1 3.me2 qd3 # 

b) 1.qd2 o:g2 + 2.ue2 of1 + 3.ud1 od3 #       1.ue3 q:g2 2.qf3 qd2 3.qf2 qd3 # 

 

№63. Блок-задача (block-hroblem) – задача с заготовленной иллюзорной игрой, а в 

действительной фазе игра меняется (исключение, где неизменность вариантов 

обусловлена тематикой – Лачного, Флека и др.). 

1...u:c4 2.ud6 oc7 #      1.qf4 qg7 2.uf5 qg5 # 
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№55. А. Ивунин, 

Кони Гипаниса 

 

1991 











h#2     см. текст   4+3 

 

№56. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

ТК Ясиноватая – 24-2     

1 приз      2015 












h#2      b)me8→d6      4+8 

c)+oh8→d4    d)+md6→g3 

 

№57. F. Abdurahmanovic 

Feenschach 

 

1985 










 
h#2   см. текст    7+4 

 

№58. А. Ивунин, 

В. Нефёдов 

Шахматная поэзия 

1998 











h#2    см. текст 3+10 

№59. А. Ивунин, 

SuperProblem 

 

2015 











h#2    см. текст    4+4 

 

№60. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

ТТ-174 SuperProblem 

5 пох. отз.     2016 











h#2    см. текст    4+12 

№61. А. Ивунин 

Ю К А.Панкратьев -60 

Похвальный  отзыв 

2014 











h#2    см. текст     6+6 

 

 

№62. А.Ивунин, 

А.Панкратьев 

Проблеміст України 

2017 










 
h#3*                       3+6 

b) Kh2→e8    2.1.1.1.1.1. 

 

№63. А. Ивунин 

Семь шахматных нот 

 

     2014 











h#2*                    4+2 
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№64. Блокирование дальнее тема (Remote blocking theme) – поле или поля на 

расстоянии от черного короля занимают   черные фигуры, к которым подходит 

черный король и эти фигуры оказываются блокираторами. 

1.sb7-b3 (дальнее блокирование) od2 2.ub5 qe5 + 3.ua4 qa5 #  

1.sb7-f7 (дальнее блокирование) og5 2.ud7 qd1 + 3.ue8 qd8 # 

1.sb5 (блокирование) qe7 2.ub6 oe3 + 3.ua6 qa7 #  

1.sd7 (блокирование)  of4 2.ub7 qb1 + 3.uc8 qb8 #  

 

№65. Блокирование сложное тема (complex square-block theme) – черные блокируют 

поле у черного короля, а белые на матующем ходу выключают действие на это поле 

другой белой дальнобойной фигуры. 

1...o:d5 2.oc3 of4 3.qe4-e2 od5-e4 #    1...q:e5 2.qe4-f4 q:d5 + 3.ue4 qd5-e5 # 

№66. Блокирования тема (Blocking theme) – одно и то же поле возле черного короля 

блокируется разными фигурами. 

1.qg4-g5 b:a8=s 2.ug4 sf3 #      1.oh4-g5 b8=s 2.uh4 sh2 #  

1.g6-g5 e8=s 2.ug6 s:f7 #            1.sh6-g5 e:d8=s 2.uh6 sh8 # 

 

№67. Богданова тема (Bogdanov theme) – матующие ходы белых в иллюзорной игре 

или других фазах становятся вступительными ходами белых в иных фазах. 

Предложил  в 1981  Евгений Богданов (Украина). 

a) 1…mf7-g5 (A)  2.ue5  qf3 (B)  3.od5  od8-f6# (C) q 

b)+g8=/    1…od8-f6(C)  2. qg4   mg5+ (A)  3. uf4  qa3-f3 (B) 

c)+g8→c2   1…qa3-f3 (B)  2. ob3   of6(C)  3. od5  mf7-g5# (A) 

№68. Болтона тема (Bolton theme)  –  совокупность движения фигур (или одной 

фигуры) в различных фазах (или в одной) представляет геометрический рисунок, 

квадрат, ромб, букву. Широко известна по задаче 1850  «Архимедов винт»  Goracio 

Bolton (Англия).            a) 1.sf1-a1 mf4 2.sa1-h8 md5 3.sh8-b8 mb6 # 

b)# 7a8→g1          1.sb8-h8 md5 2.sh8-a1 mf4 3.sa1-f1 mh3 #     Дважды буква Z. 

№69. Ботакки тема (Bottacchi theme) – игра черной полусвязки с блокированием 

полей у черного короля. Предложил и составил в 1918 Аntonio Bottacchi (Италия). 

a) 1.md5-e3 of2 2.qd3 s:b4 #       b) 1.md6-e4 sf4 2.od3 of2 # 

 

№70. Бразильская тема (Brasil theme)  –  на двух полях, с которых белый конь мог 

бы шаховать черного короля, он перекрывал бы линию контроля белой ладьи или 

слона. Поэтому в каждой из двух фаз белые делают антикритический ход ладьей или 

слоном, давая коню возможность матовать с критического поля (полей). Термин 

предложил в 2000  Chris Feather (Англия). 

1.oe3-a7 oc1:h6 2.qd6-d4 mc4-e3 #       1.qd6-d1 qa6:h6 2.oe3-d4 mc4-d6 # 

 

№71. Брауна жанр (Brown theme)  – задача с несложной симметричной эхо-игрой. 

Представил в 1881 Robert Brown (США).      1.uc3 uc5 2.ub2 + ub4 3.ua1 ua3 

4.qb1 mc2#    1.qa1 mf3 2.uc2 uc4 3.ub1 ub3 4.qc1 md2 #   1.qb1 uc5 2.ud2 

uc4 3.uc1 uc3 4.qd1 me2 #    1.qf1 ue5 2.ud2 ue4 3.ue1 ue3 4.qd1 mc2#  

1.qg1 mb3 2.ue2 ue4 3.uf1 uf3 4.qe1 md2# 

 

№72. Бристольская тема (Bristol theme) или прокладка пути  – одна линейная 

фигура движется по линии, другая линейная фигура движется вслед за ней. Открыл в 

1861  Frank Healey (Англия).      a) 1.sg3-c3 d:c3 2.qh3-d3 c:d3 # 

b)/d8→b8  1.sg3-b3 c:b3 2.qh3-c3 d:c3 #  c)+h8→a7 1.sg3-d3 c:d3 2.qh3-e3 d:e3 # 
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№64. А. Ивунин 

На смену! 

 

1986 











h#3   4.1.1.1.1.1.   3+2 

 

65. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2017 











h#3      0.2.1.1.1.1.  5+6 

 

№66. А. Ивунин, 

Одесса-89 

3 почётный отзыв 

1989 










 
h#2     4.1.1.1.     5+9 

 

 

№67. А. Ивунин 

Кони Гипаниса 

 

1991 

 








 

h#3      0.1.1.1.1.1.       4+3 

 

№68. Р.  Залокоцкий 

Чорно-білі стежини 

 

2014 











h#3  b)# Ka8→g1 2+11 

 

№69. P. Kniest 

Die Schwalbe 

1 pp. 

1969 












h#2   b)#c7→b7   5+12 

 

№70. F. Abdurahmanović 

Magyar Sakkelet 

 

1979 










 
h#2      2.1.1.1.       5+6 

 

№71. А. Панкратьев 

Семь шахматных нот 

Спец. приз 

2015 

 








 
h#4      5.1.1…     2+3 


 

№72. А. Ивунин 

Шахматная поэзия 

Cпец. поч. отз. 

1999 

 








 

h#2    см. текст    6+6 
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№73. Буковинская тема (Bukovina theme) – первым ходом черные бьют белую 

фигуру (пешку), контролирующую поле у черного короля, а вторым ходом черные 

блокируют это поле. Предложил и осуществил в 1978 г. Николай Нагнибида 

(Украина). 

1.ue4:e3 uf1 2.f5-f4 qd3 #      1.oc5:e3 oh5 2.f5-f4 of3 #  

1.ue4:d5 uf3 2.e7-e5 of7 # 

№74. Буковинского тема (Bukovinsky theme) – в иллюзорной игре грозит мат (А). 

Первым ходом черные разрушают мат, белые первым ходом грозят новым матом (В), 

вторым ходом черные разрушают этот мат, но проходит другой мат (С). Есть мнение, 

что тема относится к жанру Шоу-композиция. Предложил в 1964 Lajos Bukovinszky 

(Румыния).  

1...oe5 2.mc4 oe5-d4 #           1.mc4 mb6 (- 2...mb6-d7 #) 2.m:d6 oh2-g1 # 

№75. Бэбсон таск (Babson task) – одновременные превращения черной и белой пешек 

в одноименные фигуры в разных фазах. Предложил в 1924  Joseph Babson (США). 

a) 1.e2-e1=s e7-e8=s 2.sc1 sd8 3.sb2 s:a5 #                 

b)>g4→a4   1.e2-e1=m e7-e8=m 2.md3 md6 3.mb4 m:c4 # 

c) 7a3→a8   1.e2-e1=o e7-e8=o 2.og3 o:d7 3.ob8 o:c6 # 

d) 7a3→h5   1.e2-e1=q e7-e8=q 2.qh1 qf8 3.qh4 qf5 # 
№76. Валладао таск (Vallodao task) – синтез, где в одной или нескольких фазах 

соединены три хода: превращение пешки, взятие на проходе и рокировка. 

Предложил в 1966 Monteiro Valladao (Бразилия).       1.qf3 0-0-0 2.uc3 oe1 #   
 1.ob5 oe7 + 2.c5 d5:c6 ep. #          1.uc5 qa5 + 2.ud6 f7:e8=m # 

№77. Венгерская тема (Hungarian theme) – темпоход (выжидательный ход) в 

логической задаче на коопмат. Над темой интенсивно работали венгерские 

проблемисты. 

1.q:h2 ue1-f1 2.qd2 q:h6 3.qd8 q:c6 # 

№78. Венская тема (Vienna theme) – привлечение черной фигуры на поле, с которого 

дается мат.        a) 1...q:g8 2.sh8 q:h8 3.qh2-h7 qh8:h7 #     b)qh8→h7    1...q:g7 

2.sh7 q:h7 3.qh2-h6 qh7:h6 #       c)qh8→h6   1...q:g6 2.sh6 q:h6 3.qh2-h5 

qh6:h5 #       d)qh8→h5   1...q:g5 2.sh5 q:h5 3.qh2-h4 qh5:h4 #      e)qh8→h4   

1...q:g4 2.sh4 q:h4 3.qh2-h3 qh4:h3 #  

№79. Взятие на проходе тема (en passant capture) – пешка, продвинувшаяся из 

начального положения на два поля и ставшая по горизонтали с пешкой 

противоположного цвета может быть взята при ответном ходе. Предложил в 1867  

Виктор Пеликан (Санкт-Петербург). 

a)  1.c4 + d2-d4 2.c4:d3 ep. + md4 #        b) 1.uf3 me3 + 2.d7-d5 c5:d6 ep. # 

№80. Винокурова тема (Vinokurov  theme) – взаимная поддержка матующих фигур. 

Циклическую форму осуществил в 2002, провёл тематические конкурсы Вадим 

Винокуров (Иваново).          a) 1.ud5 qb3 2.uc4 qd3 3.b3 qd3-d4 # (B – R) 

b) 1.ue4 qa2 2.ud3 qa3 + 3.uc4 d2-d3 # (R – P) 

c) 1.f3 qb5 + 2.uf4 qg5 3.me4 ob6-e3 # (P – B) 

№81. Виссермана механизм (Vissermann mechanism) – в начальной позиции черная 

ладья и слон связывают две белые фигуры, одна из них уничтожается с объявлением 

шаха белому королю, который движется по линии связки и эта черная фигура 

развязывает связанную вторую белую фигуру. Предложил Eeltje Vissermann 

(Нидерланды).        a) 1.oh1:e4 + ud5-d6 2.oe4-d5 o:e5 # 

b) 1.qd3:d4 + ud5-c6 2.qd4-d5 qa4 # 
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№73. А. Калинин 

Матч городов-героев 

1-2 место 

1987 











h#2      3.1.1.1.        4+6 

 

№74. L. Bukovinsky 

Probleеmblad 

 

1964 











h#2*                      4+5 

 

№75. R. Wiehagen 

TT The Problemist 

2 Prize 

1989-1990 











 h#2    см. текст    6+6 

 

№76. А. Степочкин 

ЮК В. Кириллов-60 

1 почётный отзыв 

2011 











h#2    3.1.1.1.     6+12 

 

№77. G. Paros 

Magyar Sakkvilag 

1 Prize 

1945-1946 












h#3                            6+12 

 

№78. А.Ивунин 

ТК Санкт-Петербург-97 

3 приз 

1997 










 
h#3     0.1.1.1.1.1.  2+12

см. текст 

№79. N. Macleod, 

T. Lewis 

England – Israel 

1987 












h#2      b)#c5 =!      8+6 



№80. В. Винокуров 

ЮК А. Ивунин-55 

2 почётный отзыв 

2002 












  h#3     b)>d6→d5      4+3 

c)#b4→f4 

 

№81. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Scacco!  

 1995 












h#2   b) Kf6→a6    3+12 
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№82. Виссермана тема (Vissermann theme) – белая фигура бьёт черную на 

тематическом поле, что затем используется путем занятия этого поля или его 

пересечения ходом другой белой фигуры. Открыл в 1946 E. Vissermann (Голландия).   

1.q:e5 qe1:e5 + 2.ud4 q:b5 3.oe5 oh8:e5 #  

1.o:e5 oh8:e5 2.ue6 o:c7 3.qe5 qe1:e5 # 

 

№83. Восьмерѝца (vosmerica; eight-problem) – форма задачи с количеством 8 фигур. 

Термин предложил А. Ивунин.  

1.sd3 ob2 2.od4 oc1 3.uc3 md5 #       1.oh8 og7 2.sa4 of8 3.oc3 mc6 # 

 

№84.  Вюрцбурга-Плахутты тема (Wurzburg-Plachutta theme) – взаимное перекрытие 

одинаково ходящих черных фигур без жертвы белой фигуры (с жертвой – тема 

Плахутты) на поле пересечения действия этих фигур с последующим отвлечением 

(связыванием) перекрывающей фигуры. Предложил в 1909 Оtto Würzburg (США); Josef 

Plachutta (Сербия).  1.se8-b5 qg2-g5 2.oe7 sa8 #    1.oc4-b5 sh1-h5 2.qe7 qa2 # 

 

№85. Гарая-Линднерa тема (Garai/Lindnera thema) –– в начальной позиции белые 

угрожают матом (одноходовая иллюзорная игра); черные первым ходом уходят от 

этого мата; белые первым ходом опять угрожают первоначальным матом, но черные 

вынуждены его разрушить, после чего  белые ставят иной мат. Предложил в 1959 

Laszlo Lindner (Венгрия). Возродил Toma Garai (США). 

a) 1...mc6-e5 #     1.mc2-e3 mc6-a5 (2…md5-b4 #) 2.qe2-c2 md5-f4 # 

b) 1...mc6-e5 #     1.qe2-e3 mc6-a5 (2…md5-f4 #) 2.qc2-e2 md5-b4 # 

 

№86. Гаринга тема (Haring theme) или возврата тема – фигура, покинувшая поле 

ранее, возвращается. Предложил в 1966 Jacobus Haring (Нидерланды).  

1.qe4 + mf3-g5 2.uh4 ud1 3.qg4 mg5-f3 #  

1.of5 + of7-d5 2.uh5 uc1 3.og4 od5-f7 # 

№87. Гартонга тема (Hartong theme)  – разные фигуры матуют на одном поле. 

Предложил в первой половине 20 века Jan Hartong (Нидерланды). 

a) 1.m:b2 qa4 2.mc3 me2-d4 #     b) 1.d:e2 o:a4 2.ud3 qf4-d4 # 

c) 1.m:f4 mg3 + 2.u:f2 ob2-d4 # 

№88. Гемеджа тема (Gamage theme) – действие связанной фигуры предварительно 

перекрывается, в дальнейшем связанная фигура развязывается. Предложил в 1911 

Frederick Gamage (США). 

a) 1.g7-g6 qb4 2.qb6 sh8-c3 #        b) 1.mf8-g6 of2 2.ob6 sh8-c8 # 

 

№89. Говарда тема (Howard theme) или «эстафетное» развязывание – белая или 

чёрная фигура развязывается своей или чужой фигурой, после чего сама развязывает 

свою или чужую фигуру, что используется в дальнейшей игре. Предложил в 1930-е 

Кennet Govard (США). 

1.mf3-h4 mh5-f6 + 2.uc6 mg7-e8 3.mc5 og8-d5 # 

1.ob5-e8 og8-h7 2.oe5 mh5-f6 + 3.ud4 mg7:e6 #  

1.mf3-e5 mg7-e8 2.oc6 og8-h7 3.mc5 mh5-f4 #  

 

№90. Гравюра (Gravura; ten-problem) – форма задачи с количеством 10 фигур. 

Термин предложил в 2008 И. Агапов (Ижевск). 

1...oc3+ 2.ud5 o:f6 3.qe4 oe5 4.se6 qc5 # 

1...qc5 2.f1=o q:f5 3.od3 qc5 4.se4 oc3 #  
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№82. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

1 похв. отз.     2015 











h#3   2.1.1.1.1.1.  5+14 

 

№83.  А. Ивунин,  

Е. Рейцен 

ЮК Н. Нагнибиды 

Пох. Отзыв       1999 










 

h#3       2.1.1.1.         4+4 

 

№84. R. Ravarini 

Sinfonie Scacchistiche 

1 Prize 

1977 











 h#2      2.1.1.1.      6+6 

 

   

№85. T. Garai 

Probleemblad 

1-2 cm. 

1970 












h#2     b)>c2=/     6+6 

 

№86. А. Ивунин, D. Muller, 

D.Meinking, А.Панкратьев 

МК Д. Нимана   

1 приз    2000 











h#3   2.1.1.1.1.1.   3+8 

 

№87. А. Ивунин 

МК  З. Бирнова 

2 приз 

1994 











h#2                       6+7 

b,c)7b3→d2→f1 

№88. А.Ивунин,  

Ю. Бережной 

Feenschach 

1993 












h#2      b)qb6=o      4+8 

 

№89. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Ком. пер-во России 

2 место      2016 











h#3   3.1.1.1.1.1.  4+13 



№90. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Гравюра    2018 

3 похвальный отзыв 












    h#4       0.2.1.1…     4+6 
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№91. Гримшоу перекрытие тема (Grimshaw interference theme) – две дальнобойные 

разноходящие фигуры в двух фазах взаимно перекрывают друг друга на одном поле. 

Открыл и осуществил в 1850  Walter Grimshaw (Англия). 

1.og2-f3 qf4-d4 2.u:c3 se3 #         1.qg3-f3 oe5-d4 2.uc4 sg8 # 

№92. Гримшоу тема (Grimshaw theme) – две дальнобойные разноходящие фигуры в 

двух фазах взаимно перекрывают друг друга на одном поле с предварительным 

критическим ходом одной из них. Открыл и осуществил в 1850 W. Grimshaw 

(Англия).                a) 1.sg7 o:d2 2.oe8-a4 oc3 3.qf6-c6 qd8 # 

b) 1.sg8 q:d2 2.qf6-b6 qd8 3.oe8-c6 oc3 # 

№93. Гримшоу-перекрытие белое тема (Grimshaw interference white theme) – 

взаимное перекрытие белых ладьи и слона на одном поле, используемое чёрными. 

a) 1.mc4 oa1-d4 2.ud5 mc3 #      b) 1.mf5 qd1-d4 + 2.ue5 mg4 # 

№94. Гротеск (Grotesque)  – задача, в которой замысел выражен в необычной 

многофигурной форме (скопление фигур в какой-то части доски). 

a) 1.ob2 o:d2 2.og7 oc3 3.qd8 q:f2 4.qg8 qh2 # 

b) 1.oa3 qg1 2.qb1 qg5 3.qb3 o:d2 + 4.ua4 qa5 # 

c) 1.ub7 o:d2 2.uc8 oa5 3.qd7 qd1 4.qb7 qd8 # 

 

№95. Гуссопуло форма (Gussopulo form) – разделение фазы решения с первого хода 

белых и второго хода черных по формуле 1.x.у.1. (x, y – произвольные числа). 

Предложил Demetrio Gussopulo (Бразилия). 

1...og7 2.ud4 oh6 3.e5 o:f4 4.e4 qd8 #  

              2.uf5 qh8 3.ug5 oh6 + 4.uh4 o:f4 #  

1...o:f6 + 2.ue4 o:c3 3.e5 ob2 4.qd3 q:e5 #  

                  2.uf5 oe5 3.ug5 o:f4 + 4.uh4 qh8 #  

№96. Гутгарта 1 тема (Goethart-1 theme) – перекрытие чёрными своей связанной 

линейной фигуры, что используют белые, косвенно развязывая перекрытую фигуру. 

Представил в 1917 Gargardus Goethart (Нидерланды). 

1.qh1 d4 2.qg3-d3 md5-c3 #;         1.og2 qf4 2.qg3-f3 md5-e3 # 

№97. Двойной цикл (double cycle) – наличие в идейной игре двух систем вариантов с 

циклическй игрой в каждой из них. Впервые осуществил в 1967 Марсил Гафаров 

(Свердловск). 

