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       Preface 3. 

 

       1. Parts 1, 2 were mostly devoted to I-Chess, where games may be infinite. Part 3 is devoted to 

A-Chess, where any game is finite as a game is stopped with some result. 

       2. While I-Chess analyzes mostly infinite games, A-Chess analyzes only finite objects: either 

finite games (as games finishing by a final position) or finite segments, finishing by not a final 

position. Finite segments of games (or even finite games) are caused by the action of “Stop”, a 

special procedure of stopping (ending) a game. “Stop” is one of the two features of A-Chess. 

       3. A-Chess has a System of Values (SV), which offers values of positions. A value of a position 

is a specific number attributed to the position in a case of stopping a game and affecting the result of 

a game. System of Values is also one of the two features of A-Chess. 

       4. In general, A-Chess (which may be called Human A-Chess) allows action of numerous and 

different rules of Chess, stipulating an end of a game and System of Values. Some of these rules 

directly depend on human factors (for example, resigning or agreeing a draw); some others depend 

on the specific rules of Chess (for example, three times repetition rule or “50 moves” rule). 

       5. Depending on conditions related to the end of a game (connected with “Stop”) and System of 

Values Human A-Chess may be divided into its specific kinds (called in the theory “Variations”). 

       6. The Variation of Chess we play under auspices of FIDE (simply: FIDE Chess) in the theory 

is called “Common Sense Variation” of Human A-Chess. It is a Variation of Chess which is 

maximally closed to FIDE rules of Chess and its System of Values. In particular, in this Variation 

draw rules about three times repetition and 50-moves are in effect (they limit a length of a game). 

       7. On the other hand, it is reasonable to analyze values of positions independently on  games 

and outside events, connected with people (for example in a real life chess players discuss values of 

positions not taking into account a possibility of their repetition). It leads to “Reasonable Variation” 

of Human A-Chess, which is called in the theory FIDE A-Chess. 

       8. System of Values of FIDE Chess and FIDE A-Chess are very much the same, but have some 

differences. In particular, a value of the position repeated three times is always “0” (“Draw”) in 

FIDE Chess while in FIDE A-Chess it is may be different as being completely independent on a 

repetition. The same concerns a position emerging in a game as a result of applying 50 moves rule. 

       9. Since System of Values of FIDE A-Chess does not depend on any human factors it has the 

especial valuable meaning and has been analyzed in the theory at first. 

       10. In creating the SV of A-Chess, many effective logic symbols and means are used. They 

closely interact with the usual symbols for sets and chess objects, used in the previous parts. 

       11. The SV of A-Chess is based on some important principles – strictly and mathematically 

expressed, but obvious for chess players. Among them, for example, is the principle of the existence 

of a value for any position of Chess.  In the book it is proving comsistently and consists of several 

stages. We begin analyzing values of P1 positions as finishing parts of finite games. Values of P1 

positions (and hence, checkmate and stalemate positions) are based on the so-called Basic Scale of 

Values. There are only three values in the Basic Scale: “-1”, “0”, “+1” explained below.      

       12. The principle of connectivity is one of the set of principles for P1 positions (or any winning 

positions as we will show later). It says for example that all positions with values “-1”/”+1” are 

connected with “-1”/”+1” checkmate white/black positions respectively; P1 positions with value “0” 

are connected with “0” stalemate positions. 

       13. On the ways of reaching final positions there are segments of games, consisting of positions 

of the same values (including “-1”; “0”; “+1”) and there are segments of games, consisting of 

positions or different values. From white/black points of view all segments constitute White/Black 

Strategies. So, the well known for chess players idea of Strategy is strictly defined in the book.  For  
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example, the White Strategy includes a set of segments with two elements, beginning by a white 

position and ending by a black position. Segments of games consisting of only positions of the same 

values represent “green” (good) Strategies of sides. Segments of games consisting of  positions of 

different values represent “red” (bad) Strategies of sides (for some reasons explained in the book the 

use of terms “green” and “red” is stricter than the use of terms “good” and “bad”).  

       14. To keep their (mostly good) Strategies players use a principle of “Maximum and 

Minimum”. The principle of Maximum concerns white positions and consists in the fact that a value 

of a white position is a maximum of all possible values of positions emerging from it. The principle 

of Minimum concerns black positions and consists in the fact that a value of a black position is a 

minimum of all possible values of positions emerging from it.  

       15. From the principle “Maximum and Minimum” follows that White cannot increase a value of 

a given white position, and Black cannot decrease a value of a given black position. However, sides 

may mountain values of positions (if these values are known to players). Maintaining values, as said 

earlier, is a part of a “green” Strategy for a side. For P1 positions values of positions and Strategies 

of sides may be always found. 

       16. Many principles of SV for P1 positions also apply to SV of P2 positions. The following 

important definition of a value of a position follows from them. A value of a given position is a 

special number (on a scale of values) for which White/Black upon their correct play guarantee 

themselves values of all emerging positions not less/more than this special number. 

       17.  It turns out that System of Values for P2 and P1 positions may be united (or SV for P1 

positions is a particular case of SV for P2 positions). 

       18. There are some little differences between SV for P2 positions and SV for P1 positions. They 

mostly concern a definition of “0” value.  The key difference between value "0" for P1 and P2 

positions lies in the fact that the value "0" for a P1 position means that one side (which cannot win) 

has to reach a stalemate position from it, while for a P2 position the value "0" means a possibility of 

reaching the specific set of positions (see below). 

       19. A general definition of "0" is given. A position has value "0" if a side (which does not have 

a win) has a Strategy leading to any of the following positions: a) a P3 position b) a stalemate 

positions; c) a position of a “0” Repetition Set. 

       20. P3 position is the position from which there is no way to any checkmate position. Its value 

is "0". If a side (which does not have a win) can reach a P3 position from a given position then the 

given position has “0” value.  

       21. If a side (which does not have a win) can reach a special repetition set (explained in a text) 

then a value of the given position is “0”. It corresponds, for example, to the fact that a side can give 

a perpetual check. 

       22. If a side (which does not have a win) can reach a stalemate position from a given position 

then the given position has “0” value. It corresponds to the fact that a side is playing for a stalemate 

(or it has a Stalemate Strategy).  

       23. After giving the definition of “0” the definitions of “+1” and “-1” values are further detailed 

and united under the special records (called the basic records) with logic symbols. 

       24. It turns out, that “+1” value of a white position means the existence of a White Strategy 

leading to a black checkmate position for any Black Strategy. “-1” value of a black position means 

the existence of a Black Strategy leading to a white checkmate position for any White Strategy. 

These two sentences are easily expressed by the records with two logic symbols, called 

“quantifiers”, the existential quantifier and the universal quantifier.  These quantifiers (taken in a 

reverse order in the records) are used for “+1” value of a black position and “-1” value for a white 

position.  In particular, a “+1” black position is a position when for any Black  Strategy  there exists  
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the White Strategy leading to a black checkmate position; a “-1” white position  is a position when 

for any White Strategy there exists the Black Strategy leading to a white checkmate position. 

       25. It follows from the above that there are winning and losing (trivial) Strategies of sides. The 

Winning (Mating) Strategy of a side is the Strategy which leads to a checkmate of the other side. 

The losing (trivial) Strategy is the Strategy of a doomed side, the side in a losing state when any 

Strategy does not help from losing. 

       26.  The Winning (Mating) Strategy is needed in FIDE Chess for a side to win. In FIDE A-

Chess the mating is not necessary. For a side to claim a win it is sufficient to have “+1” (for White) 

or “-1” (for Black) position. As said earlier if a game is stopped (for any reason) a position has to 

have (and has!) one of the three values: “+1”; “0”; “-1”.  The values “+1” and “-1” mean that there 

are “+1” and “-1” Strategy of White and Black respectively. “+1” White Strategy is a White 

Strategy which may lead to a black checkmate position; “-1” Black Strategy is a Black Strategy 

which may lead to a  white checkmate position (or: the Mating Strategy of White/Black is only a 

kind of “+1”/”-1” Strategy of White/Black). 

       27.  There are some positions which are completely known in their values. In particular if a 

Sequel of a position is known than its value may be found. To find a value we need the scheme of 

connections of all positions in its Sequel (usually expressed by the Types’ scheme with Graphs of 

Types). The point is in the existence the passes (Strategies!) from a given position to the specific 

classes of positions.  Having Graphs or Types’ Scheme of the Sequel one may find all possibilities 

from the given position to reach the specific sets of positions: the sets of checkmate positions (white 

and black ones); a set of stalemate positions; a set of P3 positions; the sets of repetition positions.  It 

once again confirms that a value of a position (in FIDE A-Chess) is independent on the wills of 

players. 

      28. From the above follows an important principle of synonymous determination of a value of 

positions in a Sequel or shortly: “Sequel determines V-Sequel.  V-Sequel is a Sequel all positions of 

which are known in their values.  

      29. Our goal with regard to SV is to know a value of each and all positions (or transform them 

into a set of all V-positions). But when Sequel is unknown this task is very difficult and even 

probably impossible, so there are positions with unknown (for us) values. In particular the Original 

position may be the position with unknown value (because its Sequel is unknown), yet in the Tree of 

all positions values of each leaf is synonymously determined (forming the Tree of all V-positions). 

      30. Between Cases (here: large parts of the analysis) of completely known Sequels and fully 

unknown Sequels there is an intermediate Case when some positions with their values may be 

found.  Actually it happens very often in a chess game, for example in the positions when one side 

has a decisive advantage. To win from a “clear” winning position (for example in “+1” position, 

winning for White as clearly leading to a black checkmate position) it is not necessary to know 

values of other positions of a Sequel. It is sufficient to know only a “+1” “BK-Mating Strategy” (a 

Strategy of mating a black king). 

       31. For a side to win (mate) it is sufficient to know only the “+1”/”-1” Mating Strategy or the 

specific parts of “+1”/”-1” Strategy (for White/Black respectively).  All such Strategies may be 

reflected by their own graphs or schemes what leads to a possibility of building the classification of 

Mating or some specific Strategies. Chess players often think about a position in terms of the tactics 

or some winning combinations, so all of these combinations may be reflected by the specific graphs 

or schemes in the classification of Strategies. Some of the well-known tactic combinations were 

analyzed in the book. 

       32. In general not only winning Strategies can be reflected and classified. Many wise Strategies 

may   be   reflected  by  powerful  graphs or schemes.  Complete  graphs and schemes are usual very  
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complicated but for the selected Strategies we may build the specific parts of them.  In particular it 

is done for some Ending, including KQK and KPK-Endings (Ending “a king plus queen/pawn 

against a king”) containing the important “+1” White Repetition Strategy. 

       33. “+1” White Repetition Strategy is a kind of “+1” White Strategy, containing “+1” repetition 

set. In a simple language (or in the language accepted by chess players) it means that White has an 

opportunity to prolong a game for any time keeping a possibility of Mating.  The existence of “+1” 

White Repetition Strategy (or “-1” Black Repetition Strategy) is one of the essential ideas in SV of 

FIDE A-Chess.  

       34. It is interesting that a Repetition Strategy is connected with the Opposition, a very important 

and well-known situation in KPK-Ending. Usually Opposition serves for the reach of a draw (e.g. 

“0” Strategy leading to stalemate) but it turns out that it may serve as a part of “+1” Repetition 

Strategy. 

       35.  Many winning and drawing combinations, tactic means, specific plans of players are 

analyzed in the book with the use of the strict notions of Strategy, Value, V-Object (for example V-

Graph), etc. One may say that every chess term widely used by players for communicating and in 

chess books (what forms a usual chess theory) can be reflected by math means, in particular by the 

above mentioned notions, numerous graphs and other means related to them. 

       36.  As said earlier many chess Endings are completely analyzed by the use of the math means 

in particular, by the means of a set theory. Thus in KPK–Ending the most important for chess 

players notion of the key squares is replaced and further developed by the notion of the key set.  The 

key set is a set of positions with the key squares or a set of segments with such positions. 

       37. An idea of the key set helps us to build a consistent math theory of KPK-Ending where 

chess objects are actually the sets which actively interact between each other. Thus, the key set often 

contains the so-called Opposition set, based on the Opposition mentioned above and developed in 

the book. 

       38. There has been shown in the book that some important classes of winning positions 

transform into other important classes of positions. It is the well-known fact that in order to win with 

a lonely pawn (not counting two kings) it is necessary to promote it to a queen (rook). 

Mathematically this is equivalent to a fact that positions of KPK-Ending transform into positions of 

KQK-Ending. In a process of such transformation a pawn should move higher and higher passing 

every new Structure based on a rank where it stands. Such pawn movement is called the excelsior 

and is detailed in some chapters of the book. 

       39. It has been established that conclusions from the analysis of the excelsior topic may be 

applied to many other kinds of Endings, for example those where pawns have to be promoted.  In 

particular some two pawns Endings (one pawn from each side) have been analyzed.  It has been 

found that in many cases that side has a win which can promote its pawn first. Different examples of 

such cases are analyzed. 

       40. In a special case of a mutual promotion from “two pawns Ending” positions of KQQK-

Ending arise.  This Ending has been carefully analyzed. Usually positions of it are drawn unless one 

side may win a queen of the other side or deliver a checkmate by series of almost forced moves. A 

case where a side can still win by not winning a queen bur rather delivering a checkmate is very 

interesting. All positions where it is possible have been found; in particular even those positions 

where the second side has a turn to move and the first side still wins by delivering a checkmate.  

Such positions are called the Averbuck’ positions (Averbuck is a chess player), and in the book they 

are carefully analyzed.  

      41. All Averbuck’s positions forms the so-called Averbuck’s set which is closely connected to 

all other sets of positions of KQQK-Ending, including sets of “other exclusive” positions (positions  
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won for one side). We call a position the exclusive one if it possesses a different value than a usual 

position of the set being considered.  Averbuck’s position itself is an exclusive position since it has 

“+1” value (if won for White) or “-1” value (if won for Black). So the term “other exclusive 

positions” means that there are some “+1”/”-1” positions which are not the Averbuck’s ones. That is 

an important conclusion from the analysis of KQQK-Ending (in the book all such positions have 

been found). 

       42.  Another important conclusion is that we can unite all exclusive positions in one Averbuch’s 

extended set (AEO). Then according to idea of winning Strategy a white position has “+1” value if 

there is the White Strategy leading either to the “+1” AEO-set or to the “+1” KQK-Set for any Black 

Strategy.  A black position has “+1” value if for any Black Strategy there is the White Strategy 

leading either to the set “+1” AEO-set  or to the “+1” KQK-set. The last two sentences expressed by 

the Basic Records reflect two ways of reaching a win (if there is the one). These ways are a deliver a 

mate by using the exclusivity of a position inside a set of KQQK-Balance and winning by capturing 

a queen of the other side and passing to KQK-Ending. 

       43. After analyzing some specific cases about winning positions the most intrigued general 

question is raised. In what form does a win (or some other plans and Strategies of chess players) 

happen? Can we determine some basic principles of achieving a checkmate?  This problem is 

successfully resolved in some chapters devoted to the idea of Filters and Bases. Before we go any 

further one may say that Filters and especially Bases discussed here (and in the book itself) are 

almost identical to bases well-known for chess players, but are defined strictly mathematically. 

       44. An idea of a Filter is very carefully and fruitfully analyzed in the book. In general case a 

Filter is a set of any chess elements (positions, games or other Forms) possessing some important 

properties. The most important property of a Filter is the so-called the characteristic Filter property  

(CPF). CPF is a property of a set consisting in the inclusion of the intersection of any two elements 

of it in this set/Filter. Some simple examples are given in the book including the Filter of all chess 

games, Filter of the chess games played by the specific openings, Plan Filters which are the sets of 

games played under some plans or Strategies of players and others.  These mentioned Filters are 

representatives of general (not Value, in particular "+1", ones) Filters considered further in the 

preface. A simple “+1” Value Filter is a set of games with "+1" positions (more exactly, segments of 

games with them) with CPF property. Such Filter is one and only form of the representation of 

winning Strategy. Below, in the preface, we will consider only such Filters. 

       45. Here we are giving the very first approaching to the notions of ”+1” Filter, its CPF property 

and its Base. Let’s take two “+1” positions connected by some winning ways. The first one is “A”, a 

white, not a checkmate position; the second is “B”, a black checkmate position. In general there are 

many ways (segments of games or simply games) of reaching “B” from “A”. Some may contain a 

huge number of positions (including repeating ones), some are the shortest. Define the intersection 

of any two of them as a common part of the segments. Since all segments begin with “A” and end 

with “B” the intersection of any two games exist (as an element of Filter) and contain at least these 

two positions (but it may contain even more positions). This intersection (or a possibility of its 

execution) is an essential property of a set of all winning games between “A” and “B”. One may 

assume that this essential property is a characteristic property of Filter mentioned above (for the 

simplicity it is an adaptive understanding and definition of a Filter), so “+1” “AB” Filter is a set of 

all winning games between “A” and “B” (consisting of only “+1” positions) with the characteristic 

Filter property. 

       46.  The very simple example of a “+1” Filter is a set of games from P2W position (shown on 

page 10) to a checkmate position with a bishop on f1. There is infinite number of games from “A” to  
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“B” but the intersection of any two of them gives only one game consisting of 4 positions without 

any repetitions. 

       47.  One purpose of creating Filters is to eliminate repeating positions in winning segments.  

Obviously that in order to win a side does not need to repeat positions but sometimes it has such   a 

possibility what leads to emerging repetition positions. There are dirty and clear Filters reflecting the 

existence and absence of repeating positions in these Filters respectively. A process of elimination 

of repeating positions corresponds to the transformation of a dirty Filter into a clear Filter. 

       48. Having a clear Filter we then can try to find the Base as a subset of key positions, which are 

absolutely necessary for a win. Some important definitions and illustrations of a Base are given. 

From a math point of view a Base is often the further intersection of all winning segments (of a clear 

Filter) to select some key segments and key positions with them. From the chess player’s point of 

view a Base is a set (or more exactly, series) of absolutely necessary (key) positions, connected with 

some important notions of strategy and tactics. 

       49. Above we mentioned a notion of the side’s (White/Black) Strategy from a math point of 

view as a set of segments beginning with positions of one side and ending with positions of the other 

side.  The Strategy in this understanding (as a series of segments) covers either big or small 

segments. From the chess player’s point of view a Strategy are principles and methods of chess 

covering the preparation and implementation of a systematic, progressive developing influence on 

the position of the opponent, from what follows that it is a series of big number of positions (or 

segments of them). Such understanding of the Strategy implies taking into consideration game as the 

whole object, often from the Original position. About it we will talk below but here we are 

discussing a connection of the Strategy with Tactics (especially for the winning positions). 

       50. While the Strategy is the lasting enough influence on the position of the opponent the 

Tactics is a set of methods and ways of performing specific operations, included in that chess 

Strategy. Tactics covers mostly small segments of positions, especially those which end with 

checkmate positions. 

       51. Some examples of Tactics have been considered in the book. Among those is a bright 

example of a smothered checkmate. It is a checkmate delivered by a knight in which the mated king 

is unable to move because he is surrounded (smothered) by his own pieces. Many chess players can 

imagine this kind of a checkmate.  Before producing it a side often has a possibility of checking by 

the knight, what corresponds to the existence of a Repetition Strategy or a dirty part of a “+1” Filter.  

       52. Many tactical operations, finishing by a last checkmate position are reflected by Filters with 

respectful names associated with that last position (or sometimes with other key positions in the 

specific tactical way). Thus a smothered mate is a last key position of a “Smothered mate” Filter.  

As we have recently said, before producing a smothered checkmate a side often has a possibility of 

repeating positions so a Filter (especially a dirty one) is for that repetition. If for delivering a 

smothered checkmate a side has to sacrifice a queen, a key sacrifice position is also included in that 

Filter. It means that the tactical operation “sacrifice” is also covered by the Filter which in that case 

has a series of the key positions. 

       53. A sacrifice plays another important role in creating a pattern of the smothered mate. It 

results in a “blocking a square”, another tactical operation by which one side makes the opponent's 

piece block the path of a retreat for a king.  Clearly a sacrifice, a blocking square, and a smothered 

mate are on one hand tactical means, on the other hand the configurations (or transitions between 

them) playing a role of the key elements of a Filter and forming its Base. 

       54. Many tactical means are reasoned by the strict math notions (Filter. Base, etc.) in the book.  

On the other side math objects are detailed better with a help of well-known knowledge including 

tactical means. Thus tactical means “battery” and “battery play” (as a formation and a direct move  
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from it that consists of two or more pieces on the same rank, file, or diagonal called “a battery line” 

directed against an enemy king) lead to the emergence of the “Battery Filter”. A “Battery Filter” is a  

Filter in which a unique way of checkmating a king is a “battery play”. A last key position of it (a 

last position of its Base) is a “battery  mate”. However in a Filter there is often an opportunity of 

repeating positions before executing the winning sequence of moves leading to that checkmate.  

       55.  As said earlier a Filter has a Base as a set of key positions. It is worth to mention that the 

understanding of a Base of the concrete Filter may be extended so that one Base may belong to 

different Filters. The simplest example of such extension is a consideration of similar Filters 

distinguished only by some insignificant details. Thus if we have “smothered mate” Filter then an 

addition of some pawns on the other side of the board do not often alter the key pattern of 

checkmating.  

       56. A set of chess positions (mostly configurations as parts of them) similar to each other upon 

some condition (for example upon the same pattern of a smothered mate) may be connected in the 

sequences and games. They may form so called the Conditional Filters as Filters of positions (or 

configurations) similar upon some given condition. Therefore many concrete smothered mate Filters 

may be united into one conditional smothered mate Filter, many similar battery Filters may be 

united into one Conditional (with the same pattern of battery) Filter and etc.  

       57. Conditional Filters possess the same properties like the usual Filters plus they cover many 

classes of positions, configurations, and forms. Conditional Filters have Conditional Bases.  

       58. To the idea of Conditional Filters and Bases one can come from the simple chessplayer’s 

point of view. Thus, all smothered mates have the same pattern and this is reflected by the 

Conditional smothered mate Base, or Base of smothered mates (Base of positions with a smothered 

mate).  Thinking analogously one can come to the existence of Bases of battery mates, linear mates 

(for example those where two rooks mate) and many other Bases with some different mates.  

       59. A well-understood notion of Bases of all checkmate positions can be divided into different 

classes of checkmate positions depending on the specific patterns and each class based on such 

pattern is a Conditional Base (so once again we connect a well-known chess knowledge is reflected 

by a strict math knowledge).  Further we can apply the same idea to the mating positions (positions 

from which a side can checkmate an opponent), positions leading to the mating ones, etc. (simply 

speaking: positions from which a checkmate is possible in 1, 2,…, n moves). 

       60. For example, as we said earlier, to the checkmate “battery  mate” one can come from the 

position with a pattern “battery play”.  Only now we are talking about a whole set of such positions 

covered by Conditional Filters and Bases. The latter ones are the sets of similar chess Forms with 

the same specific properties (in particular a pattern of battery play). Positions from which the battery 

works may differ from each other by some insignificant details (adding pieces on the other side of 

the board, shifting a key group of battery pieces vertically, etc.). But it is essential that they all are 

also covered by the principal ideas of a Filter and Base. Also note that a Conditional Base as a set of 

key positions of a Conditional Filter includes positions absolutely necessary leading to the positions 

from which checkmate are possible (and positions leading to them – as said above, forming 

“reversed” sequences with different lengths). 

       61. At last (before giving the conclusions) we are discussing a cover of the book. A front cover 

is devoted to two similar Studies based on the well-known study of Barbier-Saavedra (chess players 

of the past) with a task “White to move and win”. Here, in the preface, we give only some main 

conclusions (a full analysis is done in a basic text), for better reading we have numerated some 

fragments of the front cover. Thus in fragments “1a”, “1b”, “1c” there have been given solutions of 

two shown Studies (two solutions are for each Study).  It is interesting that these solutions coincide 

for each of them respectively. 
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      62. Fragment “1a” denotes these Studies as “Barbier-Saavedra with no pawns” and “Barbier- 

Saavedra with the pawns”. The pawns stand for an additional element of the same configuration,  

consisting of two pawns of sides on squares “h4” and “h5”. The existence of this element does not 

affect any of the solutions of any of the Studies. Mathematically it corresponds to the fact that there 

is the same Solution, Basic Record, Filter, and other related objects further discussed. 

       63. The solutions (fragments “1b” and “1c”) are presented by two forms: “the solution with 

duals and repetitions“ and “the solution with no duals or repetitions” (or simpler, “the solution”, 

accepted by the chess community). In fragment “1b” they are given in positions (or configurations 

as parts of positions independent on the existence or absence of h-pawns). 

       64. “The solution” is a subset of “the solution with duals and repetitions” what is displayed by 

the same graph in fragment “1c”.  For simpler reading it is given by positions numbered from “1” to 

“16” (see for example fragment “2a” which gives all white moves of it). However this solution does 

not agree with a math point of view expressed in the theory by Fide A-Chess. Shortly (and as we 

said in the preface earlier) a value of a position is independent on repetitions and characterizes a 

connection of the position with some specific classes of them (especially checkmates and 

stalemates).  For example in position “5” White has two winning moves: to position “6” and to 

position “2”. 

       65. The pass to position “2” constitutes “+1” Repetition Strategy which is a kind of “+1” 

Strategy (as a reminder; in the version of Fide A-Chess it is not necessary to checkmate Black, if we 

break a game for any reason its result coincides with a value of the stopped position). “+1” 

Repetition Strategy forms a “+1” repetition set of mostly cycles with 4 positions (or segments with 

five elements where the first element coincides with the fifth one – fragment “2c”). 

       66. Besides repetitions there are duals (fragment “2d”) which reflect a possibility for white king 

to move from “b4” to “c3” (forcing a black rook move to “d1”, details are below).  

       67. Both the repetitions and duals, as well as the key positions of “the solution” are stipulated 

by the black specific Strategy called the Black Conditional Strategy. The Black Conditional Strategy 

is a kind of the doomed Black Strategy with two conditions: a) it keeps the black’s rook alive; b) it 

does not allow White to promote his pawn into a queen. These both conditions are easily understood 

by chess players yet Black in any position of the solution is doomed. Thus from position “2” Black 

may move his rook to “d7” allowing White to promote his pawn to a queen, but this contradicts to 

the second condition of the Strategy above (because of it fragment “1b” does not show it). 

       68. Generally the White’s plan of winning consists in promoting his pawn. Usually White aims 

to queening his pawn as an ending “King plus Queen” versus “King plus Rook” (“KQRK-Ending”) 

is considered to be winning for a side having a queen. Knowing this fact Black complicates 

executing the White’s plan. The essence of the Black Conditional Strategy is to check a white king 

not allowing him to step into c-file (in such a case he can move down to “c1” and sacrifice itself for 

a white pawn). 

       69. A white plan of the solution consists in the following main stages; a) the king’s down 

movement to escape the black checks by stepping to “c2”; b) a promotion to a rook (in response to 

the Black Conditional Strategy – see below); c) using the tactical trick (called “double attack”) to 

win the material or checkmate the opponent. This plan is mathematically reflected by the specific 

White Strategy – “specific” in a sense that it is stipulated by the Black Conditional Strategy. 

       70.  Essentially that in position “11” White in order to checkmate (not to win as he can still 

apply the Repetition Strategy!) is forced to promote his pawn to a rook (called “underpromotion”).  

If he promotes his pawn to a queen then Black sacrifices his rook what leads to a stalemate. 

Theoretically it means that the promotion to a queen changes a value of position from “+1” to “0” 

what constitutes a red, bad Strategy (which always change values of positions). Three positions after  
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promoting to a queen lie in a green “0” area (fragment “1f”). Inside it Black applies a different 

Strategy called a stalemate Strategy and given by a symbol with two exclamation marks. 

       71. The basic records for any value of a given position are shown in fragments “1v”.  In 

particular they confirm that a “-1” black position is a position in which there is a Black Strategy 

leading to a white checkmate position for any White Strategy. As an illustration of that fragment 

“1d” shows that after White moves his king to “a5” Black can win a pawn (and a game) by moving 

his rook to “c6”.  Actually this is a rare possibility for White to lose, as in position “1” White does 

not have such suicide option. 

       72. In position “1” White has five moves, four of them lead to positions with a value of “0” 

(fragment “1e”); only one leads to position “2” with a value of “+1”. One can reminder that a white 

“+1” position is a position in which there is the White Strategy which leads to a black checkmate 

position for any Black Strategy. That is shown by the basic records of fragment “1v” (its upper part).  

       73. There is only move to execute such winning Strategy. It means that position “1” and 

position “2” constitute a local “+1” White local Strategy. A movement from position “2” to position 

“3” constitutes a “+l” Black local Conditional Strategy. Black starts checking the opponent hoping 

he cannot find a way of freeing from checks.  There is only one winning move from position “3” to 

position “4”, and Black responds with a movement from position “4” to position “5”. 

       74. Position “5” is the first position in which there are two winning moves: to position “6” and 

to position “2”. Segment “5-2” is an element of “+1” Repetition Strategy (or more exactly the 

Repetition Conditional Strategy as a Strategy stipulated by the Conditional Black Strategy of 

checking).  Position “7” also possesses the same property (a possibility to execute “+1” Repetition 

Strategy). In addition to this in position “7” there is a possibility to move a white king to “c3” 

(position “24”) what (together with positions “25” and “26”) constitutes a dual (this dual is reflected 

by a specific part of a Filter in fragment “2b”, but about it later). 

       75. In position “11” there are two main possibilities: to execute the Repetition Strategy (in two 

ways, with or without the duals) or to promote a pawn into the rook. Before a promotion the “+1” 

area belongs to the “pawn against rook” balance; after a promotion it belongs to the “rook against 

rook” balance (which are displayed by the blue colors with different hues). The promotion to the 

rook (“underpromotion”) is absolutely necessary for checkmating. 

       76. Usually positions of “rook against rook” Ending are considered to be “0”.  However there 

are the exclusive positions (mostly the black’s ones) with values of “+1”. White uses some specific 

properties of them among which are a location of a black king on the edge of the board and a bad 

coordination between the black pieces. Such properties are present in positions “12” and “14”. 

Despite the proper turn to move Black cannot prevent losing a rook or checkmating.  

       77. In position “12” Black defends from a direct threat of a check on vertical “a”. One can say 

that is also a part of the Black Conditional Strategy (saving a rook), but now this Strategy is 

modified. Black protects his king from a direct treat (a check and mate). Unfortunately for him in 

position “13” White has a strong tactic mean (called “double attack”): a move king to “b3” to 

threaten checkmating or winning the rook. In position “14” Black may move his rook to “d4” (what 

leads to position “15”) or to some other stable squares (fragment “1h”) but gets checkmated.  It is 

interesting that in position “15” White can still apply the Repetition Strategy and pass to position 

“12” what occurred right after the underpromotion. 

       78.  Now let’s talk about the Filter displayed at the upper right corner. Actually fragment “2b” 

unites two “1-16” Filters (“A-B” Filters between the starting position “1” and a final position “16”). 

The dirty Filter (mostly an upper part of the fragment “2b”) reflects “the solution with duals and 

repetitions”; the clear Filter (the lower part of fragment “2b”) reflects “the solution with no 

repetitions or duals” (or as we agreed, simply “the solution”). 
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       79. One of the purposes of creating of a Filter is to handle with repetitions (the other purpose is 

to find a Base as a set of the key positions). Obviously that for a win a side does not need to repeat  

positions, so we may free from them (on a way of the transformation one kind of a Filter into 

another). A dirty Filter is a simple swelling ball (mentioned on the first pages of a basic text) of all 

winning segments from position “1” to position “16” with an essential Filter property.  What is, for 

example, an intersection of segments “1-2-3-4” and “1-2-3-4-5-2-3-4” (here we temporarily 

consider a small “A-B” Filter between positions “1” and “4”)? It is a segment “1-2-3-4” (as a 

common part of them). We throw out repetition parts leaving only the important positions. Applying 

this procedure for all “1-16” segments we get the clear Filter. 

       80. A clear Filter does not contain repetition positions but may contain different ways of 

reaching some inner positions, - duals!  Really, what is an intersection between segments reflecting 

the duals: “7-8-9-10-11” and “7-24-25-26-11”?  It is only positions “7” and “11”, or more exactly, 

not evident segment “7-?-?-?-11” (details are in a basic text).  Positions under the question mark do 

not belong to a clear set of absolutely necessary positions (called a Base, see below), but we can still 

handle with them. 

       81. Absolutely necessary (for a win) positions form a Base of a Filter. In our case a Base (in a 

strict sense) consists of all positions in order from “1” to “16” except positions reflecting the duals. 

Can the dual positions be included in a Base in some way? We can also try to free from duals if we 

consider the conditional (in some sense) Base. Thus, fragment “2d” shows the logic conditional 

records for dual positions “8”-“24”; “9”-“25”; “10”-“26”. For example after element “7” of the Base 

there goes a logic element “8 or 24” (a white king moves either to “b3” or to “c3”).  

       82. Inside the chess community the dual in the solution of the study above is not even 

mentioned as a proper dual; it is an insignificant detail.  It is more important to realize that there are 

some key positions in the solution, defined by the king down movement to promote a pawn. From 

the chess players’ point of view there is a set of the key positions (or configurations as specific 

locations of pieces) necessary for executing a winning plan and checkmating Black.  

       83. So also math theory thinks. A set of the key positions is a Base of a Filter entirely reflecting 

the solution accepted among chess players. Really, a Base (in our case) is an intersection of all 

segments in the clear “1-16” Filter.  Obviously positions “7” and “11” are elements of the Base. As 

to positions between them we may consider a logic Conditional Base mentioned above.  By omitting 

some details (which are in a basic text) one can draw a conclusion that the solution is the Base. 

       84. At last we connect all chess notions with math notions what is reflected in tables-fragments. 

We have finished giving a short description of the front cover. Let’s talk about a back cover and 

main conclusions of Part 3. 

       85. One of the back cover conclusions reads “Repetitions and Base in Barbier-Saaevedra 

Study”.  Clearly the interaction between a Repetition and a Base (in a Filter) happens in many 

Filters, Strategies and hence their building elements – segments of positions (or segments of games).   

       86. Segments of games may consist of repetition positions.  A conclusion “Repetition is not 

nesseraly a draw” means the existence of won (for one side) segments with “+1”/”-1” repetition 

positions. 

       87. There are “only three values of positions”. “Every position has only one value”. These 

sentences follow from the basic “value records with quintifiers”. We have just quoted three 

conclusions of the back cover. They are based on some principles of System of Values mentioned 

above.  The first and second quoted conclusions may be counted as the principles themselves.  

       88. Really, the fact that there are only three values of a position greatly affects our traditional 

point of view that positions may have many good values (for example on a way of victory).  

Numerous values from computer programs like “+0.1”, “+0.9” etc. meaning “White is little better  
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than Black” and “White is much better than Black” respectively do not agree with the principle of 

three values and principle that any position has ony one value. 

       89. The ideas above raise a question of proper understanding of a value of a position in either 

the theory or usual point of view. But because of the difficulty it will be discussed in another part of 

the theory. However many positions have been already found in their values what leads to the 

emergence of V-classification of positions. 

       90. Creating V-Classification of positions is another conclusion shown in the back cover.  

       91. The conclusion “expression of tactical and other chess notions by powerful graphs” is a 

common conclusion for both Parts 1, 2 and Part 3. 

       92. Among comclusions not mentioned in the back cover are the conclusions concerning 

principles of the theory of A-Chess: the principle of Maximum/Minimum; principle of the 

connectivity of all “+1”/”-1” positions with “+1” black and “-1” white checkmate positions 

respectively; principle of the synonymious determination of a value of a position from Sequel and 

some others.   

       93. Probably some principles mentioned in this preface (and in a basic text) dublicate each 

other.  But in part 3 our task is only to get the first approaching to the theory of A-Chess. The further 

development of the theory is to be done in other parts.  Authors actively invite readers to send your 

suggestions to the e-mail provided on the back cover.  They hope that reading of this Part will be 

interesting.  Enjoy! 

 

       Предисловие 3. 

 

       1. Части 1, 2 были в основном посвящены I-Chess, где партии могут быть бесконечными. 

Часть 3 посвящена A-Chess, где любая партия конечна как партия,  остановленная с 

некоторым результатом. 

       2. В то время как I-Chess анализирует в основном бесконечные партии, A-Chess 

анализирует конечные объекты: либо конечные партии (партии, законченные финальной 

позицией), либо конечные отрезки партий, заканчивающиеся не финальной позицией. Любые 

конечные объекты (даже конечные партии) вызваны «Стоп», специальной процедурой, 

останавливающей (заканчивающей) партию. «Стоп»  является одной из двух особенностей A-

Chess. 

       3. A-Chess имеет Систему Ценностей (SV), которая предлагает оценки позиций. Оценка  

позиции есть специальное число, приписанное позиции в случае остановки партии, влияющее 

на результат партии. Система Ценностей есть также одна из двух особенностей A-Chess. 