1.sc8 mc5 (A) 2.sf5 qd7 + (B) 3.ue5 d4 # (C) 

1.ue6 qd7 (B) 2.mg7 d4 (C) 3.mf5 mc5 # (A) 

1.qc2 d4 (C) 2.qc6 mc5 (A) 3.ud6 qd7 # (B) 

 

1.ue5 qd7 (B) 2.sh7 mc5 (A) 3.sf5 d4 # (C)  

1.ud6 mc5 (A) 2.qb6 d4 (C) 3.qc6 qd7 # (B)  

1.mg7 d4 (C) 2.mf5 qd7 + (B) 3.ue6 mc5 # (A) 

№98. Девятерѝца (devjaterica; nine-problem) – форма задачи с количеством в 9 фигур. 

Термин предложил А. Ивунин. 

a) 1.b2  oxd3  2.sa2  oe2  3.uc2  uc5  4.ub3  od1# 

b) 1.ob2  oxe3  2.sc2  ob6  3.ud2  ud5  3.uc3  oa5# 

№99. Долгинóвича тема (Dolginovic theme) – цикл ходов чередования одноименных 

фигур по алгоритму aBcD – dCbA или aBcD-bCdA. Предложил в 1980  Николай 

Долгинович (Рязань). 

1.ma2 (a)  b4 + (B) 2.ub2 (c) qb3 # (D)     1.qa2 + (d) uc1 (C)  2.c5 (b) mb5 # (A) 
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h#2      2.1.1.1.        6+7 
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h#3   b)3d7→e6   3+9 
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h#2    b)mb1→h6    4+2 

 

№94. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України     

2017 










 

h#4                               3+9 

b,с)7h8→b4→a6 

№95. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 
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2017 











 h#4   0.2.2.1…   3+11 
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T Israel Ring 

1 Prize 
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h#2     2.1.1.1.     11+8 

№97. А. Ивунин, 

В. Кириллов 

Свердловский конкурс 

1992    1 приз 










 

h#3     6.1.1.1.1.1.      4+6 

 

№98.  А. Ивунин, 

А. Панкратьев
Шахматная композиция 

Пох. отзыв        2013 










 

  h#4      b)ob1→c1    2+7 

 

 

№99. Н. Долгинович 

Рязанский комсомолец 

1 приз 
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h#2       2.1.1.1.      4+4 
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№100. Доусона форма (Dawson form) – разделение фазы решения с первых ходов 

черных и белых по формуле x.y.1.1. (x, y – произвольные числа). Предложил Thomas 

Dawson (Англия).  

1.ud4 qd6 + 2.uc3 ub1 3.qc4 qd3 #    1...qc5 2.oc6 oh4 3.oe4 of2 #  

1.ud5 qc4 2.qc5 of6 3.oc6 qd4 #        1...of8 2.qe7 c3 3.qe4 qc5 #  

1.uf3 oc5 2.ug2 qg6 + 3.uh1 qg1 #     1...qc4 2.ug4 q:f4 + 3.uh5 qh4 # 

 

№101. Дуаль (dual) – отступление от единственного порядка ходов, задуманного 

автором. По Международному Кодексу принято постановление, разрешающее дуаль 

на матующем ходу превращения пешки в ферзя-ладью и ферзя-слона. Есть мнение, 

что в кооперативном жанре дуаль не допускается. 

a)1...b4 2.g4 b:a5 3.g3 a6 4.g2 a7 5.g1=o a8=o(s) # 

b) 1...f4 2.ug2 f:g5 3.ug1 g6 4.h1=q g7 5.h2 g8=q(s) #  

 

№102. Дуплекс (duplex) – разновидность близнецов, где в начальной позиции матуют 

белые, а в позиции близнеца матуют черные по правилам кооперации с белыми. Есть 

мнение, что этот вид композиции правильно относить к жанру Шоу-композиция 

потому, что меняется первоначальное правило игры. 

a) 1.ob8 o:e4 + 2.d5 e:d6 ep. #       b) 1.oh1 o:e5 + 2.f4  e:f3 ep. # 

 

№103. Дуплексная тема (Duplex theme) – однотипные фигуры взаимно меняются 

ходами на одних и тех же полях в парных фазах. Предложил, составил в 1970  А. 

Ивунин.             a) 1.o:f3 m:f4 2.o:e4 mf4:d3 3.oe4-g2 md3-b2 # 

b) 1.m:g6 o:e4 2.m:f4 o:d3 3.me2 oc2 # 

№104. Дурбар тема (Durbar theme) или королевская игра – главную игру фаз 

проводит белый  король. Известна со времён Средневековья. 

1.oc2 + ue5 2.of5 ud4 3.oh3 ud3 4.og2 oe2 #  

1.sh3 + ug5 2.se6 uh4 3.se3 uh3 4.oe2 og2 # 

№105. Дэнсмора тема (Densmore theme) – игра черной полусвязки сопровождается 

перекрытием черных фигур. Предложил Darso Densmore (США). 

a) 1.me6-f4 qe8 2.mc6-d8 qe4 #         b) 1.oc5-f8 q:d7 2.od5-e4 qd4 # 

 

№№106, 107. Жанр кооперативный (genre help) – вид художественного 

произведения, где черные или белые начинают и помогают белым дать мат черному 

королю в заданное число ходов. Первый конкурс составления журнала «Dubuque 

Chess Journal» (США), 1870-1871. 

№106. а) начинают черные  (black to play) – предложил в 1861 S. Loyd 

(США).         a) 1.md4 f5 + А  2.uf6 g5 # В      1.mg3 g5 В  2.me4 f5 # А 

b) 1.e5 f:g5 С 2.e4 g:f5 # D            1.uf6 g:f5 D 2.mg4 f:g5 # C  

№107. б) начинают белые (white to play) – впервые составил в 1854 Maks 

Lange (Германия). 

1...oe6 2.qh3 ob8 3.qe3 mg5 #  

b)uc2→b7   1...ob8 2.qc5 mg5 + 3.ud5 oe6 # 

c)/h5→f8    1...mg5 + 2.ue5 oe6 3.qf6 ob8 # 

№108. Жертва активная (active sacrifice) – фигура идет под бой или разменивается 

на менее «ценную» (к примеру, ладью на слона). 

a)1...mg5 2.sd4 oh8-e5 3.ud5:e5 m:e4 #    b)1...mf6 2.sd5 qh5-e5 3.ud4:e5 me8 #  
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   h#3      3.2.1.1.1.1.       5+5 
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h#5    0.1.1.1…    3+5 

b)!b2→f2 

№102. А. Ивунин 

ТК С.-Петербург-96 

Специальный  приз 

1996 











h#2     Duplex      4+8 

 

 

№103. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Sach in Schleswig- 

Holstein   1 Pr.    2015 












h#3    b)!e4 ↔#f4    8+8
 

№104. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

ТК Шахматы (Баку) 

1 приз       1992 










 
h#4      2.1.1…    2+6 

№105. А. Ивунин 

Свердловский конкурс  

5 приз 

 1992 










 

     h#2    b)me1→b3   6+13  

             №106. Ю. Гордиан 

           А.Ивунин, Е.Рейцен 

Фестиваль Одесса-88 

            3 приз      1988 












h#2    2.1.1.1.     5+11 

              b) +#g5 

            №107. А. Ивунин, 

           ЮК БАЗ-50 

1 почётный отзыв 

              1993 











h#3   0.1.1.1.1.1.   4+3 

    

             №108. А.Ивунин,                          

А.Панкратьев 

        Альбино 

         2013 










 
h#3    0.1.1.1.1.1.  7+7 

             b)7d5→d4
 



 28 

№109. Жертва освобождающая (vacating sacrifice) – фигура жертвуется на поле со 

взятием для освобождения поля от фигуры соперника для короля или мата. 

a) 1...mc2:e3 2.sb3:c3 + ud4:c3 3.uf4:e3 qc4:e4 #  

b) 1...d3:e4 2.sb3:c4 + ud4:c4 3.uf3:e4 qc3:e3 #  

№110. Жертва пассивная (passive sacrifice) – фигура берётся без её хода в одной 

фазе, но она должна принимать участие в игре другой фазы. 

a) 1.qf1:f3 qc7 2.qf5 mg4 #       b) 1.og1:e3 oc6 2.ob6 qa3 #  

c) 1.ma2:c3 mc4 2.mb5 ob7 # 

№№111, 112.  Жертвоприношения тема (multiple sacrifices theme)  или 

многократные жертвы – в многоходовых задачах неоднократная жертва  белых 

(черных) фигур с определенной целью (вскрытие линий, завлечения черного короля в 

матовую сеть и т. д.). Термин предложил А. Ивунин. 

№111. а) белых фигур (white pieces). 

1...qa5  2.b:a5 b4  3.a:b4  oc2  4.d:c2  me2  5.f:e2+  u:e2  6. ug2  sa8# 

№112. б) черных фигур (black pieces). 

a) 1.qc3 b:c3 2.ue5 ue3 3.sf3 + g:f3 4.oe4 f:e4 5.md4 c:d4 # 

b) 1.oc3 b:c3 2.sd4  c:d4 3.qf3  g:f3 + 4.ud5 ud3 5.me4 f:e4 #  

 

№113. Живопись шахматная (Рictorial chess) – позиция содержит какой-то красивый 

элемент, составленный из фигур (линия, крест, круг, ромб и т. д.). В отличии от 

скахографии не несёт какую-то символику. Термин предложил А. Ивунин. 

1.qf3 qe3 2.qf4 qd3+ 3.ue4 mc5 #     1.qb3+ uc2 2.qb4 q:e5+ 3.uc4 qc5 #  

1.qc3 md4 2.uc4 mc2 + 3.ub3 qb4 #  

 

№114. Загоруйко форма (Zagoruiko theme) – не мене чем трёхфазная простая 

перемена матов, включающая иллюзорную игру, ложный след и действительную 

игру. Представил в 1948 Леонид Загоруйко (Москва). 

1.f3??  ~? 2.f4 og6 # – ложный след 

1.md3 ug2 2.~? of3 # – ложный след 

1...od1 2.mf3 oc2 # - иллюзорная игра   

1.md3 oe2 2.me5 md6 # – действительное решение  

 

№115. Задача-блок (blok-hpoblem) – задача с заготовленной иллюзорной игрой, а в 

действительной фазе игра меняется (исключение, где неизменность вариантов 

обусловлена тематикой – Лачного, Флека и др.). 

1…u:c4  2.ud6 oc7#        1.qf4  qg7 2.uf5  qg5# 

№116. Залокоцкого тема (Zalokotsky theme) – в одной фазе фигура движется 

определенным путем, в другой фазе та самая или другая фигура движется обратным 

этим же путем. Составил и предложил в 1963 Р. Залокоцкий (Украина).  

1...md5 2.u:d5 mb8-a6 3.ud4 ma6-b4 4.ue3 mb4-c2 #  

1...m:d7 2.u:d7 me3-c2 3.uc7 mc2-b4 4.ub8 mb4-a6 # 

№117. Засады тема (ambush theme) – расположение дальнобойной фигуры за своей 

или чужой фигурой или ход черной или белой фигур за фигурами противоположного 

цвета. Предложил в 1878  S. Loyd (США).   

1.ue4 ob2 2.qb1-e1 me7 3.qe3 od5 #   1.qb1-b6 me7 + 2.ue5 od5 3.qd6 ob2 #  

1.qb1-b7 od5 2.qg7 ob2 3.qg5 me7 # 
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№115. А. Ивунин 
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№118. Звезда большая тема (extended star-flights theme)  – четырёхфазное движение 

короля, ферзя, слона по диагоналям на 2-3 поля от исходного. 

1.ud5-c4 od4 2.uc4-b3 qb1+ 3.ub3-a2 qb2 #  

1.ud5-e4 of2 2.ue4-f3 oh4+ 3.uf3-g2 qf2 #  

1.ud5-c6 of4 2.uc6-b7 qb1+ 3.ub7-a8 qb8 #  

1.ud5-e6 of4 2.ue6-f7 oh6+ 3.uf7-g8 qf8 # 

 

№119. Звезда тема (star-flights theme) – четырёхфазное движение короля, ферзя, 

слона  по диагоналям на поле от исходного. 

a) 1.ue5-f6 qf1 2.qe5 od8 #      b) 1.ue5-d4 qd8 2.me5 ob6 #  

c) 1.ue5-f4 qf8 2.oe5 od2 #      d) 1.ue5-d6 ob6 2.e5 q:g6 # 

 

№120. Зигзаг тема (Zigzag theme) – движение фигуры зигзагообразно в одном 

направлении по диагоналям на одно поле ( к примеру a1-b2-c1-d2). 

1...oh6-g5 2.e2 og5-h4 3.ue3 oh4-g3 4.of3 og3-h2 5.se4 oh2-g1# 

№121. Зигфрид форма (Zigfrid form) – задачи, где у черного короля только одна 

фигура. Название применяется чаще к многоходовым задачам. 

1.g5 e4 2.g4 e5 3.g3 e6 4.g2 e7 5.g1=o e8=o 6.oa7 oc6 #  

 

№122. Зилахи тема (Zilahi theme) – в одной фазе белые жертвуют фигуру А (или 

черные берут ее неходящей) и дают мат фигурой В, в другом – жертвуется фигура В 

(или снова черные берут ее неходящей в этой фазе), матует фигура А. После 21 TT 

Problem 1956 (Югославия), aрбитром которого был Zoltan Zilahi (Венгрия). 

a) 1.d2:e1=o  d8=q 2.of2 oc1:g5 #    b) 1.d2:c1=m  d8=s 2.mb3 se1:c3 #  
 

№123. Зилахи активный тема (Zilahi active theme) – в одной фазе белые жертвуют 

фигуру А и дают мат фигурой В, в другом – жертвуется фигура В, матует фигура А.  

1.ud4 of1 2.sc3 of1-d3  3.e4:d3 qf4 #  

1.sd4 qd8 2.uc4 qd8:d5  3.uc4:d5 oe6 # 

№124. Зилахи парадокс тема (Zilahi paradox theme) – кроме двух фаз с темой Зилахи,  

имеется как минимум 3-тья фаза, где белые фигуры не берутся, а ставят мат с 

участием этих фигур. Парадокс особенно проявляется в трёх- и многоходовой форме. 

Предложил в 2013 А. Ивунин.       a) 1.ue5:f6 ue3 2.ug6 uf4 3.uh5 od5-f7 #       

b) 1.ue5:d5 ug3 2.ue4 qf1 3.ue3 qf1-e1 #        c) 1.me4 oc6 2.md6 qf6-f5 + 

3.ue6 oc6-d7 #                   d) 1.mf3 qf6-g6 2.uf5 ue3 3.me5 od5-e4 # 

 

№125. Зилахи пассивный тема (Zilahi passive theme) – в одной фазе черные берут 

неходящую фигуру А и дают мат фигурой В, в другом – черные берут фигуру В, 

неходящую в этой фазе, матует фигура А.  

1.q:f5!  og8!  2.u:d4  m:f5 #        1.o:e3!  qd1!  2.ud5  m:e3 #  

 

№126. Зилахи-псевдо тема  (Zilahi-psevdo theme) или «превращенный Зилахи» – 

взятой фигурой является пешка в одной фазе, которая в другой фазе матует 

превращённой из этой пешки фигурой. Название предложил А. Ивунин, чтобы 

отделить от «непревращённого Зилахи». Представил в 1947 Peter Kniest (Германия). 

1...b7 + 2.ua8:a7  b7-b8=s #         1.qa6:b6 uc7 2.qb8 a7:b8=s # 
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№118. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2017                 












   h#3       4.1.1.1.1.1.      3+8 
 

№119. А.Ивунин,  

В. Рычков 

Свердловск. конкурс 

2 место     1989 










 
h#2                      4+12 

b-d)qa1→a8→h8→h6 

 

№120. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2017 











h#5       0.1.1…      2+6 

 

№121. А. Ивунин, 

П. Степанов 

Проблемист Прибужья  

1990 











h#6                   3+2 

№122. А. Ивунин, 

В. Кириллов 

Schach-Aktiv 

2 пох. отз.        1993 










 
h#2   b)7e7→c5   4+15 

№123. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Prombleemblad 

1997 











h#3   2.1.1.1.1.1.   3+8 

№124. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2017 











h#3   b)#h4→d4   3+6 

c)uf2→d8   d)>c5→d8 

 

 

№125. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Probleemblad 

1995 










 
h#2     2.1.1.1.    7+10 

 

№126. П. Kniest 

3TT Schachmatt 

 

1947 










 
h#2*                     3+2 
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№127. Зилахи двойной (Zilahi double) – в теме Зилахи участвуют 3-4 тематические 

фигуры, которые жертвуются-матуют попарно (2х2). 

1.me3:c2 + qe4 2.ud5:e4  mg4-f6 #         1.me3:g4 + me5 2.ud5:e5  qf4:f5 #   

 

№128. Зилахи циклический (Zilahi cyclic) – в теме Зилахи жертвы (взятия) и маты 

представляют определенный цикл не менее 3-х фигур. 

1.ma5:b3 qb7-c7 + 2.uc6-d5 md3-f4 #    1.e4:d3 qb7-b6 + 2.uc6-c5 oe5-d4 #  

1.f6:e5 mf3:e5 + 2.uc6-d6 qb7-d7 #         1.ma5:b7 oe5-c7 2.uc6-b5 mf3-d4 #  

1.qe3:f3 ob3-d1 2.e4-e3 od1:f3 #  

 

№129. Зирса батарея тема (Siers battery theme) – игра коневой батареи, где 

вскрывающая фигура конь играет ещё раз на следующем ходу. Предложил в 1947  

Тeodor Siers (Голландия). 

1.sa2 mc6:b4 + 2.ub3 mb4-c2 #   1.sd3 mc6-d8 + 2.ud4 md8-e6 # 

1.sd2 q:b4 2.ud3 me5 #      1.sb3 qd5 2.uc4 me7 #  

 

№130. Ивановская тема (Iwanovtion theme) – фигуры ходят на поля первоначальной 

расстановки шахматной доски. Предложил в 2001 В. Винокуров (Иваново). 

a)1.ud3 md2-b1 2.sd4 uh2 3.qe4 oh3-f1 #            

b)1.uc3 ug1 2.sb4 oh3-f1 3.qd4 md2-b1 #  

 

 №131. Иллюзорная игра (set play) – варианты до вступительного хода основной 

фазы решения, где они не должны повторятся (исключения для определённых тем, 

связанных с неизменным комплексом вариантов, типа Флека, Лачного). Являются 

обязательной частью задач-блоков. 

a) 1...mg8 2.ud5 ue3 3.me5 me7 #        1.md4 qc7 2.ud6 ue4 3.me6 me8 # 

b) 1...qc7 2.ud6 ue4 3.me6 me8 #        1.mf3 mg8 2.ud5 ue3 3.me5 me7 # 

 

№132. Индийская тема (Indian theme) – линейная белая фигура делает критический 

ход, другая, перекрывая её,  создает батарею, на которую приходит черный король, 

получая батарейный мат. Открыл в 1845 Howard Loveday (Англия), живущий в то 

время в Индии.  1...qc1 2.ud7 oc2 3.uc6 oa4 #          1.of4 ob1 2.ue5 qc2 3.ue4 

qe2 #      

 

№133. Исландская тема (Iceland theme) – линию контролируют две линейные 

фигуры черных, которые последовательно перекрываются. Маты даются с 

использованием перекрытий.1.ud3 sg7 2.md7 sd4 #       1.ud4 sg3 2.md2 sd3 # 

 

№134. Кардоша форма (Kardoš form) – разделение фазы решения с первого и второго 

ходов (или только второго) черных по формуле x.1.у.1. (x, y – произвольные числа). 

Предложил Tivadar Kardos (Венгрия). 

1.ua6 s:b3 2.ma5 b5 # ;   2.mc5 s:c4 # ;   2.md8 s:a4 #  

1.uc6 s:b3 2.ma5 s:a4 # ;   2.mc5 b5 # ;   2.md8 s:c4 #  

 

№135. Карпати тема (Karpati thema) – ложная тема из-за фазы иллюзорной игры 

полностью совпадающей с фазой действительного решения, т. е. побочной. 

Предложил Aurel Karpati (Венгрия).  

1...h8=m 2.oh7 mg6 3.u:g6 m:e7 #         1.e1=m h8=m 2.oh7 mg6 3.u:g6 m:e7# 
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№127. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Мемориал  L.Szabo 

1 приз   1993 










 
h#2      2.1.1.1.     6+8 

№128. A. Molnar 

ТТ Olimpiski 

2 место     

1982 











h#2       5.1.1.1.     6+6 

№129. В. Семененко 

        ЮК А. Ивунин – 70 

                Спецприз 

                      2017 










 

h#2        4.1.1.1.         4+7 

 

№130. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

МК В. Винокуров-115     

Спецприз      2014 











h#3    b) —+e3     3+7 

№131. А. Ивунин 

ЮК Г. Чумакова 

2 место 

1992 











h#3*   b)>f3→d4   3+2 

 

№132. А. Ивунин 

МК З. Бирнова 1989 

Спец. похв. отзыв 

 











h#3*                      3+7 

№133. T. Garai 

Diagrammes 

1 Prize 

1985 












h#2         2.1.1.1.         4+11 

 

 

№134. M. Velimirovic 

Mat 

1 Prize 

1973 











h#2     2.1.3.1.      4+13 

 

 

№135. A. Karpati 

104 TT Die Schwalbe 

 

1951 












  h#3*                       4+12 
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№№136-140. Квадрат фигур тема (Square pieces theme) – позиция задачи должна 

обязательно содержать квадрат, состоящий из 2-х белых и 2-х черных или 4-х 

(пешечный) фигур.  

№136. а) квадрат ладей  ( square rooks). Предложил  и провел конкурс в  

2018  Игорь  Агапов (Ижевск). 

1.qc2 qe5 + 2.ud3 ub5 3.q6c3 qd6 #       1.qc7 qb8 2.ud5 qd8 + 3.uc6 qb6 # 

 

№137. б) квадрат слонов (square bishops). Предложил и провёл конкурс в 

2012 Григорий  Попов (Белгородская обл. Россия). 

1...of8 2.ue5 uc5 3.oe6 od6 #           1...oh5 2.ue6 uc6 3.oe7 og4 # 

 

№138. в) квадрат коней (square knights). Предложил и провёл конкурс в 

2012  Г. Попов (Белгородская обл).     a) 1.md3 + ud6 2.ud4 md2 3.me3 me2 # 

b) 1.uf2 md2 2.ue1 ug2 3.md1 mf3 #     c) 1.me1 ma2 2.ue2 u:b2 3.ud1 mc3 # 

 

№139. г) квадрат пешек белых (square pawns white). Предложил  в  2018  И. 

Агапов (Ижевск).  1...qe4 2.ud1 o:c2 + 3.u:e2 od1 + 4.u:d3 qd4 #       

1...e4 2.u:d2 e3 3.u:d3 oe6 4.u:e4 oc4 #   

1...of7 2.ub2 qe6 3.ub3 d4 4.uc4 qb6 #  

 

№140. д) квадрат пешек черных (square pawns black). Предложил и провел 

конкурс в 2014  И.  Агапов (Ижевск).      

1.ua8 d3 2.e:d3 e4 3.d2 e:d5 4.d1=q d6 5.qa1 d:c7 6.qa7 c8=s #  

1.uc8 e3 2.d:e3 d4 3.e2 d:e5 4.e1=s e6 5.sb4 e7 6.sb7 e8=s # 

 

№141. Квадрига королевская тема (royal quadriga theme) – в исходной позиции 

вокруг черного короля расположены два белых и два черных коня в форме «креста»  

или «звездочки»; оставшиеся около короля поля должны быть свободны. Термин от Г. 

Попова.  Предложил и провёл конкурс  в 2016 И. Агапов (Ижевск). 

1.qh4 oh6 2.qe4 of4 3.md3 me2 #        1.md3 of8 2.mc4 ob4 3.e5 mf5 #  

1.mb3 ud8 2.uc5 uc7 3.md4 of8 #        1.u:c3 mf1 2.ub2 md2 3.ua1 o:e5 #  

 

№142. Квартет превращения тема (Allumvandlung theme) – синтез четырех 

превращения пешки в разные возможные фигуры. 

a) 1.qg5 e7-e8=s 2.uh6 sh8 #         b) 1.f6 e7-e8=q 2.q:c5 qe6 # 

c) 1.qf6 e7-e8=o 2.ue6 od7 #         d) 1.qg5 e7-e8=m 2.og6 mf6 # 

 

№143. Квартет-форма (quartet form;  four-piece problem) – задачa с количеством 4-x 

фигур.  

1...ud1-e2 2.ue8-f7 ue2-f3 3.uf7-g6 qb1-b6 + 4.ug6-h5 qb6-h6 #   

 

№144. Класинца тема (Klasinc theme)  – фигура уходит с тематического поля (в 

примере – d4), пропуская через него линейную фигуру, и после этого возвращается на 

это поле. Предложил  в 1982 Marko Klasinc (Словения). Ранее встречалась в 1922 у Сh. 

Fox (Англия). 

1...qd4 2.u:e3 qd4:e4 + 3.u:d3 oc5:f2 4.oe2 qe4-d4 #  

1...od4 2.u:d3 od4:c3 + 3.u:e3 qd5:d1 4.qe2 oc3-d4 # 
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№136. V.Paliulionis 

TT-201, SuperProblem 

Special Commendation 

2018 












  h#3       2.1.1.1.1.1.      3+3 

 

№137. Z. Mihajloski 

ТТ-51  SuperProblem 

4 похвальный отзыв 

2012 












h#3       2.1.1.1.1.1.      3+3 
 

№138. А. Василенко 

ТТ-4  SuperProblem 

1 место 

2012 











h#3                      3+3 

b,c)uc5→h3→b3 

 

№139. А. Ивунин 

TT-215 SuperProblem 

1-st Commendation 

2018 












  h#4          0.3.1…         7+4 

 

№140. Z. Mihajloski 

TT-114, SuperProblem 

3rd H. m.          

 2014 












   h#6         2.1.1…         3+9 

 

№141. А. Ивунин 

TT-165    SuperProblem 

2nd  Prize 

2016 










 

   h#3        4.1.1.1.1.1.      4+7 

№142. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Wola Gulowska 

5 поч. отз.      1994 










 

h#2      b)7h5→c6       4+8 

c)7h5→f5      d)3g1→h6 

 

№143. А. Ивунин 

Ком. пер-во России 

 

2013 











h#3   4.1.1.1.1.1.  4+13 


 

№144. А. Семененко 

Уральский проблемист 

1 приз 

2012 











h#4    0.2.1.1…   10+13 
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№145. Клювера 8 тема (Klüver 8 theme) – белая фигура, забирая фигуру (фигуры) 

черных, освобождает линию для игры черной фигуры. Предложил Hans Klüver 

(Германия).          1...oh5 2.uc4 o:f3 3.od4 o:g2 4.qc5 oh3 5.od5 of1 #  

 

№146. Книста тема (Kniest theme) – белые бьют черную фигуру на поле, на котором 

затем матуется черный король, белая фигура бьётся на матовом поле черным королём 

или уходит, освобождая для него место. Предложил Peter Kniest (Германия). 

a) 1.c:d6 of7:d5 +  2.uc4:d5 mb6 #       b) 1.q:d7 qd6:d5  2.uc4:d5 o:e6 # 

c) 1.q:f7 md7:e5  2.ue4:e5 qe6 # 

 

№147. Кожакина тема (Kozhakin theme) – первый и матующий ходы белых в 

сокращенной нотации совпадают. Предложил в 2011  Владимир Кожакин (Магадан). 

1.od8 o:d6 2.qe8 oc7 3.ue6 ub7 4.ue7 u:c6 5.oe6 od6 # 

 

№148. Константа белая тема (constanta white theme) – ходы и очередность белых 

повторяются в разных фазах, ходы черных изменяются (чередуются). Предложил в 

1993 Валерий Барсуков (Санкт-Петербург). 

1...oa1:c3 2.c1=o oc3-f6 3.od2 mb1-c3 4.oe3 me2 #  

1...oa1:c3 2.c1=m oc3-f6 3.me2 mb1-c3 4.mg3 md5 # 

 

№149. Константа белого хода тема (constant white move theme) – очередность белого 

хода повторяется в разных фазах. Понятие предложил А. Ивунин. 

a) 1.uh6 ua3-a4 2.qg2 of6 3.qg6 qh2#    1.ug8 ua3-a4 2.qb7 qh2 3.qf7 qh8# 

b) 1.ud2 ua3-a4 2.qc2 oc3 + 3.uc1 qa1#; 1.uc4 ua3-a4 2.qb5 qd2 3.qc5 qd4# 

 

№150. Константа матующего хода (constant mating move) – один и тот же матующий 

ход белых, но при разных играх в фазах и разных матовых позициях. Понятие 

предложил А. Ивунин.           1.qe4 og5 2.mg6 oe7 3.mf4 qg4-g5 #  

1.qf6 q:d4 2.uf5 qg4 3.qe4 qg4-g5 #         1.d3 oa3 2.qe4 oe7 3.uf5 qg4-g5 # 

 

№151. Константа Сорокина тема (Sorokin constant) или черная константа – ходы и 

очередность черных повторяются в разных фазах, ходы белых изменяются 

(чередуются). Предложил в 1959 г. Евгений Сорокин (Украина). 

1...q:g2 2.uc6-c5 qg5 3.uc5-d4 q:d5 + 4.ud4-e3 o:d2 #  

1...q:e2 2.uc6-c5 oh4 3.uc5-d4 q:d2 + 4.ud4-e3 og5 #  

1...q:f3 2.uc6-c5 qh3 3.uc5-d4 og3 4.ud4-e3 oe5 #  

 

№152. Константа черного хода тема (constant black move theme) – очередность 

черного хода повторяется в разных фазах. Понятие предложил А. Ивунин. 

1.uc5-b5 q:a3 2.c5 qd3 3.ub5-a4 od7 #    1.uc5-b5 u:d2 2.u:a4 uc2 3.ob5 ob3 #  

1.b4-b3 qd4 2.ub5 oc4 + 3.ub5-a4 od3 #        1.b4-b3 oc8 2.ud5 qe4 3.c5 ob7 # 

 

№153. Королевские прогулки тема (King-walk thema) – в разных фазах черный 

король перемещается к матовым полям разными путями и разным (равным) 

количеством ходов. Понятие и термин предложил А. Ивунин. 

1.od4 ud6 2.se3 qf2 + 3.ue4 of5 #        1.ug5 of5 + 2.uh6 qg7 3.sg5 qh7 # 

1.ue3 qg3 + 2.ud2 qd3 + 3.ue1 qd1 #  
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№145. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Чорно-бiлi стежини 

2016 












h#5      0.1.1…   2+7 

 

№146. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

TK Ясиноватая-28 

2-3-й поч. отзыв   2014 












h#2      b)#f4→e6      7+10 

c)7c4↔+e4 

 

№147. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України     

2017 











h#5                        2+8 

 

№148. А. Ивунин 

Проблеміст України 

 

2018 












h#4          0.2.1…         3+7 

 

№149. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України     

2018 











h#3   2.1.1.1.1.1.   3+2 

b)7g7→c3 

№150. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2018 












  h#3       3.1.1.1.1.1.      3+6 

№151. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України     

2018 











h#4     0.3.1.1…    3+9 

№152. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

SuperProblem 

2016 











h#3   4.1.1.1.1.1.  3+11 

 

№153. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2018 












h#3        3.1.1.1.1.1.      3+3 
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№154. Крест тема (cross theme) – четырёхфазное движение короля, ферзя, ладьи  по 

горизонтали и вертикали на одно поле от исходного. 

a) 1.og3 mb6 2.uf5-f4 uf7-f6 3.qg5-g4 md5 #  

    1.of4 mb8 2.uf5-e5 uf7-e7 3.qg5-f5 mc6 # 

b) 1.qg5-h5 uf7-g7 2.of4 me5 + 3.uf5-g5 mf3 #  

    1.oe5 uf7-f8 2.qg5-g6 mc5 + 3.uf5-f6 me4 #  

 

№155. Крест большой тема (big cross theme) – четырёхфазное продлённое движение 

короля, ферзя или ладьи  по горизонтали и вертикали на два и более полей от 

исходного. 

1.oh2-f4 uc3-c2 + 2.ue5-e4 uc2-c1 #      1.sb8-d6 uc3-b3 + 2.ue5-d5 ub3-a3 #  

1.g6-g5 uc3-d3 + 2.ue5-f5 ud3:e3 #        1.qh7-e7 uc3-c4 + 2.ue5-e6 uc4-c5 # 

 

№156. Критическое поле (critical square) – поле, через которое переходит линейная 

фигура, связанное с дальнейшей тематической игрой. Понятие и термин ввели в 1903 

Johannes Kohtz (Германия) и Carl Kockelkorn (Германия).      Критические поля с2 и е7. 

1.ud4 ob1 2.oc2 uf3 3.ud3 qd1 #        1.ud5 qe8 2.me7 uf4 3.ue6 og8 # 

 

№157. Критический ход (critical moye) – движение фигуры через определенное поле, 

связанное с дальнейшей игрой (матом). Понятие и термин ввели J. Kohtz и C. 

Kockelkorn (Германия). 

1.qc4-c1 qa6 2.od4 qg6 3.oe5 o:d3 #        1.qc4-a4 oa2 2.qd6 of7 3.qf6 q:c5 # 

 

№158. Крихели тема (Kricheli theme) или темпостратегия (tempostrategy) – одной из 

сторон нужно как бы потерять ход (выждать) и только после этого осуществить свой 

план (мат). В 1960-х годах эту тематику в многочисленных задачах разрабатывал 

Иосиф Крихели (Грузия), опубликовавший несколько теоретических статей в 

зарубежной прессе.         1.oc3-a5 (oa5?) ua8:a7 2.oc4-d5 c2-c3 #  

1.oc4-f7 (1.og7?) ua8:b7 2.oc3-d4 c2-c4 # 

 

№159. Ларссона тема (Larsson theme) – перемена в иллюзорной и действительных 

играх, но с одной и той же матовой картиной. Предложил в 1949 Bror Larsson (Швеция). 

1...md1-e3 2.c2:b1=q me3-c2 #             

1.c2:d1=q mb1-a3 2.qd1-b1 ma3-c2 # 

 

№160. Лачного тема (Lačny theme) – механизм перемены не менее чем трёх матов в 

двух или более фазах в ответ на одни и те же ходы черных. Открыл и предложил в 

1949 Lʼudovit Lačný (Чехия). 

1...oh5 2.se2 oe8 #     1...md5 2.me3 mb4 #       1...qb7 2.qb8 qc7 #  

1.m:e3 oh5 2.md5 oe8 #   1.q:b8 md5 2.qb7 mb4 #     1.s:e2 qb7 2.sb5 qc7 # 

 

№161. Лейбовича перекрытие тема (Leibovići interference theme) – черные 

осуществляют перекрытие своей связанной фигурой. Предложил Paul Leibovići. 

a) 1.sd4-e4 oe7 2.oc3 s:f7 #      b) 1.sd4-e5 qg2 2.qc4 sh3 # 

 

№162. Лёвентона тема (Loewenton theme) – чередование превращений: превращения 

двух белых пешек в разные фигуры с переменой функций этих пешек между 

иллюзорной игрой и решением. Предложил в 1957 Leon Loewenton. 

1...e7-e8=m 2.od6-e7 c7-c8=s #        1.od6-e5 e7-e8=s+ 2.ud7-d6 c7-c8=m # 
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№154. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Уральские сказы 

1 приз         1990 











h#3    2.1.1.1.1.1.   3+3 

b)oh1→c8 

 

№155. А. Мочалкин 

ТТ Санкт-Петербург 

1 приз 

1994 












  h#2         4.1.1.1.        6+13 

№156. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України     

2018 










 
h#3  2.1.1.1.1.1.   3+8 

 

 

№157. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України     

2018 










 
h#3   2.1.1.1.1.1.  4+5 

 

№158. И. Крихели 

feenschach 

 

1967 












  h#2          2.1.1.1.         4+9 

 

№159. B.  Larsson 

Schachmatt 

4 prize 

1949 











 h#2*                        3+3 

 

№160. А.Ивунин, 

А.Панкратьев 

Шахматная композиция 

Приз         2011 










 
h#2*   3.1.1.1.     11+15 

 

№161. F. Pachl 

Die Schwalbe 

1 Prize 

1982 












h#2      b)7c4→c3    6+10 

№162. L. Loewenton 

Arbejder Scac 

1 prize 

1957 











h#2*                      5+5 
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№163. Линднера темпоходы тема 1 (Lindner-1 theme) – черные в иллюзорной игре, а 

белые в действительной фазе делают темпоходы, но с обязательными ложным следом. 

Предложил в 1955  Laszlo Lindner (Венгрия). 

1...s:g1 2.e2-e1=m  f:g3 #    1.e1=q?? 2.qe3 f:g3 #   1.e1=q  s:e1 2.?? f:g3 # 

1.d1=m  uc1-b1 2.me3 f:g3 # 

№164. «Лишние фигуры» (Redundant pieces) – в матовой позиции есть не 

участвующие белые фигуры (исключение составляют пешки и король). Есть мнение, 

что для кооперативного жанра «лишние фигуры» допустимы в особых случаях 

(сложность замысла и т.п.). 

1.ud3 qg4 2.sd2 md6 #   1.ue2 qf1 2.sd2 m:g3 #   1.u:d4 og6 2.s:c5 mf6 #  

1.u:f4 md6 2.qf3 qe4 # (лишний белый слон) 

№165. Ложный след (try-play) или виртуальная игра – фаза, где игра по какой-то 

причине оказывается ложной, где мат недостижим. 

1...qa7? 2.md3 qb7 3.oe6  ?? 4.of5 qe6 #?? 

1...qa4-c4 2.me5-d3 qc4-c6 3.od5-e6 oa8-b7 4.oe6-f5 qc6-e6 # 

1...o:d5? 2.ud3 q:d4 + 3.uc2 oc6-b3 + 4.uc1 qd1 #??  

1...oa8-c6 2.ue4-d3 qa4:d4 + 3.ud3-c2 oc6-a4 + 4.uc2-c1 qd4-d1 #  

 

№166. Лойда оргáн-механизм (Loyd organ-pipes mechanism) – расположение на 

одной фронтальной линии двух пар ладей и слонов одного цвета и последующее их 

взаимное перекрытие (двойное перекрытие Гримшоу). Представил в 1859  S. Loyd 

(США).        

1.sf5 oe3 2.ud3 me5 #    1.sf4 qe3 2.u:d4 qe3:c3 #  

1.sf3 qe4 2.ud3 s:e2 #      1.sf2 oe4 2.u:d4 of5 # 

№167. Лойда-Тертона тема (Loyd-Turton theme) – сдвоение линейных фигур, причем 

слабая фигура оказывается впереди сидьной фигуры своего цвета. Предложил в 1856 

S. Loyd (США). 

1.sb8 ug7 2.oc7  f8=s 3.oh2 sf1 #       1.sb2 ue8 2.qc2  f8=s 3.qh2 sf3 # 

 

№168. Лошинского тема (Loshynsky theme) или тема магнита (magnet theme)  – 

дальнобойные фигуры двигаются вслед друг за другом по одной линии. Предложил 

Лев Лошинский (Москва). 

а) 1.qf3-e3 sg3-f3 + 2.qe2 s:f4 3.ue1 sc1 # 

b) 1.qf3-d3 sg3-e3  2.qd2 s:e4 3.se2 sb1 # 

c) 1.qf3-c3 sg3-d3  2.qc7 sb5 3.ob7 se8 # 

d) 1.qf3-b3 sg3-c3  2.qb7 sa5 3.sa7 sd8 # 

 

№169. Малышка (malischcka; six-piece problem) – форма задачи с количеством 6 

фигур.          a) 1.a1=m oa6 2.mb3 c4 3.ma5 ob5 # 

b) 1.a1=o + ub3 2.od4 c3 3.ob6 c:b4 #         c) 1.e1=q oa2 2.qe5 c4 3.qa5 ob3 #  

№170. Малютка (maljutcka; five-piece problem) – форма задачи с количеством 5 фигур.  

1...oe4 + 2.ug4 + of5 + 3.uh5 qh2 #        1.qg3 qb1 2.ug4 of3 + 3.uh3 qh1 #  

1.qg7 od5 2.ug6 of7 + 3.uh7 qh2 #       

№171. Маслара-Шинкмана тема (Maslar-Shinkman theme) – линейная фигура белых 

делает критический ход и перекрывается черной фигурой, которая забирается после 

попадания черного короля на тематическую линию. Открыл в 1910 William Shinkman 

(США); возобновил интерес к теме Zdravko Maslar (Македония).  

1.se3 qa4 2.ob4 md3 + 3.ud4 q:b4 #      1.oc5 qh4 2.sg4 mc4 + 3.ud4 q:g4 # 
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№163. L. Lindner 

Sao Paulo 

1 Prize 

1957 











h#2                      7+10 

 

№164. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Г. Козюра – 60  2015 

Спец. похв. отзыв 











h#2     4.1.1.1.      7+5 

 

№165. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2018            












h#4          0.2.1…      3+9 

 

№166. P. Moutecidis 

JT Guanabara 

1 Prize 

1982-1985 












 h#2       4.1.1.1.      12+7 

 

№167. R. Ruppin 

Problem      

2 Prize   

1957 










 
h#3      2.1.1…    3+8 

 

№168. Ю. Гордиан 

XIII Ком. пер-во СССР      

2 место   

1989 












     h#3   b)>a3→b2   2+11 

           c, d)7d1→c8→b8   

№169. А. Ивунин, 

В. Нефёдов 

ЮК Г. Ибулаев-50 

2 приз    1991 












h#3    b)7a4→a5    3+3=6 

c)#a2→e2 

 

№170. А. Ивунин, 

А. Кисляк 

Кони Гипаниса 

1 приз       1991 










 
h#3*   2.1.1…    3 + 2 


 

№171. А. Ивунин 

ЮК В. Барсукова 

1 приз 

2000 










 
h#3    2.1.1.1.1.1.     3+4 
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№172. Мастодонт (mastodon; many of pieces) – форма задачи с количеством свыше в 

24 фигуры. Термин предложил Александр Грин (Гуляев, Москва). 

a) 1.o:a3 m:d4 + 2.u:e5 mc6 #       b) 1.m:a1 m:d3 + 2.u:f3 me1 # 

 

№173. Мат Андерсена (Andersen mate) – мат королевской батареей. Представил в 

1842  выдающийся шахматист и проблемист Аdolf  Andersen (Германия). 