       4. В целом, A-Chess (может быть названа Human A-Chess) разрешает действие 

многочисленных и разнообразных правил, обусловливающих конец партии и Систему 

Ценностей. Некоторые из этих правил прямо зависят от человеческих факторов (например, 

сдача или соглашение на ничью); некоторые другие зависят от специальных правил Шахмат 

(трехкратного повторения, «50 ходов»). 

       5. В зависимости от условий, относящихся к окончанию партии (связанных со «Стоп») и 

Системой Ценностей, Human A-Chess может быть разделена на специфические виды 

(называемые в теории «Вариациями»). 

       6. Вариация Шахмат, в которые мы  играем под эгидой FIDE (проще: FIDE Chess), в 

теории называется “Common Sense Variation”, «Здравого смысла Вариация» Human A-Chess. 

Эта Вариация максимальна близка к правилам FIDE и ее Системе Ценностей. В частности, в 

этой Вариации действуют ничейные правила о трехкратном повторении и «50 ходов». 
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       7. С другой стороны, разумно анализировать оценки позиций независимо от партий и 

внешних событий, связанных с людьми (например, в реальной жизни шахматисты обсуждают 

оценки позиций, не принимая в расчет возможность их повторения). Это ведет к  “Reasonable 

Variation”, «Обоснованной Вариации», Human A-Chess, которая называется FIDE A-Chess. 

       8. Системы Ценностей FIDE Chess и FIDE A-Chess во многом похожи, но имеют 

некоторые различия. В частности, оценка позиции, повторенной три раза, всегда “0” 

(«Ничья») в FIDE Chess, в то время как в FIDE A-Chess она может быть разной, будучи 

полностью независимой от повторения. То же касается и позиции, возникающей в партии в 

результате применения правила «50 ходов». 

       9. Так как Система Ценностей FIDE A-Chess не зависит от каких-либо человеческих 

факторов, она имеет особо ценностное значение и проанализирована в теории первой.        

       10. В создании SV A-Chess используются много эффективных логических символов и 

средств. Они тесно взаимодействуют с обычными символами для множеств и шахматных 

объектов, использованными в предыдущих частях. 

       11. SV A-Chess основана на некоторых важных принципах, строго и математически 

выраженных, но очевидных для шахматистов. Среди них, в частности, - принцип 

существования оценки для любой позиции Шахмат. В книге он доказывается 

последовательно и состоит из нескольких этапов. Мы начинаем анализ оценок P1 позиций 

как заключительных частей конечных партий. Оценки P1 позиций (и, следовательно, 

матовых и патовых позиций) основаны на так называемой Основной Шкале оценок. 

Существует только три значения в Основной Шкале: «-1», «0», «+1»,  объясняемые ниже. 

       12. Принцип связности есть один из множества принципов для P1 позиций (и для любых 

выигрышных позиций, как мы покажем позднее). Он говорит, например, что все позиции с 

оценками “-1”/”+1” соединены с матовыми “-1”/”+1” белыми/черными позициями 

соответственно; а Р1 позиции с оценкой “0” соединены с патовыми “0” позициями. 

       13. На путях достижения финальных позиций имеются отрезки партий, состоящие из 

позиций одинаковых оценок (включая “-1”; “0”; “+1) и существуют отрезки партий, 

состоящие из позиций различных оценок. С белой/черной точек зрения все отрезки образуют 

белые/черные Стратегии. Поэтому, хорошо известная для шахматистов идея Стратегии 

строго определяется в книге. Например, Белая Стратегия включает множество отрезков, 

начинающихся белой позицией и кончающихся черной позицией. Отрезки партий, состоящие  

только из позиций одинаковых оценок, представляют «зеленые» (хорошие) стратегии сторон. 

Отрезки партий, состоящие из позиций разных оценок, представляют «красные» (плохие) 

стратегии сторон (по некоторым причинам, объясняемым в книге, использование слов 

«зеленая» и «красная» точнее, чем использование слов «хорошая» и «плохая»). 

       14. Для поддержания своих (в основном, хороших) Стратегий игроки используют 

принцип «Максимума и Минимума». Принцип Максимума касается белых позиций и состоит 

в том, что оценка данной белой позиции есть максимум всех возможных оценок позиций, 

вытекающих из нее. Принцип Минимума касается черных позиций и заключается в том, что 

оценка данной черной позиции есть минимум всех возможных оценок позиций, вытекающих 

из нее. 

       15. Из принципа «Максимума и Минимума» следует, что белые не могут увеличить 

оценку данной белой позиции, а черные не могут уменьшить оценку данной черной позиции. 

Однако стороны могут поддерживать оценки позиций (если эти оценки известны игрокам). 

Поддержание оценок, как сказано ранее, есть часть «зеленой» Стратегии для стороны. Для P1 

позиций оценки позиций и Стратегии сторон могут быть всегда найдены. 

 



Math Theory of Chess. Preface to Part 3. Page 13. 

 

       16. Много принципов SV для P1 позиций также применяются к SV для P2 позиций. 

Следующее важное определение оценки позиции следует из них. Оценка данной позиции 

есть специальное число (на шкале оценок), при котором Белые/Черные при своей правильной 

игре гарантируют себе оценки возникающих позиций не менее/более этого специального 

числа. 

       17.  Оказывается, что Системы ценностей для P2 и P1 позиций могут быть объединены 

(или: SV P1 позиций является особым случаем SV P2 позиций). 

       18. Существуют некоторые малые различия между SV для P2 и SV для позиции P1. Они 

главным образом касаются определения оценки «0».  Ключевое различие между значением 

«0» для P1 и P2 позиции заключается в том, что оценка «0» для P1 позиции означает, что 

одна сторона (которая не может выиграть) должна достичь патовую позицию из нее, в то 

время как для P2 позиции оценка «0» означает возможность достижения некоторого 

специального множества позиций.(см. ниже). 

       19. Общее определение «0» дается.  Позиция имеет оценку «0», если сторона (которая не 

имеют выигрыша) имеют Стратегию, ведущую в любую из следующих позиций: а) P3 

позицию;  b) патовую позицию; c) позицию «0» Повторяющегося Множества. 

       20. Р3 позиция есть позиция, из которой нет пути к какой-либо матовой позиции. Ее 

оценка равна «0». Если сторона (которая не имеют выигрыша) может достичь P3 позицию из 

данной позиции, тогда данная позиция имеет оценку «0». 

       21. Если сторона (которая не имеют выигрыша) может из данной позиции достичь 

специального повторяющегося множества (описанного в основном тексте), то данная позиция 

имеет оценку «0». Это соответствует, например, тому факту, что сторона может дать вечный 

шах. 

       22. Если сторона (которая не имеет выигрыша) может из данной позиции достичь 

патовую позицию, то данная позиция имеет оценку «0». Это соответствует тому факту, что 

сторона играет на пат (имеет Патовую Стратегию). 

       23. После дачи определения «0» определения оценок «+1» и «-1» далее детализируются  и 

объединяются в специальных записях (так называемых основных записях) с символами 

логики.   

       24. Выясняется, что «+1» оценка белой позиции означает существование Белой 

Стратегии, ведущей в черную матовую позицию для любой Черной Стратегии. Оценка «-1» 

черной позиции означает существование Черной Стратегии, ведущей в белую матовую 

позицию для любой Белой Стратегии. Эти два предложения легко выражаются записями с 

логическими символами, называемыми «кванторами», квантором существования и  

квантором всеобщности.  Эти два квантора (берующиеся в обратном порядке в записях) 

используются для «+1» оценки черной позиции и «-1» белой позиции.  В частности, «+1» 

черная позиция есть позиция, когда для любой Черной Стратегии существует Белая 

Стратегия, ведущая в черную матовую позицию; «-1» белая позиция есть позиция, когда для 

любой Белой Стратегии существует Черная Стратегия, ведущая в белую матовую позицию. 

       25. Из вышесказанного следует, что есть выигрывающие и проигрывающие 

(тривиальные) Стратегии сторон. Выигрывающей (Матовой) Стратегией стороны является 

Стратегия, которая приводит к мату другой стороны. Проигрывающая (тривиальная) 

Стратегия есть стратегия обреченной стороны; сторона находится в проигрышном 

полоэении, когда любая ее Стратегия не спасает от проигрыша.  

       26. Выигрываюшая (Матовая) Стратегия необходима в шахматах ФИДЕ для выигрыша 

стороны. В A-Chess ФИДЕ Матование не является необходимым. Для стороны, требующей 

выигрыш, достаточно иметь «+1» (для Белых) или «-1» (для Черных) позицию. Как сказано  
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ранее, если партия остановлена (по любой причине) позиция должна иметь (и имеет!) одну из 

трех оценок: «+1»; «0»; “-1”.  Оценки «+1» и «-1» означают, что существуют  «+1» и «-1» 

Белые и Черные Стратегии оответственно. «+1» Белая Стратегия является Белой Стратегией, 

которая может привести к черной матовой позиции; «-1» Черная Стратегия есть Черная 

Стратегия, которая может привести к белой матовой позиции (или: Матовая Стратегия 

Белых/Черных есть только вид «+1» /«-1» Стратегии Белых/Черных). 

       27. Существуют некоторые позиции, которые полностью известны в своих оценках. В 

частности, если Сиквел позиции известен, то ее оценку можно найти. Чтобы найти оценку, 

мы должны найти схему соединений всех позиций в ее Сиквеле (обычно выраженного 

Схемой Типов и Графами Типов). Суть – в существовании путей (Стратегий!) из заданной 

позиции в специфические классы позиций.  Имея Графы и/или Схему Типов Сиквела, можно 

найти все возможности от данной позиции для достижения специфических множеств 

позиций: множеств матовых позиций (белых и черных); множества  патовых позиций; 

множества P3 позиций; множеств повторяющихся позиций.  Это еще раз подтверждает, что 

оценка позиции (в A-Шахматах ФИДЕ) не зависит от воли игроков. 

       28. Из вышесказанного вытекает важный принцип однозначного определения оценки 

позиций в Сиквеле или кратко: «Сиквел определяет V-Сиквел». V-Сиквел есть Сиквел, все 

позиции которого известны в их оценках. 

       29. Наша цель в отношении SV – узнать оценку каждой и всех позиций (или 

преобразовать их всех во множество V-позиций). Но когда Сиквел неизвестен, эта задача 

является очень трудной и даже, вероятно, невозможной, поэтому есть позиции с 

неизвестными (для нас) оценками. В частности, Первоначальная позиция может представлять 

позицию с неизвестной оценкой (потому что его Сиквел неизвестен), хотя в дереве всех 

позиций оценки каждого «листа» однозначно определяются (образуя дерево всех V-позиций). 

       30. Между Случаев (здесь: больших частей анализа) полностью известных и полностью 

неизвестных Сиквелов существует промежуточный Случай, когда некоторые позиции с их 

оценками могут быть найдены.  На самом деле это очень часто происходит в шахматной игре: 

например в позиции, когда одна сторона имеет решающее преимущество. Чтобы выиграть в 

«чистой» выигрышной позиции (например «+1», выигрышной для Белых как явно ведущей в 

черную матовую позицию) нет необходимости знать оценки других позиций Сиквела. 

Достаточно знать только «+1» «BK-Стратегию Матования» (матования черного короля). 

       31. Для выигрыша стороне достаточно знать только «+1»/«-1» Матующие Стратегии или 

отдельные части «+1»/«-1» Стратегии Белых/Черных соответственно.  Такие Стратегии могут 

быть отражены их собственными графами или схемами, что приводит к возможности 

построения классификации Матовых или некоторых специфических Стратегий. Шахматисты 

часто думают о положении с точки зрения тактики или каких-то выигрышных комбинаций, 

так что все эти сочетания могут быть отражены конкретными графами или схемами в 

классификации Стратегий. Некоторые из известных тактических комбинаций были 

проанализированы в книге. 

       32. В целом не только выигрышные Стратегии могут быть отражены и 

классифицированы. Многие разумные выбранные Стратегии может быть отражены 

мощными графами или схемами. Полный граф или схема (например Сиквела) обычно очень 

сложны, но для выбранной Стратегии мы смогли построить конкретные части их.  В 

частности, это сделано для некоторых позиций Окончаний, включая KQK и КРК Окончаний 

(Окончаний «король плюс ферзь против короля» и «король плюс пешка против короля»), 

которые содержат важные «+1» Белые Повторяющиеся Стратегии. 
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       33. «+1» Белая Повторяющаяся Стратегия является видом «+1» Белой Стратегии, 

содержащей  «+1» повторяющееся множество. На простом языке (или на языке, принятом 

шахматистами) это означает, что Белые имеют возможность продлить игру в любое время, 

сохраняя возможность матования.  Существование «+1» Белой Повторяющейся Стратегии 

(или «-1» Черной Повторяющейся Стратегии) является одним из основных идей в SV A-

Шахмат ФИДЕ. 

       34. Интересно, что Повторяющаяся Стратегия связана с Оппозицией, очень важной и 

известной ситуацией в КРК-Окончании. Обычно Оппозиция служит для достижения ничьей 

(например, как «0» Патовая Стратегия), но оказывается, что она может служить частью  

Повторяющейся «+1» Стратегии. 

       35. Многие победные и ничейные комбинации, тактические приемы, специфические 

планы игроков анализируются в книге с использованием строгих понятий Стратегия, Оценки, 

V-объекта (например, V-Графа), и т.д. Можно сказать, что каждый шахматный термин 

широко используемый игроками для общения и в шахматных книгах (что образует обычную 

шахматную теорию), может быть отражен математическими средствами, в частности, 

упомянутыми выше понятиями, многочисленными графами и другими средствами, 

связанными с ними. 

       36. Как сказано ранее, много шахматных окончаний были полностью проанализированы 

с использованием математических средств, в частности, средствами теории множеств. Так, в 

КРК–Окончании, наиболее важном для шахматных игроков, понятие ключевых полей 

заменяется и в дальнейшем развивается с помощью понятия ключевого множества.  

Ключевое множество есть множество позиций с ключевыми полями или множество отрезков 

с такими позициями. 

       37. Идея ключевого множества помогает нам построить стройную теорию КРК-

Окончания, где шахматные объекты являются на самом деле множествами, активно 

взаимодействуюшие  друг с другом. Так, ключевое множество часто содержит так 

называемое Оппозиционное множество, основанное на Оппозиции, упомянутым выше и 

развитым в книге. 

       38. В книге показано, что некоторые важные классы выигрышных позиций 

превращаются в другие важные классы позиций. Хорошо известно, что для того, чтобы 

выиграть с одной пешкой (не считая двух королей), необходимо превратить ее в ферзя 

(ладью). Математически это эквивалентно тому факту, что позиции КРК-Окончания 

превращаются в позиции KQK-Окончания. В процессе такой трансформации должна 

двигаться пешка, выше и выше, проходя каждую новую Структуру, основанную на 

горизонтали,  где она находится. Такое движение пешки называется «excelsior» и подробно 

анализируется в некоторых главах книги. 

       39. Устанавливается, что выводы из анализа темы «excelsior» могут применяться для 

многих других видов окончаний, например тех, где пешки должны превращаться.  В 

частности,  анализируются некоторые двух-пешечные окончания (по одной пешке с каждой 

стороны).  При этом устанавливается,  что во многих случаях та сторона имеет выигрыш, 

которая может превратить пешку раньше другой. Анализируются различные примеры таких 

случаев. 

       40. В особом случае взаимного превращения двух пешек, позиции KQQK-Окончания 

возникают.  Это окончание тщательно проанализировано. Обычно его позиции ничейны, если 

одна сторона не может выиграть ферзя другой стороны или поставить мат серией почти 

форсированных ходов. Случай, когда сторона все еще может выиграть, не выиграв ферзя 

противника, а постановкой мата, является очень интересным.  Были найдены все позиции, где  
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это возможно; в частности даже те позиции, где вторая сторона имеет очередь хода, а первая 

может выиграть, поставив мат. Такие позиции называются Aвербаховскими позициями 

(Авербах – шахматист), и в книге они тщательно анализируются. 

       41. Все Авербаховские позиции образуют так называемое Авербаховское множество, 

которое тесно связано со всеми другими множествами позиций KQQK-Окончания, включая 

множества «других исключительных» позиций (позиций, выигранных для одной стороны). 

Мы называем позиции «исключительными», если они имеют другое значение, чем обычные 

позиции рассматриваемого окончания. Авербаховские позиции сами по себе являются 

исключительнми , поскольку они имеют оценку «+1» (если выиграны для Белых) или оценку 

«-1» (если выиграны за Черных). Таким образом, термин «другие исключительные» позиции 

означает, что есть некоторые исключительные «+1»/«-1» позиции, которые не являются 

авербаховскими. Это важный вывод из анализа KQQK-Окончания (в книге найдены все такие 

позиции). 

       42. Еще одним важным выводом является то, что мы можем объединить все 

исключительные позиции во одно расширенное Авербаховское множество (АЕО). Тогда,  

согласно идее выиграшной Стратегии белая позиция имеет оценку «+1», если есть Белая 

Стратегия, ведущая или в «+1» АЕО множество, или в «+1» KQK-множество для любой 

Черной Стратегии.  Черная же позиция имеет оценку «+1», если для любой Черной Стратегии 

существует Белая Стратегия, ведущая либо в «+1» АЕО множество, либо в «+1» KQK-

множество. Последние два предложения, высказанные Основными Записями, отражают два 

пути достижения выигрыша (если он есть). Этими путями являются постановка мата с  

использованием исключительности позиции внутри KQQK-Баланса и победа с помощью 

взятия ферзя другой стороны и перехода в KQK-Окончание. 

       43. После анализа некоторых специфических случаев о выигрышных позициях, наиболее 

интересный общий вопрос поднимается. В какой форме происходит выигрыш (или другие 

планы и Стратегии игроков)? Можем ли мы определить некоторые основные принципы 

достижения мата?  Эта проблема успешно решена в некоторых главах, посвященных идеям 

Фильтров и Баз. Прежде чем мы пойдем дальше,  скажем, что Базы, обсуждаемые здесь, 

почти идентичны базам, хорошо известным шахматистам, но определяются строго 

математически. 

       44. Идея Фильтра очень тщательно и плодотворно проанализирована в книге. В общем 

случае Фильтр есть множество любых шахматных элементов (позиций, партий или других 

Форм) с некоторыми важными свойствами. Наиболее важное свойство Фильтра – так 

называемое характеристическое свойство (CPF). CPF есть свойство множества, состоящее во 

включении пересечения любых двух его элементов в это множество/Фильтр. Некоторые 

простые примеры даны в книге, включая Фильтр всех шахматных партий, Фильтры партий, 

игранных специфическими шахматными дебютами, План-Фильтры, которые есть множества 

партий, игранных под специальными Планами или Стратегиями игроков, и другие. Эти 

упомянутые Фильтры – представители общих (не Оценочных, в частности, “+1”) Фильтров, 

рассматриваемых далее в предисловиии. Простой же “+1’ Оценочный Фильтр есть 

множество позиций (точнее, отрезков партий с ними) с CPF свойством. Такой Фильтр есть 

единственная форма представления выигрывающей Стратегии.  Ниже в предисловии, мы 

рассматриваем только такие Фильтры. 

       45. Здесь мы даем самое первое приближение к понятию Фильтра, его основные свойства 

и его Базу. Возьмем две «+1» позиции, связанные некоторым путем. Первая из них – “A”, 

белая, но не матовая, позиция; вторая – “B”, черная матовая позиция. В целом есть много 

способов (отрезков партий) достижения “B” от “А”. Некоторые могут содержать огромное  
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количество позиций (включая повторяющиеся), некоторые из них кратчайшие. Определим 

пересечение любых двух из них как общую часть отрезков. Поскольку все сегменты 

начинаются с “A” и заканчиваются “B” пересечение любых двух отрезков существует (как 

элемент Фильтра) и содержит по крайней мере эти две позиции (но оно может содержать и 

большее число позиций). Это пересечение (или возможность его осуществления) является 

существенным свойством множества всех выигрышных путей между “A” и “B”. Само 

множество представляет собой Фильтр, так что «+1» «AB» Фильтр представляет собой 

множество всех выигрышных партий между “A” и “B” (состоящих из только «+1» позиций) с 

характеристическим свойством Фильтра. 

       46. Очень простой пример «+1» Фильтра – множество партий от позиции P2W, 

(показанной на странице 10) к матовой позиции со слоном на f1. Существует бесконечное 

количество партий  от «A» к «B», но пересечение любых двух из них дает тольку одну 

партию, состоящую из 4 позиций без каких-либо повторений. 

       47. Одной из целей создания Фильтров является устранение повторяющихся позиций в 

выигрывающих отрезках.  Очевидно, что для того, чтобы выиграть, стороне не нужно 

повторять позиции, но иногда она имеет такую возможность, что приводит к возникновению 

повторяющихся позиций. Существуют грязные и чистые Фильтры, отражающие 

существование и отсутствие повторяющихся позиций в этих Фильтрах соответственно. 

Процесс устранения повторяющихся позиций соответствует преобразованию грязного 

Фильтра в чистый Фильтр. 

       48. Имея чистый Фильтр, мы затем можем попытаться найти его Базу как подмножество 

ключевых позиций, которые абсолютно необходимы для победы. Даны некоторые важные 

определения и иллюстрации Базы. С математической точки зрения База часто является 

дальнейшим пересечением всех выигрышных отрезков (чистого Фильтра) для выбора 

некоторых ключевых отрезков и ключевых позиций с ними. С шахматной точки зрения База 

представляет собой множество (или более точно, серию) абсолютно необходимых 

(ключевых) позиций, связанных с некоторыми важными понятиями стратегии и тактики. 

       49. Выше мы упомянули понятие Стратегии стороны (Белой/Черной) с точки зрения 

математики как множества отрезков, начиная с позиции одной стороны и заканчивая 

позициями другой стороны.  Стратегия в этом понимании (как последовательность отрезков) 

охватывает либо большие, либо малые отрезки. С точки зрения шахматиста стратегией же 

являются принципы и методы шахмат, охватывающих подготовку и осуществление 

систематического, прогрессивного развития влияния на позицию противника, из чего 

следует, что она представляет собой серию с большим количеством позиций (или отрезков с 

ними). Такое понимание стратегии предполагает понимание партии в целом, часто от 

Первоначальной позиции. Об этом мы будем говорить ниже, но здесь мы обсуждаем связь 

Стратегии с Тактикой (особенно для выигрышных позиций). 

       50. В то время как Cтратегия есть достаточно длительное влияние на позицию 

противника, Тактика представляет собой набор методов и способов выполнения 

специфических операций, включаемых в эту шахматную Стратегию. Тактика охватывает 

главным образом небольшие отрезки позиций, особенно те, которые заканчиваются  

матовыми позициями. 

       51. Некоторые примеры тактических приемов рассматриваются в книге. Среди них   

ярким примером является спертый мат. Это мат конем, в котором заматованный король не  

может двигаться, потому что он окружен («задушен») своими же собственными фигурами. 

Многие шахматисты могут себе представить такой мат. Прежде чем его исполнить, сторона  
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часто имеет возможность шахования конем, что соответствует существованию 

Повторяющейся Стратегии или грязной части «+1» Фильтра. 

       52. Многие тактические операции, заканчивающиеся последней матовой позицией, 

отражаются Фильтрами со своими характерными именами, связанными с этой последней 

позицией (или иногда с другими ключевыми позициями в конкретных тактических приемах). 

Так, спертый мат является последней ключевой позицией Фильтра «Спертый мат».  Как мы 

недавно сказали, прежде чем исполнить спертый мат, сторона часто имеет возможность 

повторения позиций, так что Фильтр (особенно, грязный) отражает такое повторение. Если 

для постановки спертого мата сторона вынуждена пожертвовать ферзя, ключевая жертвенная 

позиция также включена в Фильтр. Это означает, что тактическая операция «жертва» также 

охватывается Фильтром, который в этом случае имеет ряд ключевых позиций. 

       53. Жертва играет другую важную роль в создании узора «спертого мата». Она ведет к 

«блокированию поля», другой тактической операции, в которой одна сторона заставляет  

фигуру противника преградить путь отступления короля.  Ясно, что жертва, блокировка поля 

и спертый мат являются с одной стороны тактическими приемами, с другой же стороны  -

конфигурациями (или переходами между ними), играя роль ключевых элементов Фильтра и 

формируя его Базу. 

       54. Многие тактические приемы обоснованы строгими математическими понятиями 

(Фильтра. Базы, и т.д.). С другой стороны математические объекты лучше обьясняются с 

помощью хорошо известных знаний, включая тактические средства. Так, тактические 

средства «батарея» и «батарейная игра» (как конструкция или прямой переход от нее, 

состоящая из двух или более фигур на той же горизонтали, вертикали или диагонали, 

называемой «линией батареи» и направленной против вражеского короля) приводят к 

появлению «Батарейного» Фильтра (или Фильтра «Батарея»).  «Батарейный» Фильтр 

представляет собой Фильтр, в котором единственным путем матования короля является 

«батарейная игра». Последняя ключевая позиция его  (последний элемент Базы) есть 

«батарейный мат». Однако в Фильтре часто есть возможность повторения позиций перед 

исполнением последовательности ходов, ведущих к этому мату. 

       55. Как сказано ранее, Фильтр имеет Базу как множество ключевых позиций. Стоит 

отметить, что понимание Базы конкретного Фильтра может быть расширено, таким образом, 

чтобы одна База могла бы принадлежать разным Фильтрам. Простейшим примером такого 

расширения является рассмотрение аналогичных Фильтров, отличающихся только 

некоторыми незначительными деталями. Так, если у нас есть Фильтр «Спертый мат», то 

добавление некоторых пешек на другой стороне доски часто не изменяют ключевой узор 

матования. 

       56. Множество шахматных позиций (главным образом конфигураций как их частей) 

аналогичных друг другу по некоторому условию (например, по тому же узору спертого мата) 

может быть соединено в последовательности и партии. Они могут образовывать так 

называемые Условные Фильтры как Фильтры позиций (или конфигураций), аналогичные по 

такому-то данному условию. Поэтому многие конкретные Фильтры «Спертый мат» могут 

быть объединены в один Условный «Спертый мат» Фильтр; многие аналогичные батарейные   

Фильтры могут быть объединены в один Условный (с тем же узором батареи) Фильтр и т.д. 

       57. Условные Фильтры обладают теми же свойствами, как обычные Фильтры, плюс они 

охватывают многие классы позиций, конфигураций и форм. Условные Фильтры имеют 

Условные Базы. 

       58. К идее Условных Фильтров и Баз можно прийти с простой точки зрения шахматиста. 

Так, все спертые маты имеют один и тот же узор, что отражается Условной Базой «Спертый  
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мат» (База позиций со спертом матом).  Аналогично думая, можно прийти к существованию 

баз батарейных матов, линейных матов (например тех, где две ладьи матуют) и многих 

других баз с такими-то матами. 

       59. Хорошо понятное понятие Базы всех матовых позиций можно разделить на 

различные классы в зависимости от конкретных узоров и каждый класс, на основе какого-

либо конкретного узора является Условной Базой (тем самым мы еще раз связываем 

известные шахматные знания со строгими математическими понятиями).  Далее мы можем 

применить ту же идею в матующим позициям (позициям, из которых сторона может 

поставить мат противнику), к позициям, ведущих к матующим и т.д. (попросту говоря 

позициям, с которых мат возможен в 1, 2,... n ходов). 

       60. Например, как мы уже говорили ранее, к «батарейному мату» можно прийти от 

позиции с узором «батарейная игра».  Но сейчас мы говорим о целом множестве таких 

позиций, охватываемых Условными Фильтрами и Базами. Последние из них являются 

множествами подобных шахматных форм с теми же специфическими свойствами (в 

частности, узором «батарейной игры»). Позиции, из которых работает батарея, могут 

отличаться друг от друга некоторыми незначительными деталями (добавление фигур на 

другой стороне доски, вертикальный сдвиг ключевой группы частей батареи, и т.д.). Но 

важно, что все они вск равно охватываются принципиальными идеями Фильтра и Базы. 

Также заметьте, что Условная База как множество ключевых позиций Условного Фильтра 

включает в себя абсолютно необходимые позиции, ведушие в позиции, из которых мат 

возможен  (и в позиции, ведущие к ним – как сказано выше, образуя «обратные» 

последовательности с различными длинами). 

       61. Наконец (до выводов) мы обсуждаем обложку книги.  Передняя обложка посвящена 

двум похожим  этюдам, - на основе известного этюда Барбье-Сааведры (шахматистов 

прошлого) с заданием «Белые начинают и выигрывают». Здесь, в предисловии, мы даем 

только некоторые основные выводы (полный анализ дается в основном тексте), для лучшего 

прочтения мы пронумеровали некоторые фрагменты  передней обложки. Так, во фрагментах 

«1а», «1b», «1c» даны решения двух показанных этюдов (по два решения для каждого).  

Интересно, что эти решения совпадают для двух из них соответственно.   

       62. Фрагмент «1a» обозначает эти этюды как «Барбье - Сааведра без пешек» и «Барбье - 

Сааведра с пешками». Пешки олицетворяют дополнительный элемент той же конфигурации, 

состоящий из двух пешек сторон на полях «h4» и «h5». Существование этого элемента не 

влияет на любое из решений какого-либо из этих этюдов. Математически это соответствует 

тому факту, что существует одно и тоже Решение, Основная Запись, Фильтр и другие 

относящиеся к ним обьекты, далее обсуждаемые. 

       63. Решения (фрагменты «1b» и «1c») представлены в двух формах: «решение с дуалями 

и повторениями» и «решение без дуалей или повторений» (или проще, «решение», принятое 

шахматным сообществом). Во фрагменте «1b» они даны в позициях (или конфигурациях как 

частей позиций, независимо от наличия или отсутствия h-пешек). 

       64. «Решение» есть подмножество «решения с дуалями и повторениями»,- то, что 

отображается графами фрагмента «1c».  Для простоты оно дается позициями, 

нумерованными от «1» до «16» (см., например, фрагмент «2a», который дает все белые ходы 

«решения»). Однако оно не согласуется с математической точкой зрения, выраженной в 

теории A-Шахмат ФИДЕ. Кратко (и, как мы уже говорили в предисловии ранее) оценка  

позиции не зависит от повторов и характеризует связь позиции с некоторыми конкретными 

их классами (особенно матовыми и патовыми).  К примеру, в позиции «5» Белые имеют два 

выигрывающих хода: к позиции «6» и к позиции «2». 
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       65. Путь к позиции «2» представляет собой «+1» Повторяющуюся Стратегию, которая 

является видом «+1» Стратегии (как напоминание; в версии A-Шахмат ФИДЕ нет 

необходимости заматовать соперника, если мы прервем партию по любой причине ее 

результат совпадет с оценкой остановленной позиции). «+1» Повторяющаяся Стратегия 

формирует «+1» повторяющееся множество из в основном 4 позиций (или сегментов с пятью 

элементами, где первый элемент совпадает с пятым  – фрагмент «2с»).  

       66. Помимо повторений есть и дуали (фрагмент «2d») которые отражают возможность 

для белого короля пойти от «b4» на «c3» (заставляя черную ладью пойти на «d1», 

подробности  ниже). 

       67. И повторения, и дуали и ключевые позиции «решения» обусловлены черной 

специфической cтратегией под названием Черная Условная Стратегия. Черная Условная  

Стратегия является видом Черной Стратегии с двумя условиями: а) она предохраняет черную 

ладью; b) она не позволяет Белым провести их пешку в ферзи. Оба эти условия понятны 

шахматистам, хотя Черные в любом положении обречены. Так, в позиции «2» Черные могут 

пойти ладьей на «d7» позволяя Белым превратить их пешку в ферзя, но это противоречит 

второму условию Стратегии выше (и потому не показано во фрагменте «1b»). 

       68. В целом победный план Белых состоит в продвижении его пешки. Обычно Белые 

стремятся к превращению в ферзя, так как окончание «король плюс ферзь» против «короля 

плюс ладьи» («KQRK-Окончание») считается выигрышным для стороны с ферзем. Зная этот 

факт, Черные осложняют выполнение плана Белых. Суть Черной Условной Стратегии 

заключается в том, чтобы шаховать белого короля, не позволяя ему ступить на c-вертикаль (в 

этом случае черная ладья  может пойти вниз и из «c1» пожертвовать собой за белую пешку).  

       69. Белый план «решения» состоит из следующих основных этапов; a) движения короля 

вниз, чтобы избежать черных шахов, ступив на «c2»; b) превращение в ладью (в ответ на 

Черную Условную Стратегию – см. ниже); c) с помощью тактического трюка (так 

называемого «двойного удара») выиграть материал или дать мат противнику. Этот план 

математически отражен «специфической» Стратегией Белых – «специфической» в том 

смысле, что она обусловлена Черной Условной Стратегией. 

       70. Существенно, что в позиции «11» Белые, для того, чтобы поставить мат (не для того, 

чтобы выиграть, так как они все еще могут применить повторяющуюся стратегию!), 

вынуждены превратить свою пешку в ладью (так называемое «слабое превращение»).  Если 

они превращают пешку в ферзя, то Черные жертвует свою ладью, что приводит к пату. 

Теоретически это означает, что превращение в ферзя изменяет значение позиции от «+1» к 

«0», что представляет собой красную, плохую Стратегию (которая всегда изменяет оценки  

позиций). Три позиции после превращения в ферзя лежат в зеленой «0» зоне (фрагмент «1f»). 

Внутри нее Черные применяют другую Стратегию, называемую Патовой Стратегией и 

показанную символом с двумя восклицательными знаками. 

       71. Основные записи для любой оценки данной позиции показаны фрагментом «1v».  В 

частности, они подтверждают, что «-1» черная позиция - позиция, в которой есть Черная 

Стратегия, ведущая к матовой белой позиции при любой Стратегии Белых. В качестве 

иллюстрации этого фрагмент «1d» показывает, что после того, как Белые ходят своим 

королем  на «а5» черные могут выиграть пешку (и партию) ходом ладьи на «с6». Фактически, 

это есть редкая возможность для Белых проиграть, так как в позиции «1» Белые не имеют 

такого самоубийственного  выбора. 

       72. В позиции «1» Белые имеют пять ходов, четыре из них приводят к позициям с 

оценкой «0» (фрагмент «1е»); только один приводит к позиции «2» с оценкой «+1». Можно  
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напомнить, что белая «+1» позиция есть позиция, в которой имеется Белая Стратегия, 

которая приводит к черной матовой позиции для любой Черной Стратегии. что показано 

основными записями фрагмента «1v» (в его верхней части). 

       73. Существует только один ход для выполнения такой выигрышной Стратегии. Это 

означает, что позиции «1» и «2» образуют локальную «+1» Белую Стратегию. Движение от 

позиции «2» в позицию «3» представляет «+l» локальную Черную Условную Стратегию. 

Черные начинают шаховать противника, надеясь, что он не может найти способ избавления 

от шахов.  Существует только один выигрывающий ход от позиции «3» в позицию «4», и 

Черные реагируют движением от позиции «4» в позицию «5». 

       74. Позиция «5» есть первая позиция, в которой есть два выигрышных хода: в позицию 

«6» и в позицию «2». Отрезок «5-2» является элементом «+1» Повторяющейся Стратегии 

(или более точно Повторяющейся Условной Стратегии, как стратегии, обусловленной черной 

стратегией шахования).  Позиция «7» также обладает тем же свойством (возможностью 

исполнить «+1» Повторяющуюся Стратегию). Помимо этого, в позиции «7» существует 

возможность пойти белым королем на "c3" (в позицию «24»), что (совместно с позициями 

«25» и «26») образовывает дуаль (эта дуаль отражена на определенной части Фильтра во 

фрагменте «2b», но об этом позже). 

       75. В позиции «11» существуют две основные возможности: выполнение Повторяющейся 

Стратегии (двумя способами, с дуалями или без них) или превращение пешки в ладью. Перед 

превращением область «+1» принадлежит к балансу «пешка против ладьи»; после 

превращения  она принадлежит к балансу «ладья против ладьи» (которые отображаются 

синим цветом с разными оттенками). Превращение в ладью («слабое превращение») 

абсолютно необходимо для матования. 

       76. Обычно позиции окончания «ладья против ладьи» считаются с оценкой «0».  Однако 

есть эксклюзивные позиции (главным образом, черные) со значениемм «+1». Белые 

используют некоторые специфические свойства их, среди которых являются расположение 

черного короля на краю доски и плохая координация между черными фигурами. Такие 

свойства присутствуют в позициях «12» и «14». Несмотря на свою очередь хода, Черные не 

могут предотвратить потерю ладьи или матование. 

       77. В позиции «12» Черные защищаются от прямой угрозы шаха по вертикали «а». 