1.qg1 oh3 + 2.mg2 + + ue4 # 

 

№174. Мат арабский (Arabic mate) – мат ладьей и конем в одном из углов доски. 

Известен с времён Cредневековья. 

a) 1.ud5 qb3 2.uc6 mb4 + 3.ub7 mc6 + 4.ua8 qb8 # 

b) 1.ud4 qf2 2.uc3 me2 + 3.ub2 mc3 + 4.ua1 qa2 #       

c) 1.ue5 qg3 2.uf6 mg4 + 3.ug7 mf6 + 4.uh8 qg8 # 

 

№175. Мат батарейный тема (Battertion mate theme) – уход белой фигуры с линии 

действия другой дальнобойной своей фигуры, которая и объявляет мат на 

«вскрышку». 

1.oe6 + + uc6 2.oa2 qc1 #         

1.q:b5 + + uc4 2.qb1 qa3 # 

 

№176. Мат идеальный (ideal mate) – положение, когда в матовой позиции все 

фигуры без исключения принимают участие.  

1.ud3 qf5 2.qd4 qf3 + 3.ud3-e4 qe3 #   

1.qe3 of6 2.of3 qd5 + 3.ud4-e4 qd4 #  

1.oe6 q:e4 + 2.ud5 qd4 + 3.ue5 of6 # 

 

№177. Мат зеркальный (mirror-mate) – матовая позиция, когда возле черного короля 

нет фигур.          a) 1.oh3 qa6 2.f5 me6 #          b) 1.qg3 o:f7 2.mf3 mb3 # 

 

№178. Мат Лусены (Lucena mate) или спёртый мат (smothered mate) – черный 

король заблокирован своими фигурами. Представил в трактате в 1497  Luis Ramires 

Lucena (Испания). 

1.qd6 ub8 2.uc6 ua8 3.ud7 me5 + 4.uc8 mc6 5.qd7 ma7 # 

 

№179. Мат с поля первого хода тема (mate on the first move square) – позиция, где 

черный король получает мат на поле первого хода черной фигуры.  

1.qc1 qf1 2.q:c2 oe1 + 3.uc1 oc3 #       1.qe1 qh1 2.qe2 og1 3.ue1 oe3 #  

1.oc3 qg2 2.ob4 u:e5 3.uc3 od4 #        1.se3 q:f1 2.se2 oh4 3.ue3 og5 # 

 

№180. Мат правильный (model mate) – позиция, где все поля недоступны черному 

королю лишь по одной причине: либо они один раз атакованы белыми, либо заняты 

черными фигурами (чистота финала – мат чистый), а в образовании мата участвуют 

все белые фигуры (принцип экономии – мат экономичный). Исключения для белых 

короля и пешек. Допускаются при связках черных фигур при расположении на полях 

возле черного короля (блокирование поля). Первым на правильность мата обратил 

внимание в 1814 г. Ulius Mendheim (Германия). 

a) 1.qf3 me3 + 2.uf4 + oe5 #                 b) 1.sh3 sg6 + 2.ug4 + me5 # 
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№172. В. Гуров 

А. и В. Семененко-50 

Шахматная поэзия 

1 приз        2009 












h#2   b)!d6→f2   11 + 14 

№173. А. Ивунин, 

В. Нефёдов 

ТК Уральские сказы 

Похв. отзыв    1992 











h#2                    5+8 

 

№174. V. Aberman, 

ЮК Николаев-225 

Спецприз 

2014 











h#4                        3+1 

b, c) mc2→c1→h2 

 

№175. А. Ивунин 

ТК Тель-Авив-96 

1 почётный отзыв 

1996 











h#2     2.1.1.1.    4+10 

 

№176. А. Ивунин, 

ЮК Миколаïв-225 

6 почётный отзыв 

 2014 











h#3     3.1.1.1.1.1.   3+3 

 

№177. А. Ивунин 

Московский конкурс   

3 похвальный  отзыв 

1993 












h#2     b)#g3→h3    6+9 

№178. А. Ивунин, 

Кони Гипаниса 

1 приз 

1991 











h#5                      2+4 

 

№179. В.Крижанiвський 

Ясиноватая – 27 

1 приз 

2013 











h#3   4.1.1.1.1.1.  5+13 

 

№180. А. Ивунин, 

В. Нефёдов 

ТК Уральские сказы 

3 приз       1992 











h#2  b)oa1→g3  6+8 
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№181. Мат эполетный (epaulette mate) – матовая картина, в которой два поля по 

сторонам черного короля заняты своими фигурами. 

1.sd5  e:d5 2.qc6 d6 3.ud5 d7 4.ud6  d8=s #  

1.qf6  d:e5 2.ud4 e6 3.ue5 e7 4.ue6  e8=s # 

 

№182. Маты Лойда (Loyd mates) или эхо-хамелеонные маты – повторение матовых 

картин (чаще правильных) при положении черного короля на полях разного цвета. 

Предложил в 1859  S. Loyd (США). 

1.ue4 mf7 2.uf3 m:g5 + 3.ug2 mf3 4.uh3 mf4 #  

1.g2 mg7 + 2.uf4 mg6 + 3.ug3 mf4 4.uh4 mf5 # 

 

№183. Маты-эхо (echoed mates) – повторение матовых картин при положении 

черного короля на полях одного и того же цвета. 

1...qd1 2.of4 q:d5 3.sg2 + o:g2 #      1...qc1 2.d4 qc6 3.ud5 o:f3 # 

 

№184. Маятника тема (pendulum theme) – движение линейной фигуры по одной 

линии в одном направлении, затем – в обратную. 

1.od2 e4 2.og5 + md2 #        1.qc6 md2 2.qh6 + e4 # 

 

№185. Мельница тема (windmill theme) – чередование батарейных шахов по одной 

линии с целью уничтожения сил соперника. 

1.qa7 q:b5 + 2.qb7 q:b7 3.b2 q:b2 #    1.qa6 qc7 + 2.qc6 q:c6 3.c2 q:c2 #  

1.b4 qd7 + 2.qd5 q:d5 3.d2 q:d2 #       1.e5 qe7 + 2.e4 q:e4 3.e2 q:e2 # 

 

№186. Мередит (meredit; twelve-piece problem) – форма задачи с количеством 12 

фигур. Название дано в честь William Meredit (США), пропагандирующего такие 

задачи. 

a) 1.uc4 u:e6 2.sd3 sd7 3.qc3 sa4 #     b) 1.ud4 u:f6 2.se3 se7 3.qd3 sb4 # 

c) 1.ue4 u:g6 2.sf3 s:c7 3.qe3 sc4 # 

 

№187. Миниатюра (miniature; seven-piece problem) – форма задачи с количеством 7 

фигур. Термин ввёл в начале 20 века Oskar Blumental (Германия).  

a) 1...oe6 2.qh3 ob8 3.qe3 mg5 #      b) 1...ob8 2.qc5 mg5 + 3.ud5 oe6 #  

c) 1...mg5 + 2.ue5 oe6 3.qf6 ob8 #  

 

№188. Минимальная задача (minimal problem) – форма задачи, у которой в 

начальной позиции кроме короля имеется одна фигура. Термин предложил в 1934 

Jiozef  Halumbirek (Австрия). 

a) 1.ue5 m:d3 + 2.uf5 ue2 3.ug6 uf3 4.uh5 mf4 # 

b) 1.uc5 ud2 2.ub4 u:d3 + 3.ua3 uc4 4.oa4 ob4 # 

c) 1.me8 ud2 2.of6 + ue3 3.ue5 qc1 4.md6 qc5 # 

 

№№189,190. Миран тема (Meerane theme) – первый и последний ходы полностью 

идентичны. Предложил в Миране (29.09.-03.10.2006.) для тематического конкурса  

Mirko Degenkolbe. 

№189. а) белая  (white) 

1...uc3-c4 2.ug6 o:e5 3.uf5 ob2 4.sf1 + uc3 5.ue5 oa1 6.sf5 uc3-c4 # 
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№181. М. Соседкин 

Die Schwalbe 

3 приз   

1967 











h#4       2.1.1...      3+4 

 

№182. А.Ивунин 

Проблемiст України    

 

2017 











h#4      2.1.1…     3+6 

 

№183. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблемiст України 

2017 











h#3   0.2.1.1.1.1.   3+5 

 

 

№184. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Задачи и этюды    

1996 











h#2       2.1.1.1.     5+7 

 

№185. А. Ивунин 

Ком. пер-во России 

 

2013 











h#3   4.1.1.1.1.1.  4+13 



№186. А. Ивунин 

ТТ Тель-Авив-96     

1 почетный отзыв 

1996 











h#3                    2+10 

b)/c5→d5→e5 

№187. А. Ивунин 

ЮК БАЗ-50   

1 почетный отзыв 

1993 











h#3   0.1.1.1.1.1.  4+3 

b)uc2→b7     c)/h5→f8
 

№188. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

МT SuperProblem-10 

4 приз     2016 











h#4                     2+14 

b,c)me1=o=q 
 

№189. e. ellinghoven, 

H. Rehm      

TT Schwalbe 

1 Prize          2006 











h#6        0.1.1         3+9 
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№190. б) черная  (white) – впервые представил в 1890 William Shinkman 

(CША).           1.qg1-g8 h:g8=o 2.a1=q+ oa2 3.qg1 h7 4.qg1-g8 h:g8=s # 

 

№191. Митюшина тема (Mitjuschin theme) – в одной из фаз черные  развязывают 

белую фигуру А, но белые вновь ее связывают, тогда черные развязывают белую 

фигуру В, которая и матует. В другой фазе черные развязывают белую фигуру В, но 

белые вновь ее связывают, тогда черные развязывают белую фигуру А, которая и 

матует. Составил и предложил в 2008 Анатолий Митюшин (Украина).  

a) 1.oc3-d2 md4:c6 2.od2-f4 of3-g4 #      b) 1.qf2-e2 of3:c6 2.qe2-e5 md4-b3 # 

 

№192. Михайлоски-Закмана тема (Mihajloski-Zackmann theme) – перестроение 

фигур на одной линии. Открыл в начале 20 века Franc Zackmann (Германия). Тему 

вновь обозначил З. Михайлоски (Македония).         1.oe3 of2 2.g5 uf1 3.g4 ue2 4.g3 

oe1 5.g2 od2 6.g1=m + ud1 7.me2 uc2 8.mc3 oc1 9.ma2 ob2 # 

 

№193. Множественная тема (many-ways theme) – движение черной фигуры в разных 

фазах на одно поле разными путями. Предложил в 1995 Ch. Feather (Англия).  

1.sd7:c6 qe2 2.sc6-c4 mf4 #        1.sd7:e6 mc3 2.se6-c4 oe4 #  

1.sd7:d5 oa4 2.sd5-c4 qe3 # 

 

№194. Молдованского тема (Moldovansky theme) – двукратное последовательное 

активное перекрытие одной и той же дальнобойной фигуры по одной и той же линии 

фигурами того же цвета. Предложил в 1950 Аркадий Молдованский (Украина). 

a) 1.f3 ue3 2.og3 u:f3 3.oh4 + uf4 4.h6 g4 # 

b) 1.mf6 + ug7 2.me5 u:f6 3.uh6 g4 4.oh5 g5 # 

 

№195. Москóвица (moskovica; fifteen-piece problem) – форма задачи с количеством не 

более 15 фигур. Термин предложил А. Ивунин. 

a) 1.qd2 md5 2.md4 of4 #    b) 1.sf4 oe7 2.qg2 m:c6 #  

c) 1.mb6 m:c6 + 2.ud6 oe7 #     d) 1.qg2 of4 + 2.uf6 mbd5 #  

 

№196. Мэджи-Мадсена тема (Magee-Madsen theme)  – перекрытие черными 

пешками, находящимися на седьмой горизонтали, своих фигур. Предложил в 1919 г. 

А. Magee (Дания).       1.g7-g6 qa1 2.sa3 e3 #         1.g7-g5 oa6 2.sb7 e4 # 

 

№197. Неймана форма (Neiman form) – разделение фазы решения с первого хода 

черных (белых) по формуле x.1.1.1. или …х.1.1. (x – произвольное число). Приобрела 

в кооперативном жанре особую популярность. Предложил в 1926 Моисей Нейман 

(Ленинград).  

1.qc3 sg4 2.ud3 sd1 #       1.qh3 s:g2 2.ue3 sf2 #  

1.c3 se8 2.uc4 sa4 #       1.oh7 u:h2 2.ue4 sg4 #  

1.sd7 s:c8 2.ud5 s:d7 # 

 

№198. «Не-шах-шах» тема («non-check-check» theme) – одни и те же ходы в разных 

фазах следуют без шаха и с шахом. 

1.b4 od2-e3 + 2.uc3 qc5-d5 3.md2 od4 #  

1.c3 qc5-d5 + 2.uc4 od2-e3 3.mc5 qd4 # 
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№190. W. Shinkman 

The Golden Argosy 

 

1890 











h#4                         3+3 

№191. А. Митюшин 

 Sachova skladba    

 

2009 











h#2   b)7c8→a5  4+10 

 

№192. Z. Mihajloski, 

F. Abdurahmanovic 

SuperProblem 

1-2 Prize      2015 












h#9                     2+6 

 

 

№193. Ch. Feather 

British Chess Magazine 

 

1995 












  h#2        3.1.1.1.         7+6 

 

№194. А. Василенко 

Проблемiст України 

 

2016 











h#4    b)ud2→g8   2+9 

 

№195. А.Ивунин 

Московский конкурс   

1  приз 

1985 












h#2   b)3e8→f2    6 + 9=15 

c)+!d3→e6    d)+3f2→e8 

№196. C. Feather 

Probleemblad 

2 Prize  

 1980 











h#2      2.1.1.1       9+9 



№197. А. Ивунин 

Матч Запад-Восток 

7-8 места 

1997 











h#2    5.1.1.1.    2+13 



№198. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

ТК Ясиноватая – 30 

2-й пох. отзыв   2015 










 

h#3       2.1.1.1.1.1.      3+9 
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№199. Ниссля тема (Nissl theme) или феникса тема – жертва фигуры с 

последующим превращением пешки в фигуру того же типа, что и пожертвованная. 

Предложил Тeodor Nissl  (Австрия). 

a) 1.a5:b4 c7:b8=q 2.e3 q:b4 #    b) 1.g7:h6 e7:f8=o 2.g4 o:h6 # 

 

№200. Новотного тема (Novotniy theme) – взаимное перекрытие двух дальнобойных 

разноходящих фигур на одном поле, вызванное ходом на это поле (или находится на 

этом поле), с использованием перекрытия на матующем ходу. Тему открыл в 1854 

чешский проблемист Аntonin Novotniy (Чехия). 

1.md7 mh7-f6 2.qf5:f6 mh5-g7 #          1.me8 mh5-f6 2.oa1:f6 mh7-f8 # 

 

№201. Одного поля механизм (single-square mechanism) – фигуры одного цвета 

играют на одно поле (не матовое) в одной и той же очередности.  

a) 1.s:e4 md4 + 2.ud5 oe6 #   b) 1.m:b3 od4 2.uc4 oe2 # 

c) 1.s:b6 qd4 2.oc7 od7 # 

 

№202. Ортогонально-диагональная трансформация (Orthogonal-diagonal 

transformation) или ODT – тематическая система, в которой стратегические эффекты, 

происходящие на ортогональных линиях в одной фазе, показаны вновь в другой фазе, 

но с переходом на диагональные линии, и наоборот. 

1...oe5-a1 2.mg5 qa2-b2 3.uf6 qb2-b6 #  

1.mh6 oe5-g3 2.uf6 qa2-g2 3.ug7 og3-e5 # 

 

№203. «Око за око» тема («eye-for-an-eye» theme) или взаимное взятие фигур 

(reciprocal capture of pieces) – в разных фазах одноименные фигуры уничтожают друг 

друга. Предложил и провел тематический конкурс в 2009 Валерий Горбунов 

(Ясиноватая). 

1...h:g3 2.q:e3  o:f6 + 3.ue4 mf2 #         1...m:g5 2.o:g7  q:e4 + 3.uf6 qe6 # 

 

№204. Октет-тема (octet theme)  – образование не менее двух правильных матов в 

задаче с количеством 8 белых фигур. Допускается наличие белых пешек, 

участвующих в матовых финалах.  Термин введен в первой половине 20 века чехами. 

1.mf5 se1 2.ue5 ob2 #        1.mg5 ob2 + 2.uf5 od3 # 

 

№205. Октет-форма (octet-form) – начальная позиция с количеством 8 белых фигур 

без пешек.       1.s:e5 m:e5 + 2.uf4 me6 #         1.s:e4 m:e4 2.uf5 me3 # 

 

№206. Онициу форма (Oniţiu form)  – разделение фазы решения с первого хода белых 

по формуле 1.х.1.1. (x – произвольное число). Названа в честь Valerius Oniţiu 

(Румыния). 

1.ue6 d5 + 2.ue5 qf7 3.od4 qf5 #          1…qf7 2.sc5 d:c5 3.oe5 oa2 # 

 

№207. Онкоуд тема (Onkoud theme) – в первой фазе одна белая фигура связывает 

черную, а другая белая фигура жертвуется; во второй фазе – наоборот. Предложил 

Abdelaziz Onkoud (Марокко). 

1...oe7-h4 2.oe6:c8 d7 3.mf2 d:c8=s 4.ue1 sc8-c1 #  

1...oc8-a6 2.md5:e7 d:e7 3.of8 e:f8=s 4.qe1 sf8:f3 # 
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№199. G. Bakcsi 

MT Dalla Rosa 

3 prize 

1983 










 

h#2   b)#e4 ↔!g5   6+12 

 

№200. Р. Федорович, 

Е. Гаврилов 

Ульяновская правда 

1984         1 приз 












h#2        2.1.1.1.        6+10 

 

№201. А. Ивунин, 

В. Нефёдов 

Интеллектуальные игры 

2 пох. Отзыв        1993 










 
h#2                    5+7 

b)7c6→b5    c)3d5→f2 

 

№202. F. Havelka 

Tyden Pozhlasa 

 

1942 (v) 











h#3*                    3+3 

 

№203. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблеміст України 

2014 











h#3  0.2.1.1.1.1.  6+11 

 

№204. А. Костюков 

ЮК В. Чепижный – 80    

Похвальный  отзыв 

2014 











h#2  b) mb7→c7  8+12 

№205. В. Гуров 

Шахматная композиция 

Поч. отзыв 

2013 










 

h#2           2.1.1.1.        8+6 

 

№206. А.Ивунин, 

А.Панкратьев 

Проблемiст України    

2017 











h#3  1.2.1.1.1.1.   4+3

 

№207. А. Семененко 

5th Maroc Echecs 

3 почетный отзыв 

2015 










 

h#4         0.2.1…       4+9 
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№208. Отшельник (otschelnick; rex-solus) – задачи, где у черных один король. 

Термин предложил А. Ивунин. 

a) 1.u:f6 qh4 2.ug5 oe7 #      b)qh8→a1  1.ud4 0-0-0+ 2.uc3 qd3 #     c)of8→c1    

1.ud4 qh4+ 2.uc3 qc4 #    d)qh8→f7    1.ud5 qb7 2.uc6 oe4 #    e)oc2→h3    

1.uf4 ue2 2.ug3 od6 #    f)of8→f2      1.uf4 qh4+ 2.uf3 oe4 #     g)qh8→a8  

1.ue6 qc8 2.ud7 of5 #     h)qh8→d2   1.uf4 qf2+ 2.ue3 oc5 # 

j)of8→g7    1.ue6 of5+ 2.uf7 qf8 # 

 

№209. Oтье тема (Authier theme) – черная фигура развязывает белую фигуру, которая 

незамедлительно уходит с линии связки. Затем та же черная фигура развязывает еще 

одну белую фигуру, которая и матует. Предложил в 1954 Gabriel Authier (Франция).  

1.ob5-e2 qc2-c5 2.oe2-h5 + oh4-f2 # 

 

№210. Пароша тема (Paroš theme) – чередование вскрываемых и перекрываемых 

линий. Предложил Gyorgy Paros (Венгрия). 

a) 1.me5-d3 qe4 2.qf5-e5 qd4 #         b) 1.qf5-f6 qe6 2.me5-g6 e4 # 

 

№211. Паули тема (Paul theme) или вечный двигатель (perpetuum mobile)  – 

продолженная задача-блок с «вечным» продолжением игры, где иллюзорная игра и 

действительная фаза после первого хода меняются между собой. Предложил в 1927 

Wolfgang Pauly (Румыния).     a) 1...mh2 2.uh4 mf3 #      1.sf5 od8 + 2.ug4 qh4 # 

b) после первого хода чёрных   1...od8 + 2.ug4 qh4 #   1.sg4 mh2 2.uh4 mf3 # 

1.sg4 mh2 2.uh4 mf3 # 

 

№212. Пелле тема (Pelle theme) – связанная белая фигура двигается по линии связки 

и развязывается черной фигурой.   1...ob6 2.qc7 o:d4 3.uf4 oc3 4.ug3 oe5 #  

1...qa4 2.ma3 q:d4 + 3.uf3 qd6 4.ug3 qd3 #  

 

№213. Перекрытие Бергера (Berger interference) – см. № 33 (Бергера тема).  

1.qd3 of3 2.qd3-d6  of3-d5 # 

1.qe3 mf3 2.qe3-e6  mf3-e5 #          1.qf3 oe3 2.qf3-f7  oe3-f4 # 

 

№214. Перемена матов (changed mates) – при перемене игры, в основном, и 

происходит изменение матов (к примеру, в иллюзорной игре – в действительной 

фазе). 

1...m:c4 2.u:c4 qd6:c6 #         1.:d6 ob4 + 2.ud4 md2-f3 #          

 

№215. Перемена функций фигур (changed move-functions)  –  ходы одних и тех же 

фигур в разных фазах меняют свою функцию (к примеру, вступительный ход – 

матующий ход). 

1.u:c4+ md4  2.ub4  od2+  3.ua3 mb5#;  1.u:e6+ od2  2.uf7 md6+  3.uf6  oh6# 

 

№216. Пикабиш тема (Pikabish theme) – взаимное перекрытие слона и пешки. 

Разрабатывалась в начале 20 века. 

a) 1.c7-с6 oc7 2.oh4-f6 og4 #      b) 1.f7-f6 of7 2.oa4-c6 ob4 #  
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h#2    b)uc3→c2    6+7 
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1 Prize 
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№214. А. Ивунин 
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3 пох. отз. 

1998 
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2 пох. отзыв, 1991 
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h#2       b)7c8→f8      5+5 
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№217. Пикенинни Гаврилова (Gavrilov Pickaninny) – черная связанная пешка 

перекрывает свои фигуры по диагонали, чем пользуются белые на матующем ходу. 

Предложил Константин Гаврилов (Крым). 

а)1.og7 og4 2.mf8 me4-d6 # (3.e7:d6?)       b)1.b4 g:h6 2.oe8 oe2-c4 # (3.e7-e6?)  

c)1.m:g5 + m:g5 + 2.ug7 oe1-c3 # (3.e7-e5?)  d)1.mf6 g6 + 2.ug7 oc3:f6 #  

(3.e7*f6?) 

 

№218. Пикенинни тема (Pickaninny theme) – четырехкратная игра черной пешки на 

разные поля при расположении на 7-ой горизонтали. Предложил в 1914 Janet Frank 

(Англия).      

a)ma7→a4     1.e7-e5 mc3 + 2.u:d4 e2-e3 #     b)ma7→h3    1.e7:f6  mf4 2.f5 e2:d3 #  

c)ma7→f5     1.e7:d6 mh4 2.d5 e2:f3 #       d)oc1→g8    1.e7-e6 oh7 + 2.ud5 e2-e4 # 

 

№219. Побочное решение (cook) – отступление от единственного порядка ходов, 

задуманного автором, или решение раньше указанного количества ходов, 

повторяющее хотя бы один вариант. Задача до исправления считается дефектной. 

1.h3 q:d4 + 2.u:e6 f5 #     1.u:g4 qe2 2.uh3 of5 #      1.h:g4 qe5 + 2.u:f4 qf5 #  

1...q:d4 + 2.u:e6 f5 # – побочное решение 

№220. Полубатареи игра (half-battery play) – поочередная игра двух фигур, между 

королем и дальнобойной фигурой противоположного цвета, нацеленной на короля. 

1.qb2 me5-f3 2.qf2 + qf4-d4 #         1.of3 qf4-d4 2.og2 + me5-f3 # 

 

№221. Полубатареи косвенной игра (indirect half-battery play) – поочередная игра 

двух одноцветных фигур на одной линии (сзади дальнобойная) нацеленных, на поле 

возле короля другого цвета. 

1.s:e4 mb2-c4 + 2.ud5 qg2-g5 #        1.s:d4 qg2-g6 + 2.ue5 mb2-d3 # 

№222. Полусвязывания механизм (half-pin mechanism) – поочередная игра фигур, 

находящихся между королем двумя своими фигурами и дальнобойной 

противоположной стороны. Открыл в 1915 Comins Маnsfield (Англия). 

1...og2-h3 + 2.uf3 me4-g5 #      1.md5 me4-g5  2.of4 og2-h3 # 

 

№223. Превращение тема (promotion theme) – пешка, достигая 8 горизонтали (белая) 

и 1 – (черная), превращается в любую фигуру (кроме короля) своего цвета. Одна из 

популярных тем композиции.        a) 1.d2-d1=o  f7-f8=o 2.of3 oh6 # 

b) 1.d2-d1=m  f7-f8=m 2.me3 me6 #      c) 1.d2-d1=q  f7-f8=q 2.qd6 qe8 # 

 

№224.  Предшественник полный (соmplete anticipation) – композиция полностью 

совпадающая: по замыслу, схеме (механизму, количеству тематических вариантов, 

фаз). Право на существование не имеет.       1.sd3 me3 2.ud4 + uf4 3.qc3 me6 # 

1.sd6 me6 2.ud5 uf5 3.qc6 me3 #    1.sd7 mf5 2.ue6 ug6 3.qe5 mf4 # 

Предшественник Б. Зарубин МК Б. Маслов-75  2013 Спецприз Kd3, Sc7, Sf3 (3) – 

Kf5, De6,Tf7 (3)  h#3  b)Kd3→g3  c) Sf3→a6.  

 

№225.  Предшественник частичный (partial anticipation) – композиция совпадающая 

по замыслу не полностью; оформление схемы, количество вариантов иное. Вопрос 

оригинальности в соревновании решает судья. В публикации – решает редактор раздела. 

1.od4 o:e2 2.ue4 of4 3.ud5 of3 #    1.qe7 o:f2 2.ue5 oe4 3.ud6 og3 # 

 «Задача претендовала на высокий пьедестал, но оказалось, что подобная идея уже 

встречалась ранее. Специальное отличие – за великолепную форму» – судья И. Агапов. 
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№226.  Прятки тема (hideaway theme)  – черная фигура из нескольких попыток 

уходит на поле («прячется»), чтобы не мешать мату. Предложил в 1948 G. Paros 

(Венгрия). 

а) 1.uc6 ug2 2.mb3-a1 (mb3∞?) sf3 # 

b) 1.uc5-b4 ue1 2.sd7-h3 (sd7∞?) sf4 #  

№227. Развязывание предварительное тема (unpin masked theme) – фигура делает 

ход на линию полусвязки, связки (будущей связки) с последующим уходом связанной 

фигуры. 

a) 1.sa7 qf6-c6 2.ob7 oc4 #       b) 1.uh8 od5-f7 2.mg7 qh6 # 

 

№228. Райса тема (Rice theme) – белые вступительными ходами связывают свои 

фигуры, которые матуют после их развязывания. Предложил в 1957 John Rice 

(Англия). 

a) 1.mf3-e5 + sf2-f3 2.me3-g4 sf3-a8 # 

b) 1.me3-g4 + sf2-e3 2.mf3-e5 se3-c1 # 

 

№229. Раcпатование тема (stalemate avoidance theme) – в начальной позиции белые 

или черные находятся в положении пата и первым ходом распатовываются.  

1.qf6-f7! qg3 2.uf4 ub3 3.of5 od6 #       1.od7-a4! od6 2.ug4 ua3 3.qf5 qg3 # 

 

№230.  Рандлауф (Rundlauf) – движение фигуры по геометрическому замкнутому 

маршруту с возвращением на исходное поле. 

1.od5 md6:c4 2.ub5 mc4-e3 3.qc5 me3:f5 4.uc4 mf5-d6 #  

1.ud5 md6:f5 2.ue4 mf5-e3 3.od5 me3:c4 4.qf4 mc4-d6 # 

 

№231. Pентгена тема (Roentgen theme) – связывающая фигура берет связанную 

фигуру, а после отхода короля противника продолжает движение в том же 

направлении.   

1.of4 oa8:b7 + 2.ud5-e5 ob7-f3 3.me6 qd5 #  

1.of5 qd1:d4 + 2.ud5-e6 qd4-d8 3.qe7 od5 # 

 

№232. Ровненская тема (Rovno theme) – в процессе решения фигуры меняются 

местами. Составила и предложила в 1968  Надежда Леонтьева (Украина). 

a) 1.mf5-h4 m:e3 2.mg2 me3-f5 # 

b) 1...mg2:e3 2.mh4-g2 me3-f5 #  

1.oh5-f3 m:f4 2.og2 mf4-h5 # 

 

№233. Рокировка тема (castling theme) – особенный шахматный ход, 

представленный как тема с середины 19 века.  

1. 0-0 + mf6 + 2.uh8 q:g7 3.qg6 qh7 # 

1.qh1 mg3 2.0-0 + mf5 3.qh8 q:g7 #  

1.me5 q:g7 2.mf7 qh7 3.0-0 mf6 #  

 

№234. Рупа тема (Rupp theme) – в одной фазе все белые ходы делает одна и та же 

фигура типа A, а все черные ходы – одна и та же фигура типа B. В другой фазе все 

белые ходы делаются одной и той же фигурой типа B, а все черные ходы одной и той 

же фигурой типа A. Предложил Robert Rupp. 

а) 1.ob2-d4 mc2-b4 2.od4-b6 mb4-c6 #      b) 1.ma4-c3 od3-h7 2.mc3-b1 oh7:g8 # 
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№226. В. Мединцев 

ЮK В. Винокуров-60 

4 приз    

2013 











h#2   b)+а8→h5  6+11 

 

№227. В. Желтоножко, 

А.Ивунин, Ю.Лазарев, 

М.Эренбург   1990 

На смену!  Спецприз 











h#2   b)7a6→g7  3+11 

 

№228. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Falanga 

1996 










 
h#2   b) Pb2→a4  3+14 

 

№229.  А. Ивунин,  

В. Кириллов 

Уральские сказы 

3 поч.  отзыв   1991 










 

h#3      2.1.1.1.1.1.     3+13 

 

№230. А. Ивунин 

Шахматы (Рига)     

1969 

(исправление) 










 
h#4     2.1.1…     2+13 

№231. А. Ивунин,  

 А. Панкратьев 

ТК Ясиноватая – 30 

Пох. отзыв     2015 












h#3      2.1.1.1.1.1.     3+6 

№232. А. Ивунин, 

В. Нефёдов 

Suomen Tehtavaniekat   

1992 











h#2   b)>f5→h4   3+8 

 

№233. А.Ивунин,  

В.Кириллов,  

Ю.Белоконь   Phenix     

3 поч. отзыв     1993 










 
h#3    3.1.1.1.1.1.   3+9  

 

№234. А. Ивунин 

Проблеміст України 

2017 










 

h#2     b)7а5→а2       3+4 
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№235. Рухлиса тема (Rukhlis theme) – механизм перемены, характеризуется 

различными ходами черных с постоянными ответами  белых и постоянными ходами 

черных с различными ходами белых. Открыл в 1946  Ефим Рухлис (Украина). 

1.o:c3 s:e3 2.md1-b2 se3:c3 #     1.md1-b2 od2 2.e:d2 sf3-c3 #  

1.q:d5 s:f5 2.oc6-b5 sf5:d5 #      1.oc6-b5 qd3 2.e:d3 sf3-d5 # 

№236. Саморазвязывание (self-unpin) – приём заключается в том, что король уходит 

с линии связки или ходит на эту линию другой своей фигуры. 

1.of3  qe1 +  2.u:f4  se4 #      1.mbd3  oe3 +  2.u:e4  qf4 # 

№237. Самоcвязывание (self-pin) – приём заключается в том, что король или любая 

фигура идет на линию связки. 

a) 1.mb7+  me7  2.m5d6  mc6#     b) 1.m5d6+  mb6  2.mb7  md7# 

№238. Санкт-петербургская тема  (St.-Petersburg theme) – черные  фигуры идут под 

удар одной и той же пешки, стоящей на 7-ой горизонтали, которая бьёт, превращаясь 

в одноименную фигуру, которая ставит мат на поле пожертвованной фигуры. 

Предложил в 1991 г., провел тематический конкурс В. Барсуков (Санкт-Петербург). 

а) 1.sd1-d8 e7:d8=s 2.qc3 sd8-d1 #    b) 1.qc8-d8 e7:d8=q 2.qc8 qd8:c8 #   

с) 1.oh6-f8 e7:f8=o 2.m:e5 of8-h6 #     d) 1.mg6-f8 e7:f8=m 2.og5 mf8-g6 # 

№239. Синтез различных тем (synthesis themes) – в задаче реализованы различные 

темы, маневры. Основное направление в современном развитии композиции. 

a) 1.ud7-e8 qd3-e3 + 2.od6-e7 q:e7 #    b) 1.ud7-e6 qd3-d2 2.od6-e5 mg5 # 

c) 1.ud7-c6 qd3-d4 2.od6-c5 md8 #       d) 1.ud7-c8 qd3-c3 + 2.od6-c7 q:c7 # 

 

№240. Синтетический формат (synthetic format) – в каждой фазе проходит какая-то 

своя идея, тема, отличительные от других. Предложил в 1970-х Petcko Petckov 

(Болгария). 

1.sc4 qc3 2.ud5 qb3 3.se4 q:d3 # - темпоход, создание и игра батареи  

1.sb7 og8 2.sf7 qa4 + 3.ud5 o:f7 # - тема Шинкмана  

1.qc2 o:b3 2.qe2 oe6 3.qe3 qa4 # - тема Чумакова  

1.se6 ob1 2.ud5 qa4 3.d2 oe4 # - дальнее блокирование ферзем и открытие линии 

1.sf7 qb3 2.sf3 g:f3 + 3.ud5 q:d3 # - создание и игра батареи 

№241. Сиcтематического движения тема  (systematic sacrifice  theme) – в каждой 

фазе с однородными мотивировками периодически  повторяются взаимные 

расположения двух и более фигур. 

1.of8-e7 qg7-f7 + 2.oe7-f6 qf7:f6 3.f3-f2 qf6:f2 # 

1.of8-d6 qg7-e7 + 2.od6-e5 qe7:e5 3.e3-e2 qe5:e2 # 
1.of8:c5 qg7-d7 + 2.oc5-d4 qd7:d4 3.d3-d2 qd4:d2 # 

№242. Смежных полей тема (theme of adjacent squares) –матовые поля (или 

очередные поля) разных фаз находятся рядом (к примеру а1-а2-b2-b1; а1-b1-c1). 

Термин предложил А. Ивунин.   1...m:b4 2.od5 mc6 3.od4 ma5 #  

1...qb2 2.mb6 qc2 + 3.ub3 m:c5 #      1...qb1 2.uc3 mc7 3.c4 mb5 #  

№243. Ставринидиса-Львовская тема (Stavrinides-Lviv theme) – циклическое 

чередование типа фигур и полей по формуле аA-bB –Ba-Ab. В кооперативном жанре, 

возможно,  первыми в 1971 году ее осуществили Е. Богданов, Н. Чернявский, Л. 

Макаронец (Львов), поэтому ее называли Львовской темой. Автор темы Alkes 

Stavrinides (Греция). 

а) 1.g4-g3 (a) mc8-e7 (A) 2.se4-h4 (b) sf6-g6 # (B) 

b) 1.se4-g6 (B) g2-g3 (a) 2.mc8-e7 (A) sf6-h4 # (b) 
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№235. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

7 Maroc Echecs 

1 поч. отзыв      2017 










 
h#2      4.1.1.1      6+15 

 

№236. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Probleembland 

1992 












h#2    2.1.1.1.     9+8 

 

№237. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Шахм. композиция 

3-4 приз     1992 










 
h#2   b) mh5→e2   4+8 

 

№238. А. Ивунин 

ТК Ленинград-91    

 

1991 











h#2                      6+13 

b-d)7c2→c7→f4→h4 

 

№239. А. Ивунин, 

В. Кириллов 

Probleemblad 

1990 










 

h#2       b)>f8→f5       4+8 

c)od8→a5       d)>f8→b8 

 

№240 А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблемiст України    

2017 











h#3   5.1.1.1.1.1.  4+9 

 

№241. А. Ивунин 

e4 e5 

 

2014 










 

h#3      3.1.1.1.1.1.      6+9 

№242. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблемiст України    

2017 











h#3    0.3.1.1.1.1.   3+9 


 

№243. Н. Чернявский 

Schach-Echo     

 

1971 










 
h#2   b) Sc8=b.S   4+7 
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№244. Стокки тема (Stocchi theme) – трехфазный выбор матующего хода в 

комбинации в попытках. Предложил в 1927 Оttavio Stocchi (Италия). 

1.oa4 oe5-f4 (oc7?  mb6?)  2.oc6 of4-e3 #  

1.md8 oe5-c7 (mb6?  of4?)  2.mc6 oc7-b6 #  

1.qg6 mc8-b6 (of4?  oc7?)  2.qc6 mb6-d7 # 

 

№245. Струна тема (string theme) – движение фигуры в одном направлении каждый 

раз на одно поле в одной фазе. 

1.a5 oh3-g4 2.ua6 og4:f5 3.od5 of5-e6 4.mf5 oe6-d7 5.of7 od7-c8 # 

 

№246. Ступенек тема (stairs theme) – матовые поля (или очередные поля) разных фаз 

становятся по вертикали или диагонали друг за другом (к примеру а1-а2-а3; а1-b2-c3). 

Термин предложил А. Ивунин. 

1.oc5 qe5 2.qd5 oc2 3.ud4 qe4 # 

1.b4 qa5 2.md4 oc6 3.qd3 od5 #  

1.oc1 qe5 2.ud3 o:b5 + 3.ud2 qe2 #  

 

№247. Таск длительный (Length record) – рекорд, демонстрирующий наиболее 

протяженную во времени игру.        

1.u:h8 uh1 2.ug8… 8.u:e6… 12.u:e4… 15.u:b3 uh1 16.u:b4 ug1 17.u:b5 uh1 

18.uc4… 23.b1=s uh1 24.sf5 ug1 25.sf7 g:f7 26.uc3 f8=s 27.ud2 sc8 28.ue1 
sc1 #  

№248. Таск тематический (task themetion) – рекордное исполнение какой-либо темы. 

a) 1.md6-c4 sh8-h7 2.qb5-b4 qg8-d8 #     b) 1.me4-g3 qg8-d8 2.oe3-f4 sh8-h7 # 

 

№249. Телкеса парадокс (Telkes paradox) – жертва (активная) или взятие (пассивное) 

белых фигур, когда мат дается другими фигурами в одной (нескольких) фазе; в другой 

(нескольких) фазе мат дается с помощью взятых фигур. Разработку и термин 

предложил в 2017  А. Ивунин. 

1...og4 2.qd1:d3 e:d3 3.m:d5 d3-d4 #  

1...qd4 2.e4:f3 e:f3 3.of5 f3-f4 #  

1...qd3-c3 2.u:d5 oh5 3.oe5 oh5-f7 #  

 

№250. Телкеса тема (Telkes theme) – жертва (активная) или взятие (пассивное) белых 

фигур, когда мат дается другими фигурами (в двух и более фазах). Представил в 1931 

Imre Telkes (Венгрия).          1.oh2:g1 od6 2.og1:c5 od6:c5 # 

 

№251. Тема (theme) – краткая характеристика авторского замысла, дающая 

представление о содержании игры, названная в честь автора, города, местности, 

страны или образу, отражающему суть (магнит, ступени, ушел-пришел и т. д.). 

1.mb4-c2 me3-f5 2.ob4 mc6:e7 #  

1.me7-f5 me3-c2 2.oe7 mc6:b4 # 

 

№252. Темпо-шах тема (tempo checking theme) – шах королю для передачи хода 

противоположной стороне c возвратом шахующей фигуры на исходное поле.  

1.mb7-a5 + mc6 2.ma5-b7 me5 #  

1.qf8-e8 + me6 2.qe8-f8 mg5 #  

1.og8-h7 + mf5 2.oh7-g8 mh6 # 
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№244. F. Simoni 

Probleemblad 

3 Prize 

1984 











h#2      3.1.1.1     5+6 

 

№245. В. Корольков, 

Л. Лошинский 

Problem      1 приз 

1973 











h#5                     2+14 

 

№246. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Pat a Mat       

2015 










 
h#3   3.1.1.1.1.1.     3+6 

 

№247. B. Hegermann 

Fairy Chess Review 

 

1934 











h#28                    11+7 

 

№248. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Falanga           

1996 











h#2  b)ma1→b1 12+11 

 

№249. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблемiст України    

2017 












h#3     0.3.1…    6+8 

 

№250. I. Telkes 

British Chess Feder 

2 Prize    

1931 











h#2                   12+11 

 

№251. А. Ивунин 

На смену! 

 

1970 










 
h#2      2.1.1.1.     5+9 


 

№252. N. Macleod 

Mat       4 Prize 

 

1978 











h#2        3.1.1.1.    7+7 
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№253. Транзитного поля тема (transit square theme) – фигуры приходят и уходят с 

одного поля. 

1...of8-h6 2.uc6-b5 oh6-e3 3.me7-c6 qh8-h6 4.mc6-a5 qh6-b6 #  
1...qh8-h6 + 2.uc6-c5 qh6-b6 3.oa4-c6 of8-h6 4.oc6-d5 oh6-e3 # 

 

№254. Трансформация ортогонально-диагональная (orthogonal-diagonal 

transformation)  или ODT – перегруппировка чаще всего дальнобойных фигур. 

1.me2:f4 og3-h2 2.md3 s:e3 #  

1.o:f4 sh3-h2 2.o:d6 o:d6 #  

1.mg6:f4 qg4-h4 2.me6 s:f5 #  

1.q:f4 sh3-h4 2.q:c4 q:c4 # 

 

№255. Третьсвязки игра (third-pin play) – между дальнобойной фигурой н королем 

находятся три фигуры, которые и играют. 