Можно сказать, что это также является частью Черной Условной Стратегии (сохранение 

ладьи), но теперь эта стратегия немного модифицирована. Черные защищают своего короля 

от прямой угрозы (шаха с матом). К сожалению для них, в позиции «13» Белые имеют 

сильное тактическое средство (называемое «двойным ударом»): ход короля на b3 с угрозой 

выигрыша ладьи или постановки мата. В позиции «14» Черные могут переместить свою 

ладью или на «d4» (что приводит к позиции «15») или на некоторые другие стабильные поля 

(фрагмент “1h”), но получают мат. Интересно, что в положении «15» Белые могут применить 

Повторяющуюся Стратегию и прийти в позицию «12», что происходило сразу после слабого 

превращения. 

       78. Теперь, давайте поговорим о Фильтре, отображенном в правом верхнем углу. На 

самом деле фрагмент «2b» объединяет два «1-16» Фильтра (“A-B” Фильтра между исходной 

позицией «1» и финальной позицией «16»). Грязный Фильтр (в основном верхняя часть 

фрагмента «2b») отражает «решение с дуалями и повторениями»; чистый Фильтр (нижняя 

часть фрагмента «2b») отражает «решение без повторений или дуалей» (или, как мы 

договорились, просто «решение»).  

       79. Одна из целей создания Фильтра - управиться с повторениями (другой целью является 

нахождение Базы как множества ключевых позиций). Очевидно, чтобы выиграть стороне не  
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нужно повторять позиции, поэтому мы можем освободиться от повторяющихся позиций (на 

пути преобразования одного вида Фильтра в другой). Грязный Фильтр представляет собой 

простой раздувающийся шар (упоминается на первых страницах основного текста) всех 

выигрышных отрезков от позиции «1» к позиции «16» с существенным свойством Фильтра.  

Что такое, например, пересечение отрезков «1-2-3-4» и “1-2-3-4-5-2-3-4” (здесь мы временно 

рассматриваем небольшой «A-B» Фильтр между позициями «1» и «4»)? Это отрезок  «1-2-3-

4» (как общая часть их). Мы выбрасываем повторения, оставляя только важные позиции. 

Применяя эту процедуру для всех «1-16» отрезков, мы получаем чистый Фильтр. 

       80. Чистый Фильтр не содержит повторяющихся позиций, но может содержать 

различные способы достижения каких-либо внутренних позиций, - дуали!  Действительно, 

что есть пересечение между отрезками, отражающие дуали: «7-8-9-10-11» и «7-24-25-26-11»?  

Это только позиции «7» и «11», или более точно, «не очевидный» отрезок «7-?-?-? -11» 

(подробности находятся в основном тексте).  Позиции под знаком вопроса не принадлежат к 

четкому множеству абсолютно необходимых позиций (называемой Базой, см. ниже), но мы 

все еще можем справиться с ними. 

       81. Абсолютно необходимые (для победы) позиции образуют Базу Фильтра. В нашем 

случае База (в строгом смысле этого слова) состоит из всех позиций в порядке от «1» до «16», 

за исключением позиций, отражающих дуали.  Могут ли дуальные позиции включаться в 

Базу в некотором роде? Мы можем попытаться освободиться от дуалей, если рассмотрим 

условную (в некотором смысле) базу. Так, фрагмент «2d» показывает логически условные 

записи для дуальных позиций «8»-«24»; «9»-«25»; «10»-«26». Например, после элемента «7» 

базы идет логический элемент «8 или 24» (белый король идет или на “b3” или на  “c3”). 

       82. Внутри шахматного сообщества дуали «решения» даже не упоминаются как дуали; 

это несущественная деталь.  Более важно понимать, что есть некоторые ключевые позиции в 

решении, определяемые движением белого короля вниз для продвижения пешки. С точки 

зрения игроков есть множество ключевых позиций (или конфигураций, как определенных 

расположений фигур), необходимое для выполнения плана победы и матования Черных.  

       83. Также считает и математическая теория. Множество ключевых позиций является 

Базой Фильтра, полностью отражающей «решение», принятое среди шахматистов. 

Действительно, База (в нашем случае) это пересечение всех отрезков в чистом  «1-16» 

Фильтре. Очевидно, что позиции «7» и «11» являются элементами Базы. Что касается 

позиций между ними, то мы можем рассматривать логически Условную Базу, упомянутую 

выше. Опуская нкоторые детали (которые в основном тексте) можно сделать вывод, что 

решение и есть База.  

       84. Наконец мы связываем все понятия шахмат с математическими понятиями, что 

отражено в разных таблицах. Перейдем к обратной странице обложки и главных выводах 

Части 3. 

       85. Один из выводов обратной стороны обложки прочитывается как «Повторения и База в 

этюде Барбье-Сааведры».  Ясно, что взаимодействие между Повторением и Базой (в 

Фильтре) происходит во многих Фильтрах, Стратегиях и, следовательно в их строительных 

элементах  – отрезках позиций (или отрезках партий). 

       86. Отрезки партий могут состоять из повторяющихся позиций. Вывод «Повторение не 

обязательно является ничьей» означает существование выигранных (одной стороны) отрезков 

с «+1»/«-1» повторяющимися позициями. 

       87. Существуют «только три оценки позиций». «Каждая позиция имеет только одну 

оценку». Эти предложения вытекают из «основных записей с кванторами». Мы только что 

процитировали   три   вывода   обратной   стороны   обложки.   Они  основаны   на некоторых  
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принципах Системы Ценностей, упомянутых выше.  Первый и второй выводы могут 

считаться принципами и сами по себе. 

       88. Действительно, тот факт, что есть только три оценки, значительно влияет на нашу 

традиционную точку зрения, что позиции могут иметь много хороших значений (например, 

на пути к победе).  Многочисленные оценки из компьютерных программ, такие как «+0.1», 

«+0.9» и т.д., означаюшие «Белые стоят немного лучше, чем Черные» и «Белые стоят гораздо 

лучше, чем Черные» соответственно не согласуются с принципом трех оценок и принципом, 

что любая позиция имеет только одну оценку. 

       89. Идеи выше поднимают вопрос правильного понимания оценки позиции в теории или 

обычной точки зрения. Но из-за трудностей он будет обсужден в другой части теории. 

Однако многие позиции уже найдены в их оценках и приводят к появлению V-

Классификации позиций. 

       90. Создание V-Классификации позиций является еще одним выводом, показанным на 

обратной странице обложки. 

       91. Вывод «выражение тактических и других шахматных понятий мощными графами» 

является общим выводом, как для частей 1, 2, так и для части 3. 

       92. Среди выводов, не упомянутых на обратной странице обложки, являются выводы, 

касающиеся принципов теории A-Шахмат: принцип Максимума/Минимума; принцип 

соединения всех «+1»/«-1» позиций с «+1» черными и «-1» белыми матовыми позициями 

соответственно; принцип однозначного определения оценки позиции из Сиквела и некоторые 

другие. 

       93. Вероятно, некоторые принципы, упомянутые в этом предисловии (и в основном 

тексте), дублируют друг друга.  Но в части 3 наша задача только в том, чтобы получить 

первое приближение к теории A-Шахмат. Дальнейшее развитие теории будет сделано в 

других частях.  Авторы активно приглашают читателей присылать свои предложения на e-

mail, указанный на обратной странице обложки.  Они надеются, что чтение части 3 будет 

интересным.  Наслаждайтесь! 
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Chapter 37. “Basic kinds of A-Chess”. In Part 3 

we will analyze A-Chess as a kind of Chess 

where any game may be stopped with some 

result (a strict definition will be given at the end 

of this chapter). The three kinds of A-Chess, 

represented by fragments 2, 3, and 4 of the first 

picture, will be discussed in this chapter (the 

main symbol 1 in the center will be discussed in 

the next chapter). In particular, among them is 

FIDE A-Chess, which is close to the kind of 

Chess we play under the auspices of FIDE. Let’s 

start our analysis with it. 

 

 

Глава 37. «Основные виды A-Chess». В Части 

3 мы будем анализировать A-Chess как вид 

Шахмат, где любая партия может быть 

остановлена с некоторым результатом 

(строгое определение будет дано в конце этой 

главы). Три вида A-Chess, представленных 

фрагментами 2, 3, 4 первого рисунка, будут 

исследованы в этой главе (главный символ 1 

в центре будут исследоваться в следующей 

главе). Среди них, в частности, FIDE A-Chess, 

который близок к тому виду Шахмат, в 

который мы играем под правилами FIDE. 

Давайте начнем наш анализ именно с него. 

 

Part 3 like Parts 1 and 2, are written in both English and in Russian; but the main version is the 

English one. In particular, all pictures are made for the English text. The bottom part of the page 

may also contain some comments. Please e-mail any suggestions to tregeryefim@aol.com. 

Часть 3, как и Части 1, 2, сделаны на английском и русском языках, но главная версия – 

английская, в частности, все рисунки сделаны для английского текста. Эта часть страницы 

может также содержать какие-либо комментарии. Пожалуйста, посылайте свои предложения 

по адресу tregeryefim@aol.com. 
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The two features of any kind of A-Chess—

including FIDE A-Chess—are “Stop”, the 

possibility of ending a game at any time; and SV, 

a System of Values, represented by the special 

symbols in the first picture (see the comment). A 

game, in particular, may be stopped upon 

reaching a final position. Some examples of 

values of final positions are given in the second 

picture. In FIDE A-Chess the value of any 

position where Black is checkmated is “+1”; the 

value of any position where White is 

checkmated is “-1”.  In some sense this agrees 

with the values to which we are accustomed (but 

as we will show, the system of values of FIDE 

does not entirely coincide with SV of FIDE A-

Chess). 

 

 

Главными элементами любого вида A-Chess, 

включая FIDE A-Chess, являются «Стоп», 

возможность окончания партия в любое 

время, и SV, Система Ценностей, 

представленные специальными символами 

(см. первый рисунок и комментарий).  

Партия, в частности, может быть остановлена 

по достижении финальной позиции. 

Некоторые примеры оценок финальных 

позиций даны на втором рисунке.  В FIDE A-

Chess оценка любой позиции, где черные 

заматованы, равна “+1”; оценка любой 

позиции, где белые заматованы, равна “-1”.  

В некотором смысле это согласуется с 

оценками, к которым мы привыкли (но, как 

мы покажем, система оценок FIDE не 

полностью совпадает с SV FIDE A-Chess). 

 

These symbols are given by yellow and blue ovals (for FIDE A-Chess). Compare the first picture of 

this page with that of the next page. We have partly used the symbol of FIDE, since the FIDE rules 

of Chess already contain a System of Values. 

Эти символы даны желтым и синим (для FIDE A-Chess) овалами (взгляните на следующую 

страницу и сравните их первые рисунки). Мы частично использовали символ FIDE, так как 

FIDE правила Шахмат уже содержат Систему Оценок. 
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Human A-Chess, in a wider sense, is any kind 

(“Variation”) of A-Chess with “Stop” and SV. 

Suppose our two featured games (see the second 

picture) are ended in the displayed positions. It 

makes sense that we may consider their values to 

be the same as the values of the checkmate 

positions emerging from them (let’s call this 

view “Reasonable Variation”; see comment 1). 

However, one may attribute to the given 

positions other values and still have some kind 

of Human A-Chess. For example, it makes sense 

to count a draw agreement (if it should happen) 

as the superior factor in defining the result of a 

game (“Common Sense Variation”; see 

comment 2). In our example the values of the 

shown positions are the same in both Variations. 

  

 

Human A-Chess в широком смысле есть 

любой вид (Вариация) A-Chess со «Стоп» и 

SV. Положим, что наши две партии (второй 

рисунок) окончены изображенными 

позициями. Разумно полагать оценки этих 

позиций одинаковыми с оценками матовых 

позиций, идущих от них (здесь назовем этот 

взгляд «Обоснованной Вариацией», 

комментарий 1). Но можно приписать 

данным позициям другие оценки, все равно 

имея некоторый вид Human A-Chess. 

Например, имеет смысл полагать соглашение 

на ничью (если бы оно было) главным 

фактором в определении результата партии 

(«Здравого смысла Вариация», комментарий 

2). В нашем примере оценки показанных 

позиций одинаковы в двух Вариациях. 

 

1. This name is conditional. The System of Values of such a kind of A-Chess mostly corresponds to 

SV of FIDE A-Chess. 2. This name is also conditional. The System of Values of such a kind of A-

Chess mostly corresponds to the scoring system of Chess under FIDE rules. 

1. Это название условно. Система Ценностей такого вида A-Chess в основном соответствует 

SV FIDE A-Chess. 2. Это название также условно. Система Ценностей такого вида в основном 

соответствует системе оценок Шахмат под правилами FIDE. 
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As we have just found out, any kind of A-Chess 

(for example, FIDE A-Chess or any Variation of 

Human A-Chess) has its own SV. If we remove it 

from SV, we get a simple kind of Chess: 

“Default Chess with Stop”. “Default Chess with 

Stop” is based on the Default rules of Chess and 

has the “Stop” feature. These rules of Chess are 

formed by the well-known rules governing piece 

movements and the building of games (see the 

comment). The “Stop” procedure may be applied 

to any position of any game, regardless of the 

reason (some examples are in the second picture; 

compare with examples on the next page). 

 

 

Как мы только что нашли, любой вид A-Chess 

(например, FIDE A-Chess или любая 

Вариация Human A-Chess) имеет 

собственную SV. Если мы абстрагируемся от 

SV, то получим простой вид Шахмат: 

«Шахматы по определению со Стоп». Они 

основаны на изначально заложенных 

Правилах Шахмат и имеют возможность 

остановки «Стоп». Эти Правила Шахмат 

образованы известными правилами движения 

фигур и построения партий (см. 

комментарий). Процедура «Стоп» может 

быть применена к любой позиции любой 

партии безотносительно от каких-либо 

причин (некоторые примеры даны на втором 

рисунке; сравни с примерами на следующей 

странице). 

 

Such a definition assumes that if there is another form of Chess with the same rules of piece 

movement and game-building, then it will also be covered by the same theory. In fact, we can 

illustrate this using the example of the so-called “Chess-960”. 

Такое определение предполагает, что если есть другая форма Шахмат с теми же правилами 

движения фигур и построения партий, то она будет также покрываться одной теорией. 

Действительно, мы можем проиллюстрировать это на примере так называемых Шахмат-960. 
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The possibility of ending a game may be caused 

by various reasons; some of them are 

conditionally displayed in the first picture (the 

small bottom fragment is shown larger in the 

second picture). Thus, a game may be stopped 

due to time forfeit by one player, specific rules 

about resignation or draw agreements, or even 

because of lightning striking. For example, what 

value does the position displayed in the second 

picture have in the event of a lightning strike? 

Any reasonable explanation leads to the 

emergence of SV and the specific kind of A-

Chess what we have briefly described and are 

going to discuss later. 

 

 

Возможность окончания партии может быть 

вызвана разными причинами; некоторые из 

них условно изображены на первом рисунке 

(а малый нижний фрагмент дан крупнее на 

втором рисунке).  Так, партия может быть 

остановлена из-за просрочки времени у 

одного игрока, специальных правил о сдаче 

партии или соглашения на ничью или даже 

из-за удара молнии. Например, какую оценку 

имеет изображенная на втором рисунке 

позиция в случае удара молнией игрока? 

Любое разумное объяснение ведет к 

возникновению SV и специфического вида A-

Chess, который мы уже кратко обрисовали и 

собираемся обсуждать позднее. 

 

On this and the next page we are discussing the “Stop” procedure, caused by various outside reasons 

or events (consider these pages together). However, these reasons or events are not important in 

FIDE A-Chess. 

На этой и следующей странице мы обсуждаем процедуру «Стоп», вызванную такими-то 

внешними причинами и событиями (рассматривайте эти страницы совместно). Однако, эти 

причины или события не столь важны в FIDE A-Chess. 
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There are a number of contradictory situations 

related to values of positions and “reasonable” or 

“common sense” views on the result of a game 

(this has led us to different variations of the 

game…) Some of them are given in the two 

pictures (see the comment). It would be great to 

have a reasonable and common sense theory 

about values of positions in many situations of 

real life. But such a theory, where each position 

has several values depending on the existence or 

absence of such situations, would be very 

difficult. Moreover, its basis would still lie in a 

well-built system of values, independent of 

outside events. The SV of FIDE A-Chess is such 

a system; and we will be mostly analyzing it. 

 

 

Существует множество противоречивых 

ситуаций, относящихся к оценкам позиций 

или к разумным, а то и здравомыслящим 

взглядам на результат партии (это и привело 

нас к разным вариациям…) Некоторые из них 

даны на двух рисунках (комментарий). Было 

бы здорово иметь обоснованную и 

здравомыслящую теорию насчет оценок 

позиций в разных ситуациях реальной жизни. 

Но такая теория, где каждая позиция имеет 

несколько оценок, зависящих от наличия или 

отсутствия таких-то ситуаций, была бы очень 

сложна. И кстати, ее основа находилась бы в 

основе хорошо построенной системы оценок, 

безотносительно от внешних событий. SV 

FIDE A-Chess есть такая система, которую мы 

будем в основном анализировать. 

 

For example, in the upper—drawn—position of the first picture one player lost on time; in the lower 

P2W position of the first picture White resigned. The second picture displays two positions we have 

discussed above, but their values contradict a draw agreement between the players. 

Например, в верхней ничейной позиции первого рисунка один игрок просрочил время; в 

нижней P2W позиции белые сдались. Второй рисунок показывает две позиции, которые мы 

обсуждали, но их оценки противоречат ничейному соглашению между игроками. 
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If “Stop” is caused by threefold repetition of a 

position then the value of this position is 

different in “CS-Variation” (FIDE Chess) and 

FIDE A-Chess. In “Common Sense Variation” 

its value is always “0”; in FIDE A-Chess the 

value is not affected by the repetition. For 

example, the second picture shows the position 

with a value of “0” in FIDE Chess and a value of 

“+1” in FIDE A-Chess (see the comment). 

 

 

Если «Стоп» вызвана трехкратным 

повторением позиции, то оценка этой 

позиции может быть разная в “CS-Вариации” 

(FIDE Chess) и FIDE A-Chess. В “CS-

Вариации” ее оценка всегда равна “0”; в 

FIDE A-Chess оценка не зависит от 

повторения. Например, второй рисунок 

показывает позицию с оценкой “0” в FIDE 

Chess и оценкой “+1” в FIDE A-Chess 

(комментарий). 

 

If White only repeats this position, then we, by common sense, assume that he cannot find a win 

(thus a draw results). This logic, however, may be disputed; in particular in connection with a 

question about the number of repetitions, which we will discuss in a separate chapter. 

Если Белые только повторяют эту позицию, то мы, по здравому смыслу, полагаем, что они не 

могут найти выигрыш (что и приводит к ничьей). Эта логика, однако, может оспариваться, 

особенно в связи с числом повторений, что мы будем обсуждать в отдельной главе. 
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If “Stop” is caused by the “50-move” rule (101 

positions of one Structure; see comment 1) then 

the value of the position is different in “CS-

Variation“ (FIDE Chess) and FIDE A-Chess. In 

“CS-Variation” its value is “0”; in FIDE A-

Chess the value is not affected by this rule. For 

example, the second picture shows two positions 

(at the beginning and end of a segment with 101 

positions) with their values of “-1” in FIDE A-

Chess. It is interesting that the 50-move rule 

affects the value of the position retrospectively. 

Thus, from the left-hand position (see comment 

2) Black, playing only the best moves, cannot 

capture an important pawn within 50 moves (see 

the lower part of the picture), allowing White to 

claim a draw by the “50-move” rule. 

 

 

Если «Стоп» вызвана правилом «50 ходов» 

(101 позиция одной Структуры; комментарий 

1), то оценка позиции может быть разная в 

CS-Вариации (FIDE Chess) и FIDE A-Chess. В 

CS-Вариации она равна “0”; в FIDE A-Chess 

она не зависит от этого правила. Например, 

второй рисунок показывает две позиции (в 

начале и конце отрезка из 101 позиции) с 

оценкой “-1” в FIDE A-Chess. Интересно, что 

правило «50 ходов» влияет на оценку 

ретроспективно. Так, от левой позиции 

(комментарий 2) черные, делая лучшие ходы, 

не могут взять важную пешку в течение 

своих 50 ходов (нижняя часть второго 

рисунка), позволяя белым требовать ничью, 

ссылаясь на правило 50 ходов. 

 

1. More about this rule can be found in the FIDE Rules of Chess (50 consecutive moves of both 

sides embrace 101 positions). 2. The author expresses gratitude to Noam Elkies and 

“Chessbase.com” for finding and publishing this wonderful position. 

1. Подробности об этом правиле могут быть найдены в FIDE Правилах Шахмат (50 

последовательных ходов охватывают 101 позицию). 2. Автор благодарит математика Noam 

Elkies и “chessbase.com” за нахождение и публикацию этой замечательной позиции. 
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The first picture sums up the correspondence of 

different kinds of A-Chess. It confirms that “CS-

Variation” mostly corresponds to FIDE Chess, 

while “Reasonable Variation” corresponds to 

FIDE A-Chess. The second picture details it with 

regard to the two specific features, “Stop” and 

SV. Once again note that in FIDE A-Chess the 

usual reasons for “Stop” do not necessarily stop 

a game; and if they do, the value of the last 

position does not depend on them (see the 

comment). As we will see later, the value of a 

position is a specific characteristic of the 

position itself, not depending on any outside 

events, and is the same in all games or segments 

of games. 

 

 

Первый рисунок подытоживает соответствие 

разных Вариаций A-Chess. Он подтверждает, 

что «CS-Вариация» в основном соответствует 

FIDE Chess, а «Обоснованная Вариация» – 

FIDE A-Chess. Второй рисунок подробно 

показывает это в отношении двух 

особенностей: «Стоп» и SV. Еще раз заметим, 

что в FIDE A-Chess обычные причины для 

«Стоп» не обязательно останавливают 

партию, а в случае остановки оценка позиции 

не зависит от них (комментарий). Как мы 

увидим позднее, оценка позиции есть 

специальная характеристика позиции, не 

зависящая от каких-либо внешних событий и 

одинакова во всех партиях или отрезках 

партий. 

 

One may speak about “Stop” either in a wider sense (as a procedure for ending a game caused by 

human factors) or in a proper sense (as a possibility of ending a game, independent of any human 

factors).  In FIDE A-Chess “Stop” is in the proper sense. 

Можно говорить о «Стоп» либо в широком смысле (как о процедуре окончания партии, 

вызванной человеческими факторами), либо в собственном смысле (как независимой от 

каких-либо человеческих факторов возможности окончания партии). В FIDE A-Chess «Стоп» 

- в собственном смысле. 
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Now let’s explain the main symbol of A-Chess 

(page 361). The two basic parts of it, SBP -

“Swelling Ball Plus”, and SBM  - “Swelling Ball 

Minus”, are displayed in the two pictures 

respectively. They symbolize increasingly long 

SG – Segments of Games (explained on the next 

page) – which constitute the main means of 

exploration in any kind (or Variation) of A-

Chess (see the comment). In SBP, segments 

increase from the given position. In SBM 

segments increase to the given position. 

исследования в любом виде (или Вариации) 

A-Chess (комментарий). 

 

 

Сейчас объясним главный символ A-Chess 

(страница 361).  Две основные части его, SBP, 

«Раздувающийся Шар Плюс» и SBM, 

«Раздувающийся Шар Минус», даны на двух 

рисунках соответственно. Они 

символизируют увеличивающиеся в длинах 

SG, Отрезки Партий, которые образуют 

главное средство исследования в любом виде 

(или Вариации) A-Chess (комментарий).  В 

SBP отрезки увеличиваются от данной 

позиции.  В SBM отрезки увеличиваются к 

данной позиции. исследования в любом виде 

(или Вариации) A-Chess (комментарий). 

 

In general, Segments of Games may be displayed either as separate swelling balls (this page) or as 

segments of games in positions (the next page). 

В общем случае Отрезки Партий могут быть изображены либо через отдельные 

раздувающиеся шары (эта страница), либо через отрезки партий в позициях (следующая 

страница). 
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In general, Segments of Games may begin with 

either the Original position or any given 

position. The first picture shows SG+N (where 

N=1-5) from the Original position in two forms: 

swelling balls and sets of segments of the 

specific lengths in positions (see comment 1). 

Some examples of SG for the shortest game are 

given in the second picture. Such representations 

contain the following features: 1) SG+1 (or SG1 

in the case of the Original position) always 

consists of one segment (and one position!); 2) 

SG+N (where N>1) may consist of several 

segments (in SG2 there are twenty elements; see 

comment 2); 3) All SGN with the given N>1 

potentially contain all “previous” segments 

(when their length is less than N). 

 

 

В общем случае Отрезки Партий могут 

начинаться либо с Первоначальной позиции, 

либо с любой данной позиции. Первый 

рисунок показывает SG+N (где N=1-5) от 

Первоначальной позиции в двух формах: 

раздувающихся шарах и множеств отрезков 

специфических длин в позициях 

(комментарий).  Некоторые примеры SG для 

кратчайшей партии даны на втором рисунке.  

Есть следующие особенности таких 

представлений. SG+1 (или SG1 в случае с 

Первоначальной позицией) всегда состоит из 

одного отрезка; SG+N (где N>1) может 

состоять из нескольких отрезков (в SG2 есть 

20 отрезков, комментарий); все SGN с N>1 в 

потенциале содержат все предыдущие 

отрезки (когда их длина меньше N). 

 

1.  The color of the Original position is light green; the color of another given position is dark green. 

In the case of the Original position, SG+N may be noted as SGN. 2. Probably there will be a special 

chapter devoted to calculations of the number of games from the Original position. 

1. Цвет Первоначальной позиции – светло зеленый, а цвет любой другой позиции – темно 

зеленый. В случае Первоначальной позиции SG+N может обозначаться как SGN. 2. Вероятно, 

будет специальная глава, посвященная вычислениям количеств партий от Первоначальной 

позиции. 
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What we called, in I-Chess, “finite game G1” is 

now, in A-Chess, a segment of a game finishing 

by a final position (see comment 1). All 

segments finishing by a final position and 

occupying the Nth place from the Original 

position constitute a subset of SGN. Thus, the 

first picture shows a yellow fragment of such a 

subset, containing the eight shortest games (see 

comment 2). Clearly, A-Chess and I-Chess 

closely interact with each other, since (at least) a 

finite game is a common object of exploration in 

both of them (a segment of a game not finishing 

by a final position is also a common object for 

them, since any game, even an infinite one, in 

principle consists of such segments). 

 

 

Что мы называли в I-Chess конечной партией 

G1, есть сейчас, в A-Chess, отрезок партии, 

завершающийся финальной позицией 

(комментарий 1). Все отрезки, 

завершающиеся финальными позициями, 

занимающими N место, образуют 

подмножество этого SGN. Так, первый 

рисунок показывает желтый фрагмент такого 

подмножества, состоящий из 8 кратчайших 

партий (комментарий 2). Ясно, что A-Chess и 

I-Chess тесно взаимодействуют друг с 

другом, так как (по крайней мере) конечная 

партия есть общий объект исследования для 

них (отрезок партии, завершающийся не 

финальной позицией, также общий объект, 

ведь в принципе даже бесконечная партия 

состоит из них). 

 

1. Because of this, we will often use the term “G1” for such a segment. 2. The second picture is a 

reminder, since we are using material from Parts 1 and 2. 

1. Из-за этого мы часто будем использовать для такого отрезка термин G1. 2. Второй рисунок 

напоминает вам о них, так как мы использовали материал Частей 1, 2. 
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The first picture shows SG-N (where N=1-5) 

from the Original position, in two forms: SBM; 

and sets of segments of the specific lengths in 

positions. Some examples of SG-N are given in 

the second picture (see comment 1). Among all 

segments with five positions, is, in particular, the 

segment beginning and ending by the Original 

position itself. Also note that even if the 

numeration of places of positions is formed by 

negative numbers, segments of games still look 

like usual segments, built by direct moves. 

Besides, some segments of SG-N coincide with 

some segments of SG+N (for example, the 

above-mentioned segment is the one of them, see 

comment 2). 

 

 

Первый рисунок показывает SG-N (где N=1-

5) от Первоначальной позиции в двух 

формах: SBM и множеств отрезков 

специфических длин в позициях. Некоторые 

примеры SG-N даны на втором рисунке 

(комментарий 1). Среди всех отрезков с 5 

позициями, находится, в частности, отрезок, 

начинающийся и кончающийся самой 

Первоначальной позицией. Также заметьте, 

что даже если нумерация мест позиций 

образована отрицательными числами, сами 

отрезки выглядят, как и обычно, построенные 

прямыми ходами. Кроме того, некоторые 

отрезки SG-N совпадают с некоторыми 

отрезками SG+N (например, упомянутый 

нами выше отрезок, комментарий 2). 

 

1. For this particular case (the given position is the Original position) all positions of segments 

belong to the Original Type. 2. It implies an idea of a repetition which we will discuss later. 

1. Для этого особого случая (данная позиция есть Первоначальная позиция) все позиции 

отрезков принадлежат Первоначальному Типу. 2. Это намекает на идею повторения, которую 

мы будем обсуждать позднее. 
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The first picture shows a general case of SG+N 

(both in forms of swelling balls and sets of 

segments) from an arbitrary given position. A 

concrete example of such a position and the 

SG+4 for it is given in the second picture. SG+4 

consists of two segments, one of them being a 

finite game of length 4 (see the comment). 

 

 

Первый рисунок показывает общий случай 

SG+N (как в форме раздувающийся шаров, 

так и множеств отрезков) от произвольно 

выбранной позиции. Конкретный пример 

такой позиции и SG+4 для нее дан на втором  

рисунке.  SG+4 состоит из двух отрезков, где 

один из них – конечная партия длиной 4 

(комментарий). 

 

Please consider this page and the next one together, as they use the same example. In addition, the 

second picture of the next page shows all SG from the given position. 

Рассматривайте эту страницу со следующей совместно, так как они имеют одинаковый 

пример.  Кроме того, второй рисунок следующей страницы показывает все SG от показанной 

позиции. 
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The main difference between A-Chess and I-

Chess is symbolically shown by the swelling ball 

and hemisphere in the first picture (see comment 

1). It is in the fact that in I-Chess we may 

analyze infinite games, while they are forbidden 

in A-Chess. However, this does not mean that 

infinity does not exist in A-Chess. A-Chess may 

analyze even infinite sets, since segments of 

games are not restricted in their lengths. For 

example, there is an infinite set of all segments 

from the position in the second picture (and only 

one infinite game, G2). In this concrete case one 

of two elements of SG+N where N=4k (k is a 

positive integer) is game G1 (see comment 2). 

 

 

В чем главная разница между A-Chess и I-

Chess, символически данных раздувающимся 

шаром и полусферой на первом рисунке 

(комментарий 1). Она в том, что в I-Chess мы 

можем анализировать бесконечные партии, 

что запрещено в A-Chess. Однако,  это не 

означает, что бесконечность не существует в 

A-Chess. A-Chess может анализировать и 

бесконечные множества, так как отрезки 

партий не ограничены в длинах. Например, 

есть бесконечное множество отрезков от 

позиции второго рисунка (и только одна 

бесконечная партия от нее). В этом 

конкретном случае один из элементов SG+N, 

где N=4k (k – положительное число) - партия 

G1 (комментарий 2). 

 

1. Even these representations of the two forms of Chess clearly indicate their unity. 2. Swelling balls 

may contain some positions. They may occupy various places, but it is easy to imagine their 

connections, which form games. 

1. Даже эти представления двух форм Шахмат ясно намекают на их единство. 2. 

Раздувающиеся шары могут содержать такие-то позиции. Они могут занимать различные 

места, но легко представить их соединения, которые образуют партии. 
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The first picture shows three specific kinds of 

SG+n, with their examples in the second picture 

(see comment 1). If the given position is a P1 

position, SBM is limited and the set of segments 

is finite. If the given position is a P2 or P3 

position, SBM is not limited and the set of 

segments is infinite (yet each segment is finite in 

a length). Since all segments in A-Chess must be 

finite, this form of Chess may be defined as: one 

of the two kinds of Chess in S-Version (the other 

is I-Chess) where any game may be (and 

eventually, inevitably is) stopped with some 

result (see comment 2). 

 

 

Первый рисунок показывает три 

специфических вида SG+n, с их примерами 

на втором рисунке (комментарий 1). Если 

данная позиция есть P1 позиция, то SBM 

ограничен, а множество отрезков конечно. 

Если данная позиция - P2 или P3 позиция, 

SBM не ограничен, а множество отрезков 

бесконечно (хотя каждый отрезок конечен). 

Так как все отрезки партий в A-Chess должны 

быть конечны, то эта форма Шахмат может 

быть определена следующим образом: A- 

Chess есть одна из двух форм Шахмат в S-

Версии (другая - I-Chess), где любая партия 

может быть (и в конце концов, неизбежно) 

остановлена с некоторым результатом 

(комментарий 2). 

 

1. For P1 and P3 positions we have built SG, given on the next page (colors and sizes are shown 

approximately). 2. In other words the “Stop” procedure must be realized. 

1. Для P1 и P3 позиций мы построили SG, данные на следующей странице (цвета и размеры 

показаны приблизительно). 2. Другими словами, процедура «Стоп» должна быть 

реализована. 
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The first picture shows SG+n for a P1 position, 

and the second picture shows SG+n for a P3 

position. They are given in two forms: SBM and 

sets of segments of the specific lengths. As we 

said on the previous page, only in the case of a 

P1 position is the SG from it finite. Moreover, 

there is a maximal radius of the SBM (which, in 

this concrete case, is four positions). The SG 

from a P3 position is infinite, but every segment 

is finite. 

 

 

Первый рисунок показывает SG+n для  P1 

позиции, а второй рисунок – для P3 позиции. 

Они даны в двух формах: SBM и множеств 

отрезков партий специфических длин. Как 

мы сказали на предыдущей странице, только 

в случае P1 позиции SG от нее конечны. 

Более того, существует максимальный радиус 

SBM (который в этом конкретном случае 

равен 4 позициям). SG от P3 позиции 

бесконечны, но каждый отрезок конечен. 

 

This part of a page is added for the book. Sometimes we will use this space for comments and/or 

author suggestions. 

Эта часть страницы добавлена для книги. Иногда мы будем использовать это место для 

комментариев и/или авторских предложений. 
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Chapter 38. “New symbols for sets and logic”. 

We are going to build SV of FIDE A-Chess. But 

before we do this, some new symbols for sets 

and logic (see the first picture) have to be 

introduced. Among logic symbols are, in 

particular, the symbols for universal and 

existential quantifiers –  (shown in the upper 

line by the upside-down letters “A” and “E”, 

from the words “all” and “exists”); symbols of 

“containing” and  “belonging to” for subsets and 

elements (in the middle line); symbols of 

operations “or” and “and” (in the lower line; see 

the comment). 

 

 

Глава 38. «Новые символы для множеств и 

логики». Мы собираемся построить SV FIDE  

A-Chess. Но прежде чем сделать это, 

некоторые новые символы для множеств и 

логики (см. первый рисунок) должны быть 

введены. Среди этих символов, в частности, 

символы для кванторов всеобщности и 

существования,  (данные в верхней 

строке перевернутыми буквами “A” и “E”, - 

от английских слов “all” – «все» и “exists” – 

«существует»); символы «содержащий» и 

«принадлежит» для подмножеств и 

элементов (в средней строке); символы 

операций «или» и «и» (в нижней строке, см. 

комментарий). 

 

The logic symbols shown above are widely used in math books. So in relation to logic we are not 

actually creating new symbols. Also, only some of the symbols we are using are introduced here. 

Other symbols will be introduced later. 

Логические символы, показанные выше, широко используются в математических книгах. 

Поэтому относительно логики мы не создаем новые символы.  Также, только некоторая часть 

новых символов представлена здесь. Другие символы будут введены позднее. 
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The two pictures on this page show new symbols 

for sets of final positions, given specifically (see 

the comment) in the third column (some 

concrete examples are given in the second 

picture). The symbols are shown in both small 

(the first column) and big (the second column) 

form. Foreseeing the similarity of values of 

white and black stalemate positions (the values 

for both of them are “0”) we have united them in 

one symbol, at right. 

 

 

Два рисунка этой страницы показывают 

новые символы для множеств финальных 

позиций, специфически (см. комментарий) 

данных в третьем столбце (некоторые 

конкретные примеры даны на втором 

рисунке).  Символы даны в малой (первый 

столбец) и большой (второй столбец) форме.  

Предвидя сходство оценок белых и черных 

патовых позиций (оценки для них равны “0”), 

мы объединили их в один символ справа. 

 

Usually sets in math books are framed by figurine brackets, so we have used such brackets. 

Обычно множества в математических книгах обрамляются фигурными скобками, так что мы 

использовали такие скобки. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 380. 

 

 

The first picture introduces the new logic 

symbols: “universal quantifier”; “and”; “or” and 

some others (see comment 1). For better 

understanding they are given in one statement, 

which we will call “a symbolic record of 

positions and their sets” (or simply: “the record”; 

see comment 2). The idea of the record in this 

concrete case (the second picture) is in the 

statement: “All positions belong to a Sequel 

containing a set of stalemate positions while not 

containing a set of checkmate positions.” The 

part of this statement, “All positions belong to a 

Sequel…” is obvious and true (it is based on the 

definition of Sequel; see comment 3). The 

second picture repeats the record in small form. 

 

 

Первый рисунок показывает следующие 

новые логические символы: «квантор 

всеобщности;  «и»; «или» и некоторые другие 

(комментарий 1). Для лучшего понимания 

они даны в утверждении, которое мы будем 

называть «символической записью для 

позиций и их множеств» (или просто 

«записью», - комментарий 2). Идея записи в 

этом конкретном случае (второй рисунок) в 

утверждении «Все позиции принадлежат 

Сиквелу, содержащему множество патовых 

позиций и не содержащему множество 

матовых позиций». Часть утверждения «Все 

позиции принадлежат Сиквелу» очевидна и 

верна (она основана на определении Сиквела, 

комментарий 3). Второй рисунок повторяет 

запись в малой форме. 

 

1. On this page we mostly discuss the “universal quantifier” (compare with the next page). Other 

symbols are obvious enough. 2. A symbolic record is a statement, expressed by symbols. 3. A 

Sequel may be related to any position. The case of the Sequel of the Original position (giving all 

positions in Chess) will be considered soon. 

1. На этой странице мы в основном обсуждаем квантор всеобщности (сравните со 

следующей). Другие символы очевидны. 2. Символическая запись есть утверждение, 

выраженное символами. 3. Сиквел может относиться к любой позиции. Случай 

Первоначальной позиции (дающей все позиции Шахмат) будет рассмотрен позже. 
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The first picture is mostly an introduction to the 

“existential quantifier” symbol. It begins a 

symbolic record for the position given in the 

second picture. The idea of the record in this 

case is in the statement: “There is a position 

belonging to the Sequel and containing a set of 

checkmate positions, while not containing a set 

of stalemate positions.” The first part of the 

statement, “There is a position belonging to the 

Sequel…” is obvious and true (again, it is based 

on the definition of Sequel; see the comment). 

The second picture repeats the symbolic record 

in small form (since there are no stalemate 

positions you can see the specific symbol for the 

empty set). 

 

 

Первый рисунок в основном представляет 

символ «квантора существования». Он 

начинает символическую запись для позиции, 

данной на втором рисунке. Идея записи в 

этом случае в утверждении «Существует 

позиция, принадлежащая Сиквелу, 

содержащему множество матовых позиций и 

не содержащему множество патовых 

позиций». Первая часть утверждения 

«Существует позиция, принадлежащая 

Сиквелу» очевидна и верна (снова, она 

основана на определении Сиквела; см. 

комментарий). Второй рисунок повторяет 

символическую запись в малой форме (где 

нет патовых позиций, вы видите 

специальный символ для пустого множества). 

 

The first four elements of the records (on this and the previous page) are almost the same. Only the 

second symbols (near the universal and existential quantifiers) are different, representing sets and 

position (either white or black), respectively. 

Первые четыре элемента записей (на предыдущей и этой страницах) – почти одни и те же. 

Только вторые символы (около кванторов всеобщности и существования) различны, 

представляя множества и позицию (либо белую, либо черную) соответственно. 
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The first picture shows a symbolic record for P1 

positions, with a concrete example given in the 

second picture. The idea of the record in this 

case is in the statement: “All positions belong to 

a Sequel containing sets of white and black 

checkmate positions, a set of non-final P1 

positions, while not containing a set of PI 

positions” (see the comment). The part of the 

statement, “All positions belong to a Sequel…” 

is true. We may replace the universal quantifier 

with the existential quantifier to create the 

statement: “There is a position, belonging to the 

Sequel…” For our case, the second picture 

displays these general records relative to either 

all positions or to every white/black position in a 

set of P1 positions. 

 

 

Первый рисунок показывает символическую 

запись для P1 позиций, с конкретным 

примером на втором рисунке. Идея записи в 

этом случае – в утверждении «Все позиции 

принадлежат Сиквелу, содержащему 

множество финальных позиций, множество 

не финальных P1 позиций и не содержащему 

множество PI позиций» (комментарий). Часть 

утверждения «Все позиции принадлежат 

Сиквелу» верна и мы можем заменить 

квантор всеобщности квантором 

существования, получая утверждение 

«Существует позиция, принадлежащая 

Сиквелу». Для нашего случая второй рисунок 

изображает эти общие записи относительно 

либо всех, либо каждой белой/черной 

позиции множества P1 позиций. 

 

A statement is a logic expression which has to be either true or false. We could simplify it (and its 

record) in such a way: “The Sequel of a P1 position contains final positions and does not contain PI 

positions.” So, symbols of the sets of non-final P1 positions in the record may be omitted (which is 

done in the second picture). 

Утверждение есть логическое выражение, которое должно быть истинно или ложно. Мы 

могли бы упростить его (и его запись) так: «Сиквел P1 позиции содержит финальные 

позиции и не содержит PI позиции». Так что, символы множеств не финальных P1 позиций в 

записи могут быть удалены (что и сделано на втором рисунке). 
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The first picture shows the symbolic records for 

P2W positions (the upper part) and P3 positions 

(the lower part), with concrete examples in the 

second picture. The features of these records are 

the following: The Sequel of a P2W position 

contains only black checkmate positions (among 

all final positions). The Sequel of a P3 position 

does not contain any final positions. 

 

 

Первый рисунок показывает символические 

записи для P2W позиций (верхняя часть) и P3 

позиций (нижняя часть), с конкретными 

примерами на втором рисунке.  Особенности 

этих записей в следующем. Сиквел P2W 

позиции содержит только черные матовые 

позиции (среди всех финальных позиций). 

Сиквел P3 позиции не содержит никаких 

финальных позиций. 

 

Note that both of these records contain the symbol “not containing.” We assume that the absence of 

certain symbols does not mean the absence of certain properties of objects; so if we want to stress a 

negative property we have to use crossed out symbols. 

Заметьте, что обе эти записи содержат символ «не содержащий». Мы полагаем, что 

отсутствие каких-либо символов не означает отсутствие каких-либо свойств объектов, 

поэтому, если мы хотим подчеркнуть отрицательное свойство, то должны использовать 

перечеркнутые символы. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 384. 

 

 

The first picture summarizes our conclusions 

about the “universal quantifier” and other logic 

symbols concerning all positions of Chess 

emerging from the Original position (see the 

comment). Obviously, in this case we have the 

following closely-interacting statements: 1. “All 

positions [of Chess] belong to a Sequel [of the 

Original position].” 2. “The Sequel [of the 

Original position] contains both final and non-

final positions”. 3. “Final positions are divided 

into stalemate and checkmate positions (either 

white or black ones).” Concrete examples of 

positions are given in the second picture. 

 

 

Первый рисунок суммирует наши выводы о 

кванторе всеобщности и других логических 

символах относительно всех позиций 

Шахмат и их Первоначальной позиции 

(комментарий). Очевидно, в этом случае мы 

имеем следующие тесно взаимодействующие 

утверждения. 1. «Все позиции (Шахмат)  

принадлежат Сиквелу (Первоначальной 

позиции)». 2. «Сиквел (Первоначальной 

позиции) содержит как финальные, так и не 

финальные позиции». 3. «Финальные 

позиции разделены на патовые и матовые 

(либо белые, либо черные) позиции». 

Конкретные примеры позиций даны на 

втором рисунке. 

 

Everywhere on this page, the words in brackets (those which are related to Chess and its very first – 

the Original – position) may be deleted.  In their absence, we get a slightly changed definition of 

Sequel related to any given position. 

Везде на этой странице слова в скобках (те, которые относятся к Шахматам и их самой 

первой, Первоначальной позиции) могут быть удалены. Без них мы получаем немного 

измененное определение Сиквела, относящееся к любой данной позиции. 
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Chapter 39. “Basic principles of SV. Part 1”.  

Some basic principles, shown in the first picture 

(see comment 1) consist of the following: All 

positions have one of the following values: “-1”; 

“0”; “+1” (see comment 2). Values of final 

positions are known. Positions where White is 

checkmated have the value “–1”. Positions 

where Black is checkmated have the value “+1”. 

Positions where either White or Black is 

stalemated have the value “0”. For non-final 

positions (except P3 positions) values (marked 

by asterisks) have to be determined. The value of 

any P3 position is “0”. Some examples are given 

in the second picture. 

 

 

Глава 39. «Основные принципы SV. Часть 1». 

Некоторые основные принципы, показанные 

на первом рисунке, заключаются в 

следующем (комментарий 1).  Все позиции 

имеют одну из следующих оценок: “-1”; “0”; 

“+1” (комментарий 2). Оценки финальных 

позиций известны. Позиции, где белые 

заматованы, имеют оценку “-1”. Позиции, где 

черные заматованы, имеют оценку “+1”. 

Позиции, где белые или черные запатованы, 

имеют оценку “0”. Для не финальных 

позиций (исключая P3 позиции), оценки 

(помечены звездочкой) должны быть 

определены. Оценка любой P3 позиции равна 

“0”. Некоторые примеры даны на втором 

рисунке. 

 

1. SV of FIDE A-Chess will always be given under its special symbol. The numbers of principles are 

arbitrary. 2. These values characterize the basic “-1; 0; +1” Scale (of Values). Later we will 

probably discuss some other Scales as well. 

1. SV FIDE A-Chess будет всегда даваться под ее специальным символом. Номера принципов 

условны. 2. Эти оценки характеризуют “-1; 0; +1”, или основную, Шкалу (Оценок). Вероятно, 

мы обсудим позднее и другие Шкалы. 
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This and the next page explain the following 

principle, concerning P1 positions: If the Sequel 

(of the given position) contains only white 

checkmate positions and does not contain black 

checkmate or any stalemate positions, then all 

positions of this Sequel have the value “-1”. A 

concrete example (from page 165) is given in the 

second picture. Here the Sequel contains one 

final position, in which White is checkmated. 

Therefore, all positions of the Sequel have the 

same value, “-1” (compare with the example on 

the next page).  

We have also just introduced the “value record” 

– a symbolic record with values. 

 

 

Эта и следующая страница объясняют 

следующий принцип, касающийся P1 

позиций. Если Сиквел (данной позиции) 

содержит только белые матовые позиции и не 

содержит черные матовые позиции или 

какие-либо патовые позиции, то все позиции 

этого Сиквела  имеют оценку “-1”. 

Конкретный пример (из страницы 165) дан на 

втором рисунке. Здесь Сиквел содержит одну 

финальную позицию, когда белые 

заматованы. Поэтому, все позиции Сиквела 

имеют одну и ту же оценку “-1” (сравните с 

примером на следующей странице).  

Мы также только что представили 

«оценочную запись», - символическую 

запись с оценками. 

 

Note that this principle concerns only P1 positions or their sets (which are always given by a blue 

color). Read also the comment on the next page. 

Заметьте, что этот принцип касается только P1 позиций или их множеств (которые всегда 

даны в синем цвете). Прочитайте также комментарий на следующей странице. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 387. 

 

 

On the contrary (see the previous page), if the 

Sequel (of the given P1 position) contains only 

black checkmate positions and does not contain 

white checkmate or any stalemate positions, then 

all positions of this Sequel have the value “+1”. 

A concrete example is given in the second 

picture (compared with the position of the 

previous page we have rotated the board and 

reversed sides). Here the Sequel contains one 

final position, in which Black is checkmated. 

Therefore, all positions of the Sequel have the 

value “+1” (compare with the example on the 

previous page). 

 

 

С другой стороны (см. предыдущую 

страницу), если Сиквел (данной P1 позиции) 

содержит только черные матовые позиции и 

не содержит белых матовых позиций или 

каких-либо патовых позиций, то все позиции 

этого Сиквела имеют оценку “-1”. 

Конкретный пример дан на втором рисунке (в 

сравнении с позицией предыдущей страницы 

мы перевернули доску и переменили 

стороны). Здесь Сиквел содержит одну 

финальную позицию, когда Черные 

заматованы. Поэтому, все позиции Сиквела 

имеют оценку “+1” (сравните с примером на 

предыдущей странице). 

 

If the Sequel of the given P2 position contains only black checkmate positions and does not contain 

white checkmate or any stalemate positions, then the given position is P2W; but this does not mean 

that its value is always “+1” (from Part 2 we know that there are P2W positions in which White 

cannot win). 

Если Сиквел данной P2 позиции содержит только черные матовые позиции и не содержит 

белые матовые или какие-либо патовые позиции, то данная позиция есть P2W, но это не 

означает, что ее оценка всегда “+1” (из части 2 мы знаем, что существуют P2W позиции, в 

которых Белые не могут выиграть). 
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The first picture explains the principle 

concerning positions from which one cannot 

checkmate either side. If the Sequel (of the given 

position) contains only stalemate positions and 

does not contain any checkmate positions 

(among final ones) then all positions of this 

Sequel have the value “0”. A concrete example 

is given in the second picture. Here the Sequel of 

any position in the lower part of the picture 

(which we know from Part 2; see the comment) 

contains two stalemate positions (shown by the 

small fragments in corners). Therefore, all 

positions of this Sequel have the same value: 

“0”. 

 

 

Первый рисунок объясняет принцип, 

касающийся позиций, от которых 

невозможно заматовать любую сторону. Если  

Сиквел (данной позиции) содержит только 

патовые позиции и не содержит каких-либо 

матовых позиций (среди финальных), то все 

позиции этого Сиквела имеют оценку “0”. 

Конкретный пример дан на втором рисунке. 

Здесь Сиквел любой позиции в нижней части 

рисунка (как мы знаем из Части 2, см. 

комментарий) содержит две патовые позиции 

(показанные малыми фрагментами в углах). 

Поэтому, все позиции этого Сиквела имеют 

одну и ту же оценку “0”. 

 

These positions are P2 – not P3 – positions; so we cannot simply apply to them the value “0” (as it 

would be in a case of P3 positions). 

Эти позиции являются P2, а не P3 позициями, поэтому мы не может просто приписать им 

оценку “0” (как если это было бы в случае с P3 позициями). 
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The first picture shows three value records for 

the following sets of positions (with the 

examples, corresponding to them in the second 

picture): 1. If the Sequel of the given position 

does not contain any black checkmate positions 

then all positions of this Sequel have values less 

than “+1”.  2. If the Sequel of the given position 

does not contain any checkmate positions (for 

either side) then all positions of this Sequel have 

the value “0”. 3. If the Sequel of the given 

position does not contain any white checkmate 

positions then all positions of this Sequel have 

values more than “-1”. 

 

 

Первый рисунок показывает три оценочные 

записи для следующих множеств позиций, с 

примерами, им соответствующими, на 

втором рисунке. 1. Если Сиквел данной 

позиции не содержит никаких черных 

матовых позиций, то все позиции этого 

Сиквела имеют оценку меньшую, чем “+1”. 2. 

Если Сиквел данной позиции не содержит 

никаких матовых позиций, то все позиции 

этого Сиквела имеют оценку меньшую, чем 

“0”. 3. Если Сиквел данной позиции не 

содержит никаких белых матовых позиций, 

то все позиции этого Сиквела имеют оценку 

большую, чем “-1”. 

 

One may calculate that for the position with the white queen (in the second picture) almost 97% of 

positions in the Sequel have the value “+1”. So, if we had a flexible scale, we would attribute to the 

given position the value “+0.97” (but the correctness of such a value has to agree with the principles 

of that scale and be sufficiently grounded). 

Можно подсчитать, что для позиции с белым ферзем (на втором рисунке) существуют почти 

97% позиций Сиквела с оценкой “+1”.  Таким образом, если бы мы имели гибкую шкалу, то 

могли бы приписать данной позиции оценку “+0.97” (но правомочность такой оценки должна 

быть согласована с принципами этой шкалы и быть достаточно обоснована). 
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The first picture explains the following principle, 

concerning any position. If the Sequel (of the 

given position) contains both white and black 

checkmate positions then there is a white/black 

position with the value “-1”/”+1”. Clearly, here 

there are two statements with the existential 

quantifier expressed by the value records. The 

concrete example is given in the second picture 

(see the comment). 

 

 

Первый рисунок объясняет следующий 

принцип, касающийся любой позиции. Если  

Сиквел (данной позиции) содержит как 

белые, так и черные матовые позиции, то 

существует белая/черная позиция с оценкой 

“-1”/”+1”. Ясно, что здесь есть два 

утверждения, выраженные оценочными 

записями с квантором существования. 

Конкретный пример дан на втором рисунке 

(см. комментарий). 

 

Here we have gotten ahead of ourselves and attributed specific values to all positions of the scheme 

of the Sequel.  How to do it properly we will consider in future chapters. 

Здесь мы опередили события и приписали специфические значения всем позициям схемы 

Сиквела. Как сделать это правильно, мы рассмотрим в будущих главах. 
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The first picture explains the principle 

concerning a position whose Sequel contains 

both white and black checkmate positions as 

well as stalemate or P3 positions. Since it may 

be applied to the Original position, from which 

all positions of Chess emerge (see the second 

picture with examples of some emerging 

positions) it has special meaning. The principle 

consists of the following: If the Sequel (of the 

given position) contains both white and black 

checkmate positions as well as some stalemate 

or P3 positions then we have the three following 

statements: 1. “There exists a position with the 

value “-1”. 2. There exists a position with the 

value “0”. 3. There exists a position with the 

value of “+1”. 

 

 

Первый рисунок объясняет принцип, 

касающийся позиции, Сиквел которой 

содержит как белые, так и черные матовые 

позиции, а также патовые позиции или P3 

позиции. Так как он может быть применен к 

Первоначальной позиции, от которой все 

позиции Шахмат возникают (см. второй 

рисунок с их примерами), он имеет особое 

значение. Принцип заключается в 

следующем. Если Сиквел (данной позиции) 

содержит как белые, так и черные матовые 

позиции, а также патовые или P3 позиции, то 

мы имеем три следующих утверждения: 1. 

Существует позиция с оценкой “-1”. 2. 

Существует позиция с оценкой “0”. 3. 

Существует позиция с оценкой “+1”. 

 

Note that the discussed principle applies to any position of the Original Type as well as to any 

position of TI Type if the Sequel of at least one position of this Type contains positions with all 

values (we will talk about it in a separate chapter). 

Заметьте, что обсуждаемый принцип применяется к любой позиции Первоначального Типа, а 

также к любой позиции TI Типа, если Сиквел по крайней мере одной его позиции содержит 

позиции со всеми оценками (мы будем говорить об этом в отдельной главе). 
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Chapter 40. “SV for P1 positions”. In this 

chapter we will learn how to attribute to every 

P1 position its value. There are two main sets of 

cases. The first set (on the left side of the 

picture) covers cases when values of positions 

directly follow the principles of chapter 39. 

Thus, if a Sequel contains either only 

white/black checkmate positions (not containing 

the final positions of other kinds) or does not 

contain any checkmate positions, then values of 

positions are easily defined (to be shown on the 

next page). If a Sequel contains both white and 

black checkmate positions (this case is reflected 

by the right side of the picture; see the comment) 

then we have to learn how to find values of 

positions. 

 

 

Глава 40. «SV для P1 позиций». В этой главе 

мы научимся приписывать каждой P1 

позиции ее оценку. Имеются два множества 

случаев. Первое множество (в левой части 

рисунка) покрывает случаи, когда оценки 

позиций прямо следуют из принципов главы 

39. Так, если Сиквел содержит либо только 

черные/белые матовые позиции (не содержа 

финальных позиций других видов), либо не 

содержит никаких матовых позиций, то 

оценки позиций легко определяются 

(показано на следующей странице). Если 

Сиквел содержит как белые, так и черные 

матовые позиции (этот случай отражен 

правой частью рисунка, комментарий), то мы 

должны научиться находить оценки позиций. 

 

The fragment in the yellow part represents the record where Sequel does not contain stalemate 

positions. But, of course, the second set of cases (to be discussed specifically) includes other cases 

as well, where Sequel contains both checkmate and stalemate positions. 

Фрагмент в желтой части представляет запись, где Сиквел не содержит патовых позиций. Но, 

конечно, второе множество случаев (обсуждаемое специально) включает и другие случаи, 

когда Сиквел содержит как матовые, так и патовые позиции. 
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The first picture displays three cases mentioned 

on the previous page when values of positions 

are found directly from the records containing 

the universal quantifier (see the comment). 1. If 

a Sequel contains black checkmate positions and 

does not contain white checkmate or stalemate 

positions, then all positions of this Sequel have 

value “+1”. 2. If Sequel does not contain any 

checkmate positions, then values of positions are 

“0”. 3. If Sequel contains white checkmate 

positions and does not contain any black 

checkmate or stalemate positions then all 

positions of this Sequel have values “-1”. The 

second picture shows the concrete examples of 

these cases. 

 

 

Первый рисунок изображает три случая, 

упомянутые на предыдущей странице, когда 

оценки позиций находятся прямо из записей, 

содержащих квантор всеобщности 

(комментарий). 1. Если Сиквел содержит 

черные матовые позиции и не содержит 

белые матовые или патовые позиции, то все 

его позиции имеют оценку “+1”. 2. Если 

Сиквел не содержит никаких матовых 

позиций, то оценки позиций равны “0”. 3. 

Если Сиквел  содержит белые матовые 

позиции и не содержит черные матовые или 

патовые позиции, то все его позиции имеют 

оценку “-1”. Второй рисунок показывает 

конкретные примеры этих случаев. 

 

In comparison to the records on pages 386; 387 the records above are more compact. We have used 

the special sign which unites parts of sentences with “if” and “then”. Without this sign the records 

would read as “All P1 positions belong to the specific Sequels” what does not agree with the correct 

sentences (see a main text). 

В сравнении с записями на страницах 386, 387 записи выше – более компактны. Мы 

использовали специальный символ, который объединяет утверждения с «если» и «тогда». Без 

них записи прочитывались бы как «Все P1 позиции принадлежат специальным Сиквелам», 

что не согласуется с верными утверждениями (см. основной текст). 
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The first picture explains the principle, 

corresponding to the most intriguing case of 

studying values of P1 positions.  If the Sequel 

(of a given position) contains both white and 

black checkmate positions as well as some 

stalemate positions then we have the three 

following statements: 1. “There exists a position 

with the value “-1”. 2. There exists a position 

with the value “0”. 3. There exists a position 

with the value of “+1”. Two symmetrical 

examples of applying this principle are given in 

the upper and lower parts of the second picture. 

Values of the final positions are defined 

according to principle 1 (page 385). Values of 

other positions have to be determined, what is 

done on next pages. 

 

 

Первый рисунок объясняет принцип, 

соответствующий наиболее интригующему 

случаю изучения оценок P1 позиций. Если 

Сиквел (данной позиции) содержит как 

белые, так и черные матовые позиции, а 

также патовые позиции, то мы имеем три 

следующих утверждения. 1. Существует 

позиция с оценкой “-1”. 2. Существует 

позиция с оценкой “0”. 3. Существует 

позиция с оценкой “+1”. Два симметрических 

примера применения этого принципа даны на 

втором рисунке. Оценки финальных позиций 

определены согласно принципу 1 (страница 

385). Оценки других позиций должны быть 

определены, что и сделано на следующих 

страницах. 

 

These examples are widely used in explaining other principles. You may often refer to them when 

reading next pages of this chapter. 

Эти примеры широко используются в объяснении других примеров. Мы часто будем 

ссылаться на них при чтении других страниц этой главы. 
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This and some other pages are devoted to a new 

combined principle of “Maximum and 

Minimum”. The Principle of the Maximum 

relates to the white positions and concerns 

emerging positions (or the value sets, see 

comment 1). It consists in the following. A value 

of a given white position is a maximum of all 

possible values of emerging from it positions. 

For example, if there emerge all three different 

in value positions (value sets) then a value of a 

given position is “+1”. The records of the 

general case and the particular case of three sets 

are given in the upper and lower parts of the first 

picture respectively, with a concrete example in 

the second picture (see comment 2). 

 

 

Эта и некоторые другие страницы посвящены 

новому комбинированному принципу 

«Максимума и Минимума». Принцип 

Максимума относится к белым позициям и 

касается возникающих позиций (оценочных 

множеств; комментарий 1). Он заключается в 

следующем. Оценка данной позиции есть 

максимум всех возможных оценок 

возникающих от нее позиций. Так, если 

возникают все три разные в оценках позиции 

(оценочные множества), то оценка данной 

позиции есть “+1”. Записи общего и частного 

случаев трех множеств даны в верхней и 

нижней частях первого рисунка, с 

конкретным примером на втором рисунке 

(комментарий 2). 

 

1. We call and display such sets as the value sets or the sets, consisting of positions of the same 

value. 2. If there are two (in different combinations) emerging value sets, then a value of a given 

position is a maximum of their values. 

1. Мы называем  и отображаем такие множества как оценочные множества или множества, 

состоящие из позиций с одной и той же оценкой. 2. Если существуют два (в разных 

комбинациях) возникающих оценочных множества, то оценка данной позиции есть максимум 

их значений. 
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To the contrary, the Principle of Minimum 

relates to the black positions and consists in the 

following. A value of a given black position is a 

minimum of all possible values of emerging 

from it positions (or value sets). For example, if 

there emerge all three positions then a value of a 

given position is “-1”. The records of the general 

case and the particular case of the three sets are 

given in the upper and lower parts of the first 

picture, with a concrete example in the second 

picture (see the comment). 

 

 

Наоборот, Принцип Минимума относится к 

черным позициям и заключается в 

следующем. Оценка данной черной позиции 

есть минимум всех возможных оценок 

возникающих от нее позиций (или оценочных 

множеств). Например, если возникают все 

три разные в оценках позиции, то оценка 

данной позиции есть “-1”. Записи общего и 

частного случаев трех множеств даны в 

верхней и нижней частях первого рисунка 

соответственно, с конкретным примером на 

втором рисунке (комментарий). 

 

Again, if there are two (in different combinations) emerging value sets, then a value of a given 

position is a minimum of their values. 

Снова, если существуют два (в разных комбинациях) возникающих оценочных множества, то 

оценка данной позиции есть минимум их значений. 
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There are at least two important consequences of 

the Principle of Maximum. The upper part of the 

first picture shows consequence 1 consisting in 

the fact that from a white position with value “0” 

one cannot pass to a position with value “+1”. 

The lower part of this picture shows 

consequence 2 consisting in the fact that from a 

white position with value “-1” one can pass only 

to a position with value “-1”. Corresponding to 

these consequences the concrete examples are 

given in the second picture (see the comment). 

 

 

Существуют по крайней мере два важных 

следствия Принципа Максимума. Верхняя 

часть первого рисунка показывает следствие 

1, заключающееся в том, что от белой 

позиции с оценкой “0”  нельзя перейти в 

позицию с оценкой “+1”. Нижняя часть этого 

рисунка показывает следствие 2, 

заключающееся в том, что от белой позиции 

с оценкой “-1” можно перейти только в 

позицию с оценкой “-1”. Соответствующие 

этим следствиям конкретные примеры даны 

на втором рисунке (комментарий). 

 

Simply speaking, from the draw position one cannot pass to the win position and from the lost 

position one can pass only to the lost position. 

Проще говоря, от ничейной позиции невозможно перейти к выигранной позиции, а от 

проигранной позиции можно перейти только к проигранной. 
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There are at least two important consequences of 

the Principle of Minimum. The upper part of the 

first picture shows consequence 1 consisting in 

the fact that from a black position with value “0” 

one cannot pass to a position with value “-1”. 

The lower part of this picture shows 

consequence 2 consisting in the fact that from a 

black position with value “+1” one can pass only 

to a position of value “+1”. Corresponding to 

these consequences the concrete examples are 

given in the second picture (see the comment). 

 

 

Существуют по крайней мере два важных 

следствия Принципа Минимума. Верхняя 

часть первого рисунка показывает следствие 

1, заключающееся в том, что от черной 

позиции с оценкой “0”  нельзя перейти в 

позицию с оценкой “-1”. Нижняя часть этого 

рисунка показывает следствие 2, 

заключающееся в том, что от черной позиции 

с оценкой “+1” можно перейти только в 

позицию с оценкой “+1”. Соответствующие 

этим следствиям конкретные примеры даны 

на втором рисунке (комментарий). 

 

Again, from the draw position one cannot pass to the win position and from the lost position one can 

pass only to the lost position. 

Снова, от ничейной позиции невозможно перейти к выигранной позиции, а от проигранной 

позиции можно перейти только к проигранной. 
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From the principle “Maximum and Minimum” 

follows that segments consisting of two elements 

may have only specific combinations in values 

of positions. All allowed combinations are given 

in the green fragments of the first picture, with 

concrete examples, corresponding to them in the 

second picture (see comment 1). Some forbidden 

combinations are given in red fragments. Let’s 

comment them. The upper fragment shows that 

from the white position with value “-1” (a 

loosing for the white player position) one cannot 

pass to a black position with value “+1” (a 

winning for the black player position). The lower 

fragment shows that from a black position with 

value “+1” one cannot pass to a white position 

with value “-1” (see comment 2). 

 

 

От принципа «Максимума и Минимума» 

следует, что отрезки, состоящие из двух 

элементов, могут иметь только 

специфические комбинации в оценках 

позиций. Все разрешенные комбинации даны 

в зеленых фрагментах первого рисунка, с 

конкретными примерами, им 

соответствующими, на втором рисунке 

(комментарий 1). Некоторые запрещенные 

комбинации даны в красных фрагментах. 

Давайте прокомментируем их. Верхний 

фрагмент показывает, что от белой позиции с 

оценкой “-1” нельзя перейти к черной 

позиции с оценкой “+1”. Нижний фрагмент 

показывает, что от черной позиции с оценкой 

“+1” нельзя перейти к белой позиции с 

оценкой “-1” (комментарий 2). 

 

1. All fragments in the second picture are taken from the previous examples of this chapter. 2. 

Positions with values “+1”/”-1” are winning/loosing positions for White/Black respectively. 

1. Все фрагменты на втором рисунке взяты из предыдущих примеров этой главы. 2. Позиции 

с оценками “+1”/”-1” являются выигранными/проигранными для белых/черных. 
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Before we pass to the next principles let’s 

introduce some new forms of the symbol of a 

swelling ball (see comment 1). SB on the left 

side are our usual balls, each representing 

segments of the specific length from the given 

position (see comment 2). SB in the middle 

column represent segments of any length from 

the given position (see comment 3). SB at the 

right unites all SB of the middle column from 

any position (of the Sequel) representing all 

segments of games (see comment 4). The second 

picture displays examples of such balls from any 

position of the shown Sequel. Thus, from 

position 1 there are five segments. From position 

2 there are two segments. From positions 3, 4, 5 

there are three segments (positions themselves). 

So, there are nine segments. 

 

 

Прежде чем мы перейдем к другим 

принципам, представим новые формы 

символа раздувающегося шара (комментарий 

1). SB слева – наши обычные шары, где 

каждый представляет отрезки специфической 

длины от данной позиции (комментарий 2). 

SB в среднем столбце представляют отрезки 

партий любой длины от данной позиции 

(комментарий 3). SB справа объединяет все 

SB в середине от любой позиции (Сиквела), 

представляя все отрезки партий 

(комментарий 4). Второй рисунок показывает 

примеры таких шаров от любой позиции 

показанного Сиквела. Так, от позиции 1 

существует 5 отрезков; от позиции 2 – 2 

отрезка; от позиций 3, 4, 5 – 3 отрезка (сами 

эти позиции). Так что, всего есть 9 отрезков. 

 

1. You may notice some differences in colors and their alterations in balls. We will detail them upon 

reading the text. 2. Such balls highlight the given position by a dark blue color and alternate colors. 

3. Such balls highlight the given position but do not alternate colors. 4. Such balls do not highlight 

any positions and do not alternate colors. 

1. Вы можете заметить некоторые различия в цветах и их чередованиях в шарах. Мы 

детализируем их при чтении текста. 2. Такие шары высвечивают данную позицию темным 

цветом и чередуют цвета. 3. Такие шары высвечивают данную позицию, но цвета не 

чередуют. 4. Такие шары не высвечивают никакие позиции и не чередуют цвета. 
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Symbol 1 represents all segments from any 

position of SB. Among all segments there are SG 

finishing by the final positions of different kind 

(the central part of the first picture). It leads to 

the principle of connectivity, consisting in the 

following. From any position with value “+1” 

there is a path to a black checkmate position (the 

upper part of the picture); from any position with 

value “0” there is a path to a stalemate position; 

from any position with value “-1” there is a path 

to a white checkmate position (the lower part of 

the picture). All SG of such passes may be 

divided into subsets where all positions 

mountain their values and subsets where 

positions change their values (see the concrete 

example in the second picture and the comment).   

 

 

Символ 1 представляет все отрезки от любой 

позиции SB. Среди них имеются SG, 

заканчивающиеся финальными позициями 

разных видов (центральная часть первого 

рисунка). Это приводит к принципу 

связности, состоящему в следующем. От 

любой позиции с оценкой “+1” имеется путь 

к черной матовой позиции (верхняя часть 

рисунка). От любой позиции с оценкой “0” 

имеется путь к патовой позиции. От любой 

позиции с оценкой “-1” имеется путь к белой 

матовой позиции (нижняя часть рисунка). 

Все SG таких путей можно разделить на 

подмножества, где позиции поддерживают 

свои оценки и подмножества, где позиции 

меняют свою оценку (см. конкретный пример  

на втором рисунке и комментарий). 

 

Subsets of segments with changing in values positions are shown in records with two opposite 

directed arrows and value of the last position. It is interesting that White may checkmate Black 

passing through his loosing position (see an example on the next page). 

Подмножества отрезков с изменяющимися в оценках позициями показаны в записях с двумя 

противоположно направленными стрелками и оценкой последней позиции. Интересно, что 

белые могут заматовать черных, проходя через проигранную позицию (пример на следующей 

странице). 
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As we found (see the previous page) there are 

subsets consisting of segments with changing in 

values positions and there are subsets consisting 

of positions with the same values (“-1”; “0”; 

“+1”). They are shown in the upper and lower 

parts of the first picture respectively, with a 

concrete example in the second picture. Subsets 

with changing values of positions may be 

classified by the existence of the specific 

segments with two positions of different values 

in their elements (see the comment). We are also 

introducing different kinds of moves. CV-moves 

are moves changing a value of a position. MV-

moves are moves maintaining a value of a 

position.  

 

 

Как мы нашли (предыдущая страница), 

существуют подмножества из отрезков с 

меняющимися в оценках позициями и 

существуют подмножества из позиций с 

одинаковыми оценками (“-1”; “0”; “+1”). Они 

показаны в верхней и нижней частях первого 

рисунка, с конкретным примером на втором 

рисунке. Подмножества с изменяющимися в 

оценках позициями могут быть 

классифицированы существованием 

специфических отрезков из двух позиций  

разных оценок в их элементах 

(комментарий). Мы также представляем 

разные виды ходов. CV-ходы – есть ходы, 

меняющие оценку позиции; MV-ходы есть 

ходы, поддерживающие оценку позиции. 

 

The first picture does not show segments of changing in values positions with the last position of 

value ”0” (see the complete list of such segments on page 399). Also, in general segments may be 

finished by any position (not necessarily by the final one), but usually we consider SG finishing by 

final positions (as done in the example). 

Первый рисунок не показывает отрезки меняющихся в оценках позиций с последней 

позицией оценкой “0” (см. полный список таких отрезков на странице 399). Также, в целом 

отрезки могут кончаться любой позицией (не обязательно финальной), но обычно мы 

рассматриваем SG, заканчивающиеся финальными позициями (как в примере). 
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Chapter 41. “Strategies. The first acquaintance” 

(see comment 1). STW, the White Strategy, is a 

subset of segments with two elements, beginning 

by a white position and ending by a black 

position. STB, the Black Strategy, is a subset of 

segments with two elements beginning by a 

black position and ending by a white position. 

These Strategies are global, shown in the upper 

and lower part of the first picture respectively 

(see comment 2). Local STWn (where n is 1; 3; 

5;…) and STBn (where n is 2; 4; 6;…) show 

segments at the local places of the appearance of 

their first positions in games. The mutual 

complementariness of the two Strategies leads to 

set of all SG (see comment 3). The second 

picture shows a naïve example of it, consisting 

in only one game. 