1.mc5-d7 + ua6 2.mc3-e2 oe4 #  

1.mc5-b3 + ua6 2.oc4-d5 o:b5 #  

1.oc4-g8 og6 2.mc3-d5 oe8 # 

 

№256. Трио (trio;  three-piece problem) – форма задачи с количеством 3-х фигур.  

1...e4 2.ub3 e5 3.uc4 e6 4.ud5 e7 5.ue6 ugh7 6.uf7 uh6 7.ug8 e8=s # 

 

№257. Умнóго тема (Umnov theme) – фигура становится на поле, только что 

покинутое чужой фигурой. Представил в 1938  Евгений Умнов (Москва). 

a) 1.ob4-d2  md3-b4 +  2.sd5-d3 mb4-d5 # 

b) 1.mh6-f5 og7-h6  2.mf5-g7 qf4-f5 # 

 

№258. Урания тема (Urania theme) – ход одной и той же белой фигуры в разных 

фазах меняет свою функцию (к примеру, вступительный ход – матующий ход). 

Предложена в  немецком ТТ Urania в 1980. 

1.ud4 ud6 2.oe3 qc5:c4 # 

1...qc5:c4 + 2.ub3 qc1 3.ob4 oc4 #  

1...o:c4 2.ob5 oa2 + 3.oc4 qc5:c4 # 

 

№259. Ушёл-пришёл тема (come-and-go theme) – фигура становится на поле, только 

что покинутое своей  фигурой. 

1.ue5-f6  d4 2.sf5-e5  d5 3.oe6-f5  d6 4.uf6-e6  d7 5.me8-f6  d8=m # 

 

№260. Ушёл-пришёл-вернулся тема (come-go-and-return theme) – в ответ на первый 

ход черных белые занимают поле, с которого ушла черная фигура, а следующим 

ходом черная фигура возвращается со взятием на своё прежнее место. Предложил в 

1979   Николай Иванов (Россия). 

1.me5:c4 + mf7-e5 2.mc4:e5 mg3 #  

1.me3:c4 + mf1-e3 2.mc4:e3 md6 # 

 

№261. Фаза (phase) – один вариант авторского решения задачи (в иллюзорной игре, в 

ложном следе или действительном решении). 

1...ug7 2.sd1 uf6 3.ue3 ue5 4.ud2 ud4 5.uc1 + uc3 6.b1=o ob2 #  
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№253. А. Панкратьев, 

А. Ивунин, А. Семененко 

МК А. Зинчук – 80 

1 поч. отзыв     2018 











h#4        0.2.1…     3+7 

№254. И. Нефёдов 

Шахматная композиция   

Спецприз  

2013 










 
h#2      4.1.1.1.       9+7 

 

№255. A. Molnar 

Magyar Sakkelet 

3 Prize   

1961 











 h#2    3.1.1.1.     4+10 

 

№256. F. Abdurahmanović 

Feenschach 

 

1961 












h#7          0.1.1…       2+1 
 

№257. Э. Зарубин,  

А. Ивунин    

Матч Запад-Восток    

1-3 места  1999 











h#2   b)#f2→d4   8+14 

 

№258. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

JK M. Rimkus – 75  2017 

Pagyrimas (Comm.) 












h#3*      0.2.1.1.1.1.      5+9 

 

№259. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

МК З. Пигитса 

1990 











h#5                        2+5 

 

№260. А. Лобусов 

Schweizerische 

Schachzeitung 

1 приз       1992 












h#2           2.1.1.1.         5+7 

 

№197. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Чорно-білі стежини 

2015 











h#6       0.1.1…   2+3 
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№262. Фата Моргана (Fata Morgana)  – задача-блок с готовым одноходовым матом, 

который реализуется чаще в многоходовой задаче, после разрушения в 

действительном решении с переменой (или сохранением) мата. Есть мнение, что тема 

относится к жанру шоу-композиции. Термин предложен в 1922 Eduard Birgfeld 

(Германия). 

1...qa1:b1#        1. qc1  qb1   2. ue1  qb2   3. s:c4  b:c4   4. ud1  qb2-b1#. 

 

№263. Фигурность (piece type symmetry) или однотипность (same pieces of same 

types) – форма задачи, где в начальной позиции соотношение белых и черных фигур 

равное и одноименное. Понятие и термин предложил А. Ивунин. 

1.o:d4 oc7 2.ob2 qd8 + 3.uc3 oa5 #        1.u:d4 uc7 2.uc5 qb8 3.od4 od6 # 

 
№264. Флека тема (Fleck theme) – в начальной позиции имеется иллюзорная игра, 

как минимум с тремя вариантами, которые  проходят поочередно только после 

определенного хода. Предложил в 30-е годы 20 века Ferenc Fleck (Венгрия). 

1...ud4 2.uf3 oe2 #    1...sf4 + 2.uh3 of1 #     1...sf2 2.uh3 of5 #  

1.d1=m + ud4 2.uf3 oe2 #   1.d1=o sf4 + 2.uh3 of1 #   1.d1=q sf2 2.uh3 of5 #              

 
№265. Фокса тема (Fox theme) – взятие (жертва) одной белой фигуры в одной фазе, 

которая матует в другой. Предложил в 1935  Сharles Fox (Англия).  

1.sf6 od6  2.c:d6 qc4 + 3.ue5 qe4 #      1.mf4 qb5 2.od5 qb6 3.uc5 og1 #  
 

№266. Форма будущего или HOTF – синтез разных фаз (обычно 4), каждая из 

которых содержит несколько аналогичных решений, связанных между собой попарно. 

Предложил C. Feather (Англия). 

a) 1.qh5 qa5 2.qb5 oa3 3.qb3 qc5 #     1.mf5 od8 2.ub5 q:f5 + 3.ua6 qa5 # 

b) 1.ue3 qe5 + 2.uf2 o:h4 + 3.uf1 qe1 #      1.of8 oa3 2.ob4 qe5 3.oc3 oc5 # 

 
№267. Функционная тема (function-focused theme) – трёхходовая и более тема, где 

белые матуют ходами А и В, которые играют в третьей фазе, а матуют другим ходом. 

Осуществлено в следующей задаче.    1.uf5 q:g2 2.sf4 qe2 3.qg5 oc4-e6 #(А)  

1.f5 o:b5 2.uf6 oe8 3.qe5 qg3:g6 #(В) 

1.ud6 qg3:g6 (В) 2.ud7 oc4-e6 +(А) 3.ue8 qg8 # 

 

№268. Фэзера 1 тема (Feather 1 thema) –  черные фигуры делают ход через поле, на 

котором в начальной позиции находился черный король. Предложил Christopher J. 

Feather (Англия).   1.ue6-f5 md5 2.qa6:h6 m:h6 #   1.ue6-e7 md6 2.oa2:g8 m:g8 # 

 

№269. Фэзера 2 тема (Feather 2 thema) –  белые жертвуют фигуру рядом с черным 

королем, и ее выбивает черная пешка, блокируя свободное поле короля. Предложил 

C. Feather (Англия). 

    1.qa5 qc8-c1+ 2.d2:c1=q ob5 #      1.sh3 mg2-e1 2.d2:e1=q og4 # 

 

№270. Хелледи тема (Helledie theme) – характерна для трёх-, многоходовых 

коопматов, в которой мотивация первого хода черных становится очевидной только 

после второго хода белых или позже. Предложил Holger Helledie  (Дания). 

1.qa5-c5 me8-f6 2.sh8-d8 mh7-f8 3.sd8-d6 mf8-g6 #  

1.oa6-c4 mh7-f6 2.sh8-h2 me8-d6 3.sh2-f4 md6-f7 # 
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№262. T. Kardos 

Raketa 

1 Prize 

1944 










 
h#4*                     4+5 

 

№263. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблемiст України    

2017 











h#3   2.1.1.1.1.1.  5+5 

 

№264. В. Нефёдов 

Шахм. поэзия-50  

  

2010-2012 










 
h#2*     3.1.1.1.    4+3 

 

№265. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблемiст України    

2017 










 
h#3   2.1.1.1.1.1.   4+6 

 

№266. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Московский конкурс 

Приз (1 место)  2015 











h#3   2.1.1.1.1.1.   5+10 

b)7с4 ↔>d4 

 

№267. А.Ивунин, 

А.Панкратьев 

Проблемiст України    

2017 











h#3   3.1.1.1.1.1.  3+11 

 

№268. C. Feather 

Moultings 2 

 

1970 












  h#3         2.1.1.1.        7+8 
 

№269. C. Feather 

MT Castellari 

2 prize 

1978 











h#2         2.1.1.1.      7+9 

№270. M. Witztum 

JT H. Helledie-50  2 pr. 

Thema Danicum 

2001-2003 












h#3       2.1.1.1.1.1.      7+7 
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№271. Хельсинская тема (Helsinski theme) – черная фигура жертвуется под белую 

пешку, чтобы та могла освободить поле для черной пешки, которая, в свою очередь, 

освобождает поле для черного короля.. 

a) 1.sb7-c6 d5:c6 2.d6-d5   d4 + 3.ue5-d6 q:h6 # 

b) 1.qh4-g4 f3:g4 2.f4-f3  qg8 3.ue5-f4 oh2 # 

№272. Хернитца форма (Hernitz form) – разделение фазы решения с первых ходов 

черных или белых, и второго хода черных или по формулам x.y.z.1. или 0.х.у.z.1. (x, y, 

z – произвольные числа). Предложил и составил в 1966 Zvonimir Hernitz (Югославия). 

1.ud5 s:b1 2.e5 sa2 #;   2.e6 s:b5 #    1…s:f2 2.e6 sd4 #;    2.e5 sf7 # 

1.uf5 s:h1   2.e5 sh3 #;  2.e6 sh5 #     1…sc1 2.e6 sg5 #;     2.e5 sc8 # 

 

№273. Художественного большинства метод (method of artistic preponderance) – в 

начальной позиции задачи на кооперативный мат ставится черная фигура большего 

достоинства, к примеру, вместо пешки – ферзь, слона – ладья и т. д. Для большей 

выразительности. Предложил в 2015 А. Ивунин.  

1. c1=m mc7 2.mb3 ma6 #       1. c1=q md6 2.qc3 qb5 # 

Вместо sа3 и mа4 можно поставить черные пешки, тогда значительно сократится 

количество виртуальных вариантов. 

 

№274. Хивинкяя тема (Hyvinkaa theme) –все ходы делаются на одно и то же поле. 

1.d6-d5+ c4:d5+ 2.c6:d5+ ob3:d5 # 

 

№275. Цайича тема (Zajič theme) – последовательность трех полуходов обеих сторон: 

1) ход фигуры (пешки) на свободное поле; 2) взятие этой фигуры (пешки) не королем 

другой стороны; 3) взятие фигуры, принявшей жертву, королем. Является частным 

случаем темы Книста. Предложил в 1976 Helmut Zajič (Австрия). 

1.d7-d5 c4:d5 2.ue5:d5 qc5 #       1.d7-d6 mc8:d6 2.ue5:d6 of4 # 

 

№276. Цикл ходов (cycle of moves) – совокупность ходов или тематических 

элементов, измененные по отношению к предыдущему  по определенной системе, 

алгоритму (к примеру АВ-ВС-СА) и составляющую замкнутую систему. Циклы могут 

быть самые разнообразные. 1.me6-c5 qd3-c3 (А) 2.d4:c3 uf1-e2 (B) 3.ue5-d4 

ma5:c6 # (C), 1.qd7-d6 ma5:c4 + (C) 2.d5:c4 qd3-f3 (B) 3.ue5-d5 qf3-f5 # (A) 

Цикл взятий: А – без взятий; В – взятие черными; С – взятие белыми. 

 

№№277-282. Чередования механизм (reciprocation mechanism)  – популярный прием, 

используемый для взаимосвязи отдельных элементов композиции 

№277. а) полей (еxchange of squares) 

a) 1.sg1:g2  qg1  2.ug3-h2  qf:g2#      b) 1.sg1-h2  qf4  2.h3:g2  q1f3# 

№278. б) тактических мотивов (exchange of tactical motives names) 

a) 1...qe4-f4 + 2.uf3:f4 d4-d5 3.uf4:e5 oh4-g3 # 

b)uc5→h6   1...oh4-g3 2.uf3:g3 uh6-h5 3.ug3-h3 qe4-e3 # 

c)!g5→c2      1...qe4-e3 + 2.uf3:e3 uc5-d6 3.ue3:d4 oh4-f2 # 

d)uc5→c2    1...oh4-f2 2.uf3:f2 uc2-d2 3.uf2-f1 qe4-f4 # 

№279. в) типа играющих фигур (exchange of playing-piece types) 

1.qa6-a5 ob6-c7 2.qa5:c5 oc7-e5 #      1.oh6-g7 mf7-d6 2.og7-e5 md6-b5 # 

1.mh5-f6 qh4-h3 2.mf6:e4 qh3-d3 #      1.qa1-c1 qa4-a3 2.qc1:c4 qa3-d3 #  
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№271. H. Zajic 

Schachreport 

 

1995 












h#3       b)oa5-g1      6+13 

 

№272. Z. Hernitz     

Sinfonie Scacchistiche 

1 Prize   

1996 











h#2    2.2.2.1.    5+12 

 

№273. А. Ивунин 

Шахматная композиция 

 

2015 










 
h#2       2.1.1.1.       3+4 

 

№274. H. Tanner, 

K. Välkesalmi 

Hyvinkää OC TT 

1 pr. (v        1979 











h#2                    7+7 

 

№275. A. & V.Semenenko 

T.T. Varsovie 

1° HM   

2002 











h#2        2.1.1.1     7+4 

 

№276. А. Ивунин, 

Чемпионат Москвы 

   

2013 










 
h#3   2.1.1.1.1.1.   3+10 

 

№277. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Семь шахматных нот 

2014 










 

h#2      b)/h3 =#     4+3 

№278. В. Крижанiвский 

Проблемiст Украïни 

2 приз 

2016 











h#3   0.1.1.1.1.1.   9+5 

 

№279. В. Крижанiвский 

Проблемiст Украïни 

1 поч. отз. 

2016 











h#2    4.1.1.1.    10+10 
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№280. г) ходов (exchange of moves)  

1.b5 qf5-e5 + (A)  2.d:e5 md3-c5 # (B)       1.od8 + md3-c5 + (B)  2.d:c5 qf5-e5 # (A) 

1.g:h4 md3:f2 + (C)  2.m:f2 qf5:f4 # (D)    1.mg3 qf5:f4 + (D) 2.m:f4 md3:f2 # (C) 

№281. д) функций ходов (txchange of move functions) 

1.u:f4 mf5:e7 2.oe3 + sc5:e3 #      1.m:f5 sc5-e3 2.uh4 mf4:g2 #  

1.u:f5 mf4:g2 2.ue5 sc5:d5 #         1.m:f4 sc5:d5 2.ug6 mf5:e7 #  

№282. е) циклическое (exchange of cicletion) 

a) 1.m:d5 md2-e4 (A)  2.ue5 oc5:d6 # (B)  b) 1.c:d2 oc5:d6 + (B)  2.uc4 qd5-c5 # 

(C) 

c) 1.o:c5 + qd5:c5 + (C)  2.ud6 md2-e4 # (A) 

 

№283. Чериани тема (Ceriani theme) – взятие превращенных фигур, в том числе не 

сделавших ни одного хода. Предложил в 1940-х Luigy Ceriani (Италия). 

1...Rb4*a4 2.c2-c1=S Ka1-b1 3.Ke5-d4 Kb1*c1 4.Kd4-c3 Ra4*c4 # - тема Чериани  

1...Ba2*c4 2.Rd3-d6 Bc4-d3 3.Sf4-e6 Rb4-f4 4.Ra4-d4 Rf4-f5 # 

1...Rb4*c4 2.Rd3-d5 Rc4*c2 3.Ra4-d4 Ba2-b1 4.Ke5-e4 Rc2-e2 # 

 

№284. Черноуса тема (Chernous theme) – в процессе решения черная линейная 

фигура объявляет шах, защищаясь от которого белые связывают свою фигуру. Та же 

черная фигура развязывает белую фигуру, которая матует, а черная фигура 

предварительно блокирует поле возле своего короля. Предложил в 1997 Владимир 

Черноус (Украина). 

1.oe4 f8=m 2.sh2-e5 + mf8-e6 3.se5-c3 me6-f4 #  

1.qc3 f8=s 2.sh2-h5 + sf8-f7 3.sh5-e2 sf7:h7 # 

№285. Чумакова тема (Chumakov theme) – черные фигуры, блокирующие поля у 

своего короля в одной фазе уничтожаются в другой (других) фазах. Предложил в 

1990, составил задачи, провел тематические конкурсы Геннадий Чумаков (Тверь). 

1...g:h7 2.qc6 h8=m 3.qc8 mf7 #  

1.md7-b6 a5:b6 2.me8-c7 b6:c7 + 3.ud8-e8 c7-c8=s #       

1.md7-e5 a5-a6 2.me5-f7 g6:f7 3.ud8-c8 f7:e8=s #  

№286. Шарпа тема (Sharp theme) – первый ход белых формирует батарею, которая на 

втором  ходу белых разрушается ходом задней фигуры. Черный король  получает мат 

на поле, на которое нацелена неиспользованная батарея. Предложил в 1993 Robert 

Sharp. 

a) 1...od8:e7 2.of7 oe7-g5 3.oa2 og5-c1 # 

b) 1...qd8:d3 2.me5-c4 qd3-d1 3.mc4-b2 qd1-a1 # 

№287. Шахи перекрестные тема (theme of cross-checks) – на шах противоположная 

сторона отвечает шахом. 1.mf5 + od4 + 2.qc3 + e3 # ; 1.qe4 + e3 + 2.me2 + od4 # 

 

№№288-295. Шоу-композиция (Show chess problems) – «сказочный» (fairy) жанр 

задач, несущий  зрелищный, развлекательный характер, остроумную особенность. 

Родоначальником является S. Loyd (США). Предложил выделить в отдельный раздел 

в 2017 А. Ивунин. 

№288. а) задачи-шутки – задача с каким-либо нарушением правила 

шахматной игры, снятия лишней фигуры, поворот доски или выполнения какого-то 

условия. В свое время замечательный ретро-аналитик Никита Плаксин (Москва), 

занимаясь в журнальной периодике рубрикой «Редкие жанры», проводил 

тематические конкурсы задач-шуток «Улыбки Каиссы», которые пользовались 

определенным успехом.                1.uh8  oа1-f6 #! – конь и слон – мирные животные 

и хорошо уживаются на одном поле f6. 
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№280. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

JT Mario G.Garcia-65  

2 приз         2013 











h#2      4.1.1.1.      8+14 

 

№281. В. Крижанiвский 

Проблемiст Украïни 

1 приз 

2016 











h#2     4.1.1.1.     6+14 

 

№282. А. Ивунин,  

А. Панкратьев 

Шахматная композиция   

1 приз            1995    











h#2                       6+9 

b)7f4→b5→c6 

 

№283. А. Ивунин, 

А. Панкратьев 

Проблемiст Украïни 

2018 











h#4      0.3.1…      3+9 

 

№284. В. Черноус, 

Н. Кавнатский 

StateGems  1 похв. отз. 

1997 












h#3       2.1.1.1.1.1.       5+9 

 

№285. А. Ивунин, 

Е. Чуфарин 

ТК Ленинское знамя   

1 приз        1991 











h#3*  2.1.1.1.1.1.   4+7 

 

№286. R. Sharp 

Die Schwalbe 

 

1993 












h#3      0.1.1.1.1.1.      4+5 

b) Ld8=R 

№287. А. Панкратьев, 

А.Василенко, А.Ивунин 

ТК  Запорожская сечь-500    

 1 поч. отз.    1991-92 











h#2     2.1.1.1.     6+12 

 

№288.   Народная 

 

 

 











h#1                      3+1 
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№289-291. б) хамелеоники – задачи, меняющие начальные правила в форме 

близнецов. Бывают двух видов:  

№289. 1а) без изменения позиции – дуплексы, где меняется начальные 

правила     a)1.oh1  og2  2.ud4  o:f1  3.oe4  e3#;     

   b)1.ue5  mh2  2.uf4  g5+  3.ue3  mg4#. 

№290. 1б) без изменения позиции – гибридная задача, где меняется задание 

a) #3    1.b8=q  1... u:h2 2.qh8 uh1 3.q:h3 # 

b) h#3  1.u:h2  b8=s+ 2.uh1 sg8 3.uh2 sg1 # 

№291. 2) c изменением позиции – задачи-близнецы с каким-либо 

изменением (замена или перестановка фигуры, к примеру)   

a)                   #2      1.od1!  1…me2  2.o:e2#;  1…m:f3  2.o:f3# 

b)qa1→c1   S#2    1.od4   d:e2  2.ue1 m:f3# 

c)qa1→f1    h#2    1.d:e2  o:g1  2.e1m+! of2# 

 

№292. в) пирамидки –  комби-близнецы,  где наряду с каким-либо 

изменением (замена или перестановка фигуры, к примеру), меняется задание с 

количеством ходов. 

a)               h#1     1.e1=m sf1 # 

b)sc4=q h#2    1.e1=m qf4 2.mg2 qf1 # 

c)sc4=o  h#3     1.e1=o+ u:b6 2.of2 oe2 3.og1 of3 # 

d)sc4=m h#4    1.e1=m m:b2 2.mg2 md3 3.qb1 a4 4.qg1 mf2 # 

e)sc4=P   h#5    1.qb5+ c:b5 2.ug2 b:c6 3.h1=qc7 4.qg1 c8=s 5.uh1 sh3 # 

 

№293. г) скахографическая задача (scacchographical composition) – 

фигурами на доске изображены цифра, буква или рисунок с обязательным 

объяснением символа, пояснением.  