 

 

Глава 41. «Стратегии. Первое знакомство» 

(комментарий 1).  STW, Белая Стратегия, есть 

подмножество отрезков с двумя элементами, 

начинающихся белой и кончающихся черной 

позицией. STB, Черная Стратегия, есть 

подмножество отрезков с двумя элементами, 

начинающихся черной и кончающихся белой 

позицией. Эти стратегии - глобальные, даны 

в верхней и нижней частях первого рисунка 

соответственно (комментарий 2). Локальные 

STWn (где n = 1; 3; 5;…) и STBn (где n = 2; 4; 

6;…) показывают отрезки в локальных 

местах появления их первых позиций в 

партиях. Взаимное дополнение двух 

стратегий приводит к множеству всех SG 

(комментарий 3). Второй рисунок показывает 

наивный пример этого из одной партии. 

 

1. We did not finish analyzing SV P1 positions but since the idea of Strategy is very important we 

created the new chapter. 2. For STW/STB there are special symbols marked by asterisks, explained 

on the next page. 3. More about mutual complementariness is said on the next page. 

1. Мы не закончили анализ SV для P1 позиций, но, так как идея Стратегии очень важна, то мы 

создали новую главу. 2. Для STW/STB существуют специальные символы под звездочками, 

объясняемые на следующей странице. 3. Подробнее о взаимном дополнении – на следующей 

странице. 
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STW complemented (or mutually complemented) 

with STB is a subset of all SG. It is displayed by 

the record in the centre of the first picture 

(global Strategies ourselves are formed by local 

Strategies - what is shown at the edges of the 

picture; a concrete example is in the second 

picture). STW and STB are given by their special 

symbols under the universal quantifier. The idea 

of the record in this case is in statement 

“Elements of the STW mutually complemented 

with elements of STB constitute a subset of all 

SG”. Or shortly: “Mutually complemented 

elements of the two Strategies is a subset of all 

SG” (one could say that it is not only a subset 

but is a set of all segments, see the comment). 

 

 

STW, дополненная (или взаимно 

дополненная) с STB, есть подмножество всех 

SG. Это изображено записью в центре 

первого рисунка (сами глобальные Стратегии 

образованы локальными Стратегиями – что 

показано на границах рисунка; конкретный 

пример на втором рисунке). STW и STB даны 

их специальными символами в записи с 

квантором всеобщности. Идея записи в этом 

случае – в утверждении «Элементы STW 

взаимно-дополненные с элементами STB, 

образуют подмножество всех SG». Или 

кратко: «Взаимно-дополненные элементы 

двух Стратегий есть подмножество всех SG» 

(можно было бы сказать, что это не только 

подмножество, но и множество всех 

отрезков, см. комментарий). 

 

Mutual complementariness (“mutual” symbolizes the fact that we could reverse symbols of 

strategies of sides) really gives all segments of games. But for the record with the special kind of SB 

(which contains all, even not connected between each other, segments, - see page 400) we use a 

symbol of a subset. 

Взаимное дополнение («взаимное» символизирует факт, что мы могли бы переставить 

символы стратегий сторон) действительно дает все отрезки партий. Но для записи выше со 

специальным видом SB (который содержит все, даже не связанные между собой, отрезки, - 

страница 400) мы использовали символ подмножества. 
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Both STW and STB Strategies (either global or 

local ones) may be divided into the “green” 

(good) and the “red” (bad) Strategies (see 

comment 1). “Green” Strategies are Strategies 

with segments of positions of the same values. 

“Red” Strategies are Strategies with segments of 

positions of the different values. They are shown 

in the lower and upper parts of the first picture 

by their respectful colors, with a concrete 

example in the second picture. In the example 

Black always has only one move, so STB 

Strategies are “green” for any position (the local 

black Strategies are not shown). The “green” and 

“red” local STW1 Strategies for position 1 in the 

example consist of segments “1-4” and “1-2” 

respectively and characterize good and bad 

Strategies for White. 

 

 

Как STW, так и STB Стратегии (либо 

глобальные, либо локальные), могут быть 

разделены на «зеленые» (хорошие) и 

«красные» (плохие) (комментарий 1). 

«Зеленые» Стратегии – есть Стратегии с 

отрезками позиций одинаковых оценок. 

«Красные» Стратегии есть Стратегии с 

отрезками разных оценок. Они показаны в 

верхней и нижней частях первого рисунка  

своими цветами, с примером на втором. В 

примере черные всегда имеют только один 

ход, так что STB Стратегии «зеленые» для 

любой позиции (локальные Стратегии не 

показаны). «Зеленые» и «красные» локальные 

STW1 состоят из отрезков “1-2” и “1-4” 

соответственно и характеризуют хорошую и 

плохую Стратегии для белых. 

 

1. For some reasons explained further the use of terms “green” and “red” (we will frame them in 

commas) is stricter than the use of terms “good” and “bad”. 2. Segments consisting of one final 

position are also included in Strategies. 

1. По некоторым причинам, объясняемым позднее, использование терминов «зеленая» и 

«красная» (мы будем заключать их в кавычки) строже, чем использование терминов 

«хорошая» и «плохая». 2. Отрезки, состоящие из одной финальной позиции, также 

включаются в Стратегии. 
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From the principle “Maximum” follows that 

White cannot increase a value of his position. 

But he may always mountain values of positions 

(if these values are known to him; see comment 

1), what constitutes the “green” Strategy. If 

White changes a value of a position he keeps the 

“red” Strategy. Green and red Strategies are 

shown in the lower and upper parts of the first 

picture, with all combinations in values of 

positions of their segments. An example is given 

in the second picture (see comment 2). If White 

moves his d-pawn he changes a value of position 

creating “red” Strategy. If he moves his f-pawn 

he keeps the “green” Strategies, which (in this 

case) lead to checkmate Black. 

 

 

Из принципа «Максимума» следует, что 

Белые не могут увеличить оценку своей 

позиции. Но они всегда могут поддерживать 

оценки позиций (если эти оценки известны 

им, комментарий 1), что образует «зеленую» 

Стратегию. Если Белые меняет оценку 

позиции, они придерживаются «красной» 

Стратегии. Зеленая и красная Стратегии 

показаны в верхней и нижней частях первого 

рисунка, со всеми комбинациями оценок 

позиций их отрезков. Пример дан на втором 

рисунке (комментарий 2). Если Белые ходят 

своей d-пешкой, они меняют оценку позиции,  

создавая «красную» Стратегию. Если они 

ходят своей f-пешкой, то придерживаются 

«зеленых» Стратегий, которые (для этого 

случая) ведут к мату Черным. 

 

1. As we will show soon, values of P1 positions can be always found. But sometimes a player 

cannot find them. This case will be considered later, upon analyzing a general case of any position. 

2. This example is specially made up for illustrating Strategies (consider it together with examples 

on some next pages). 

1. Как мы покажем вскоре, оценки P1 позиций всегда могут быть найдены. Но иногда игрок 

не может их найти. Этот случай будет рассмотрен позднее, при анализе общего случая любой 

позиции. 2. Этот пример придуман специально для иллюстрации Стратегий (рассматривайте 

его совместно с примерами на некоторых следующих страницах). 
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From the principles introduced up to this 

moment one may deduce some important records 

related to Strategies. Thus, the upper part of the 

first picture shows that “If for a given white 

position there exists the STW such that it forms a 

value set “+1” for all STB mutually 

complemented with it, then a value of the given 

position is”+1”. Also, the lower part of the 

picture shows that “If for a given white position 

for all STW there exists the STB mutually 

complemented with them and forming a value 

set of “-1” then a value of the given position is “-

1”. The second picture shows three similar 

examples illustrating the upper record. To win 

White has to choose (keep) positions from the 

green area (see the comment). 

 

 

Из принципов, выведенных к этому моменту, 

можно вывести некоторые важные записи, 

относящиеся к Стратегиям. Верхняя часть 

первого рисунка показывает, что «Если для 

данной белой позиции существует такая STW, 

что она образует оценочное множество “+1” 

для всех STB, взаимно дополненных к ней, то 

оценка данной позиции “+1”. Нижняя часть 

показывает, что «Если для данной белой 

позиции для всех STW существует такая STB, 

взаимно дополненная с ними и образующаяя 

оценочное множество “-1”, то оценка данной 

позиции “-1”. Второй рисунок показывает три 

похожих примера об этом. Для выигрыша 

Белые должны выбрать (и придерживаться) 

позиций зеленой области (комментарий). 

 

All these schemes contain benzene rings. The passes to the right sides of them do not change values; 

the passes to the left sides change values. So, the color schemes have mostly to be treated as the 

show of transitions between the two color Strategies, yet one may consider them as areas of the 

good and bad play of a side (compare with the example on the next page). 

Все эти схемы содержат бензольные кольца. Пути направо в них не изменяет оценки; пути 

налево меняют оценки. Поэтому, цветные схемы должны пониматься как показ переходов 

между двумя цветными Стратегиями (хотя их можно рассматривать как области хорошей и 

плохой игры стороны, сравните с примером на следующей странице). 
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This page gives records from the Black point of 

view. The upper part of the first picture shows 

that “If for a given black position there exists the 

STB such that it forms a value set “-1” for all 

STW mutually complemented with it, then a 

value of the given position is”-1”. The lower part 

of the picture shows that “If for a given black 

position for all STB there exists the STW 

mutually complemented with them and forming 

a value set of “+1” then a value of the given 

position is “+1”. The second picture shows three 

similar examples illustrating the upper record. 

To win Black has to keep “green” Strategy, 

(reflected by the green area, see the comment), 

consisting in the idea of moving his h-pawn as 

quickly as possible. 

 

 

Эта страница дает записи с точки зрения 

черных. Верхняя часть первого рисунка 

показывает, что «Если для данной черной 

позиции существует такая STB, что она 

образует оценочное множество “-1” для всех 

STW, взаимно дополненных к ней, то оценка 

данной позиции “-1”. Нижняя часть 

показывает, что «Если для данной черной 

позиции для всех STB существует такая STW, 

взаимно дополненная с ними и образующая 

оценочное множество “+1”, то оценка данной 

позиции “+1”. Второй рисунок показывает 

три похожих примера об этом. Для выигрыша 

Черные должны придерживаться «зеленой» 

Стратегии (отражаемой зеленой областью, 

см. комментарий) - как можно быстрее 

двигать h-пешку. 

 

As suggested on the previous page green and red areas on the second picture may be understood as 

“good” and “bad” for one side (here: Black) respectively. Have in mind however, that even inside 

the red area there are segments of positions of the same values (when a side is doomed his Strategy 

is “green”). 

Как предложено на предыдущей странице, зеленые и красные области на втором рисунке 

могут пониматься как «хорошие» и «плохие» для одной стороны (здесь, Черных) 

соответственно. Имейте в виду, однако, что даже внутри красной области существуют 

отрезки позиций одинаковых оценок (когда сторона обречена, ее Стратегия «зеленая»). 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 409. 

 

 

Please read at first the comment below. 

“A white position has “+1” value if there is the 

White Strategy leading to a black checkmate 

position for any Black Strategy”.  

“A white position has “-1” value if for any 

White Strategy there is the Black Strategy 

leading to a white checkmate position”. 

“A black position has “+1” value if for any 

Black Strategy there is the White Strategy 

leading to a black checkmate position”. 

“A black position has “-1” value if there is the 

Black Strategy leading to a white checkmate 

position for any White Strategy”. Некоторые 

основные принципы Некоторые основные 

принципы Некоторые основные принципы 

Некоторые основные принципы 

 

 

Прочитайте вначале комментарий ниже. 

“Белая позиция имеет “+1” оценку, если 

существует Белая Стратегия, ведущая в 

черную матовую позицию при любой Черной 

Стратегии”. 

“Белая позиция имеет “-1” оценку, если для 

любой Белой Стратегии существует Черная 

Стратегия, ведущая в белую матовую 

позицию”. 

“Черная позиция имеет “+1” оценку, если для 

любой Черной Стратегии существует Белая 

Стратегия, ведущая в черную матовую 

позицию”. 

“Черная позиция имеет “-1” оценку, если 

существует Черная Стратегия, ведущая в 

белую матовую позицию при любой Белой 

Стратегии”. 

 

The first picture shows four basic value records with Strategies found to this moment. They may be 

given in the simple forms given in the second picture (the differences in the ends of each sentence 

which refer to a checkmate position). Due to the importance we are detailing all these records in a 

basic text. 

Первый рисунок показывает четыре основные оценочные записи, найденные к этому 

моменту. Они могут быть даны в простых формах на втором рисунке (разница в концах 

каждого утверждения, относящихся к матовой позциии). Из-за важности мы объясняем эти 

записи в основном тексте. 
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A white position has a value “0” if two 

conditions hold: 1) “There exist the STW such 

that it forms a set of positions with values not 

less than “0” for all STB mutually complimented 

with it; 2) “For all STW there exists the STB 

mutually complemented with them and forming 

a set of positions with values not more than “0”. 

A black position has a value “0” if two 

conditions hold: 1) “There exist the STB such 

that it forms a set of positions with values not 

more than “0” for all STW mutually 

complimented with it; 2) “For all STB there 

exists the STW mutually complemented with 

them and forming a set of positions with values 

not less than “0” (see the comment). 

 

 

Белая позиция имеет оценку “0”, если два 

условия выдерживаются: 1) «Существует 

STW, такое, что она образует множество 

позиций с оценками не менее “0” для всех 

STB, взаимно дополненных с ней»; 2) «Для 

всех STW существует STB, взаимно 

дополненная с ними, и образующая 

множество позиций с оценками не более 

“0”». Черная позиция имеет оценку “0”, если 

два условия выдерживаются: 1) «Существует 

STB, такое, что она образует множество 

позиций с оценками не более “0”». 2) Для 

всех STB существует STW, взаимно 

дополненная с ними и образующая 

множество позиций с оценками не менее “0” 

(комментарий). 

 

All of this is shown in the first picture with the concrete examples in the second picture which is 

discussed in details on the next page (please consider this and the next page together). 

Все это показано на первом рисунке с конкретным примером на втором, который мы будем 

обсуждать на следующей странице (так что рассматривайте эту и следующую страницы 

совместно). 
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The first picture shows the basic records from 

the previous page with corresponding to them 

“color schemes of values” (see comment 1) and 

detailed fragments (the second picture). The idea 

of the schemes is to express the two conditions 

of the records by areas formed by rays emitted 

from positions with value “0” (for example, 

positions 1; 2; 3; 4; further we are discussing a 

case in the upper parts of the pictures). Thus, the 

first condition is reflected by the right oriented 

rays forming the light green area where White 

guarantees himself values of emerging positions 

not less than “0”. The second condition is 

reflected by the left oriented rays forming the 

dark green area where Black guarantees himself 

values of positions not more than “0” (see 

comment 2). 

 

 

Первый рисунок показывают основные 

записи из предыдущей страницы, с 

соответствующими им «цветными схемами 

оценок» (комментарий 1) и подробными 

фрагментами (второй рисунок). Идея схем – в 

выражении двух условий записей областями, 

образованными лучами из позиций с оценкой 

“0” (например, позиций 1; 2; 3; 4;  далее мы 

обсуждаем случай в верхних частях 

рисунков). Так, первое условие отражается 

лучами вправо, образующими светло-

зеленую область, где Белые гарантируют себе 

оценки не менее “0”. Второе условие 

отражается лучами влево, образующими 

темно-зеленую область, где Черные 

гарантируют себе оценки не более “0” 

(комментарий 2). 

 

1. A strict definition of such scheme is given on the next page 2. In other words, a scheme for 

position 1 (with a gray area at left) is complemented by the dark green area at left for position 2. 

Analogously, we could explain the color schemes of the lower part of the picture. 

1. Строгое определение такой схемы дано на следующей странице. 2. Другими словами, 

схема для позиции 1 (с серой областью слева) дополнена темно-зеленой областью слева для 

позиции 2. Аналогично, мы могли бы объяснить цветные схемы нижней части рисунка. 
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Two basic records of the first picture, concerning 

white and black positions with value “0” are 

given with their value color schemes. Therefore, 

on one hand, the parts of the records, related to 

Strategies, correspond to the specific parts of the 

scheme. On the other hand the color value 

scheme may be understood as a simple scheme 

of values. Thus, second picture expresses such 

understanding, where the value color scheme is 

built on a base of the value scale “-1”; “0”; “+1” 

and reflects safe zones of sides, associated with 

these three main values. A white safe zone is a 

set of positions of any values not less than “0”. 

A black safe zone is a set of positions of any 

values not less than “0”. 

 

 

Две основные записи первого рисунка, 

касающиеся белой и черной позиции с 

оценкой “0”, даны с их цветными схемами 

оценок. Поэтому, с одной стороны, части 

записей, относящиеся к Стратегиям, 

соответствуют специфическим частям схемы. 

С другой стороны, цветная схема оценок 

может пониматься как простая схема оценок. 

Так, второй рисунок выражает такое 

понимание, где схема построена на основе 

оценочной шкалы “-1”; “0”; “+1” и отражает 

безопасные зоны сторон, связанные с этими 

тремя главными значениями. Белая 

безопасная зона есть множество позиций 

любых оценок не менее “0”. Черная 

безопасная зона есть множество позиций 

любых оценок не более “0”. 

 

Due to lack of space and complexity we have given such example separately on the next page. 

Из-за недостатка места и сложности мы дали этот пример отдельно на следующей странице. 
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Two pictures on this page give an example 

illustrating the idea of safe Strategies and safe 

zones (see the comment). We see that inside the 

White safe zone there is “the best” area, where 

all positions have value “+1”. Analogously, 

inside the Black safe zone there is “the best” 

area, where all positions have value “-1”. Note 

that inside Safe zones there may be both Green 

and Red Strategies. For example from position 

12 there exist Black “Red” and safe Strategy (the 

“Red” Strategy reflects changing values; the safe 

Strategy reflects the fact that values are in the 

specific limits). 

 

 

Два рисунка на этой странице дают пример, 

иллюстрирующий идею безопасных 

Стратегий и безопасных зон (комментарий). 

Мы ясно видим, что внутри белой безопасной 

зоны имеется «самая лучшая» область, где 

все позиции имеют оценки “+1”. Аналогично, 

внутри черной безопасной зоны имеется 

«самая лучшая» область, где все позиции 

имеют оценку “-1”. Заметьте, что внутри 

безопасных зон могут существовать как 

«Зеленые», так и «Красные» Стратегии. 

Например, от позиции 12 существует черная 

«Красная» и безопасная Стратегия 

(«Красная» Стратегия отражает изменение 

оценок; безопасная Стратегия отражает факт, 

что оценки находятся в специфических 

пределах). 

 

The second picture displaying a scheme of P1 positions is used mostly for the creation of the color 

value scheme of the first picture. The first picture shows different Strategies of sides only for 

positions from which there are passes to different zones/sets of positions with different values. 

Второй рисунок, показывающий схему P1 позиций, в основном используется для создания  

цветной схемы оценок первого рисунка. Первый рисунок показывает разные Стратегии 

только для позиций, от которых существуют пути к различным зонам/множествам позиций с 

разными оценками. 
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If a white position has any value (denoted as “!”; 

see the comment), then two following conditions 

hold: 1) “There exist the STW such that it forms 

a set of positions with values not less than “!” for 

all STB mutually complimented with it; 2) “For 

all STW there exists the STB mutually 

complemented with them and forming a set of 

positions with values not more than “!”. If a 

black position has a value “!” then two following 

conditions hold: 1) “There exist the STB such 

that it forms a set of positions with values not 

more than “!” for all STW mutually 

complimented with it; 2) “For all STB there 

exists the STW mutually complemented with 

them and forming a set of positions with values 

not less than “!”. 

 

 

Если белая позиция имеет любую оценку 

(обозначенную как “!”; комментарий), то 

такие два условия соблюдаются: 1) 

«Существует STW такая, что она образует 

множество позиций с оценками не менее “!” 

для всех STB, взаимно дополненных с ней»; 

2) «Для всех STW существует STB, взаимно 

дополненная с ними, и образующая 

множество позиций с оценками не более “!”». 

Черная позиция имеет оценку “!”, с такими 

двумя условиями: 1) «Существует STB такая, 

что она образует множество позиций с 

оценками не более “!” для всех STW, взаимно 

дополненных к ней»; 2) Для всех STB 

существует STW, взаимно дополненная с 

ними и образующая множество позиций с 

оценками не менее “!”. 

 

Here we are discussing a case of any scale of values or a case when values of positions cannot be 

found. For P1 positions this is hypothetical (we can always find values of them), but for methodical 

purposes we may consider such possibility. The value “!” may take any value among the three on a 

basic scale, for example, “0” (a case of page 410). 

Здесь мы обсуждаем случай любой шкалы оценок или случай, когда оценки позиций не могут 

быть найдены. Для P1 позиций это гипотетически (мы всегда можем найти их оценки), но из-

за методических целей можно рассмотреть такую возможность. Оценка “!” может принять 

любую из трех оценок базовой шкалы, например, оценку “0” (случай страницы 410). 
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Unknowingness affects values of positions and 

SV (see the comment). Though this concept in 

details will be discussed later, in this moment 

one may assume that there are some positions for 

which values for some reasons are unknown. In 

the beginning of a game we do not know values 

of many positions (for example we do no know a 

value of the Original position, shown in the 

second picture under a questionable mark). As 

games continues our chances to find values of 

positions increase. In particular for many 

endgame positions we know or can find their 

values. Also we may find values for all P1 

positions. A proof of that with the analysis of the 

given example is given on the next page. 

 

 

Неизвестность влияет на оценки позиций и 

SV (комментарий). Хотя эта концепция 

подробно будет обсуждаться позднее, в этот 

момент можно предположить, что 

существуют позиции, для которых оценки по 

некоторым причинам неизвестны. В начале 

партии не знаем оценок многих позиций 

(например, мы не знаем оценку 

Первоначальной позиции, данной под 

вопросительным знаком).  По мере развития 

партии наши шансы найти оценки позиций 

увеличиваются. В частности, для многих 

эндшпильных позиций мы знаем или можем 

найти их оценки. Также мы можем найти 

оценки для всех P1 позиций. Доказательство 

этого с анализом данного примера дано на 

следующей странице. 

 

We have used CPV point of view when objects with a big degree of uncertainty are displayed in red 

(or in a red background), and objects with a small degree of uncertainty are displayed in blue (or in a 

blue background). 

Мы использовали CPV точку зрения, когда объекты с большой степенью неопределенности 

изображаются красными (или на красном фоне), а объекты с малой степенью 

неопределенности изображаются голубыми (или на голубом фоне). 
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The first picture shows a scheme of a proof of 

the fact that values of all P1 positions can 

always be found. An idea of the proof is in 

applying the principle Maximum/Minimum 

“from up to down” in the scheme of P1 

positions. Thus, first we attribute values to all 

final positions. Then we find values of positions 

leading only to them. Then we find values of 

positions leading to positions with found (from 

the previous stage of a proof) values, and so on. 

Since a number of all P1 positions in a scheme is 

finite and they do not form cycles, we will 

sooner or later find values for all positions of the 

scheme (see the comment). An example of 

applying this idea is given in the second picture, 

where we split the proof into five stages. 

 

 

Первый рисунок показывает схему 

доказательства факта того, что оценки всех 

P1 позиций всегда могут быть найдены. Идея 

доказательства в применении принципа 

Максимума/Минимума «сверху вниз» в схеме 

всех P1 позиций. Так, вначале мы 

присваиваем оценки финальным позициям. 

Затем мы находим оценки позиций, ведущие 

только к ним. Затем мы находим оценки 

позиций, ведущие в позиции с уже 

найденными оценками и т.д. Так как число 

всех P1 позиций в схеме конечно, и они не 

образуют циклов, то рано или поздно мы 

найдем оценки всех позиций схемы 

(комментарий). Пример применения этой 

идеи дан на втором рисунке, где мы разбили 

доказательство на 5 этапов. 

 

The text above is only a scheme of a proof not a strict math proof. For the last one we had to ground 

some sentences, for example, the fact that in all stages of the “down” movement there are positions 

connected only with positions of known values. Importantly that a scheme of P1 positions does not 

contain cycles. 

Текст выше есть только схема доказательства, но не само математическое доказательство.  

Для последнего мы должны были бы обосновать некоторые утверждения, например, факт 

того, что на всех стадиях движения «вниз» существуют позиции, связанные только с 

позициями с найденными оценками. Важно, что схема P1 позиций не содержит циклов. 
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From the important ideas and principles (see 

comment 1) one may deduce the following 

definition of a value. The value of a position is a 

special number (on a scale of values) satisfying 

the two conditions: 1) “There exists White 

(Black) Strategy such that it forms a set of 

positions with values not less (more) than “this 

special number” for all Black (White) Strategies 

mutually complimented with it”; 2) “For all 

White (Black) Strategies there exists the Black 

(White) Strategy mutually complemented with 

them and forming a set of positions with values 

not more/less than “this specific number”. Or, a 

value of a position is a number which players 

hold upon their correct plays (see comment 2). 

 

 

Из важных идей и принципов (комментарий 

1) можно вывести такое определение оценки. 

Оценка позиции есть специальное число (на 

шкале оценок), удовлетворяющее двум 

условиям: 1) «Существует Белая (Черная) 

Стратегия, такая, что она формирует 

множество позиций с оценками не менее 

(более) этого специального числа для всех 

Черных (Белых) Стратегий, взаимно 

дополненных к ней»; 2) «Для всех Белых 

(Черных) Стратегий существует Черная 

(Белая) Стратегия, взаимно дополненная с 

ними и образующая множество позиций с 

оценками не более (менее) этого 

специального числа. Или, оценка есть число, 

которого придерживаются игроки при 

правильной игре (комментарий 2). 

 

1. Two pictures show them symbolically and roughly (we generalize them upon analyzing any 

positions). 2. Upon a correct play White guarantees himself values of all positions not less than the 

value of the given position and Black guarantees himself values of all position not more than the 

value of the given position. 

1. Два рисунка показывают их символически и грубовато (мы их обобщим в анализе любых 

позиций). 2. При правильной игре Белые гарантируют себе оценки всех позиций не менее чем 

оценка данной позиции, а Черные гарантируют себе оценки всех позиций не более чем 

оценка данной позиции. 
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Chapter 42. “SV for P2W positions”. As known 

from the previous parts P2W positions (either 

White ones, - the upper part of the first picture or 

Black ones, - the lower part of the picture) are 

P2 positions Sequel of which contains final 

positions of only one kind. For P2W (White) 

positions this is black checkmate positions; for 

P2W (Black) positions this is white checkmate 

positions. Also P2W (White) positions (both 

white and black ones in this set) are divided into 

two classes: the one, where White can mate 

Black despite his play and the ones, where he 

cannot checkmate upon Black’s best play. Some 

examples of such positions are given in the 

second picture (see the comment). 

 

 

Глава 42. «SV для P2W позиций». Как 

известно из предыдущих частей, P2W 

позиции (либо Белые, верхняя часть рисунка, 

либо Черные, - нижняя часть его) – есть P2 

позиции, Сиквел которых содержит 

финальные позиции только одного рода. Для 

P2W (Белых) позиций это черные матовые 

позиции; для P2W (Черных) позиций  - это 

белые матовые позиции. Также, P2W (Белые) 

позиции (как белые, так и черные в этом 

множестве) подразделяются на два класса: 

тот, где Белые могут заматовать Черных, 

несмотря на их игру и тот, где Белые не 

могут заматовать Черных, если те будут 

играть хорошо. Некоторые примеры даны на 

втором рисунке (комментарий). 

 

We have used the specific classification of such positions from previous parts. Also, for 

convenience we often will use the same concrete chess examples. 

Мы использовали специфическую классификацию таких позиций из предыдущих частей. 

Также, для удобства мы часто будем использовать и те же самые конкретные шахматные 

примеры. 
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On this page we are analyzing a case, where 

White can mate despite Black’s play (see 

comment 1). This case A, in its turn may be 

divided into two cases: A1, when all positions in 

a Sequel (of the given position) have value “+1” 

and case A2, when the Sequel (of the given 

position) contains positions of “+1” and “0” 

values. Examples of such cases are given in the 

second picture (see comment 2). 

 

 

На этой странице мы анализируем случай, 

когда Белые могут заматовать Черных при 

любой их игре (комментарий 1). Этот случай 

A, в свою очередь, может быть разделен на 

два подслучая: A1, когда все позиции в 

Сиквеле (данной позиции) имеют оценку 

“+1” и подслучай A2, когда Сиквел (данной 

позиции) содержит позиции оценок “+1” и 

“0”. Примеры этих подслучаев даны на 

втором рисунке (комментарий 2). 

 

1. A case of P2W (Black) positions may be considered analogously. 2. Note that in the example 

illustrating case A2 White has to declare checkmate immediately if he wants to win (we will detail 

this further in this chapter). 

1. Случай P2W (черных) позиций может быть рассмотрен аналогично. 2. Заметьте, что в 

примере, иллюстрирующем подслучай A2, белые, чтобы выиграть, должны сразу объявить 

мат (подробнее об этом далее в этой главе). 
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P2W positions (either “White” or “Black”, see 

comment 1) obey to the principle of 

Minimum/Maximum. The first picture 

symbolically shows it with only a difference 

(with comparison to a general case of existence 

of all three values) that a possibility of the value 

“-1” does not exist. The second picture illustrates 

the principle Minimum/Maximum for a black 

position 2 and a white position 5. Only from 

these positions there follow positions of different 

values, so we may apply to them the principle of 

Minimum/Maximum (see comment 2).  

 

 

P2W позиции (либо «Белые», либо «Черные», 

см. комментарий 1) подчиняются принципу 

Минимума/Максимума. Первый рисунок 

символически показывает это с той лишь 

разницей (по сравнению с общим случаем 

существования всех трех оценок), что оценка 

“-1” не существует. Второй рисунок 

иллюстрирует это для черной позиции 2 и 

белой позиции 5. Только от этих позиций 

следуют позиции разных значений, потому 

мы можем применить к ним принцип 

Минимума/Максимума (комментарий 2). 

 

1. Here words “White” and “Black” characterize general classes of P2W positions (page 412). The 

“Black” case, or P2W (Black) positions will be analyzed soon. But the principle of 

minimum\maximum covers all cases. 2. Of course, it is in effect in a case of positions of the same 

values. 

1. Здесь слова «Белые» и «Черные» характеризуют общие классы P2 позиций (страница 412).  

«Черный» случай, или P2W (Черные) позиции будут анализированы вскоре. Но принцип 

минимума/максимума покрывает все случаи. 2. Конечно, этот принцип также и в действии в 

случае позиций одинаковых оценок. 
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The idea of Strategy, including division into 

green and red Strategies also applies to P2W 

positions. Green Strategies are characterized by 

segments of positions of same values. A red 

Strategy for White in P2W (White) positions is 

characterized by segments of positions changing 

values from “+1” to “0”. The red Strategy for 

Black in P2W (White) is characterized by 

segments of positions changing values from “0” 

to “+1”. 

 

 

Идея Стратегии, включая разделение на 

зеленую и красную Стратегии (комментарий 

1) также применяется к P2W позициям. 

Зеленые Стратегии характеризуются 

отрезками позиций одинаковых оценок. 

Красная стратегия для Белых в P2W (Белых) 

позициях характеризуется отрезками позиций 

изменяющихся оценок от “+1” до “0”. 

Красная Стратегия для Черных в P2W 

(белых) позициях характеризуется отрезками 

позиций изменяющихся оценок от “0” до 

“+1”.  

 

The swelling ball in the center (marked by asterisk) may have different sizes (what constitute a main 

difference between SB for P2 positions and SB for P1 positions). There are some specific properties 

of such balls and we will analyze them in a separate chapter. 

Раздувающийся шар в центре (помеченный звездочкой) может иметь разные размеры (что и 

образует главную разницу между SB для P2 позиций и SB для P1 позиций). Существуют  

специфические свойства таких шаров, но мы их проанализируем в отдельной главе. 
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The first picture show basic records for white 

positions in a case of P2W (White) positions. 

Thus, the upper part of it shows that “If for a 

given white position there exists the STW such 

that it forms a value set “+1” for all STB 

mutually complemented with it, then a value of 

the given position is”+1”. The lower part of the 

picture shows that “If for a given white position 

for all STW there exists the STB mutually 

complemented with them and forming a value 

subset of “0” then a value of the given position is 

“0”. The second picture shows examples 

illustrating these records. To win in the upper 

position White has to promote a pawn 

immediately; otherwise Black will not allow 

checkmating (see the comment). 

 

 

Первый рисунок показывает основные записи 

для белых позиций в случае P2W (белых) 

позиций. Так, верхняя часть его показывает, 

что «Если для данной белой позиции 

существует такая STW, что она образует 

оценочное множество “+1” для всех STB, 

взаимно дополненных к ней, то оценка 

данной позиции “+1”. Нижняя часть 

показывает, что «Если для данной белой 

позиции для всех STW существует такая STB, 

взаимно дополненная с ними и образующая 

оценочное множество “0”, то оценка данной 

позиции “0”. Второй рисунок показывает 

примеры этих записей. Чтобы выиграть в 

верхней позиции Белые должны превратить 

пешку немедленно, иначе Черные не 

допустят мата (комментарий). 

 

Both positions in the second picture belong to the same Type (for simplicity we united all final 

positions in one symbol). Also we have transformed this scheme into a value scheme and shown 

different color zones (about which we will talk later). 

Обе позиции на втором рисунке принадлежат одному и тому же Типу (для простоты мы 

объединили все финальные позиции в один символ).  Также мы  превратили эту схему в 

схему оценок и показали различные цветовые зоны (о которых будем говорить позже). 
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The first picture show basic records for black 

positions in a case of P2W (White) positions. 

Thus, the upper part of it shows that “If for a 

given black position there exists the STB such 

that it forms a value set “0” for all STW mutually 

complemented with it, then a value of the given 

position is”0”. The lower part of the picture 

shows that “If for a given black position for all 

STB there exists the STW mutually 

complemented with them and forming a value 

subset of “+1” then a value of the given position 

is “+1”. The second picture shows examples of 

these records. Note that we have created a new 

lower example to show a representative of a 

Type with black positions of different values 

(see the comment). 

 

 

Первый рисунок показывает основные записи 

для черных позиций в случае P2W (Белых) 

позиций. Так, верхняя часть его показывает, 

что «Если для данной черной позиции 

существует такое STB, что оно образует 

оценочное множество “0” для всех STW, 

взаимно дополненных к нему, то оценка 

данной позиции ”0”. Нижняя часть 

показывает, что «Если для данной черной 

позиции для всех STB существует такое STW, 

взаимно дополненное с ними и образующее 

оценочное множество “+1”, то оценка данной 

позиции “+1”. Второй рисунок показывает 

примеры этих записей. Заметим, что мы 

создали нижний новый пример, чтобы 

показать представителя Типа с черными 

позициями разных оценок (комментарий). 

 

This lower position is element of TI Type with 30 positions containing black positions of values “0” 

and “+1”. The Type of the upper position (with six elements) does not possess such property (all 

black positions are good for Black). We will analyze this whole example in details very soon. 

Эта нижняя позиция есть элемент TI Типа с 30 позициями, содержащим черные позиции 

оценок “0” и “+1”. Тип верхней позиции (с 6 элементами) не обладает таким свойством (все 

позиции хороши для Черных).  Мы проанализируем этот пример полностью очень скоро. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 424. 

 

 

P2W (Black) positions also obey to the principle 

of Minimum/Maximum. The first picture 

symbolically shows it with only a difference 

(with comparison to a general case of the 

existence of all three values) that the value “+1” 

does not exist here. The second picture illustrates 

the principle Minimum/Maximum for a black 

position 6 and a white position 1. Only from 

these positions there follow positions of different 

values, so we may apply to them the principle of 

minimum/maximum (see comment 2). 

 

 

P2W (Черные) позиции также подчиняются 

принципу Минимума/Максимума. Первый 

рисунок символически показывает это с той 

лишь разницей (по сравнению с общим 

случаем существования всех трех оценок), 

что оценки “-1” здесь не существует. Второй 

рисунок иллюстрирует этот принцип для 

черной позиции 6 и белой позиции 1. Только 

от этих позиций следуют позиции разных 

значений, потому мы можем применить к 

ним принцип Минимума/Максимума 

(комментарий). 

 

Of course, this principle is in effect in a case of positions of the same values. 

Конечно, этот принцип также действует и в случае позиций с одинаковыми оценками. 
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 This page illustrates different Strategies for 

P2W (Black) position. Green Strategies are 

characterized by segments of positions of same 

values. A red Strategy for White in P2W (Black) 

positions is characterized by segments of 

positions changing values from “0” to “-1”. A 

red Strategy for Black in P2W (Black) is 

characterized by segments of positions changing 

values from “-1” to “0”. 

 

 

Эта страница иллюстрирует различные 

Стратегии для P2W (Черных) позиций. 

Зеленые Стратегии характеризуются 

отрезками позиций одинаковых оценок. 

Красная Стратегия для Белых в P2W 

(Черных) позициях характеризуется 

отрезками позиций изменяющихся оценок от 

“0” до “-1”. Красная Стратегия для Черных в 

P2W (Черных) позициях характеризуется 

отрезками позиций изменяющихся оценок от 

“-1” до “0”. 

 

This page is constructed analogously to page 421. We also confirm that properties of swelling balls 

of different sizes (especially those which are related to the threefold repetition in CS-Variation) will 

be analyzed separately. 

Эта страница построена аналогично странице 421. Мы также подтверждаем, что свойства 

раздувающихся шаров разных размеров (особенно те, что связаны с трехкратным 

повторением в CS-вариации) будут проанализированы отдельно. 
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The first picture shows basic records for black 

positions in a case of P2W (Black) positions. 

Thus, the upper part of it shows that “If for a 

given black position there exists the STB such 

that it forms a value set “-1” for all STW 

mutually complemented with it, then a value of 

the given position is”-1”. The lower part of the 

picture shows that “If for a given black position 

for all STB there exists the STW mutually 

complemented with them and forming a value 

subset of “0” then a value of the given position is 

“0”. The second picture shows examples 

illustrating these records. To win in the upper 

position Black has to promote a pawn 

immediately; otherwise White will not allow 

checkmating (see the comment). 

 

 

Первый рисунок показывает основные записи 

для черных позиций в случае P2W (Черных) 

позиций. Так, верхняя часть его показывает, 

что «Если для данной черной позиции 

существует такая STB, что она образует 

оценочное множество “-1” для всех STW, 

взаимно дополненных к ней, то оценка 

данной позиции “-1”. Нижняя часть 

показывает, что «Если для данной черной 

позиции для всех STB существует такая STW, 

взаимно дополненная с ними, образующее 

оценочное множество “0”, то оценка данной 

позиции “0”. Второй рисунок показывает 

примеры этих записей. Чтобы выиграть в 

верхней позиции Черные должны превратить 

пешку немедленно, иначе Белые не допустят 

мата (комментарий). 

 

Both positions in the second picture belong to the same Type (for simplicity we united all final 

positions in one symbol). Also we have transformed this scheme into a value scheme and shown 

different color zones (about which we will talk later). 

Обе позиции на втором рисунке принадлежат одному и тому же Типу (для простоты мы 

объединили все финальные позиции в один символ).  Также мы  превратили эту схему в 

схему оценок и показали различные цветные зоны (о которых будем говорить позже). 
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The first picture show basic records for white 

positions in a case of P2W (Black) positions. 

Thus, the upper part of it shows that “If for a 

given white position there exists the STW such 

that it forms a value set “0” for all STB mutually 

complemented with it, then a value of the given 

position is”0”. The lower part of the picture 

shows that “If for a given white position for all 

STW there exists the STB mutually 

complemented with them and forming a value 

subset of “-1” then a value of the given position 

is “-1”. The second picture shows examples of 

these records. Note that we have created a new 

lower example to show a representative of a 

Type with black positions of different values 

(see the comment). 

 

 

Первый рисунок показывает основные записи 

для белых позиций в случае P2W (Черных) 

позиций. Так, верхняя часть его показывает, 

что «Если для данной белой позиции 

существует такая STW, что она образует 

оценочное множество “0” для всех STB, 

взаимно дополненных к ней, то оценка 

данной позиции “0”. Нижняя часть 

показывает, что «Если для данной белой 

позиции для всех STW существует такая STB, 

взаимно дополненная с ними, и образующее 

оценочное множество “-1”, то оценка данной 

позиции “-1”. Второй рисунок показывает 

примеры этих записей. Заметим, что мы 

создали нижний новый пример, чтобы 

показать представителя Типа с белыми 

позициями разных оценок (комментарий). 

 

This lower position is element of TI Type with 30 positions. Compare this example with the 

example on page 423. We will also analyze this whole example in details very soon. 

Эта нижняя позиция есть элемент TI Типа с 30 позициями. Сравните этот пример с примером 

на странице 423. Мы проанализируем также этот пример полностью очень скоро. 
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A color value scheme for P2W positions is based 

on a scale with only two values. For P2W 

(White) positions (the upper part of the first 

picture, with examples in the second picture) it is 

“0” and “+1”. For P2W (Black) positions values 

are “0” and “-1”. The color value scheme may be 

still understood as a simple color scheme of the 

specific zones, but obviously that the safety for a 

side is not important. The point is White/Black 

cannot loose in P2W (White)/P2W(Black) 

positions respectively. Therefore the most 

interesting case is the use of the color value 

scheme for positions with value “0”, what is 

done on the next page. 

 

 

Цветовая оценочная схема для P2W позиций 

основана на шкале с только двумя 

значениями. Для P2W (Белых) позиций 

(верхняя часть первого рисунка, с примерами 

на втором) это значения  “0” и “+1”. Для P2W 

(Черных) позиций это значения “0” и “-1”. 

Цветовая оценочная схема все также может 

пониматься как простая цветовая схема 

специфических зон, но очевидно, что 

безопасность для какой-либо стороны не 

столь важна. Ведь дело в том, что 

Белые/Черные не могут проиграть в P2W 

(Белых)/P2W (Черных) позициях 

соответственно. Поэтому, наиболее 

интересно использовать цветовую оценочную 

схему для позиций с оценкой “0”, что 

сделано на следующей странице. 

 

The examples on the second picture do not represent positions with the value “0”, which are given 

on the next page. 

Примеры на втором рисунке не представляют позиции с оценкой “0”, которые даны на 

следующей странице. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 429. 

 

 

The first picture shows the connection between 

the color value scheme and basic records for 

positions with value “0” (examples of them are 

in the second picture). We know the two 

conditions for a white position to have a value 

“0” (see comment 1): 1) “There exist the STW 

such that it forms a set of positions with values 

not less than “0” for all STB mutually 

complemented with it; 2) “For all STW there 

exists the STB mutually complemented with 

them and forming a set of positions with values 

not more than “0”. But obviously that for P2W 

positions we can omit the first condition (see 

comment 2), Now it is time analyze examples of 

the second picture more deeply. 

 

 

Первый рисунок показывают связь между 

цветной оценочными схемами и основными 

записями для позиций с оценкой “0” 

(примеры даны на втором рисунке). Мы 

знаем два условия для белой позиции 

имеющей оценку “0” (комментарий 1): 1) 

«Существует STW, такое, что она образует 

множество позиций с оценками не менее “0” 

для всех STB, взаимно дополненных с ней»; 

2) «Для всех STW существует STB, взаимно 

дополненная с ними, и образующая 

множество позиций с оценками не более 

“0”». Но очевидно, что для P2W позиций мы 

можем опустить первое условие 

(комментарий 2). Сейчас же время 

проанализировать примеры второго рисунка 

более глубоко. 

 

1. These conditions first were introduced on page 414. 2. For a white P2W (White) position all STW 

mutually complemented with all STB form a set of positions with values not less than “0”. 

Analogously we may apply such reasoning to P2W (Black) positions. 

1. Эти условия впервые были представлены на странице 414. 2. Для белой P2W (Белым) 

позиции все STW, взаимно дополненные со всеми STB, образуют множество позиций с 

оценкой “0”. Аналогично мы можем применить такие же рассуждения к P2W (Черным) 

позициям. 
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This and the next page are devoted to the 

analysis of the same example based on the TI 

Type with 30 positions. The first picture shows a 

position of the class P2W (White) positions with 

a color value scheme of its Sequel. The Sequel 

consists of TI Type with 30 positions (shown 

larger in the second picture; see the comment) 

and a set of final positions denoted as “F”. We 

have also shown the specific fragment 2 (larger 

on the next page) showing a specific brown zone 

of positions with the value “0”. 

 

 

Эта и следующая страницы посвящены 

анализу одного и того же примера, 

основанного на TI Типе с 30 позициями. 

Первый рисунок показывает позицию класса 

P2W (белых) позиций с цветовой схемой 

оценок ее Сиквела. Сам Сиквел состоит из TI 

типа с 30 позициями (показан крупнее на 

втором рисунке) и множества финальных 

позиций (обозначенного как “F”). Мы также 

показали специфический фрагмент 2 

(крупнее на следующей странице), 

содержащий специфическую коричневую 

зону позиций с оценкой “0”. 

 

For convenience we have painted positions with value “+1” by a green color and positions with 

value “0” by a red color. 

Для удобства мы окрасили позиции с оценкой “+1” в зеленый цвет, а позиции с оценкой “0” – 

в красный цвет. 
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The first picture shows green and red Strategies 

for Black through the specific sets of segments. 

For position 20 shown in the second picture a 

green Strategy is represented by a safe brown 

zone for Black of the scheme in the center 

(larger in the second picture). In order not to 

loose Black (being in some positions of the 

zone) has to choose his next positions from this 

brown zone. What is the specific chess feature of 

this set? It is the fact that his left bishop should 

always be on b8 blocking the white pawn from 

the promotion (see the comment). 

 

 

Первый рисунок показывает зеленую и 

красную Стратегии для Черных через   

специфические множества отрезков. Для 

позиции 20, показанной на втором рисунке, 

зеленая Стратегия представлена безопасной 

коричневой зоной схемы в центре (крупнее 

на втором рисунке). Для того, чтобы не 

проиграть, Черные (будучи в каких-либо 

позициях этой зоны) должен выбрать свои 

следующие позиции из ее множества. В чем 

специфическая шахматная особенность этого 

множества? Она в факте того, что левый 

черный слон должен все время быть на b8, 

блокируя белую пешку от превращения 

(комментарий). 

 

From position 20 Black has to move to position 19 (blocking pawn b7 by the a7 bishop). If Black 

only blocks a dangerous pawn by the c7 bishop, he will not be able to prevent White from 

promoting in the future. So, the correct Strategy is to prevent the other side from reaching final 

positions. 

Из позиции 20 Черные должны перейти к позиции 19 (блокируя пешку b7 слоном a7). Если 

Черные только блокируют опасную пешку слоном c7, они не смогут предотвратить Белых от 

превращения в будущем. Поэтому, правильная Стратегия – предотвращение достижения 

другой стороной финальных позиций. 
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The first picture shows a general case of the 

good “green” “[0; 0]” and the bad “red” “[0; 

+1]” Strategies for Black in P2W (White) 

positions with symbols 1 and 2 (see the 

comment). A good Black Strategy (the upper 

part of the picture) is the Strategy preventing 

White from reaching final positions (and a “red” 

Strategy in the lower part is the Strategy 

allowing White to reach them). In particular, if a 

scheme of Types consists of only one TI Type 

then the Strategy keeping White within it is a 

good Strategy. If a scheme of Types consists of 

several TI Types (a new example in the second 

picture), then the good Strategy is a Strategy 

holding White in them. Simply: Black has to 

block the f-pawn from promoting. 

 

 

Первый рисунок показывает общий случай 

хороших «зеленых» “[0; 0]” и плохих 

«красных» “[0; +1]” Стратегий для Черных в 

P2W (Белых) позициях с символами 1, 2 (см. 

комментарий). Хорошая черная Стратегия 

(верхняя часть рисунка) предотвращает 

Белых в достижении финальных позиций (а 

«красная» Стратегия  в нижней части есть 

Стратегия, позволяющая Белым достичь их). 

В частности, если схема Типов состоит из 

только одного TI типа, то Стратегия, 

удерживающая Белых в нем – хорошая. Если 

же схема содержит несколько TI Типов 

(новый пример второго рисунка), то хорошая 

Стратегия есть Стратегия, удерживающая 

Белых в них. Проще: Черные должны 

блокировать f-пешку от превращения. 

 

For symbol 1 there will be a specific page in this chapter. For symbol 2 there will be a special page 

in some time (impatient readers may go to 464). For now (for pages 432-435) we may understand 

that it stands for the “Green” Strategy of the other side which emerges after a bad move of the given 

side. 

Для символа 1 будет специальная страница в этой главе. Для символа 2 будет специальная 

страница в свое время (нетерпеливые читатели могут посмотреть с. 464) . Сейчас же (для 

страниц 432-435) можно понимать, что он олицетворяет «Зеленую» Стратегию другой 

стороны, возникающую после плохого хода данной стороны. 
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A good “green” “[+1; +1]” Strategy for White is 

the Strategy based on a possibility of reaching 

final positions, what is displayed by the basic 

record with a “reversed” symbol 1 in the upper 

part of the first picture. Note, that reaching final 

positions (in the good Strategy) must not depend 

on any Black Strategy (see comment 1). If it 

depends or if there is at least one Black Strategy 

preventing White from reaching final positions 

(the lower part of the picture; see comment 2), 

then we face a “red” Strategy. 

 

 

Хорошая «зеленая» “[+1; +1]” Стратегия для 

Белых есть Стратегия, основанная на 

возможности достижения финальных 

позиций, что изображено основной записью с 

«обратным» символом 1 в верхней части 

первого рисунка. Заметьте, что достижение 

финальных позиций (в хорошей Стратегии) 

не должно зависеть от какой-либо черной 

Стратегии (комментарий 1). Если оно 

зависит, или если существует хотя бы одна 

Стратегия, предотвращая Белых от 

достижения финальных позиций (нижняя 

часть второго рисунка, комментарий 2), то 

мы имеем «красную» Стратегию. 

 

1. It is reflected by the sequence of quantifiers in the basic record: the universal quantifier goes after 

the existential quantifier. 2. The records in the lower parts of the pictures contain two existential 

quantifiers. 

1. Это отражено последовательностью кванторов в основной записи: универсальный квантор 

следует после квантора существования. 2. Записи в нижних частях рисунков содержат два 

квантора существования. 
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The first picture shows a general case of the 

good “green” “[0; 0]” and the bad “red” “[0; -1]” 

Strategies for White in P2W (Black) positions 

with symbol 1 (see the comment). A good White 

Strategy (the upper part of the picture) is the 

Strategy preventing Black from reaching final 

positions (and a “red” Strategy in the lower part 

is the Strategy allowing Black to reach them). In 

particular, if a scheme of Types consists of only 

one TI Type then the Strategy keeping Black 

within it is a good Strategy. If a scheme of Types 

consists of several TI Types (a new example in 

the second picture), then the good Strategy is a 

Strategy holding Black in them. Simply: White 

has to block the c-pawn from promoting. 

 

 

Первый рисунок показывает общий случай 

хороших «зеленых» “[0; 0]” и плохих 

«красных» “[0; -1]” Стратегий для Белых в 

P2W (Черных) позициях с символом 1 (см. 

комментарий). Хорошая Белая Стратегия 

(верхняя часть рисунка) предотвращает 

Черных в достижении финальных позиций (а 

«красная» Стратегия  в нижней части есть 

Стратегия, позволяющая Черным достичь 

их). В частности, если схема Типов состоит 

из только одного TI типа, то Стратегия, 

удерживающая Черных в нем – хорошая. 

Если же схема содержит несколько TI Типов 

(пример второго рисунка), то хорошая 

Стратегия есть Стратегия, удерживающая 

Черных в них. Проще: Белые должны 

блокировать c-пешку от превращения. 

 

This symbol is only slightly different from the one on the previous page (final positions are white). 

Этот символ только немножко отличается от того символа, что показан на предыдущей 

странице (финальные позиции – белые). 
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A good ”green” “[-1; -1]” Strategy for Black is 

the Strategy based on a possibility of reaching 

final positions, what is displayed by the basic 

record with a “reversed” symbol 1 in the upper 

part of the first picture (see the comment). Note, 

that reaching final positions (in the good 

Strategy) must not depend on any white Strategy 

(see comment 1). If it depends or if there is at 

least one white Strategy preventing Black from 

reaching final positions (the lower part of the 

picture; see comment 2), then we face a “red” 

Strategy. 

 

 

Хорошая «зеленая» “[-1; -1]” Стратегия для 

Черных есть Стратегия, основанная на 

возможности достижения финальных 

позиций, что изображено основной записью с 

«обратным» символом 1 в верхней части 

первого рисунка. Заметьте, что достижение 

финальных позиций (в хорошей Стратегии) 

не должно зависеть от какой-либо белой 

Стратегии (комментарий 1). Если оно 

зависит, или если существует хотя бы одна 

Стратегия, предотвращая Белых от 

достижения финальных позиций (нижняя 

часть второго рисунка, комментарий 2), то 

мы имеем «красную» Стратегию. 

 

In comparison with the symbol on the previous page this “reversed” symbol has a green zone at 

right and white final positions. 

В сравнении с символом на предыдущей странице этот «обратный» символ имеет зеленую 

зону справа и белые финальные позиции. 
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The first and second picture concentrate our 

conclusions about good Strategies of sides in 

P2W (White) and P2W (Black) positions 

respectively. The use of the conditional schemes 

with symbols resembling notions of the set 

theory is much benefited (see the comment).  A 

good Strategy in P2W (White) positions for 

Black/White is the Strategy preventing/allowing 

White/Black to reach final positions. A good 

Strategy in P2W (Black) positions for White 

/Black is the Strategy preventing/allowing 

Black/White to reach final positions. 

 

 

Первый и второй рисунки концентрируют 

наши выводы о хороших Стратегиях сторон в 

P2W (Белых) и P2W (Черных) позициях 

соответственно. Использование схем с 

символами, напоминающих понятия теории 

множеств, во многом выгодно (см. 

комментарий). Хорошая Стратегия в P2W 

(Белых) позициях для Черных/Белых есть 

Стратегия, предотвращающая/разрешающая 

Белым/Черным достижение финальных 

позиций. Хорошая Стратегия в P2W (Черных) 

позициях для Белых/Черных есть Стратегия, 

предотвращающая/разрешающая 

Белым/Черным достижение финальных 

позиций. 

 

Both positions in the second picture belong to the same Type (for the simplicity we united all final 

position in one symbol). Also we have transformed this scheme into a value scheme and shown 

different color zones. 

Обе позиции на втором рисунке принадлежат одному и тому же Типу (для простоты мы 

объединили все финальные позиции в один символ).  Также мы  превратили эту схему в 

схему оценок и показали различные цветовые зоны. 
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As we mentioned earlier a good side Strategy for 

a weak side (see comment 1) is connected to the 

set of positions with a value “0” (often displayed 

by the green zone). The first picture shows this 

by symbols. Symbols A and 1 have already been 

discussed. Symbol B stands for the existence of 

the green and red zones inside each Type of the 

scheme (the concrete examples are in the second 

picture). Also, as we found, for a weak side in 

P2W positions a good Strategy is to prevent the 

other side from reaching final positions. That is a 

necessary and sufficient condition for a weak 

side not to lose. But it is sufficient to hold a 

green zone inside of any Type. 

 

 

Как мы упомянули ранее, хорошая Стратегия 

для слабой стороны (комментарий 1) связана 

с множеством позиций с оценкой “0” (часто 

изображаемой зеленой областью). Первый 

рисунок представляет это символами. 

Символы A  и 1 уже обсуждены. Символ B 

олицетворяет существование зеленой и 

красной зон внутри каждого Типа схемы 

(конкретные примеры даны на втором 

рисунке). Также, как мы нашли, для слабой 

стороны в P2W позициях хорошая Стратегия 

заключается в предотвращении другой 

стороной достижения финальных позиций. 

Это необходимое и достаточное условие для 

слабой стороны не проиграть. Но достаточно 

держать зеленую зону внутри любого Типа. 

 

Here, a weak side is Black for P2W (White) positions or White for P2W (Black) positions. The idea 

of the weak side in a general case (not only for P2W positions), however, being popular among 

chess players, requires separate analysis. 

Здесь, слабая сторона – Черные для P2W (Белые) позиций или Белые для P2W (Черные) 

позиций. Идея слабой стороны в общем случае (не только для P2W позиций), однако, будучи 

популярной среди шахматистов, требует отдельного анализа. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 438. 

 

 

Two last pages of this chapter are devoted to 

Strategies and Repetitions together (see the 

comment of the next page). In a case of P2W 

(White) positions where all positions have value 

“+1” there are two winning Strategies: the one 

without repetitions and the one with repetitions. 

They are shown by the basic records in the upper 

and the lower parts of both pictures respectively. 

The (Global) “+1” White Strategy without 

repetitions is the Strategy necessarily leading to 

a black checkmate position. However in FIDE 

A-Chess the “+1” White Repetition Strategy is 

also the winning Strategy (see the comment 

below). 

 

 

Две последнние страницы этой главы 

посвящены Стратегиям и Повторениям 

вместе (см. комментарий на следующей 

странице). В случае P2W (Белые) позиций, 

где все позиции имеют оценку “+1”, 

существуют две выигрывающие Стратегии: 

без повторений и с повторениями. Они 

показаны основными записями в верхней и 

нижней частях рисунков соответственно. 

“+1” (Глобальная) Белая Стратегия без 

повторений есть Стратегия, необходимо 

ведущая в черную матовую позицию. Однако 

в FIDE A-Chess “+1” Белая Повторяющаяся 

Стратегия есть также выигрывающая 

Стратегия (комментарий ниже). 

 

Even in FIDE Chess White may repeat positions (2 times) before checkmating Black (and keeping 

value of “+1”). In FIDE A-Chess checkmating (for a position to have “+1” value) is not necessary. 

Даже в FIDE версии Шахмат Белые могут повторять позиции (2 раза) до матования (сохраняя 

оценку “+1”).  В FIDE А-Chess матование (для того, чтобы позиция имела оценку “+1”) не 

обязательно. 
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With comparison to the example on the previous 

page, a case of P2W (Black) positions, where all 

elements have value “-1”, illustrates the 

existence of two winning Black Strategies. The 

upper part of the first picture shows Strategy 

without repetitions. The lower part shows the 

Strategy with repetitions. In the second case 

Black always has a possibility of checkmating 

White (what is not needed) securing a value of “-

1”. 

 

 

В сравнении с примером на предыдущей 

странице, случай P2W (Черные) позиций, где 

все элементы имеют оценку “-1”, показывает 

существование двух выигрывающих Черных 

Стратегий. Верхняя часть первого рисунка 

показывает Стратегию без повторений.  

Нижняя же часть – с повторениями. Во 

втором случае Черные всегда имеют 

возможность заматовать Белых (но это не 

нужно), что означает оценку “-1”. 

 

In the next chapters we will analyze a general case of P2 positions where repetitions take a noted 

role. The last two pages of this chapter give us only the first acquaintance with them. 

В следующих главах мы проанализируем общий случай Р2 позиций, где повторения играют 

заметную роль. Две последние страницы этой главы дают нам только первое знакомство с 

ними. 
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Chapter 43. “SV for P2 positions. The 

introduction and some basic principles.”  We 

begin analyzing System of Values of P2 (or, 

more exactly, “strong” P2, see comment 1) 

positions. There are two features of such 

positions. Firstly, swelling ball (or segments of 

games, SG) from a P2 position contains a set of 

segments with a repetition position (this is 

shown in the upper part of the first picture; see 

comment 2). Secondly, Sequel of P2 position 

necessarily contains either a white or black 

checkmate position (this is shown in the lower 

part of the second picture; stalemate and P3 

positions are united under the second “+” 

symbol). 

 

 

Глава 43. «SV для P2 позиций. Введение и 

некоторые основные принципы». Мы 

начинаем анализ Системы Ценностей P2 (или 

точнее, «сильных» P2, комментарий 1) 

позиций. Имеются две особенности таких 

позиций. Во-первых, расширяющийся  шар 

(или отрезки партий, SG) от P2 позиции 

содержит множество с повторяющейся 

позицией (это показано в верхней части 

первого рисунка; комментарий 2). Во-вторых, 

Сиквел P2 позиции обязательно содержит 

либо белую, либо черную матовую позицию 

(это показано в нижней части первого 

рисунка; патовые и P3 позиции объединены 

под вторым “+” символом). 

 

1. A “strong” P2 position is a P2 position Sequel of which contains at least one checkmate position. 

If a P2 position is not “strong” (meaning that final positions of its Sequel are only stalemate 

positions) - its value is “0”. We will only consider P2 positions as “strong” ones. 2. This feature is 

based on a definition of P2 position as an element of an infinite game G2. 

1. Сильная P2 позиция есть P2 позиция, Сиквел которой содержит по крайней мере одну 

матовую позицию. Если P2 позиция не «сильная» (означая, что финальные позиции ее 

Сиквела – только патовые), то ее оценка “0”. Мы будем рассматривать только сильные Р2 

позиции. 2. Это основано на определении P2 позиции как элементе бесконечной партии G2. 
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In its turn, all Sequels of “strong” P2 positions 

may be divided into three notable sets (here: 

cases). The main case A (in a middle part of the 

first picture) stands for the Sequels with both 

white and black checkmate positions (see 

comment 1). Cases A1-Black and A1-White 

stand for Sequels with only black or white 

checkmate positions respectively (see comment 

2). In the case A1-Black all positions have values 

more than “-1”. In the case A1-White all 

positions have values less than “+1”. The 

concrete examples of all these cases are given in 

the lower and upper parts of the second picture. 

The middle example (belonging to the main case 

А) is detailed on the next page. 

 

 

В свою очередь, все Сиквелы «сильных» P2 

позиций могут быть разделены на три 

характерных множества (здесь: случаев). 

Главный случай А (средняя часть первого 

рисунка) олицетворяет Сиквелы с как 

белыми, так и черными матовыми позициями 

(комментарий 1) . Случаи A1-Черные и A1-

Белые олицетворяют Сиквелы с только 

черными или белыми матовыми позициями 

соответственно (комментарий 2). В случае 

A1-Черные все позиции имеют оценку 

большую чем “-1”. В случае A1-Белые все 

позиции имеют оценку меньшую чем “+1”. 

Конкретные примеры этих случаев даны на 

втором рисунке. Средний пример 

(принадлежащий главному случаю A) 

подробно проанализирован далее. 

 

1. Positions of this case may be called “double strong” positions (with both white and black 

checkmate positions in their Sequels). 2. A white (black) checkmate is a position where White 

(Black) is checkmated. 

1. Позиции этого случая могут быть названы «сильными вдвойне» позициями (как с белыми, 

так и с черными матовыми позициями в их Сиквелах). 2. Белая (черная) матовая позиция есть 

позиция, где Белые (Черные) заматованы. 
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The first picture shows that Sequel of the given 

position contains all featured kinds of positions: 

white and black checkmate ones; white and 

black stalemate ones, P3 positions. They are 

formed if one side captures a pawn of the other 

side and promotes his pawn (P3 positions are 

formed after both kings capture the pawns). The 

second picture shows some key positions 

directly following the given one which are very 

important for chess players. The fact is that the 

given position may be considered as the first 

position of the study “White begins and wins” 

with the essential shown positions. If a white 

king goes to b6, White wins, but if he goes to b5, 

White loses. 

 

 

Первый рисунок показывает, что Сиквел 

данной позиции содержит все характерные 

виды позиций: белые и черные матовые; 

белые и черные патовые; P3 позиции. Они 

образуются, если одна сторона берет пешку 

другой и превращает свою пешку (Р3 

позиции – после того как уничтожены две 

пешки). Второй рисунок показывает 

некоторые ключевые позиции, 

непосредственно следующие из данной, что 

очень важно для шахматистов. Дело в том, 

что представленная позиция может 

рассматриваться как начальная для этюда 

«Белые начинают и выигрывают» с 

характерными показанными позициями. Если 

белые идут королем на b6, они выигрывают, 

если на b5, - проигрывают. 

 

The second picture shows some positions (with values “+1” and “-1”) of the Sequel of the given 

position. Positions with the value “0” are shown further. 

Второй рисунок показывает некоторые позиции (с оценками “+1” и “-1”) Сиквела данной 

позиции. Позиции с оценкой “0” показаны далее. 
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The principle of Maximum, concerning white P2 

positions is the same as the principle of the 

Maximum for white P1 positions (see comment 

1). It consists in the fact that a value of a given 

white position is a maximum of values of the 

positions emerging from this given position. A 

concrete example is given in the second picture. 

The three shown positions (emerging from the 

given one) have different values: “-1”; “0”; 

“+1”. A value of the given position is the 

maximum of their values, that equals “+1” (see 

comment 2). 

 

 

Принцип Максимума, касающийся белых P2 

позиций – тот же принцип Максимума для 

белых P1 позиций (комментарий 1). Он 

состоит в том, что оценка данной белой 

позиции есть максимум оценок позиций, 

исходящих из нее. Конкретный пример дан 

на втором рисунке. Три показанных позиции 

(выходящие из данной) имеют разные 

оценки: “-1”; “0”; “+1”. Оценка же данной 

позиции есть максимум этих оценок, что 

равняется “+1” (комментарий 2). 

 

1. Thus, like on page 395, the first picture shows the value sets or the sets, consisting of positions of 

the same value. 2. If there are two (in different combinations) values of positions then a value of a 

given position is a maximum of their values. 

1. Так, как и на странице 395, первый рисунок показывает оценочные множества или 

множества, состоящие из позиций с одной и той же оценкой. 2. Если существуют две (в 

разных комбинациях) оценки позиций, то оценка данной позиции есть максимум их оценок. 

 



Math Theory of Chess. Part 3. Page 444. 

 

 

The principle of Minimum, concerning black P2 

positions is the same as the principle of 

Minimum for black P1 positions (see comment 

1). It consists in the fact that a value of a given 

black position is a minimum of values of 

positions emerging from this given position. A 

concrete example is given in the second picture. 

The three shown positions (emerging from the 

given one) have different values: “-1”; “0”; 

“+1”. A value of the given position is the 

minimum of their values, that equals “-1” (see 

comment 2). 

 

 

Принцип Минимума, касающийся черных P2 

позиций – тот же принцип Минимума для 

черных P1 позиций (комментарий 1). Он 

состоит в том, что оценка данной черной 

позиции есть минимум оценок позиций, 

исходящих из нее. Конкретный пример дан 

на втором рисунке. Три показанные позиции 

(выходящие из данной) имеют разные 

оценки: “-1”; “0”; “+1”. Оценка же данной 

позиции есть минимум этих оценок, что 

равняется “-1” (комментарий 2) . 

 

1. Thus, like to page 396, the first picture shows the value sets or the sets, consisting of positions of 

the same value. 2. If there are two (in different combinations) values of positions then a value of a 

given position is a minimum of their values. 

1. Так, как и на странице 396, первый рисунок показывает оценочные множества или 

множества, состоящие из позиций с одной и той же оценкой. 2. Если существуют две (в 

разных комбинациях) оценки позиций, то оценка данной позиции есть минимум их значений. 
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This and the next page show sequences of draw 

positions from the first positions (given larger) 

of the studies “White (Black) draws” (see 

comment 1). In comparison with the position on 

page 443 the first position of the study “White 

draws” (in the first picture) differs by the 

existence of a black pawn a4. White has to 

capture this pawn what results in the draw (not a 

win) of the first position provided the whole next 

play follows according to the displayed 

fragments (see comment 2). 

 

 

Эта и следующая страница показывают 

последовательности ничейных позиций от 

начальных позиций (данных крупнее) этюдов 

«Белые (Черные) делают ничью» 

(комментарий 1). В сравнении с позицией на 

странице 443 начальная позиция этюда 

«Белые делают ничью» (на первом рисунке) 

отличается существованием черной пешки 

a4. Белые должны взять эту пешку, что 

приводит к факту того, что начальная 

позиция есть ничья (а не выигрыш), при 

условии, что вся следующая игра следует в 

соответствии с изображенными фрагментами 

(комментарий 2). 

 

1. The second picture here is a “continuation” of the first picture in the fragments. 2. The draw is 

due to the fact that the last position of the study is a stalemate position. There will be a special 

chapter devoted to the analysis of KPK-Ending (“a king and pawn against a king”). 

1. Второй рисунок здесь есть «продолжение» первого рисунка в фрагментах.  2. Ничья 

потому, что последняя позиция этюда – патовая позиция. У нас будет отдельная глава, 

посвященная КРК-Окончанию («король с пешкой протик короля»). 
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This and the previous page show sequences of 

the draw positions from the first positions (given 

larger) of the studies “Black (White) draws” (see 

comment 1). In comparison with the position on 

page 444 the first position of the study “Black 

draws” (in the second picture) differs by the 

existence of a white pawn e5. Black has to 

capture this pawn what results in the draw (not a 

win) of the first position provided the whole next 

play follows according to the displayed 

fragments (see comment 2). 

 

 

Эта и предыдущая страница показывают 

последовательности ничейных позиций от 

первых позиций (данных крупнее) этюдов 

«Черные (Белые) делают ничью» 

(комментарий 1). В сравнении с позицией на 

странице 444 первая позиция этюда «Черные 

делают ничью» (на втором рисунке) 

отличается существованием белой пешки e5. 

Черные должны взять эту пешку, что 

приводит к тому, что первая позиция ничейна  

(а не выигрыш) при условии, что вся 

следующая игра следует в соответствии с 

изображенными фрагментами (комментарий 

2). 

 

1. The first picture here is a “continuation” of the second picture in the fragments. 2. The draw is 

due to the fact that the last position of the study is a stalemate position. 

1. Первый рисунок здесь есть «продолжение» второго рисунка в фрагментах.  2. Ничья 

потому, что последняя позиция этюда – патовая позиция. 
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Chapter 44. “Values of positions when their 

Sequels are known. A part “no zero values” (an 

explanation is on the next page)”. The concept of 

Knowledge and Unknowingness spreads over 

values of positions. Chess players know that 

there are many positions with unknown values 

(or values which for some reasons cannot be 

found; see comment 1). We have to understand 

main fields of the affection of unknowingness 

over values. But at first we are going to analyze 

the easiest case: when Sequel of a position is 

entire known. This case, among three others 

(with examples corresponding to them in the 

second picture, see comment 2), is symbolically 

shown at the left part of the first picture. 

 

 

Глава 44. «Оценки позиций, когда их 

Сиквелы известны» Часть «нет нулевых 

оценок» (объяснение – на следующей 

странице)». Концепция Знания и Незнания 

распространяется на оценки позиций. 

Шахматисты знают, что существует много 

позиций с неизвестными оценками (или 

оценки, которые не могут быть найдены;  

комментарий 1). Мы должны понять главные 

области влияния неизвестности на оценки. 

Но вначале мы проанализируем самый 

легкий случай: когда Сиквел позиции 

полностью известен. Этот Случай, среди трех 

других (с конкретными примерами на втором 

рисунке, см. комментарий 2) символически 

показан в левой части первого рисунка. 

 

1. What are the reasons for that? An answer to this question is one of the goals of our exploration. 2. 

The case in the middle of the first picture is the “Case when Sequel and/or Values may be found”. 

The third case (in the right part) is the “Case when Sequel and/or Values may be unknown”. These 

names are conditional. 

1. В чем причины этого? Ответ на этот вопрос – одна из целей нашего исследования. 2. 

Случай же в середине первого рисунка есть «Случай, когда Сиквелы и/или Оценки могут 

быть найдены». Третий случай (в правой части) есть Случай, когда Сиквел и/или Оценки 

могут быть неизвестны». Эти названия условны. 
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We will analyze several different examples in 

the “Case of entirely known Sequels”. The 

feature of this Case is in the fact that for any 

example a scheme of Types of a Sequel and any 

Graph of a Type in the scheme are entirely 

known. There are four Graphs (schemes) in the 

first picture and corresponding to them examples 

in the second picture. For each example we will 

detail the Graph (or the Types’ scheme) and find 

values of all positions (see the comment). Also 

here we are explaining a name of the part “no 

zero values”. In this chapter we will not have 

any examples with positions other than “+1” or 

“-1” (a strict definition of “0” will be done in the 

next chapter). 

 

 

Мы проанализируем несколько разных 

примеров в «Случае полностью известных 

Сиквелов». Особенность этого Случая в том, 

что для любого примера схема Типов 

Сиквела и любой Граф Типа в схеме 

полностью известны. Четыре Графа (схемы) 

даны на первом рисунке, с 

соответствующими им примерами на втором. 

Для каждого примера мы проанализируем 

Граф (схему Типов)  и найдем оценки для 

всех позиций необходимые оценки 

(комментарий). Наконец, мы здесь объясняем 

название «нет нулевых оценок». В этой главе 

мы не будем иметь примеров позиций с 

оценками, отличных от “+1” или “-1” 

(строгое определение “0” будет дано в 

следующей главе). 

 

It is interesting that a Sequel of the upper left example contains minimal number of positions (which 

is 6) in the main case of exploration (when there are both white and black checkmate positions). Its 

Sequel contains four positions of TI Type and two checkmate positions. 

Интересно, что Сиквел верхнего левого примера содержит минимальное число позиций 

(именно, 6) в главном случае исследования (когда существуют как белые, так и черные 

матовые позиции). Его Сиквел содержит 4 позиции TI Типа и 2 матовые позиции. 
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The first picture shows the Types’ scheme 2; the 

Value Graph of one TI Type 1 for the given 

position. Clearly, this example is based on a 

simple example of the second picture (see 

comment 1).  For both examples one may 

express the notable idea (displayed by fragment 

3) concerning values of positions: all White 

positions have value of “+1”; all black positions 

have value of “-1” (see comment 2). 