1.b2 oa4 2.sb5 uc2 3.uc4 ob3 # 

Задача посвящена космонавтам Ю. Гагарину, Г. Титову,  А. Николаеву, П. Поповичу, 

побывавшими к тому времени в космосе. Самая первая задача автора, когда о 

шахматной композиции не имел никакого представления и не думал, что эта область 

интеллектуального увлечения уведёт к профессионализму. 

 

№294. д) излѝшенки – сверхкомплектные задачи, но не более возможного 

комплекта. 

1.ud7 o:c6+  2.ue6  o:d5+  3.uf5  o:e4+ 4.ug4  o:f3+  5.uh3  o:g2+  6.uh2  

o:h1  7. h4  o:b7  8. h3  uf3  9.uh1  o:a8  10. h2  u:f2 # 

№295. е) мини-ходики – задачи с количеством ходов меньше 2. 

1.sa5  c3#;  1.sa6  c4#;  1.sb3  c*b3#;  1.sd3  c*d3#. 

 

№296. Эксцельсиор тема (excelsior theme) – движение пешки от первоначального 

поля со 2-ой линии для белых (с 7-ой – для черных) до поля превращения. Открыл 

тему в 1839 выдающийся французский  шахматный маэстро Lui Labourdonnais 

(Франция).  

1-5.a7-a5-a4-a3-a2-a1=q  b4-b5-b6-b7-b8=q  6.qh1 qb2 # 

 

№297. Эльф (elf; eleven-piece problem)  – форма задачи с количеством 11 фигур. 

Термин предложил А. Ивунин. 

a) 1.0-0-0 of3 2.ub8 qa8 #  
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b) 1.mc4 0-0-0 2.of3 qd1-d3 #  

 

 

№289. W. Schinkman 

Dubuque Chess Jornal 

I prize 

1871 










 
h#3     Duplex    5 + 4 

а) black           b) white 

 

№290. K. Mlynka 

TT-166, SuperProblem 

1-st Commendation 

2016 












a) #3        b) h#3          8+4 

 

№291. М. Гафаров 

На смену! 

 

1968 










 

см. текст 

№292. W. Schlitt 

Feenschach 

1 Prize 

1959 










 
см. текст                3+8 

 

№293. А. Ивунин 

На смену! 

 

25.08.  1962 










 
h#3                       4+5 

 

№294. А. Ивунин, 

П. Степанов 

The Problemist 

1995 










 
h#10                    2+10 

 

№295. А. Оганесян 

Семь шахматных нот 

Спецпочетный отзыв 

2015 










 
h#1           4.1.        4+3 

№296. А.Ивунин,  

П. Степанов 

Проблемист Прибужья  

1990 











h#6                    3+2 

№297. А. Ивунин 

На смену! 

 

1986 











h#2    b)7е8→с3  3+8 
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№298. Эполетная тема (epaulettetion theme) – финальная позиция черного короля и 

обычно одноименные фигуры по любой из линий, на полях возле короля, 

представляют «эполеты».  

1.ue4-d3 qc1 2.qd5-d4 of3 3.qe2-d2 qc3 #  

1.ue4-f4 qg1 2.qd5-e5 oe4 3.qe2-e3 q:g4 # 

 

№299. Эрлена обходной манёвр (Herlin maneuver) – белая линейная фигура 

двигается в обход  критического поля не по тематической линии. Предложил в 1845 

Teodor Herlin (Франция). 

1...qg1 2.sd3 q:g5 3.ue4 q:f5 4.qf3 qe5 #  

1...og1 2.qg4 o:f2 3.uf4 o:d4 4.sf3 oe5 # 

 

№300. Яновчика 2 тема (Inovčic 2 thema) – батарейный мат связанной фигурой. 

Предложил в 1933 Anatole Ianovcic (Румыния). 

a) 1.q:g4 o:d3 2.qf4 + od3-f5 # 

b) 1.s:b2 q:d3 2.sa2 + qd3-b3 # 

 

Содружество мастеров 

 
№301. А М. Гафаров, Ивунин 

1.ue4 oa4 2.ud5 o:b5 3.qd4 oc6 #  

1.qg4 ob3 2.qf4 og8 3.g5 oh7 #  

1.od6 ue8 2.ue6 oh5 3.qf5 of7 # 

Блокирование разных полей у короля. В первом решении блокируется одно поле, во 

втором – два,  в третьем – три. Минимальная,гравюра с правильными матами. 
№302. А. Ивунин, А. Кузовков  

a) 1.ub4 c8=s 2.b5 sc3 #        1.uc6 c8=q+ 2.ub7 qc7 # 

b) 1.mg5 c8=o 2.mh7 oe6 #    1.oe4 c8=m 2.oh7 me7 # 

Квартет превращений белой пешки с правильными матами в форме Неймана и 

близнецов. 

№303. В. Желтоножко, А. Ивунин 

a) 1.ub4 c:b8=s+ 2.ua3 sb2 #        b) Sb8→d1    1.ub6 c8=s 2.ua7 od4 # 

c) Sd8→d1     1.ud6 c8=s 2.ue7 of8 #     d) Lg7→c1   1.ud4 c:d8=s+ 2.ue3 s:d2 # 

Аллумвандлунг с большой звездой чёрного короля с правильными матами в форме 

близнецов и гравюры.   

№304. А. Ивунин, В. Копаев 

a)  1.ue4 qd7 2.o:e6 d:e6 #     b) Lg8→h1      1.u:g4 oe8 2.of3 q:g7 # 
c) +Tf7→b3     1.ug2 ob5 2.sf4+ m:f4 #  d) +Kf6→c4     1.ue2 oa4 2.ud2 qb2 # 
№305. А. Ивунин, А. Стёпочкин 

a) 1.u:f5 od5 2.u:g6 oe4 #     b) Ph6→h7  1.h:g6 uc5 2.g:f5 od5 # 
c) +Kb6→b2   1.u:d4 qe6 2.u:c4 qe4 #   d) +Pf4→d5  1.q:c4 q:f7 2.q:d4 qe6 # 
Синтез удвоенной темы Зилахи, удвоенной темы Залокоцкого в форме близнецов и 

белого аристократа. HOTF. 

№306. А. Ивунин, В. Кириллов 

a) 1.mf6 ++ ue6 2.mc4:b6 + oc4 #      b) 1.me3 ++ u:d4 2.md7:b6 + od7 # 

Тема шаха белому королю  (задание), усложненная двойным шахом, последующими 

шахами, темой Умного и батарейными матами. 
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АЛФАВИТ СЛОВАРЯ 

 

А 

№1. Абдурахманович 1 тема (Abdurahmanović 1 theme) 

№2. Абдурахманович 2 тема (Abdurahmanović 2 theme) 

№3. Абдурахманович 3 тема (Abdurahmanović 3 theme) 

№4. Абдурахманович 4 тема (Abdurahmanović 4 theme)   

№5. Абсолют-маты тема (absolute-mates theme) 

№6. Аванта одиночная (Avanta on one pawn) 

№7. Аванта тема  (Avanta theme) 

№8. Аванта трёх пешек (Avanta on three hawns) 

№9. Алгоритм темы (algorithm theme) 

№10. Альбино тема (Albino theme) 

№11. Амазонки тема (Amazon theme) 

№12. Аналогия игры (analogous play) 

№13. Аннигиляция тема (annihilation/self-elimination) 

№14. Антибристольская тема (Anti-Bristol theme) 

№15. Антибуковинская тема (Anti-Bukovinscki theme) 

№16. Антидуальный выбор ходов (dual-avoidance moves) 

№17. Антикритический ход (anticriticaltion move) 

№18. Антифеникс тема (antiphoenix theme) 

№19. Аргуэллеса тема (Arguelles theme) 

№20. Аристократ (aristocrat) 

№21. Асимметрия решения (asymmetry solution) 

Б 

№22. Байтай тема (Bajtay theme) 

№23. Балтийская тема (Baltic theme) 

№24. Бальбо тема (Balbo theme) или oбезьянья тема 

№25. Бартелеми форма (Barthelemy form) – 1.1.х.1 

№26. Барулина тема (Barulin theme) или белые комбинации  

№27. Батареи игра тема (battery-play theme) 

№28. Батареи косвенной игра тема (battery-play indirect theme) 

№29. Батареи разрушение тема (battery elimination theme) 

№30. Батареи построение тема (changed battery theme) 

№31. Батареи трансформация тема (elimination-changed battery 

theme) 

№32. Батурина-Хaссберга 2 тема (Baturin/Hassberg-2 theme) 

№33. Бергера тема (Berger theme) 
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№34. Близнецы-зеро (Zero-twins) или нулевые 

№№35-47. Близнецы идеальные (ideal twins) 

№35. а) идеальные близнецы (ideal twins) 

№36. б) Залокоцкого близнецы (Zalokotsky twins) 

№37. в) Ивановские близнецы (Iwanovtion twins) 

№38. г) Форсберга близнецы (Forsberg twins) 

№39. д) Форсбергa удвоенныe близнецы (Forsberg-twofold 

twins) 

№40. е) Игмана близнецы (Igman twins) или хамелеон-

близнецы 

№41. ж) Польский тип близнецов (Polish tipe twins) 

№42. з) Лойда близнецы (Loyd twins) 

№43. и) Мини-стриптиз близнецы (Mini-striptease twins) 

№44. к) Мини-одевания близнецы (mini-adding of piece) 

№45. л) Строительные близнецы (construction twins) 

№46. м) вращения близнецы (board rotation) 

№47. н) Лойда сдвиги (Loyd shift) 

№№48-52. Близнецы комбинированные (Соmbination twins)  

 №48. а) перемещение фигур на разные поля из одной 

позиции (shifting of pieces to different squares from the same position) 

№49. б) перемещение фигуры и + какой-то элемент 

изменения (shifting of a piece + a certain single element of change) 

№50. в) близнецы-аннигиляция (Twins-annihilation) 

№51. г) близнецы-«око за око» («eye-for-an-eye» twins) 

№52. д) близнецы-пирамидки 

№№53-56. Близнецы последовательные (Successive twins) 

 №№53. а) одевания близнецы (adding of piece)  

№54. б) Стриптиз-близнецы (striptease twins) 

№55. в) близнецы матa (twins-mate)  

№56. г) перемещение фигур последовательно на разные 

поля (successive shifting of pieces to different squares) 

№57. Близнецы продолженные (Continued twins) 

№№58-61. Близнецы Шедея (Schedej twins) 

№58. а) королевскиe (royal) 

№59. б) замена цвета матующей фигуры (change of color 

of the mating piece) 

№60. в) замена типа матующей фигуры (change of type of 

the mating piece) 
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№61. г) удаление матующей фигуры (removal of the mating 

piece) 

№62. Близнецы Салазара (Salazar twins) 

№63. Блок-задача (block-hroblem) 

№64. Блокирование дальнее тема (Remote blocking theme) 

№65. Блокирование сложное тема (complex square-block theme) 

№66. Блокирования тема (Blocking theme) 

№67. Богданова тема (Bogdanov theme) 

№68. Болтона тема (Bolton theme) 

№69. Ботакки тема (Bottacchi theme) 

№70. Бразильская тема (Brasil theme) 

№71. Брауна жанр (Brown theme) 

№72. Бристольская тема (Bristol theme) 

№73. Буковинская тема (Bukovina theme) 

№74. Буковинского тема (Bukovinsky theme) 

№75. Бэбсон таск (Babson task) 

В 

№76. Валладао таск (Vallodao task) 

№77. Венгерская тема (Hungarian theme) 

№78. Венская тема (Vienna theme) 

№79. Взятие на проходе тема (en passant capture) 

№80. Винокурова тема (Vinokurov  theme) 

№81. Виссермана механизм (Vissermann mechanism) 

№82. Виссермана тема (Vissermann theme) 

№83. Восьмерѝца (vosmerica; eight-problem) 

№84. Вюрцбурга-Плахутты тема (Wurzburg-Plachutta theme) 

Г 

№85. Гарая-Линднерa тема (Garai/Lindnera thema) 

№86. Гаринга тема (Haring theme) 

№87. Гартонга тема (Hartong theme) 

№88. Гемеджа тема (Gamage theme) 

№89. Говарда тема (Howard theme) 

№90. Гравюра (Gravura; ten-problem) 

№91. Гримшоу перекрытие тема (Grimshaw interference theme) 

№92. Гримшоу тема (Grimshaw theme) 

№93. Гримшоу-перекрытие белое тема (Grimshaw interference 

white theme) 

№94. Гротеск (Grotesque) 
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№95. Гуссопуло форма (Gussopulo form) – 1.х.у.1 

№96. Гутгарта-1 тема (Goethart-1 theme) 

Д 

№97. Двойной цикл (double cycle) 

№98. Девятерѝца (devjaterica; nine-problem) 

№99. Долгинóвича тема (Dolginovic theme) 

№100. Доусона форма (Dawson form) – х.у.1.1. 

№101. Дуаль (dual) 

№102. Дуплекс (duplex) 

№103. Дуплексная тема (Duplex theme) 

№104. Дурбар тема (Durbar theme) 

№105. Дэнсмора тема (Densmore theme) 

Ж 

№№106, 107. Жанр кооперативный (genre help) 

№106. а) начинают черные  (Black to play) 

№107. б) начинают белые (White to play) 

№108. Жертва активная (active sacrifice) 

№109. Жертва освобождающая (vacating sacrifice) 

№110. Жертва пассивная (passive sacrifice) 

№№111, 112.  Жертвоприношения тема (multiple sacrifices theme)   

№111. а) белых фигур (white pieces) 

№112. б) черных фигур (black pieces) 

№113. Живопись шахматная (Рictorial chess) 

З 

№114. Загоруйко форма (Zagoruiko theme) 

№115. Задача-блок (blok-hpoblem) 

№116. Залокоцкого тема (Zalokotsky theme) 

№117. Засады тема (ambush theme) 

№118. Звезда большая тема (extended star-flights theme)   

№119. Звезда тема (star-flights theme) 

№120. Зигзаг тема (Zigzag theme) 

№121. Зигфрид форма (Zigfrid form) – у ч.К+1 ф. 

№122. Зилахи тема (Zilahi theme) 

№123. Зилахи активный тема (Zilahi active theme) 

№124. Зилахи парадокс тема (Zilahi paradox theme) 

№125. Зилахи пассивный тема (Zilahi passive theme) 

№126. Зилахи-псевдо тема  (Zilahi-psevdo theme) 

№127. Зилахи двойной (Zilahi double) 
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№128. Зилахи циклический (Zilahi cyclic) 

№129. Зирса батарея тема (Siers battery theme) 

И 

№130. Ивановская тема (Iwanovtion theme) 

№131. Иллюзорная игра (set play)  

№132. Индийская тема (Indian theme) 

№133. Исландская тема (Iceland theme) 

К 

№134. Кардоша форма (Kardoš form) – х.1.у.1.  

№135. Карпати тема (Karpati thema) 

№№136-140. Квадрат фигур тема (Square pieces theme) 

№136. а) квадрат ладей  ( square rooks) 

№137. б) квадрат слонов (square bishops) 

№138. в) квадрат коней (square knights) 

№139. г) квадрат пешек белых (square pawns white) 

№140. г) квадрат пешек черных (square pawns black) 

№141. Квадрига королевская тема (royal quadriga theme) 

№142. Квартет превращения тема (Allumvandlung theme) 

№143. Квартет-форма (quartet form;  four-piece problem) 

№144. Класинца тема (Klasinc theme)   

№145. Клювера тема (Klüver theme) 

№146. Книста тема (Kniest theme) 

№147. Кожакина тема (Kozhakin theme) 

№148. Константа белая тема (constanta white theme) 

№149. Константа белого хода тема (constant white move theme) 

№150. Константа матующего хода (constant mating move) 

№151. Константа Сорокина тема (Sorokin constant) 

№152. Константа черного хода тема (constant black move theme) 

№153. Королевские прогулки тема (King-walk thema) 

№154. Крест тема (cross theme)  

№155. Крест большой тема (big cross theme) 

№156. Критическое поле (critical square) 

№157. Критический ход (critical moye) 

№158. Крихели тема (Kricheli theme) или темпостратегия 

(tempostrategy) 

Л 

№159. Ларссона тема (Larsson theme) 

№160. Лачного тема (Lačny theme) 
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№161. Лейбовича перекрытие тема (Leibovići interference theme) 

№162. Лёвентона тема (Loewenton theme) 

№163. Линднера темпоходы тема 1 (Lindner-1 theme) 

№164. «Лишние фигуры» (Redundant pieces) 

№165. Ложный след (try-play) или виртуальная игра 

№166. Лойда оргáн-механизм (Loyd organ-pipes mechanism) 

№167. Лойда-Тертона тема (Loyd-Turton theme) 

№168. Лошинского тема (Loshynsky theme) или тема магнита 

(magnet theme) 

М 

№169. Малышка (malyshka; six-piece problem) 

№170. Малютка (maljutka; five-piece problem) 

№171. Маслара-Шинкмана тема (Maslar-Shinkman theme) 

№172. Мастодонт (mastodon; many of pieces) 

№173. Мат Андерсена (Andersen mate) 

№174. Мат арабский (Arabic mate) 

№175. Мат батарейный тема (Battertion mate theme) 

№176. Мат идеальный (ideal mate) 

№177. Мат зеркальный (mirror-mate) 

№178. Мат Лусены (Lucena mate) 

№179. Мат с поля первого хода тема (mate on the first move 

square) 

№180. Мат правильный (model mate) 

№181. Мат эполетный (epaulette mate) 

№182. Маты Лойда (Loyd mates) или эхо-хамелеонные маты 

№183. Маты-эхо (echoed mates) – Лойда  

№184. Маятника тема (pendulum theme) 

№185. Мельница тема (windmill theme) 

№186. Мередит (meredit; twelve-piece problem) 

№187. Миниатюра (miniature; seven-piece problem) 

№188. Минимальная задача (minimal problem) 

№№189,190. Миран-тема (Meerane theme) 

№189. а) белая  (white) 

№190. б) черная  (white) 

№191. Митюшина тема (Mitjuschin theme) 

№192. Михайлоски-Закмана тема (Mihajloski-Zackmann theme) 

№193. Множественная тема (many-ways theme)  

№194. Молдованского тема (Moldovansky theme) 
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№195. Москóвица (moskovica; fifteen-piece problem) 

№196. Мэджи-Мадсена тема (Magee-Madsen theme)   

Н 

№197. Неймана форма (Neiman form) 

№198. «Не-шах-шах» тема («non-check-check» theme) 

№199. Ниссля тема (Nissl theme) или феникса тема 

№200. Новотного тема (Novotniy theme) 

О 

№201. Одного поля механизм (single-square mechanism) 

№202. Ортогонально-диагональная трансформация 

(Orthogonal-diagonal transformation) 

№203. «Око за око» тема («eye-for-an-eye» theme) или взаимное 

взятие фигур (reciprocal capture of pieces) 

№204. Октет-тема (octet theme)   

№205. Октет-форма (octet-form) 

№206. Онициу форма (Oniţiu form) – 1.х.1.1.   

№207. Онкоуд тема (Onkoud theme) 

№208. Отшельник (otschelnick; rex-solus) 

№209. Oтье тема (Authier theme) 

П 

№210. Пароша тема (Paroš theme) 

№211. Паули тема (Paul theme) или вечный двигатель (perpetuum 

mobile) 

№212. Пелле тема (Pelle theme)  

№213. Перекрытие Бергера (Berger interference) 

№214. Перемена матов (changed mates) 

№215. Перемена функций фигур (changed move-functions)   

№216. Пикабиш тема (Pikabish theme) 

№217. Пикенинни Гаврилова (Gavrilov Pickaninny) 

№218. Пикенинни тема (Pickaninny theme) 

№219. Побочное решение (cook) 

№220. Полубатареи игра (half-battery play) 

№221. Полубатареи косвенной игра (indirect half-battery play) 

№222. Полусвязывания механизм (half-pin mechanism) 

№223. Превращение тема (promotion theme) 

№224.  Предшественник полный (соmplete anticipation) 

№225.  Предшественник частичный (partial anticipation) 

№226.  Прятки тема (hideaway theme)   
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Р 

№227. Развязывание предварительное тема (unpin masked theme) 

№228. Райса тема (Rice theme) 

№229. Раcпатование тема (stalemate avoidance theme) 

№230.  Раундлауф (Rundlauf) 

№231. Pентгена тема (Roentgen theme) 

№232. Ровненская тема (Rovno theme) 

№233. Рокировка тема (castling theme) 

№234. Рупа тема (Rupp theme) 

№235. Рухлиса тема (Rukhlis theme) 

С 

№236. Саморазвязывание (self-unpin) 

№237. Самоcвязывание (self-pin) 

№238. Санкт-петербургская тема  (St.-Petersburg theme) 

№2439. Синтез различных тем (synthesis themes) 

№240. Синтетический формат (synthetic format) 

№241. Сиcтематического движения тема  (systematic sacrifice  

theme) 

№242. Смежных полей тема (theme of adjacent squares) 

№243. Ставринидиса-Львовская тема (Stavrinides-Lviv theme) 

№244. Стокки тема (Stocchi theme) 

№245. Струна тема (string theme) 

№246. Ступенек тема (stairs theme) 

Т 

№247. Таск длительный (Length record) 

№248. Таск тематический (task themetion) 

№2249. Телкеса парадокс (Telkes paradox) 

№250. Телкеса тема (Telkes theme) 

№251. Тема (theme) 

№252. Темпо-шах тема (tempo checking theme) 

№253. Транзитного поля тема (transit square theme) 

№254. Трансформация ортогонально-диагональная (orthogonal-

diagonal transformation)  или ODT 

№255. Третьсвязки игра (third-pin play) 

№256. Трио (trio;  three-piece problem) 

У 

№257. Умнóго тема (Umnov theme) 

№258. Урания тема (Urania theme) 
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№259. Ушёл-пришёл тема (come-and-go theme) 

№260. Ушёл-пришёл-вернулся тема (come-go-and-return theme) 

Ф 

№261. Фаза (phase) 

№262. Фата Моргана (Fata Morgana)   

№263. Фигурность (piece type symmetry) или однотипность (same 

pieces of same types) 

№264. Флека тема (Fleck theme) 

№265. Фокса тема (Fox theme) 

№266. Форма будущего или HOTF 

№267. Функционная тема (function-focused theme) 

№268. Фэзера 1 тема (Feather 1 thema) 

№269. Фэзера 2 тема (Feather 2 thema) 

Х 

№270. Хелледи тема (Helledie theme) 

№271. Хельсинская тема (Helsinski theme) 

№272. Хернитца форма (Hernitz form) – х.у.z.1. 