 

 

Первый рисунок показывает схему Типов 2; 

Оценочный Граф одного TI Типа 1 для 

данной позиции. Ясно, что этот пример 

основан на простом примере второго рисунка 

(комментарий 1). Для обоих примеров можно 

выразить заметную идею (изображенную 

фрагментом 3), касающуюся оценок позиций: 

все белые позиции имеют оценку “+1”, а все 

черные позиции – оценку “-1” (комментарий 

2). 

 

1. This example is the example of page 390. 2. However, this idea does not replace a basic record 

which we are going to build for this example (or for any example). Also, even for this simple 

example there are Strategies to be analyzed. 

1. Этот пример есть пример страницы 390. 2. Однако, эта идея не заменяет основную запись, 

которую мы построим для этого примера (и для любого примера). Также, даже для этого 

простого примера имеются Стратегии, которые будут проанализированы. 
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Both pictures of this page show two examples 

(example “1A” and example “1B”) similar to 

each other. Let’s compare their Graphs (the first 

picture) and Value Graphs (the second picture). 

A part of the Graphs consisting of positions 1; 2; 

3; 4; 10; 11 is the same for both of them (see the 

comment). In example 1A a white bishop may 

move to h3 from which can also checkmate 

Black (positions 5, 6, and 12).  In example 1A 

there are white and black positions with the 

opposite values: “+1” and “-1”. In example 1B 

only white positions have the different values, 

black positions have one value: “-1”. The basic 

records for these examples will be given later in 

this chapter. 

 

 

Два рисунка этой страницы показывают два 

примера (пример “1A” и пример “1B”) 

подобные друг другу. Давайте сравним их 

Графы (первый рисунок) и Оценочные Графы 

(второй рисунок). Часть Графов из позиций  

1; 2; 3; 4; 10; 11 – одна и та же 

(комментарий). В примере 1A белый слон 

может пойти на h3 и оттуда заматовать 

Черных (позиции 5, 6, 12). В примере 1А 

существуют и белые, и черные позиции с 

разными оценками: “+1” и “-1”. В примере 1B 

только белые позиции имеют разные оценки, 

черные же позиции имеют только одну 

оценку, “-1”. Основные записи для этих 

примеров будут даны позже в этой главе. 

 

Also these positions have the same values reflecting the similarity of the locations of a white bishop 

and its ability to checkmate Black. 

Также эти позиции имеют одинаковые оценки, отражающие подобие расположений белого 

слона и его способность заматовать Черных.   
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Before analyzing basic records for positions and 

Strategies we want to introduce one of the 

important notions known from math: the notion 

of Homomorphism (or “Value Homomorphism”, 

see comment 1). The first picture prepares us to 

the idea of “+1” Homomorphism – a mapping 

between white winning (and black losing 

positions) and the value of “+1” (see comment 

2). Roughly speaking, all positions with value 

“+1” are the same in a sense that they 

correspond to the same value. Also, besides this 

homomorphism we may talk about “move 

homomorphism” (more exactly, Strategy 

Homomorphism, discussed further). 

 

 

До анализа основных записей для позиций и 

Стратегий мы хотим ввести одно из важных 

понятий, известных из математики: понятие 

Гомоморфизма (комментарий 1). Первый 

рисунок подготавливает нас к идее “+1” 

Гомоморфизма – отображения между белыми 

выигрывающими (и черными 

проигрывающими) позициями и оценкой 

“+1” (комментарий 2). Грубо говоря, все 

позиции с оценкой “+1” – одинаковы в том 

смысле, что соответствуют одной и той же 

оценке. Также, кроме этого гомоморфизма, 

мы можем говорить о «гомоморфизме ходов» 

(или точнее, «Гомоморфизме Стратегий»), 

обсуждаемом далее. 

 

1. Value Homomorphism is Homomorphism with regard to the System of Values. For our 

convenience we will often omit the word “value” or replace it by some concrete value (like shown in 

the text). 2. Homomorphism is displayed by the blue double-edged arrows. 

1. Оценочный Гомоморфизм есть Гомоморфизм относительно Системы Оценок. Для 

удобства мы часто будем опускать слово «оценочный» или заменять его какой-либо 

конкретной оценкой (как показано в тексте). 2. Гомоморфизм отображается голубыми 

двойными стрелками. 
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Before we define a notion of Homomorphism in 

general case let’s continue showing some 

examples of such mapping (see comment 1). The 

upper part of the first picture gives an example 

of “+1” Position Homomorphism”, the lower 

part gives an example of “[+1]” White Strategy 

Homomorphism” (see comment 2). The latter is 

a mapping between all “[+1]” White Strategies 

and a transition to a black checkmate position (or 

in general, a transition between any two 

connected positions with the same value of “+1”; 

see comment 3). The second picture gives the 

concrete illustrations of these mappings (based 

on the example of page 390). 

 

 

Прежде чем мы определим понятие 

Гомоморфизма в общем случае, продолжим 

показ некоторых примеров такого 

отображения (комментарий 1). Верхняя часть 

первого рисунка дает пример «“+1” 

Позиционного Гомоморфизма», нижняя часть 

дает пример «”[+1]” Стратегического 

Гомоморфизма» (комментарий 2). Последний 

есть отображение между всеми “[+1]” 

Белыми Стратегиями и переходом к черной 

матовой позиции (или, в общем случае, 

переходом между любыми двумя связанными 

позициями с одной оценкой “+1”; 

комментарий 3). Второй рисунок дает 

конкретные иллюстрации этих отображений 

(на примере страницы 390). 

 

1. In the pictures of pages 452, 453, 454 these examples are named as kinds of Homomorphism. 2. 

“[+1”] here is a short form of the record “[+1; +1]”, a segment with two positions of the same value 

“+1”. 3. Strategy, as we know, reflects moves of a side, hence implies at least two positions. 

1. На рисунках страниц 452, 453, 454 эти примеры названы видами Гомоморфизма. 2. [“+1”] 

здесь – есть краткая форма записи “[+1; +1]”, отрезка с двумя позициями одной оценки – 

“+1”. 3. Стратегия, как мы знаем, отражает ходы стороны, поэтому она подразумевает по 

крайней мере две позиции. 
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The left part of the first picture gives an example 

of “-1” Position Homomorphism”, the right part 

gives an example of “[-1]” Black Strategy 

Homomorphism” (see the comment). The latter 

one is a mapping between all “[-1]” Black 

Strategies and a transition to a white checkmate 

position (or in general, a transition between any 

two connected in a segment positions with the 

same value of “-1”). The second picture gives 

concrete illustrations of these mappings (also 

based on the example of page 390). 

 

 

Верхняя часть первого рисунка дает пример 

«“-1” Позиционного Гомоморфизма», нижняя 

часть дает пример «”[-1]” Стратегического 

Гомоморфизма» (см. комментарий). 

Последний есть отображение между всеми “[-

1]” Черными Стратегиями и переходом к 

белой матовой позиции (или, в общем случае, 

переходом между любыми двумя связанными 

позициями с одной оценкой “-1”). Второй 

рисунок дает конкретные иллюстрации этих 

отображений (на примере страницы 390). 

 

[“-1”] here is a short form of the record “[-1; -1]”, a segment with two positions of the same value “-

1”. 

[“-1”] здесь – есть краткая форма записи “[-1; -1]”, отрезка с двумя позициями одной оценки – 

“-1”. 
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This page is devoted to “Red” Strategy 

Homomorphism as a mapping between “Red” 

Strategies and transitions to positions with 

changing values. The left part of the first picture 

gives an example of “[+1; -1] White Strategy 

Homomorphism”, the right part gives an 

example of “[-1; +1] Black Strategy 

Homomorphism” (see the comment). These 

mappings reflect the existence of the bad moves 

for White and Black respectively (the second 

picture shows that the bad moves in the example 

are either the bishop moves or pawns moves on 

e-file). 

 

 

Эта страница посвящена Гомоморфизму 

Красных Стратегий, как отображению между 

Красными Стратегиями и переходами к 

позициям с разными оценками.  Левая часть 

рисунка дает пример “[+1; -1] Гомоморфизма 

Белой Стратегии; правая часть дает пример 

“[-1; +1]” Гомоморфизма Черной Стратегии 

(см. комментарий). Эти отображения 

отражает существование плохих ходов для 

Белых и Черных соответственно (второй 

рисунок показывает, что плохие ходы в 

примере есть либо ходы слонами, либо пешек 

на вертикали “e”). 

 

The word “Red” may be omitted here since a transition to positions with changing values implies 

the “Red” Strategy. 

Слово «Красная» может быть пропущено здесь, так как переход к позициям с меняющимися 

оценками и подразумевает «красную» Стратегию. 
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Now we may define a notion of Homomorphism 

(see comment 1). Homomorphism is a mapping 

from a set of positions and Strategies to a set of 

“Values”, preserving basic relations with regard 

to the System of Values. As a function 

Homomorphism has a domain and a codomain. 

In the pictures a domain, a set of positions and 

Strategies, is shown in a green circle (see 

comment 2). A codomain, a set of “Values” is a 

set of values “-1”; “0”; “+1” and 2-element 

segments of values “[+1; -1]”; “[+1; 0]”; “[+1; 

+1]”; “[0; 0]”; “[0; +1]”; “[0; -1]”; “[-1; -1]”; “[-

1; 0]”; “[-1; +1]” (in the gray areas of the 

pictures). 

 

 

Сейчас мы можем определить понятие 

Гомоморфизма (комментарий 1). 

Гомоморфизм есть отображение множества 

позиций и Стратегий во множество 

«Оценок», сохраняющее основные 

отношения относительно Системы Оценок. 

Как функция, Гомоморфизм имеет область 

определения и область значений. На 

рисунках область определения, множество 

позиций и Стратегий, дана в зеленых кругах 

(комментарий 2). Область значений есть 

множество «Оценок»: “-1”; “0”; “+1” и 

двухэлементных отрезков: “[+1; -1]”; “[+1; 

0]”; “[+1; +1]”; “[0; 0]”; “[0; +1]”; “[0; -1]”; “[-

1; -1]”; “[-1; 0]”; [“-1; +1]”(в серых областях 

рисунков). 

 

1. In the pictures we see “Homomorphism” for one (given) Sequel and without the value of “0” 

(possibilities with “0” are mentioned in a main text). 2. The first picture shows it schematically; that 

corresponds to the set of positions and moves in the circle of the second picture). 

1. Здесь мы рассматриваем «Гомоморфизм» для одного (данного) Сиквела и без оценки “0”  

(возможности с “0” упомянуты в главном тексте). 2. Первый рисунок показывает это 

схематически; это соответствует множеству позиций и ходов в круге второго рисунка. 
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This page illustrates Homomorphism for the 

Sequel of the position given in the second 

picture. Again, we see a mapping from all 

positions and Strategies (in particular, moves of 

sides) to a set of “Values”. One can assume that 

Homomorphism is in effect not only in one 

Sequel but in all Sequels. Let’s give one of the 

combined pictures, please read the comment and 

see the next page. 

 

 

Эта страница иллюстрирует Гомоморфизм 

для Сиквела позиции второго рисунка. Снова, 

мы видим отображение всех позиций и 

Стратегий (в частности, ходов сторон) во 

множество «Оценок». Можно предположить, 

что Гомоморфизм действует не только в 

одном, но и во всех Сиквелах. Давайте дадим 

один из объединенных рисунков, прочитайте 

комментарий и смотри следующую страницу. 

 

We want to stress a fact that Homomorphism (as a mapping between a set of positions and a set of 

values) refers not only to one Sequel but to all of them. This important idea (with regard to any set 

of chess positions) will be confirmed in all chapters. 

Мы хотим подчеркнуть тот факт, что Гомоморфизм (как отображение между множеством 

позиций и множеством оценок) относится не только к одному, но и ко всем Сиквелам. Эта  

идея (относительно любого множества шахматных позиций) будет подтверждаться во многих 

главах. 
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In Parts 1, 2 we introduced the “Homological 

Variety of Types and Schemes” (or Homology 

of Forms, see comment 1). This Homology and 

Homomorphism are closely interacting notions. 

Homology can be treated as the existence of 

similar positions, for example, the checkmate 

positions of one side. Homomorphism refers to 

the existence of the Strategies for reaching those 

positions in all Sequels (see comment 2). Thus, 

the first picture shows “[+1; +1]” Strategy 

Homomorphism for two different Sequels 

(examples of page 450). The second picture 

shows that checkmate positions are similar to 

each other in the same part with a mating bishop. 

 

 

В частях 1, 2 мы ввели  «Гомологическое 

Разнообразие Типов и Схем» (или 

Гомологию Форм, комментарий 1). Эта 

Гомология и Гомоморфизм - тесно 

взаимодействующие понятия. Гомология 

может восприниматься как существование 

схожих позиций, например, матовых для 

какой-либо стороны.  Гомоморфизм 

относится к существованию Стратегий 

достижения этих позиций во всех Сиквелах 

(комментарий 2). Так, первый рисунок 

показывает “[+1; +1]” Стратегический 

Гомоморфизм для двух разных Сиквелов 

(позиции страницы 450). Второй рисунок 

показывает, что матовые позиции подобны 

друг другу в части с матующим слоном. 

 

1. Graphs and schemes are also Forms since they reflect sets of chess objects. 2. It means that 

Homomorphism implies the similarity of different Sequels with regard to the existence of specific 

Strategies and Values. Of course, these Strategies and Values themselves obey to some conditions 

expressed by the basic records, see further. 

1. Графы и схемы – также Формы, так как они отражают множества шахматных объектов. 2. 

Это означает, что Гомоморфизм влечет подобие различных Сиквелов относительно 

существования конкретных Стратегий и Оценок. Конечно, сами эти Стратегии и Оценки 

подчиняются некоторым условиям, выраженным основными записями, см. далее. 
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Now we begin analyzing the basic records for 

different Value Forms. This page is devoted to 

“+1” Value Forms (“+1” Sets; “[+1; +1]” 

Strategy; “+1” Homomorphism; some of them 

are shown in the green area of the first picture; 

see comment 1). Basic records are shown in a 

white part of the first picture (compare with the 

next page) and consist in the following. “If for a 

given white position there exists the STW, such 

that it forms a “+1” set for all STB mutually 

complemented with it, then a value of the given 

position is”+1”. STW leading to a black 

checkmate position for all STB is the “green” 

“[+1; +1]” White Strategy (see comment 2). The 

second picture illustrates this by using an 

example 1A of page 450. 

 

 

Мы начинаем анализ основных записей для 

разных Оценочных Форм. Эта страница 

посвящена “+1” Оценочным Формам (“+1” 

множествам; “[+1; +1]” Стратегии; “+1” 

Гомоморфизму; некоторые из них показаны в 

зеленой части первого рисунка, комментарий 

1). Основные записи показаны в белой части 

и состоят в следующем. «Если для данной 

белой позиции существует STW, такая что 

она образует “+1” множество для всех STB, 

взаимно-дополненных с ней, то оценка 

данной позиции “+1”. STW, ведущая в 

черную матовую позицию для всех STB, есть 

«зеленая» “[+1; +1]” Белая Стратегия 

(комментарий 2). Второй рисунок 

иллюстрирует это на примере 1A с 450. 

 

1. A Value Form is a Form with attributed to it value (the word “Value” may be replaced by a 

concrete value). 2. We could express this idea by using the words “checkmate position” – see the 

next page. Also, a part of the record (fragment 1) will be detailed there.  

1. Оценочная Форма - Форма с приписанной ей оценкой (слово «Оценка» может быть 

заменено такой-то оценкой). 2. Мы могли бы выразить это использованием слов «матовая 

позиция» – см. следующую страницу. Также часть записи (фрагмент 1) будет там объяснен 

подробнее. 
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This page is devoted to “-1” Forms (see 

comment 1 on the previous page). The first 

picture gives the basic records consisting in the 

following. “If for a given black position there 

exists the STB such that it leads to a white 

checkmate position (or forms “-1” set) for any 

STW then the value of the given position is “-1”. 

STB is a “green” “[-1; -1]” Black Strategy if it 

leads to a white checkmate position (and/or 

forms a “-1” set) for all STW mutually 

complemented with it (see the comment). Note 

that these basic records reflect the principle of 

the connectivity: “+1”/”-1” positions are 

connected to “+1”/”-1” final positions by the 

“+1”/”-1” segments. 

 

 

Эта страница посвящена “-1” Формам 

(комментарий 1 предыдушей страницы). 

Первый рисунок дает основные записи, 

состоящие в следующем. «Если для данной 

черной позиции существует STB Стратегия, 

такая, что она ведет в белую матовую 

позицию (или образует “-1” множество) для 

всех STW, то оценка данной позиции “-1”». 

STB есть «зеленая» “[-1; -1]” Черная 

Стратегия, если она ведет в белую матовую 

позицию (и/или образует “-1” множество) для 

всех STW, взаимно дополненных с ней 

(комментарий). Заметьте, что эти записи 

отражают принцип связности: “+1”/”-1” 

позиции соединены с “+1”/”-1” финальными 

позициями “+1”/”-1” отрезками. 

 

Such combined expressions refer to the reach of a checkmate position (first used in page 409). Only 

now we have given a checkmate position over the symbol of swelling ball (fragments 2 and 1 from 

the previous page). It means that the reach of a final position is equivalent to the reach of swelling 

ball (SG) based on it. 

 Такие комбинированные выражения относятся к достижению матовой позиции (впервые 

использованные на с. 409). Только сейчас мы дали матовую позицию над символом 

расширяющегося шара (фрагменты 2 и 1 от предыдущей страницы). Это означает, что 

достижение финальной позиции равносильно достижению шара (SG), основанного на ней. 
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The white parts of both pictures give the basic 

records for a black “+1” position and [“+1; +1]” 

Black Strategy, consisting in the following. “If 

for a given black position for all STB there exists 

the STW such that it leads to a black checkmate 

position and/or forms “+1” set, then a value of 

the given position is “+1”. “If for any STB from 

a given black position there exists the STW such 

that it leads to a black checkmate position and/or 

forms the “+1” set, then any STB is a “green” 

“[+1; +1]” Black Strategy” (see comment 1). 

The green parts of the pictures illustrate the idea 

of “+1” set as a set of all “+1” positions and/or 

“+1” segments with them (see comment 2). 

 

 

Белые части обоих рисунков дает основные 

записи для черной “+1” позиции и “[+1; +1]” 

Черной Стратегии, заключающиеся в 

следующем. «Если для данной черной 

позиции для всех STB существует STW, такая 

что она ведет в черную матовую позицию 

и/или образует “+1” множество, то данная 

позиция имеет оценку “+1”. «Если для любой 

STB от данной черной позиции существует 

STW, такая, что она ведет в черную матовую 

позицию и/или образует “+1” множество, то 

любая STB является «зеленой» “[+1; +1]” 

Черной Стратегией (комментарий 1). Зеленые 

части иллюстрируют идею “+1” множества 

как множества всех “+1” позиций и/или “[+1; 

+1]” отрезков с ними» (комментарий 2). 

 

1. Due do lack of space we omitted the words “mutually complemented” for Strategies (compare 

with the next page). The “green” “[+1; +1]” Black Strategy may be called a trivial Strategy since all 

Black Strategies from the lost position are the same. 2. At the left we displayed a set of “+1” 

positions, at the right we displayed a set of “+1” segments. 

1. Из-за недостатка места мы опустили слова «взаимно-дополненные» для Стратегий 

(сравните со следующей страницей). «Зеленая» “[+1; +1]” Черная Стратегия может быть 

названа тривиальной, так как все Черные Стратегии из проигранных позиций одни и те же. 2. 

Слева мы изобразили множество “+1” позиций, справа – множество “+1’ отрезков. 
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The basic records for a white “-1” position and 

[“-1; -1]” White Strategy consist in the 

following. “If for a given white position for all 

STW from it there exists the STB mutually 

complemented with them such that it leads to a 

black checkmate position and/or forms “-1” set, 

then a value of the given position is “-1”. “If for 

any STW from a given white position there exists 

the STB such that it leads to a white checkmate 

position and/or forms the “-1” set, then any STW 

is a “green” trivial “[-1; -1]” White Strategy”. 

The green parts of the pictures illustrate the idea 

of “-1” set as a set of all “-1” positions and/or “-

1” segments with them. Сейчас мы можем 

определить понятие Гомоморфизма Сейчас 

мы можем определить понятие 

Гомоморфизма 

 

 

Основные записи для белой “-1” позиции и 

“[-1; -1]” Белой Стратегии, заключающиеся в 

следующем. «Если для данной белой позиции 

для всех STW от нее существует STB, такая 

что она ведет в белую матовую позицию 

и/или образует “-1” множество, то данная 

позиция имеет оценку “-1”. «Если для любой 

STW от данной белой позиции существует 

STB, такая, что она ведет в белую матовую 

позицию и/или образует “-1” множество, то 

любая STW является «зеленой» тривиальной 

Белой Стратегией. Зеленые части рисунков 

иллюстрируют идею “-1” множества как 

множества всех “-1” позиций и/или “[-1; -1]” 

отрезков с ними». 

 

In comparison with the records on the previous page here we are analyzing the basic records for the 

lost white positions (positions with value “-1”) and the doomed “[-1; -1]” trivial White Strategies. 

Note that the basic records begin with a symbol of universal quantifier, what means that all 

Strategies from the lost positions are the same (they do not save the day). 

В сравнении с записями на предыдущей странице мы здесь анализируем основные записи для 

проигранных белых позиций (с оценкой “-1”) и обреченных “[-1; -1]” тривиальных Белых 

Стратегий. Заметьте, что основные записи начинаются с символа квантора всеобщности, что 

означает, что все Стратегии от проигранной позиции одинаковы (не спасают от проигрыша). 
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First please read the comment below.  

“A white position has “+1” value if there exists 

the STW such that it leads to a black checkmate 

position and/or forms a “+1” set for all STB. 

STW is a “green”, not trivial, “[+1; +1]” White 

Strategy if it leads to a black checkmate position 

and/or forms a “+1” set for all STB. “A black 

position has “-1” value if there exists the STB 

such that it leads to a white checkmate position 

and/or forms a “-1” set for all STW. “STB is a 

“green”, not trivial “[-1; -1]” Black Strategy if it 

leads to a white checkmate position and/or forms 

a “-1” set for all STW”. 

 

 

Прочитайте вначале комментарий ниже. 

«Белая позиция имеет “+1” оценку, если 

существует STW, такая что она ведет в 

черную матовую позицию и/или образует 

“+1” множество для всех STB». «STW есть 

«зеленая», не тривиальная, “[+1; +1]” Белая 

Стратегия, если она ведет в черную матовую 

позицию и/или образует “+1” множество для 

всех STB». «Черная позиция имеет “-1” 

оценку, если существует STB, такая, что она 

ведет в белую матовую позицию и/или 

образует “-1” множество для всех STW». 

«STB есть «зеленая», не тривиальная “[-1; -1]” 

Черная Стратегия, если она ведет в белую 

матовую позицию и/или образует “-1” 

множество для всех STW». 

 

Due to the importance of the basic records the first picture once again give them (in the text the 

words “mutually complemented” are omitted). The second picture illustrates different value sets and 

offers an idea of a convenient color scheme (see some next pages). 

Из-за важности основных записей первый рисунок еще раз дает их (в тексте слова «взаимно-

дополненные» опущены). Второй рисунок иллюстрирует разные оценочные множества и 

предлагает идею удобной цветной схемы (см. некоторые другие страницы). 
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The “Red” Strategies of the sides consist in the 

following. A White “Red” “[+1; -1]” Strategy is 

a Strategy which changes a value of a white 

position from “+1” to “-1”. This is shown by the 

basic record in the upper part of the first picture 

(see the comment). A Black “Red” “[-1; +1]” 

Strategy is a Strategy which changes a value of a 

black position from “-1” to “+1”. This is shown 

by the basic record in the lower part of the first 

picture (see the comment). The second picture 

illustrates these Strategies for our concrete 

example. 

 

 

«Красные» Стратегии сторон заключаются в 

следующем. Белая «Красная» “[+1; -1]” 

Стратегия  есть Стратегия, которая меняет 

оценку белой позиции с “+1” на “-1”. Это 

показано основной записью в верхней части 

первого рисунка (комментарий). Черная 

«Красная» “[-1; +1]” Стратегия есть 

Стратегия, которая меняет оценку черной 

позиции с “-1” на “+1”. Это показано 

основной записью в нижней части первого 

рисунка (комментарий). Второй рисунок 

иллюстрирует эти Стратегии для нашего 

конкретного примера. 

 

The symbol “/” means that after executing the “Red” Strategy there emerges a position with the 

opposite value from which there is a “Green” Strategy of the other side. The details are on the next 

page (please consider this and the next page together). 

Символ “/“ означает, что после выполнения «Красной» Стратегии возникает позиция с 

противоположной оценкой, от которой уже существует «Зеленая» Стратегия другой стороны. 

Подробности - на следующей странице (рассматривайте эту и следующую страницы 

совместно). 
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The first picture shows that before the execution 

of losing “Red” “[+1; -1]” Strategy White has a 

winning “Green” “[+1]” Strategy (shown in the 

upper part of the picture). After executing this 

losing Strategy there emerges a black position, 

from which there is a winning “Green” “[-1]” 

Black Strategy (the lower part of the picture). 

The second picture shows that before the 

execution of losing “Red” “[-1; +1]” Strategy 

Black has a winning “Green” “[-1]” Strategy 

(the upper part of this picture). After executing 

this losing Strategy there emerges a white 

position, from which there is a winning “Green” 

“[+1]” White Strategy (the lower part of the 

picture). 

 

 

Первый рисунок показывает, что до 

исполнения проигрывающей «Красной» “[+1; 

-1]” Стратегии Белые имеют выигрывающую 

«Зеленую» “[+1]” Стратегию (верхняя часть 

рисунка). После выполнения этой 

проигрываюшей Стратегии возникает черная 

позиция, от которой существует 

выигрывающая «Зеленая» “[-1]” Черная 

Стратегия (нижняя часть рисунка).  Второй 

рисунок показывает, что до исполнения 

проигрывающей «Красной» “[-1; +1]” 

Стратегии Черные имеют выигрывающую 

«Зеленую» “[-1]” Стратегию (верхняя часть 

рисунка). После выполнения этой 

проигрывающей Стратегии возникает белая 

позиция, от которой существует «Зеленая» 

“[+1]” Белая Стратегия (нижняя часть 

рисунка). 

 

This page details “Red” White and Black Strategies (the previous page). Please consider the 

previous and this page together. Also, this explains symbol 2 of the basic records of pages 432-435. 

Эта страница детализирует «Красные» Белые и Черные Стратегии.  Рассматривайте эту и 

предыдущую страницы совместно. Также это объясняет символ 2 основных записей страниц 

432-435. 
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This page finishes analyzing the part “no zero 

value” of the Case “when a Sequel of a position 

is entirely known”. The first picture shows the 

basic records in the “united” forms, for both 

white and black position with values “+1” and “-

1”. One may assume that the opposite of one 

value is another value (in the part “no zero 

values” all positions must have either “+1” or “-

1” value, see the comment). The color scheme 

may entirely be painted into two colors 

(examples are shown in the second picture). A 

transition inside an area with one color does not 

change a value and reflects a “Green” Strategy. 

A transition between areas with two colors 

changes a value and reflects a “Red” Strategy. 

 

 

Эта страница завершает анализ части «без 

нулевых оценок» Случая «когда Сиквел 

позиции полностью известен». Первый 

рисунок показывает основные записи в 

«объединенных» формах для белых и черных 

позиций с оценками “+1” и “-1”. Можно 

предположить, что противоположность одной 

оценки есть другая оценка (в части «без 

нулевых оценок» все позиции должны иметь 

оценку либо “+1”, либо “-1”, комментарий). 

Цветная схема может быть полностью 

окрашена в два цвета (примеры – на втором 

рисунке). Переход внутри области с одним 

цветом не изменяет оценку и отражает 

«Зеленую» Стратегию. Переход между 

областями с разными цветами изменяет 

оценку и отражает «Красную» Стратегию. 

 

In the part “with zero values” (a next chapter) there will be shown that if a position does not have 

value “-1”/”+1” it has to have value “0”. In other words, all positions must have one of the main 

values: “-1”; “0”; “+1”. 

В части «с нулевыми оценками» (следующая глава) будет показано, что, если позиция не 

имеет оценку “-1”/+1”, то она имеет оценку “0”. Другими словами, все позиции обязаны 

иметь одну из главных оценок: “-1”; “0”; “+1”. 
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Chapter 45. “Definition of “0”. The part “with 

zero values”. In this chapter we are going to give 

a strict definition of “0”. The first picture shows 

a scheme of our analysis consisting of four parts 

displayed by specific fragments (see the 

comment). The short description of them is 

below. At first stage we will discuss several 

concrete examples with the same scheme of TI 

Types. At second stage we will assume that a 

position with a value different from “+1”/”-1” is 

“?” value. At the third stage we will give a 

definition of “0” by the basic records (“?” will 

become “0”). At the fourth stage we will find 

some important condition for a position to have 

the “0” value. 

 

 

Глава 45. «Определение “0”. Часть «с 

нулевыми оценками». В этой главе мы 

собираемся дать строгое определение оценки 

“0”. Первый рисунок показывает схему 

нашего анализа, состоящую из 4 частей, 

изображенных специфическими фрагментами 

(комментарий). Краткое описание их ниже. 

На первой стадии исследования мы обсудим 

несколько примеров с одной и той же схемой 

TI Типов. На второй стадии мы положим, что 

позиция с отличающейся от “+1”/”-1” 

оценкой, имеет оценку “?” На третьей стадии 

мы дадим определение ”0” в основных 

записях (“?” станет “0”). На четвертой стадии 

мы найдем некоторое важное условие, чтобы 

позиция имела оценку “0”. 

 

These parts reflect stages of our exploration in this chapter and will be given by green small squares 

in the pictures of the pages. 

Эти части отражают стадии нашего исследования и будут даны малыми зелеными 

квадратами на рисунках страниц. 
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At first we need two similar auxiliary examples 

(denoted as A and B, see comment 1). Their first 

positions are shown in the second picture. The 

scheme of TI Types for both examples is the 

same (see comment 2) and shown in the first 

picture. There are the following features of this 

scheme and Sequels of given positions. Any TI 

Type consists of twenty four positions and is a 

Mirror Type. In example A White may win 

either immediately or at any moment (provided 

he does not move his pawn h3). In example B 

White wins only on his first move, in other 

moments his win is not guaranteed. Let’s build 

the color value scheme. 

 

 

Вначале нам нужны два вспомогательных 

примера (A и B, комментарий 1). Их первые 

позиции показаны на втором рисунке. Схема 

TI Типов для двух примеров одна и та же 

(комментарий 2)  и показана на первом 

рисунке. Имеются такие особенности этой 

схемы и Сиквелов данных позиций. Любой TI 

Тип состоит из 24 позиций и является 

Зеркальным Типом. В примере A Белые могут 

выиграть либо немедленно, либо в любой 

другой момент (если только они не двинут 

пешку h3). В примере B Белые могут 

выиграть на первом ходу, в другие моменты 

их выигрыш не гарантирован. Давайте 

построим оценочную схему для всех Типов. 

 

1. Since examples A and B on pages 467, 468, 469, 450 have the same TI Types’ scheme please 

consider these pages together. 2. The absence or presence of a black pawn f3 does not affect the 

scheme of TI Types (it affects a complete Types’ scheme, with TF Types). 

1. Так как примеры А и В на страницах 467, 468, 469, 450 имеют одну и ту же схему TI Типов, 

рассматривайте их совместно. 2. Отсутствие или присутствие черной пешки f3 не влияет на 

схему TI Типов (это влияет на полную схему Типов, с TF Типами). 
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This page is devoted to example A. The first 

picture shows the Value Graphs for Types 1; 2; 

3; 4; 5; the second picture does it for Types 6; 7; 

8; 9. The features of the shown Types are in the 

following. All positions of Types 1; 3; 4; 5 have 

“+1” value (see the comment). If White moves 

his pawn h3 then he may win only in some 

specific cases, in particular, when his bishop is 

either on e8 or may quick go to e8 to checkmate 

Black before Black checkmates a white king. 

The most difficult task for White is in Types 6; 

7; 8; 9 when we only may advise to quickly go 

to e8 to checkmate Black. 

 

 

Эта страница посвящена примеру A. Первый 

рисунок показывает Оценочные Графы для 

Типов 1; 2; 3; 4; 5; второй – для Типов 6; 7; 8; 

9. Особенности показанных Типов в 

следующем. Все позиции Типов 1; 3; 4; 5 

имеют “+1” оценку (комментарий). Если 

Белые ходят своей пешкой h3, то они могут 

выиграть только в некоторых специфических 

случаях, в частности, когда их слон или на e8, 

или может быстро прийти на e8, чтобы 

заматовать Черных до того как черные 

заматуют белого короля. Наиболее трудная 

задача для Белых в Типах 6; 7; 8; 9, когда мы 

только можем посоветовать быстро идти на 

e8 для мата Черным. 

 

These Types are characterized by a location the white’s h-pawn – please refer to page 467 (the 

second picture) when reading some pages of this chapter. 

Эти Типы характеризуются расположением белой h-пешки – пожалуйста, сверяйтесь со 

страницей 467 (второй рисунок) при прочтении некоторых страниц этой главы. 
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In comparison with example A (the previous 

page) the White’s task in example B (this page) 

is much more difficult. Two pictures of this page 

show that in all Types except Type 4 White wins 

only in two positions reflecting a location of his 

bishop on e8. In Type 4 (when his h-pawn is 

already on h6) White may win in any position on 

his move. 

 

 

В сравнении с примером A (предыдущая 

страница) задача Белых в примере B (эта 

страница) гораздо более трудна. Два рисунка 

этой страницы показывают, что во всех 

Типах, кроме четвертого, Белые выигрывают 

только в двух позициях, отражающих 

расположение их слона на e8. В Типе 4 (когда 

их пешка уже на h6), Белые могут выиграть в 

любой позиции при своей очереди хода. 

 

Please consider pages 467, 468, 469, 450 together (examples A and B on them have the same TI 

Types’ scheme). 

Пожалуйста, рассматривайте страницы 467, 468, 469, 450 совместно (примеры A и B на них 

имеют одну и ту же схему TI Типов). 
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The first and the second pictures of this page 

show the color schemes for the entire Sequels of 

examples A and B respectively. We have 

included in each scheme sets of white and black 

checkmate positions. According to the principle 

of connectivity all “+1” positions are connected 

to black checkmate positions (by the “+1” 

segments); all “-1” are connected to white 

checkmate positions (by “-1” segments, see the 

comment). 

 

 

Первый и второй рисунки этой страницы 

показывают цветные схемы полных Сиквелов 

примеров A и B соответственно. Мы 

включили в каждую схему множества белых 

и черных матовых позиций. Согласно 

принципу связности все “+1” позиции 

соединены с черными матовыми позициями 

(“+1” отрезками), а все “-1” позиции – с 

белыми матовыми (“-1”отрезками, см. 

комментарий). 

 

Hence the principle of the connectivity refers to not only P1 positions, but P2 positions. It means 

that a winning for White position is connected to at least one black checkmate position and a 

winning for Black is connected to at least one white checkmate position. 

Таким образом, принцип связности относится не только к P1, но и к P2 позициям. Он 

означает, что выигранная для Белых позиция соединена с по крайней мере одной черной 

матовой позицией, а выигранная для Черных – с белой матовой. 
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The first position of a basic example of this 

chapter is given in the second picture. A Sequel 

of it consists of nine TI Types, where the Types’ 

scheme is the same as the Types’ scheme of the 

examples A, B (see comment 1). The difference 

between this example and examples A, B is in 

the fact that checkmate positions depend on 

actions on h-file. In all Types but 1 all positions 

have value “-1” or “+1” and we have built a 

color value scheme for them (the first picture). 

But what about Type 1 marked by a gray color 

(for this moment let’s call “P2 repetition set”)? 

We want to attribute to its positions a value “0”. 

At this stage of the exploration we have given 

some records in the lower part of the first picture 

(but they are not the basic ones; see comment 2). 

 

 

Первая позиция основного примера этой 

главы дана на втором рисунке. Сиквел ее 

состоит из 9 TI Типов, где схема Типов – 

одинакова со схемой примеров A, B 

(комментарий 1). Разница между этим 

примером и примерами A, B – в том, что 

матовые позиции зависят от действий на h-

вертикали. Во всех Типах, кроме первого, все 

позиции имеют оценку или “-1”, или “+1” и 

мы построили цветную оценочную схему для 

них (первый рисунок). Но что насчет первого 

Типа (на время назовем его серую область 

«P2 повторяющееся множество»). Мы хотим 

приписать его позициям оценку “0”. На этой 

стадии исследования мы дали некоторые 

записи в нижней части первого рисунка (но 

они не основные, см. комментарий 2). 