№273. Художественного большинства метод (method of artistic 

preponderance) 

№274. Хивинкяя тема (Hyvinkaa theme) 

Ц 

№275. Цайича тема (Zajič theme) 

№276. Цикл ходов (cycle of moves) 

Ч 

№№277-282. Чередования механизм (reciprocation mechanism) 

№277. а) полей (еxchange of squares) 

№278. б) тактических мотивов (exchange of tactical motives 

names) №279. в) типа играющих фигур (exchange of 

playing-piece types) 

№280. г) ходов (exchange of moves) 

№281. д) функций ходов (txchange of move functions) 

№282. е) циклическое (exchange of cicletion) 

№283. Чериани тема (Ceriani theme) 

№284. Черноуса тема (Chernous theme) 

№285. Чумакова тема (Chumakov theme) 

Ш 

№286. Шарпа тема (Sharp theme) 

№287. Шахи перекрестные тема (theme of cross-checks) 
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№№288-295. Шоу-композиция (Show chess problems) 

№288. а) задачи-шутки 

№289-291. б) хамелеоники  

№№289. 1а) без изменения позиции 

№290. 1б) без изменения позиции 

№291. 2) c изменением позиции 

№292. в) пирамидки 

№293. г) скахографическая задача (scacchographical 

composition) 

№294. д) излѝшенки 

№295. е) мини-ходики 

Э 

№296. Эксцельсиор тема (excelsior theme)  

№297. Эльф (elf; eleven-piece problem) 

№298. Эполетная тема (epaulettetion theme) 

№299. Эрлена обходной манёвр (Herlin maneuver)  

Я 

№300. Яновчика 2 тема (Inovčic 2 thema) 
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АВТОРЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Агапов Игорь (01.04.1963, Ижевск) 

Барсуков Валерий (21.05.1939, Санкт-Петербург) 

Барулин Михаил (19.10.1897-23.05.1943, Москва) 

Батурин Александр Батурин (25.12.1909-05.08.1981, Москва) 

Богданов Евгений (27.02.1952-20.10.2010, Украина) 

Винокуров Вадим (30.09.1953-07.05.2018, Иваново) 

Гаврилов Константин (29.04.1864-23.03.1943, Крым) 

Гафаров Марсил (01.01.1936-16.10.1975, Свердловск) 

Горбунов Валерий (03.11.1950, Ясиноватая). 

Грин Александр (Гуляев 18.11.1908-18.02.1998, Москва) 

Долгинович Николай (17.04.1928-15.01.1997, Рязань) 

Загоруйко Леонид (14.08.1923-22.05.1999, Москва) 

Залокоцкий Роман (Федорович, 03.05.1940, Украина) 

Иванов Николай (02.01.1914-15.10.2000, Чебоксары) 

Ивунин Алексей (10.09.1947, Екатеринбург) 

Кожакин Владимир (17.07.1957, Магадан) 

Крихели Иосиф (10.05.1931-02.10.1988, Грузия) 

Леонтьева Надежда (30.07.1928-16.05.2012, Украина) 

Лошинский Лев (17.01.1913-19.02.1976, Москва) 

Митюшин Анатолий (15.05.1960, Украина) 

Молдованский  Аркадий (18.10.1924-03.01.1988, Украина) 

Нагнибида Николай (12.06.1939-19.03.2005, Украина) 

Нейман Моисей (10.04.1898-23.10.1967, Ленинград) 

Пеликан Виктор (1822-30.04.1876, Санкт-Петербург) 

Попов Григорий (18.04.1950, Белгородская обл. Россия) 

Рухлис Ефим (09.04.1925, Одесская обл.-05.02.2006, Израиль) 

Сорокин Евгений (27.02.1933-19.04.2000, Украина). 

Умнов Евгений (11.02.1913-23.07.1989 Москва) 

Черноус Владимир (16.11.1933, Украина) 

Чумаков Геннадий (09.04.1942, Тверь) 

Шедей Сергей (09.06.1940-26.11.2012, Украина)  

 

Abdurahmanović Fadil (24.07.1939, Босния и Герцеговина)   

Andersen Аdolf  (06.07.1818-13.03.1879, Германия) 

Arguelles Аntonio (27.10.1901-31.01.2000, Испания) 
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Authier Gabriel (20.11.1922, Франция)  

Babson Joseph (1852-1929, США) 

Bajtay Jozsef (12.11.1902-28.11.1988, Венгрия) 

Balbo Gaston (18.08.1906-03.03.1985, Франция) 

Barthelemy Edmond (28.09.1909-09.1942, Франция) 

Berger Johgann (11.04.1845-17.10.1933, Австрия) 

Birgfeld Eduard (12.09.1887-07.05.1939, Германия) 

Blumental Oskar (13.03.1852-24.04.1917, Германия) 

Bolton Goratio (02.06.1793-15.08.1873, Англия) 

Bottacchi Аntonio (16.04-22.1900-22.12.1969, Италия)  

Brown Robert (США) 

Bukovinszky Lajos (08.03.1914-04.08.1977, Румыния, Венгрия) 

Ceriani Luigy (1894-1969, Италия) 

Dawson Thomas (28.11.1889-16.12.1951, Англия) 

Degenkolbe Mirko  

Densmore Darso (24.01.1867-1917, США) 

Feather Christopher (1947, Англия) 

Fleck Ferenc (17.02.1908-25.02.1994, Венгрия) 

Forsberg Axel (15.06.1914-17.12.1981, Швеция ) 

Fox Сharles (Англия) 

Gamage Frederick (21.11.1882-24.12.1956, США) 

Garai Toma (27.05.1935-30.01.2011, Румыния, США) 

Goethart Gargardus (04.08.1892-17.05.1969, Нидерланды) 

Govard Кennet (12.04.1882-20.07.1972, США) 

Grimshaw Walter (12.03.1832-27.12.1890, Англия) 

Gussopulo (Demetrio 1900-1980, Египет, Бразилия) 

Halumbirek Jiozef  (07.03.1891-22.06.1968, Австрия) 

Haring Jacobus (30.03.1913-25.02.1989, Нидерланды) 

Hartong Jan (11.02.1902-29.01.1987, Нидерланды) 

Hassberg Eric (14.05.1918-08.01.1987, Австрия) 

Healey Frank (1828-1906, Англия) 

Heathcote Godfry (20.07.1870-24.04.1952, Англия). 

Helledie Holger (24.10.1951, Дания) 

Herlin Teodor (22.07.1817-02.11.1889, Франция) 

Hernitz Zvonimir (25.06.1937, Югославия) 

Hisckot Godfry (1870-1952, Англия) 

Ianovcic Anatole (17.12.1897-20.06.1986, Румыния) 

Janet Frank (1875-1957, Англия) 
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Kardos Tivadar (28.09.1921-15.05.1998, Венгрия) 

Karpati Aurel (24.08.1916-22.12.2006, Венгрия, США) 

Klasinc Marko (14.05.1951, Словения) 

Klüver Hans (04.03.1901-26.02.1989, Германия) 

Kniest Peter (15.12.1914-15.12.1993, Германия) 

Kockelkorn Carl (26.11.1843-16.06.1914, Германия) 

Kohtz Johannes (16.07.1843-05.10.1918, Польша, Германия) 

Labourdonnais Lui (1795-13.12.1840, Франция) 

Lačný Lʼudovit (08.12.1926, Словакия) 

Lange Maks (1832-1899, Германия) 

Larsson Bror (12.10.1907-31.10.1966, Швеция) 

Leibovići Paul (1907-1968) 

Lindner Laszlo (23.12.1916-21.08.2004, Венгрия) 

Loewenton Leon (06.01.1888-23.09.1963, Румыния) 

Loveday Howard (03.08.1815-09.01.1848, Англия) 

Loyd Samuel (30.01.1841-10.04.1911, США) 

Lucena Luis (1465-1530,  Испания). 

Madsen Аrthur (05.11.1900-28.03.1983, Германия) 

Magee A. (Дания)                    

Маnsfield Comins (14.06.1896-28.03.1984, Англия). 

Maslar Zdravko (26.10.1932, Македония) 

Mendheim Ulius (1781-1836, Германия). 

Meredit William (1835-1903, США) 

Мihajlosky Zlatko (15.03.1946, Македония) 

Mуllyniemi Matti (15.06.1930-06.05.1987, Финляндия)  

Nissl  Тeodor (21.01.1878-16.02.1972, Австрия) 

Novotniy Аntonin (1829-1871, Чехия) 

Oniţiu Valerius (08.04.1872-31.12.1948, Румыния) 

Onkoud Abdelaziz (Марокко) 

Paroš Gyöčrgy (28.04.1910-17.12.1975, Венгрия) 

Pauly Wolfgang  (15.08.1876-03.03.1934, Румыния) 

Petkov Petko (27.02.1942, Болгария) 

Petrović Nenad (07.09.1907-09.11.1989, Югославия) 

Plachutta Josef (1827-1883, Сербия) 

Rice John (19.07.1937, Англия) 

Rupp Robert (1901-1972)  

Salazar Francisco (28.02.1924-2000, Испания) 

Sharp Robert 
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Shinkman William (25.12.1847-25.05.1933, США) 

Siers Тeodor (02.04.1910-06.11.1991, Германия) 

Stavrinides Alkes (Греция) 

Stocchi Оttavio (18.09.1906-04.03.1964, Италия). 

Telkes Imre (03.06.1896-1944, Венгрия) 

Valladao Monteiro (15.10.1907-1993, Бразилия) 

Vissermann Eeltje (24.01.1922-23.03.1978, Нидерланды)  

Würzburg Оtto (10.07.1875-01.10.1951, США)  

Zackmann Franz (12.07.1888-22.02.1927, Германия) 

Zajič Helmut (28.05.1934-16.08.2008, Австрия). 

Zilahi Zoltan (24.02.1904-10.05.1971, Венгрия)  
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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ ЗАДАЧ  

 

Абраменко  С.  7 

Ажусин А.  26  

Белоконь Ю.  233   

Бережной Ю.  88 

Богданов Е.  22 

Василенко А.  138, 194, 287 

Винокуров В.  37, 80, 217 

Гаврилов Е.  200 

Гафаров М.  291, 301 

Гебельт В.  48 

Гордиан Ю.  106, 168 

Гуров В.  172, 205 

Долгинович Н.  99 

Желтоножко В.  31, 227, 303 

Залокоцкий Р. (Федорович Р.)  25, 68, 200 

Зарубин Э.  257, 

Кавнатский Н.  284 

Калинин А. 73 

Кириллов В.  10,  20, 34, 97, 112, 122, 217, 229, 233, 239, 306 

Кисляк А.  170 

Копаев В.  304 

Корольков В.  245 

Костюков А.  204 

Крижанiвський В. 179, 278, 279, 281 

Крихели И.  158 

Кузовков А.  302 

Лазарев Ю.  227 

Лобусов А.  260 

Лошинский Л.  245 

Мединцев В.  226 

Минц  Я.  44 

Митюшин А.  191 

Мочалкин А.  155 

Нефёдов В. 15, 18, 58, 92, 169, 173, 180, 201, 232, 254, 264 

Оганесян А.  295 

Рейцeн Е.  83, 106 
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Рычков В.  35, 119 

Селиванов А.  13, 24 

Сeмeнeнкo A.  144, 207, 275   

Сeмeнeнкo В. 129, 275 

Синкевич С.  8  

Слесаренко А.  23 

Слободенюк С.  54 

Соседкин М.  181 

Степанов П.  121, 294, 296 

Степочкин  А.  76, 305 

Ударцев В.  34 

Фокин Ю.  8  

Чепижный В.  160 

Черноус В.  284 

Чернявский Н.  243 

Чумаков Г. 26 

Чуфарин Е. 285 

Шинкаренко Г.  25 

Эренбург М.  227 

 

Abdurahmanović F.  2, 3, 4, 40, 57, 70, 192, 256 

Aberman V.  174 

Аkerblom А.  19 

Authier G.  209, 

Baier R.  28 

Bakcsi G.  199 

Bukovinsky L.  74 

Darvas R. 114 

еllinghoven b.  28, 189 

Feather Ch. 193, 196, 268, 269 

Garai T.  85, 133, 221 

Havelka F.  202 

Haymann J.  96 

Hegermann B.  247 

Hernitz Z.  272 

Kardos T.  262 

Karpati A.  135   

Kniest P.  69, 126 
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Korponai J.  33 

Kovacevic M.  220 

Larsson B.  159   

Lewis T.  79 

Lindner L.  45, 163 

Lkhagvasuren G.  46 

Loewenton L.  162 

Macleod N.  79, 220, 252 

Meinking D.  86 

Mihajloski Z.  137, 140, 192 

Mladenović  M.  1  

Mlynka K.  290 

Molnar A.  43, 128, 255 

Moutecidis P.  166 

Muller D.  86 

Onkoud A.  111 

Pachl F.  161, 

Paliulionis V.  136 

Parrinello M.  216 

Paroš G.  77, 210 

Ravarini R.  84 

Rehm H.  189   

Ruppin R.  167 

Schauer B.  213 

Schlitt W.  292 

Sharp R.  286 

Shinkman W.  190, 289 

Simoni F.  244 

Tanner H.  274 

Telkes I.  250 

Tjgookhuu L.  46 

Välkesalmi K.  274 

Velimirovic M.  134 

Wiehagen R.  10, 75 

Witztum M.  270  

Zajic H.  271 
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Панкратьев А.  5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 42, 47, 

49, 50, 51, 52, 56, 60, 62, 65, 71, 81, 82, 86, 89, 90, 91, 95, 98, 100, 

101, 103, 108, 109, 110, 113, 118, 120, 123, 124, 125,127,130, 142, 

143, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 156, 157, 164, 165, 183, 184, 188, 

198, 203, 206, 208, 212, 215, 223, 225, 228, 231, 235, 236, 237, 240, 

242, 246, 248, 249, 253, 258, 261, 263, 265, 266, 267, 277, 280, 282, 

283, 287, 298, 299   

Ивунин А.  5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 

27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 47, 49, 50,51, 52, 53, 55, 56, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 78, 81, 82, 83, 86, 87, 88,89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 112,113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

124, 125, 127, 130, 131, 132, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 164, 165, 169, 170, 171, 173, 

175, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 197, 

198, 201, 203, 206, 208, 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 223, 224, 

225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,238, 239, 

240, 241, 242, 246, 248, 249, 251, 253, 257, 258, 259, 261, 263, 265, 

266, 267, 273, 276, 277, 280, 282, 283, 285, 287, 293, 294, 296, 297, 

298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306. 
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№1. «Уральская миниатюра».  В.Желтоножко, А.Селиванов, Москва, 1996 г., 

112 стр., 298 лучших задач и этюдов уральских авторов.   

№2. «Близнецы». А.Ивунин,1996 г., 48 стр., 224 диаграммы. Новая 
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№6. «Международный конгресс шахматных композиторов. Санкт-Петербург-

1998». Я.Владимиров, А.Селиванов 80 стр., 359 диаграмм. 

№7. «Международный конкурс составления «Уральскому проблемисту» - 5 
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№9. «Уральская композиция». В.Желтоножко, А.Ивунин, А.Селиванов, 2000 

г., 192 стр., 757 диаграмм. В этой книге наиболее полно представлено 

творчество более 50 уральских композиторов.  

№10. «Альбом России 1992-1994». Антология лучших задач всех жанров и 

этюдов российских авторов за 1992-1994 гг. 112 стр., 456 диаграмм, Москва, 

2000 г.  

№11. «Я творю по вдохновению». Я.Владимиров, З.Лунькова, избранные 

произведения гроссмейстера Э.Л. Погосянца, Москва, 2001 г., 160 стр., 350 

диаграмм.   

№12. «155 избранных этюдов».  Б.Олимпиев,   лучшие этюды талантливого 

уральца, 2001 г., 64 стр., 167 диаграмм. 

№13. «Уральские шахматные мелодии». Ю.Горбатенко, А.Селиванов, 

Р.Усманов, шахматное творчество А.Г. Копнина, 2001 г., 160 стр., более 400 

диаграмм.  

№14. «Избранное творчество». В.Кириллов, 2001 г., 64 стр., 180 диаграмм. 

Сборник включает избранные композиции уральского композитора и итоги 

его юбилейного конкурса. 

№15. «Мои шахматные задачи».  Н.Плетенев. Творчество уральского 

композитора, Москва, 2002 г., 64 стр., 171 диаграмма.  
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композиции автора, Москва, 2002 г., 120 стр., 324 диаграммы.  
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№18.«Полет фантазий неуёмных». А.Ивунин, сборник избранных 

произведений автора. Москва, 2002 г., 128 стр., 330 диаграмм. 

№19. «Мои миниатюры». А.Селиванов, 2002 г., 112 стр., 108 диаграмм. 

Лучшие миниатюры автора во всех жанрах композиции. Твердый переплет, 

цветные фотографии. 

№20. «Мои шахматные задачи».  А.Селиванов, 2003 г., 168 стр., 156 

диаграмм. Вступительная статья автора «Овладение жанром», лучшие задачи 

на обратный мат. Твердый переплет. Фотографии. 

№21. «СЭР», В.Калягин, сборник избранных этюдов автора, Москва, 2003 г., 

112 стр., свыше 250 диаграмм.  

№22. «Шахматная композиция на Вологодчине», И.Половодин, 2003 г., 136 

стр., 277 диаграмм с избранными этюдами и задачами вологодских авторов. 

№23.«Международный конгресс шахматных композиторов». Я.Владимиров, 

А.Селиванов, Москва, 2003 г., 112 стр. Все материалы 46 Московского конгресса. 

№24.«300 шахматных задач». В.Пильченко, Москва, 2004 г., 134 стр., 

Избранные задачи талантливого уральского композитора. 

№25. «Альбом России 2001-2003».  Антология лучших задач всех жанров и 

этюдов 115 авторов за 2001-2003 гг., 2005 г., 192 стр., 817 диаграмм. 

№26. «Друзья-приятели». (Творчество Марсила Гафарова и Петра 

Степанова), 2005 г., 96  стр., 230 диаграмм. 

№26-1. “Альбом России 2004-2006”. Антология лучших задач всех жанров и 

этюдов. В сборник вошли 675 задач и этюдов 112 авторов, мелованная 

бумага, 168 страниц, Москва, 2008.  

№27. “Альбом России. Миниатюры. 2001-2006”. Я.Владимиров, 

А.Селиванов, В.Шумарин 2009, 116 стр 

№27-1. “Альбом России 2007-2009”. Антология лучших задач всех жанров и 

этюдов. В сборник вошли 629 задач и этюдов 103 авторов, 156 страниц, 

мелованная бумага, Москва, 2011. 

№28. “Альбом России.Миниатюры. 1992-2000”. А.Селиванов, Д.Туревский, 

В.Шумарин, 176 стр., Москва, 2012. 

№29. “Альбом России.Миниатюры. 2007-2011”. А.Селиванов, Д.Туревский, 

В.Шумарин, 2013, 176 стр.  

№30. “Тренер шахматной композиции”. А.Ивунин. Творчество Александра 

Козлова, Москва, 2014, 118 стр.  

№31."Альбом России 2010-2012", Б.Шорохов, А.Селиванов,Москва,2014, 182 

страницы, 747 композиций 121 автора, Цена-300 руб, для иностранных 

покупателей - 15 EURO. 

№32."Альбом России 2013-2015", Б.Шорохов, А.Селиванов, Москва,2017, 

196 страницы, 807 композиций 128 авторов. 

№33. Итоги юбилейного конкурса «Андрей Селиванов-50», А.Селиванов, 

Москва, 2018, 64 страницы. 

№34. «Альбом дуэта А.Ивунина и А.Панкратьева» (избранные задачи на 

кооперативный мат), А.Ивунин, Москва, 2018, 252 страницы. 
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