 

1. Four positions of a TI Type do not affect the essence of the Types’ scheme. 2. They only show 

that White a) has the Strategy which does not lose (a white checkmate position is not reachable); b) 

for all White Strategies Black does not lose (a black checkmate position is not reachable). 

1. 4 позиции TI Типа не влияют на сущность схемы Типов. 2. Они только показывают, что 

Белые: a) имеют Стратегию, которая не проигрывает (белая матовая позиция не достижима); 

b) для всех Белых Стратегий Черные не проигрывают (черная матовая позиция не 

достижима). 
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The first picture shows an important instrument 

for analyzing: a complete value color scheme. It 

is a set of areas of positions (or segments with 

them) painted by the specific colors. The two 

basic colors, reflecting the basic records for “+1” 

and “-1” elements (the second picture) are 

already known for us (see comment 1). There is 

the third basic, gray, color for values “0” and “?” 

reflecting the area at right (stalemate and P3 

positions) and at left (“P2 repetition set”). In the 

perspective we will use this color for all 

positions not belonging to “+1” or “-1” areas 

(look at the middle part of the second picture and 

read comment 2) but methodologically the gray 

and white areas are given under a question mark. 

 

 

Первый рисунок показывает важное средство 

для анализа: полную оценочную цветную 

схему. Это множество областей позиций (или 

отрезков с ними), окрашенных в конкретные 

цвета. Два основных цвета, отражающие 

основные записи для “+1” и “-1” областей 

(второй рисунок) уже нам известны 

(комментарий 1). Есть и третий основной, 

серый, цвет для оценок “0” и “?”, 

отражающих область справа (патовые и P3 

позиции) и слева («P2 повторяющееся 

множество»). В  перспективе мы используем 

этот цвет для позиций, не принадлежащих  

“+1” и “-1” областям (см. среднюю часть 

второго рисунка и комментарий 2), но 

методологически серые и белые области 

даны под вопросительным знаком. 

 

1. These colors are: a light green color for “+1” elements and a light brown color for “-1” elements. 

2. We have used the combined symbols: “R” - for “P2 repetition set” and “G” for this set and 

possible stalemate and P3 positions. Soon we will show that to all positions of the set under “G” 

symbol one may attribute the value “0”. 

1. Эти цвета: светло-зеленый для “+1” элементов и светло-коричневый для “-1” элементов. 2. 

Мы использовали объединенные символы: “R” – для «P2 повторяющегося множества» и “G” 

– для него же и возможных патовых и P3 позиций. Вскоре мы покажем, что всем позициям 

множества под символом “G” можно приписать оценку “0”. 
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The first picture prepares us to the basic records 

for value “?” (“0” on the next page; see the 

comment) by using an idea of “<+1” and “>-1”. 

A black position has a value “?” if the following 

two conditions hold: 1) There exist the STB such 

that it forms a set of positions with values “<+1” 

for all STW; 2) For all STB there exists the STW 

forming a set of positions with values “>-1”. A 

white position has a value “?” if the following 

two conditions hold: 1) There exist the STW such 

that it forms a set of positions with values “>-1” 

for all STB; 2) For all STW there exists the STB 

forming a set of positions with values “<+1”. 

The second picture illustrates these records by 

using a complete value color scheme. 

 

 

Первый рисунок подготавливает нас к 

основным записям для оценки “?” (“0” – на 

следующей странице, комментарий). Черная 

позиция имеет оценку “?”, если соблюдаются 

два условия: 1) Существует STB, такое, что 

оно образует множество позиций с оценками 

“<+1” для всех STW; 2) Для всех STB 

существует STW, образующее множество 

позиций с оценками “>-1”. Белая позиция 

имеет оценку “?”, если соблюдаются два 

условия: 1) Существует STW, такое, что оно 

образует множество позиций с оценками “>-

1” для всех STB; 2) Для всех STW существует 

STB, образующее множество позиций с 

оценками “<+1”. Второй рисунок 

иллюстрирует все это с помощью полной 

цветной оценочной схемы. 

 

The value “?” means any value between “-1” and “+1”. We are stating that a side with this value 

cannot win and cannot lose (cannot checkmate the other side but can prevent it from reaching own 

checkmate positions). But if we attribute to “?” “0” value we will have additional possibilities of 

creating more simple System of Values. 

Оценка “?” означает любое число между “-1” и “+1”. Мы говорим, что сторона не может 

выиграть и не может проиграть (не может заматовать соперника, но может предовтратить его 

от матования самой себе). Но если мы припишем “?” оценку “0”, то получим дополнительные 

возможности в создании более простой Системы Оценок. 
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A black position has a value “0” if the following 

two conditions hold: 1) “There exist the STB 

such that it forms a set of positions with values 

less than “+1” for all STW mutually 

complemented with it; 2) “For all STB there 

exists the STW mutually complemented with 

them and forming a set of positions with values 

more than “-1”. A white position has a value “0” 

if the following two conditions hold: 1) “There 

exists the STW such that it forms a set of 

positions with values more than “-1” for all STB 

mutually complimented with it; 2) “For all STW 

there exists the STB mutually complemented 

with them and forming a set of positions with 

values less than “+1”. 

 

 

Черная позиция имеет оценку “0”, если 

соблюдаются такие два условия: 1) 

Существует STB, такая, что она образует 

множество позиций с оценками менее чем 

“+1” для всех STW, взаимно дополненных с 

ней; 2) «Для всех STB существует STW, 

взаимно дополненная с ними, и образующая 

множество позиций с оценками более чем “-

1”. Белая позиция имеет оценку “0”, если 

соблюдаются такие два условия: 1) 

Существует STW, такая, что она образует 

множество позиций с оценками более чем “-

1” для всех STB, взаимно дополненных с ней; 

2) Для всех STW существует STB, взаимно 

дополненная с ними и образующая 

множество позиций с оценками менее чем 

“<+1”. 

 

A basic text gives a definition of “0” for a black and white position. The basic records are given in 

the upper and lower part of the first picture. The middle part of the first picture and the scheme of 

the second picture prepare us to another form of basic records (see the next page). 

Основной текст дает определение “0” для белой и черной позиции. Основные записи даны в 

верхней и нижней частях первого рисунка. Средняя часть его и схема второго рисунка 

подготавливают нас к другой форме основных записей (следующая страница). 
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The second picture shows another form of the 

basic records for positions with “0” value which 

uses a combined “0” G symbol. The area marked 

by this symbol G is shown by a green color in a 

complete color value scheme of the first picture 

(see comment 1). An idea of the scheme lies in 

the fact that in order not to lose (assume that a 

win is not reachable) a side has to keep his 

Strategy inside the green “0” area. This 

condition (holding the green “0” area) is at same 

time both necessary and sufficient. That is 

because logic says that the negation of the 

“green” “0” Strategy is either a “Green” “+1”/”-

1” Strategy or “Red” Strategy (see comment 2). 

 

 

Второй рисунок показывает другую форму 

основных записей с “0” оценкой, которая 

использует объединенный “0” G символ. 

Область, помеченная им, показана зеленым 

цветом на полной цветовой оценочной схеме 

первого рисунка (комментарий 1). Идея 

схемы лежит в факте того, что сторона, 

чтобы не проиграть (положим, что выигрыша 

нет) должна держать свою Стратегию внутри 

зеленой “0” области. Это условие 

(придерживаться зеленой “0” области) в то 

же время есть как необходимое, так и 

достаточное условие, так как логика говорит, 

что отрицание зеленой “0” Стратегии есть 

или «Зеленая» “+1”/”-1” Стратегия, или 

«Красная» Стратегия (комментарий 2). 

 

1. It includes the following areas: the area with stalemate and P3 positions; the area of elements of 

“P2 “0” repetition set” and possibly some transitions between them. 2. It is consequence of the law 

of excluded middle: any position has one of the defined (“-1”; “0”; “+1”) values; the negation of any 

two of them means the remaining value (see also other pages). 

1. Она включает такие области: область патовых и P3 позиций; область элементов «P2 “0” 

повторяющегося множества» и, возможно, некоторые переходы между ними. 2. Это 

следствие закона исключенного третьего: любая позиция имеет одну из трех оценок (“-1”; 

“0”; “+1”); отрицание любых двух означает третью (см. и другие страницы). 
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Two last pages of this chapter illustrate the 

founded on the two previous pages basic records 

by using our concrete example. Thus, the first 

picture shows the basic records for white 

positions of all possible values, with 

corresponding to them examples in the second 

picture. Note, for example, that for the value “0” 

the lower part of the basic record (beginning 

with universal quantifier) means that for all 

white moves Black either does not lose (if White 

does not move his h-pawn) or even wins  (if 

White moves his h-pawn). 

 

 

Две последние страницы этой главы 

иллюстрируют образованные на двух 

предыдущих страницах основные записи на 

нашем конкретном примере. Так, первый 

рисунок показывает основные записи для 

белых позиций для всех возможных 

значений, причем соответствующие им 

конкретные примеры даны на втором 

рисунке. Заметьте, например, что для оценки 

“0” нижняя часть основной записи 

(начинаемая квантором всеобщности) 

означает, что для всех ходов Белых Черные 

либо не проигрывают (если Белые не ходят 

своей h-пешкой), либо даже выигрывают 

(если Белые ходят h-пешкой). 

 

On this page examples are given from the White’s point of view. The next page gives examples 

from the Black’s point of view. Also note that we have used the G symbol, but we could use a usual 

symbol for SG (compare with the next page). 

На этой странице примеры даны с точки зрения Белых. Следующая страница дает примеры с 

точки зрения Черных. Также заметьте, что мы использовали G символ, хотя могли 

использовать и обычный символ для SG (сравните со следующей страницей). 
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The first picture shows the basic records for the 

black positions for all possible values, with 

corresponding to them examples in the second 

picture (see the comment). 

We have finished this important chapter. 

 

 

 

Первый рисунок показывает основные записи 

для черных позиций для всех возможных 

значений, причем соответствующие им 

конкретные примеры даны на втором рисунке 

(комментарий).  

Мы закончили эту важную главу. 

 

For a change the basic records for “+1”/”-1” values are given in the united form (like on page 465). 

The positions are given in fragments (without a part with bishops) in order not to show different 

locations of bishops for white and black position positions. 

Для разнообразия основные записи для “+1/”-1“ оценок даны в объединенной форме (как на 

странице 465). Позиции даны во фрагментах (без части со слонами) для того, чтобы не 

показывать разные расположения слонов для Белых и Черных. 
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Chapter 45.1. “Details of “0” value”. There is a 

new (for us) logic operation called “negation” 

with symbol , for example “A”, where “A” 

is any statement (see comment 1). The upper 

part of the first picture shows that negation of 

the basic record for the “-1” white position is a 

part of the basic record for “0” (and vice versa). 

It corresponds to the fact that negation of the 

statement “White can lose” is “White cannot 

lose” (the upper part of the second picture). The 

lower part of the first picture shows that negation 

of the basic record for the “+1” white position is 

the other part of the basic record for “0” (and 

vice versa). It corresponds to the fact that 

negation of the “White can win” is the “White 

cannot win” (the lower part of the second 

picture). Please read comment 2. 

 

 

Глава 45.1. «Подробности “0” оценки». Есть 

и новая (для нас) логическая операция 

«отрицание» с символом , например “A”, 

где “A” любое утверждение (комментарий 1). 

Верхняя часть первого рисунка показывает, 

что отрицание основной записи для “-1” 

белой позиции есть одна часть основной 

записи для “0” (и наоборот). Это 

соответствует тому, что отрицание «Белые 

могут проиграть» есть «Белые не могут 

проиграть». Нижняя часть первого рисунка 

показывает, что отрицание основной записи 

“+1” белой позиции есть вторая часть 

основной записи для “0”. Это соответствует 

тому, что отрицание «Белые могут выиграть» 

есть «Белые не могут выиграть» (второй 

рисунок) . Прочтите комментарий 2. 

 

1. Negation produces “True” when a statement under its symbol is “False”. Negation produces 

“False” when the statement under its symbol is “True”. 2. Pages 478, 479 show pictures from the 

White and Black points of view respectively but only page 479 gives a general definition of “0” for 

any side. So please consider pages 478, 479 together. 

1. Отрицание производит «Истину», когда утверждение под его знаком есть «Ложь». 

Отрицание производит «Ложь», когда утверждение под его знаком есть «Истина». 2. 

Страницы 478, 479 дают рисунки с точки зреняи Белых и Черных соотвественно, но только с. 

479 дает общее определение “0”, поэтому рассматривайте с. 478 и 479 совместно. 
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Both pictures of this page display applying the 

negation to a black position (please read 

comment 2 on the previous page and the 

comment below). 

 Below is a new definition of “0”.  

A value “0” of a position of one side means the 

existence of a Strategy of this side which 

satisfies to the two conditions: a) Prevents the 

other side from the reach of a checkmate 

position of this side (cannot lose); and b) Does 

not lead to a checkmate position of the other side 

(cannot win).  

This definition may be called as the “cannot 

lose/cannot win” definition. 

 

 

Оба рисунка этой страницы изображают 

применение отрицания к черной позиции 

(прочтите комментарий 2 предыдущей 

страницы и комментарий на этой).  

Ниже новое определение “0”.  

Оценка “0” позиции одной стороны означает 

существование такой Стратегии этой 

стороны, которая удовлетворяет таким двум 

условиям: a) Предотвращает другую сторону 

от достижения матовой позиции этой 

стороны («не может выиграть»); и b) Не 

приводит к матовой позиции другой стороны 

(«не может выиграть»).  

Это определение может быть названо «не 

может проиграть/не может выиграть» 

определением. 

 

Instead of giving the almost analogous basic text (like on page 478) we are giving a general new 

definition of “0” value (with regard to any side). 

Вместо дачи почти аналогичного основного текста (как на странице 478) мы приводим общее 

новое определение “0” оценки (относящееся к любой стороне). 
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The green areas in both pictures show a given 

white and black position respectively and some 

sets. A “0” repetition set is at left of the green 

areas. A set of stalemate positions and a set of 

P3 positions are at its right. The very low part of 

each record means that a side cannot win. The 

upper three parts show that a position has value 

“0” if at least one of the following conditions 

hold: 

a) There is a Strategy leading to a “0” repetition 

set;  

b) There is a Strategy leading to a stalemate 

position;  

c) There is a Strategy leading to a P3 position. 

The next pages illustrate particular cases 

connected with this general point of view. 

 

 

Зеленые области на двух рисунках 

показывают данные белую и черную позиции 

соответственно и некоторые множества. “0” 

повторяющееся множество – слева. 

Множество патовых позиций и множество P3 

позиций – справа. Самая нижняя часть 

каждой записи показывает, что сторона не 

может выиграть. Верхние показывает, что 

позиция имеет “0” оценку, если хотя бы одно 

из условий соблюдается: a) Есть Стратегия, 

ведущая в “0” повторяющееся множество; b) 

Есть Стратегия, ведущая в патовую позицию; 

c) Есть Стратегия, ведущая в P3 позицию. 

Следующие страницы иллюстрируют 

частные случаи, связанные с этой общей 

точкой зрения. 

 

This and some nearest pages detail page 475 with regard to the special side’s “0” Strategy. The basic 

records here reflect the condition for a position to have “0” value. After discussing we will confirm 

that this condition is true. 

Эти и несколько ближайших страниц детализируют страницу 475 относительно специальной 

“0” Стратегии стороны. Основные записи здесь отражают условие для позиции иметь “0” 

оценку. После обсуждения мы подтвердим, что это условие верно. 
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This page is devoted to the existence of a 

Stalemate White Strategy (see comment 1). The 

upper part of the first picture shows a green area, 

containing only a set of stalemate positions and a 

given position from which there is a Stalemate 

Strategy. This Strategy consists in the fact that it 

leads to a stalemate position for any Strategy of 

the other side. That is shown in the upper part of 

the basic record. The lower part of the record 

shows that for any side’s (White/Black) Strategy 

there is the Strategy of the other side which 

forms the “<+1”/”>-1” set (a side cannot win). 

The concrete illustration is given in the second 

picture (see comment 2). 

 

 

Эта страница посвящена существованию 

Патовой Белой Стратегии (комментарий 1). 

Верхняя часть первого рисунка показывает 

зеленую область, содержащую только 

множество патовых позиций и данную 

позицию, от которой есть патовая Стратегия. 

Эта Стратегия лежит в факте того, что она 

ведет в патовую позицию для любой 

Стратегии другой стороны. Это показано 

верхней частью основной записи. Нижняя 

часть показывает, что для любой Стратегии 

данной стороны (Белых/Черных) существует 

Стратегия другой стороны, образующая 

“<+1”/”>-1“ множество (сторона не может 

выиграть). Конкретная шахматная 

иллюстрация дана на втором рисунке 

(комментарий 2). 

 

1. A case of the Stalemate Black Strategy could be considered analogously. 2. To reach a draw 

White has to move his h-pawn to stalemate himself. That is the only good and “green” Strategy 

keeping value of a position (“0”) intact. 

1. Случай Патовой Черной Стратегии мог бы быть рассмотрен аналогично. 2. Для 

достижения ничьей Белые должны пойти своей h-пешкой для самозапатования. Это 

единственная хорошая и «зеленая» Стратегия, сохраняющая “0” оценку позиции неизменной. 
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This page is devoted to the existence of a P3 

White Strategy (see comment 1). The upper part 

of the first picture shows a green area, 

containing only a set of P3 positions and a given 

position from which there is a P3 Strategy. This 

Strategy consists in the fact that it leads to a P3 

position for any Strategy of the other side. That 

is shown in the upper part of the basic record. 

The lower part of the record shows that for any 

side’s (White/Black) Strategy there is the 

Strategy of the other side which forms the 

“<+1”/”>-1” set (a side cannot win). The 

concrete illustration is given in the second 

picture (see comment 2). 

 

 

Эта страница посвящена P3 Белой Стратегии 

(комментарий 1). Верхняя часть первого 

рисунка показывает зеленую область, 

содержащую только множество P3 позиций и 

данную позицию, от которой есть P3 

Стратегия. Эта Стратегия лежит в факте того, 

что она ведет в P3 позицию для любой 

Стратегии другой стороны. Это показано 

верхней частью основной записи. Нижняя 

часть показывает, что для любой Стратегии 

данной стороны (Белых/Черных) существует 

Стратегия другой стороны, образующая 

“<+1”/”>-1“ множество (сторона не может 

выиграть). Конкретная шахматная 

иллюстрация дана на втором рисунке 

(комментарий 2).. 

 

1. A case of the P3 Black Strategy could be considered analogously. 2. To reach a draw White has 

to move his h-pawn to reach P3 position. That is the only good and “green” Strategy keeping value 

of a position (“0”) intact. 

1. Случай P3 Черной Стратегии мог бы быть рассмотрен аналогично. 2. Для достижения 

ничьей Белые должны пойти своей h-пешкой для достижения Р3 позиции. Это единственная 

хорошая и «зеленая» Стратегия, сохраняющая “0” оценку позиции неизменной. 
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This page is devoted to the so-called “0” White 

Repetition Strategy (see comment 1). A green 

area in the first picture contains only a “0” 

repetition set (see comment 2) and a given 

position from which there is a “0” Repetition 

Strategy. This Strategy consists in the fact that it 

leads to a “0” repetition set for any Strategy of 

the other side. A position has value “0” if two 

conditions hold: a) a side has a “0” Repetition 

Strategy; and b) for any side’s Strategy 

(White/Black) there is the Strategy of the other 

side which forms the “<+1”/”>-1” set. An 

illustration is in the second picture (capturing a 

rook leads to the example of page 471). 

 

 

Эта страница посвящена так называемой “0” 

Белой Повторяющейся Стратегии 

(комментарий 1). Зеленая область первого 

рисунка содержит только “0” повторяющееся 

множество (комментарий 2) и данную 

позицию, от которой есть “0” 

Повторяющаяся Стратегия. Эта Стратегия в 

том, что она ведет в “0” повторяющееся 

множество для любой Стратегии другой 

стороны. Позиция имеет оценку “0”, если два 

условия соблюдаются: a) сторона имеет “0” 

Повторяющуюся Стратегию; b) для любой 

Стратегии данной стороны (Белых/Черных) 

существует Стратегия другой стороны, 

образующая “<+1”/”>-1“ множество. 

Иллюстрация - на втором рисунке (взятие 

ладьи ведет в пример страницы 471). 

 

1. The texts about basic records (on this and similar pages) reflect a Strategy for any side. 2. A 

repetition set is a set of segments, each containing a repetition position. A “0” repetition set is a 

repetition set, segments of which consist of only positions with “0” value. 

1. Тексты об основных записях (на этой и похожих страницах) отражают Стратегию для 

любой стороны. 2. Повторяющееся множество есть множество отрезков, каждый из которых 

содержит повторяющуюся позицию. “0” повторяющееся множество есть повторяющееся 

множество, отрезки которого состоят из только “0” позиций. 
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This page is devoted to the example of a position 

from which there are both “0” Repetition 

Strategy and P3 Strategy. These Strategies are 

given by the parts of the basic records on a blue 

background in the first picture (the lower part 

shows that a side cannot win). A concrete 

illustration is given in the second picture. 

Fragment A represents a part of the Graph and/or 

Types’ Scheme (comment 1). We predict a 

similarity of the Strategies consisting in fact that 

they all lead to sets of infinite games or games 

with any arbitrary lengths. Therefore if one side 

has a possibility to create an infinite game 

(comment 2) then the other side cannot win.  A 

general point of view on this is given on the next 

page. 

 

 

Эта страница - о позиции, от которой есть как 

“0” Повторяющаяся, так и P3 Стратегии. Они 

даны двумя записями на голубом фоне 

первого рисунка (нижняя запись говорит о 

том, что сторона не может выиграть). 

Конкретный пример на втором рисунке. 

Фрагмент A представляет часть Графа и/или 

Схемы Типов (комментарий 1). Мы 

предвидим подобие Стратегий, ведущих во 

множества бесконечных партий или партий с 

неограниченными длинами. Поэтому, если 

одна сторона имеет возможность создать 

бесконечную партию (комментарий 2), то 

другая сторона не может выиграть. Общая 

точка зрения на это дана на следующей 

странице. 

 

1. White has to move his h-pawn. Moving h3-h4 means executing P3 Strategy. Capturing the Black’ 

g-pawn means the pass to “0” Repetition Strategy. 2. Though an infinite game is element of I-Chess, 

FIDE A-Chess is not restricting a length of a game. A value of a position is the same in any moment 

of a game and even may be considered for I-Chess. 

1.  Белые должны пойти своей h-пешкой. Ход h3-h4 означает исполнение Р3 Стратегии. 

Взятие черной g-пешки – переход в “0” Повторяющуюся Стратегию. 2. Хотя бесконечная 

партия есть элемент I-Chess, FIDE A-Chess не ограничивает длину партии. Оценка позиции – 

одна и та же в любой момент партии и даже может рассматриваться для I-Chess. 
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The first picture shows a value color scheme 

with regard to the notions of Finite and Infinite. 

Finite objects here are mostly finite games won 

for a White or Black (see comment 1). Infinite 

objects are mostly infinite games (especially 

with P3 positions). Finite games end by final 

positions which have “+1”/“-1” values. Infinite 

games mostly contain “0” positions. The second 

picture illustrates this on the example of the 

previous page. It also shows that any position 

has a value since there are Strategies forming 

finite games and there are Strategies forming 

infinite games (see comment 2). 

 

 

Первый рисунок показывает цветную 

оценочную схему относительно понятий 

Конечного и Бесконечного. Конечные 

объекты здесь – в основном конечные 

партии, выигранные для Белых или Черных 

(комментарий 1). Бесконечные объекты – в 

основном бесконечные партии (особенно с Р3 

позициями). Конечные партии оканчиваются 

финальными “+1”/”-1” позициями. 

Бесконечные партии в основном содержат 

“0” позиции. Второй рисунок иллюстрирует 

это примером предыдущей страницы. И он 

также показывает, что любая позиция имеет 

оценку, так как есть Стратегии образования 

конечных партий и есть Стратегии 

образования бесконечных партий 

(комментарий 2). 

 

1. For the simplicity games finishing with stalemate positions are not considered here. Also for this 

moment we assume that procedure “Stop” is in effect only for final positions. 2. This idea may be 

said by the following words. Any path in a graph of a Sequel (from a given position to the specific 

classes of positions) represents some Strategy. 

1. Для простоты, партии, кончающиеся патом, не рассматриваются здесь. Также, мы полагаем 

для этого момента, что процедура «Стоп» работает только для финальных позиций. 2. Эта 

идея может быть сказана так. Любой путь в графе Сиквела (от данной позиции к таким-то 

классам позиций) представляет некоторую Стратегию. 
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Chapter 46. “Basic principles of SV for entirely 

known Sequels”. In this chapter we unite 

Systems of Values for P1 positions and P2 

positions Sequels of which are entirely known 

(see comment 1). The uniformity of the basic 

records for P1 and P2 positions (shown in the 

second picture) is the first main reason for the 

unification. The basic records for “+1”/”-1” 

positions (or winning Strategies) are given in the 

“combined” form (under the blue and red colors 

for P1 and P2 positions respectively and with the 

areas at their ends). A basic record for “0” P1 

position covers a case of only stalemate Strategy, 

while for “0” P2 position there is a “0” 

Repetition Strategy or a P3 Strategy (comment 

2). 

 

 

Глава 46. «Основные принципы SV для 

полностью известных Сиквелов». В этой 

главе мы объединим Системы Оценок для P1 

и P2 позиций, Сиквелы которых полностью 

известны (комментарий 1). Единообразие 

основных записей для P1 и P2 позиций, 

показанное на втором рисунке – одна из 

главных причин объединения. Основные 

записи для “+1”/”-1” позиций (или 

выигрывающих Стратегий) даны в 

«комбинированной» форме (в голубом и 

красном цвете для Р1 и Р2 позиций и с 

областями на концах). Основная запись для 

“0” P1 позиции покрывает случай только 

патовой Стратегии, в то время как для “0” P2 

позиции имеется “0” Повторяющаяся 

Стратегия Стратегия (комментарий 2). 

 

1. Sequel (and value) of a P1 position is entirely known. Sequel (and a value) of P2 position may be 

unknown but SV (as we will later) is the same. 2. In essence, P3 Strategy is kind of “0” Repetition 

Strategy. Besides P3 positions have “0” value and all games with them are infinite (until “Stop” end 

them). Because of it and for the simplicity we omitted in the picture a symbol of P3 positions. 

1. Сиквел (и оценка) P1 позиции полностью известен. Сиквел (и оценка) Р2 позиции может 

быть неизвестен, но SV (как мы покажем позже) та же. 2. По сути, Р3 Стратегия есть вид “0” 

Повторяющейся Стратегии. Кроме того, Р3 позиции имеют “0” оценку и все партии с ними 

бесконечны (до действия «Стоп»). Из-за этого и простоты мы не дали символ Р3 позиций. 
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There is the second main reason for unification 

of SV consisting in the fact that any position 

must have a value, one amongst the three (”+1”; 

“0”; “-1”). The first picture shows the basic 

areas with the constant values; the second 

picture shows basic Strategies in relation to the 

reach of these areas. Amongst the Strategies 

there are the winning and losing Strategies 

(shown vertically; see comment 1) and “0” (not 

winning and not losing) Strategies (shown 

horizontally). The negation of the winning/losing 

Strategies are “0” Strategies and vice versa (see 

comment 2). All this leads to the mentioned fact 

that any position has a value, one of the three. 

 

 

Существует и вторая главная причина для 

объединения SV, заключающаяся в том, что 

любая позиция обязана иметь оценку, одну из 

трех (“+1”; “0”; “-1”). Первый рисунок 

показывает основные области с постоянными 

оценками; второй рисунок – основные 

Стратегии относительно достижения этих 

областей. Среди Стратегий существуют 

выигрывающие или проигрывающие 

Стратегии (показаны вертикально; 

комментарий 1) и “0” (не выигрывающие и не 

проигрывающие) Стратегии (показаны 

горизонтально). Отрицание 

выигрывающих\проигрывающих Стратегий 

есть “0” Стратегии и наоборот (комментарий 

2). Все это ведет к упомянутому факту, что 

любая позиции имеет оценку, одну из трех. 

 

1. Here a losing Strategy is a trivial Strategy of the doomed side. 2. The negation of the statement 

“A side can win or can lose” is the statement “A side cannot win and cannot lose” and vice versa. 

1. Здесь проигрывающая Стратегия есть тривиальная Стратегия обреченной стороны. 2. 

Отрицание утверждения «Сторона может выиграть или может проиграть» есть утверждение 

«Сторона не может выиграть и не может проиграть» и наоборот. 
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From the principle “Every position has a value” 

(see comment 1) one follows that a set of all 

positions can be transformed into a set of all V-

positions (positions with values). It is 

symbolically shown in the first picture where 

from the value color scheme (applied to any 

position) we get a set of all V-positions. The 

second picture shows an example of a position 

which has three moves leading to three different 

in values positions (“-1”; “0”; “+1”). According 

to the principle of Maximum a value of the given 

position is “+1” (see comment 2). 

 

 

Из принципа «Каждая позиция имеет оценку» 

(комментарий 1) следует, что множество всех 

позиций может быть преобразовано во 

множество всех V-позиций (позиций с 

оценками). Это символически показано на 

первом рисунке, где от цветовой оценочной 

схемы (примененной к любой позиции), мы 

получаем множество всех V-позиций Второй 

рисунок пример позиции, которая имеет три 

хода, ведущих к трем разным в оценкам 

позициям (“-1”; “0”; “+1”). В соответствии с 

принципом Максимума оценка данной 

позиции равна “+1” (комментарий 2). 

 

1. Though here we are discussing a case of entirely known Sequels, this principle applies to any 

position in Chess, in particular, those ones values of which we cannot find. 2. This example will 

completely be detailed soon. 

1. Хотя здесь мы обсуждаем случай полностью известных Сиквелов, этот принцип 

применяется к любой позиции в Шахматах, в частности, тем, оценки которых мы не можем 

найти. 2. Этот пример будет полностью проанализирован вскоре. 
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The principle “Every position has a value” may 

be applied to I-Chess. The first picture illustrates 

the following ideas. 1. I-Chess may be 

transformed into I-Chess with SV. 2. Every game 

may be transformed into a game with V-

positions. 3. Applying “Stop” results in FIDE A-

Chess where a result of a game depends on the 

value of the last position (see comment 1). The 

second picture illustrates these ideas by showing 

that if “Stop” applies to any position of Types B, 

D (see the next page) then a result of a game 

corresponds to the value of this position. 

Fragments B and D show that infinite games in B 

and D Types consist of only “+1” and “-1” 

positions respectively (see comment 2). 

 

 

Принцип «Каждая позиция имеет оценку» 

можно применить к I-Chess. Первый рисунок 

иллюстрирует такие идеи. 1. I-Chess может 

быть преобразованы в I-Chess с SV. 2. Каждая 

партия может быть превращена в партию с V-

позициями. 3. Применение «Стоп» приводит 

к FIDE A-Chess, где результат партии зависит 

от оценки последней позиции (комментарий 

1). Второй рисунок иллюстрирует эти идеи и 

показывает, что, если «Стоп» применена ко 

любой позиции Типов B, D (следуюшая 

страница), то результат партии соответствует 

оценке этой позиции. Фрагменты B и D 

показывают, что бесконечные партии В и D  

Типах состоят из только “+1” и “-1” позиций 

соответственно (комментарий 2). 

 

1. Here the last position is not necessarily a final position. A game may be stopped in any moment 

and its result is defined by a value of the last position (independently of players and according to 

agreements of the FIDE A-Chess). 2. Again, if after numerous repetitions a game is stopped, a result 

of it corresponds to the value of a last position. 

1. Здесь последняя позиция не обязательно финальная. Партия может быть остановлена в 

любой момент и ее результат определяется оценкой последней позиции (независимо от 

игроков и в соответствии с соглашениями FIDE A-Chess). 2. Снова, если после таких-то 

повторений партия остановлена, ее результат соответствует оценке последней позиции. 
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The principle “Every position has a value” does 

not mean that a value of a given position may 

always be found. However, in a case of entirely 

known Sequels we can always find a value of a 

position. To prove it we are going to analyze 

some notable examples. This and the next page 

are devoted to the example based on the position 

of the second picture. A Sequel of this position 

has six TI Types connected by the Types’ 

scheme of the first picture (see the comment). 

Let’s find for all positions their values – see the 

next page. 

 

 

Принцип «Каждая позиция имеет оценку» не 

означает, что оценка данной позиции может 

всегда быть найдена. Однако, в случае 

полностью известных Сиквелов мы всегда 

можем найти оценку позиции, Чтобы это 

доказать, мы проанализируем несколько 

заметных примеров. Эта и следующая 

страница посвящены примеру, основанному 

на позиции второго рисунка. Ее Сиквел имеет 

6 TI Типов, соединенных схемой Типов 

первого рисунка (см. комментарий). Давайте 

найдем для всех позиций их оценки – см. 

следующую страницу. 

 

A fragment at left only shows how positions of TI Types are called (it will be used on the next 

page). These positions correspond to the specific locations of bishops (see the lower left part of the 

second picture). 

Фрагмент слева только показывает, как позиции TI Типов именованы (это будет 

использовано на  следующей странице). Эти позиции соответствуют специфическим 

расположениям слонов (смотри нижнюю часть второго рисунка). 
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The first picture shows Sequel of the given 

position with V-positions. But how did we find 

values of positions (see comment 1)? The second 

picture explains it. We applied the principles of 

Maximum, Minimum, and ideas about different 

Strategies to parts of the Sequel. There are seven 

stages of exploration corresponding to parts of 

Sequels from “up” and “down” to the “middle”. 

On stages 1 and 4 we found that Types C and D 

consist of “+1” and “-1” positions respectively. 

On stages 2 and 5 we found that Types B and D 

also consist by “+1” and “-1” positions. On 

stages 3 and 6 we found that in Type A white 

positions have “+1” value and black positions 

have “-1” value (see comment 2). At last, Type 

G consists of P3 “0” positions. 

 

 

Первый рисунок показывает Сиквел данной 

позиции с V-позициями. Но как мы нашли 

оценки (комментарий 1)? Второй рисунок 

объясняет это. Мы применили принципы 

Максимума, Минимума и идеи о разных 

Стратегиях к частям Сиквела. Есть 7 стадий 

исследования, соответствующих частям 

Сиквела, идущих «сверху» («снизу») к 

«центру». На стадиях 1 и 4 мы нашли, что 

Типы C и D состоят из “+1” и “-1” позиций 

соответственно. На стадиях 2 и 5 мы нашли, 

что Типы B и D состоят из “+1” и “-1” 

позиций. На стадиях 3 и 6 мы нашли, что в 

Типе A белые позиции имеют “+1” оценку, а 

черные – “-1” (комментарий 2). Наконец. Тип 

G состоит из P3 “0” позиций. 

 

1. We want to find values of positions by using only the Types scheme with Graphs. 2. Stages in the 

second picture are given by parts of the Sequel with white and painted colors symbolizing areas with 

unknown and known values of positions. For example, on stage 7 Type A at first is “white” but 

painted in the “known” colors in the first picture. 

1. Мы хотим найти оценки позиций, лишь используя схему Типов с Графами. 2. Стадии на 

втором рисунке изображены частями Сиквела с неокрашенными (белыми) и окрашенными 

цветами, символизирующими области с неизвестными и известными оценками. Например, на 

стадии 7 Тип A вначале «белый», но окрашен в «известные» цвета на первом рисунке. 
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Some interesting ideas follow from the example 

of the previous page. One of them is in the 

following. If a Sequel is entirely known then its 

positions are synonymously determined in their 

values and may be found. But before discussing 

this idea let’s continue analyzing some other 

essential examples. The upper parts of both 

pictures show our well-known example (page 

390) where we may easily transform a Sequel 

into the Sequel with V-positions. Can we so 

easily transform the Sequel of the position in the 

lower part of the pictures into Sequel with V-

positions (see the comment)? 

 

 

Некоторые интересные идеи следуют из 

примера предыдущей страницы. Так, одна из 

них в следующем. Если Сиквел полностью 

известен, то его позиции однозначно 

предопределены в своих оценках и могут 

быть найдены. Но прежде чем обсуждать эту 

идею, проанализируем еще несколько 

примеров. Верхние части рисунков 

показывают наш хорошо известный пример 

(с. 390), где мы можем легко превратить 

Сиквел в Сиквел с V-позициями. Можем ли 

мы так легко превратить Сиквел позиции в 

нижней части в Сиквел с V-позициями 

(комментарий)? 

 

Clearly, Sequel of the position of page 390 (in the upper parts of both pictures) is a part of the 

Sequel of the position in the lower parts of the pictures. It should alleviate our task… 

Ясно, что Сиквел позиции страницы 390 (в верхних частях двух рисунков) есть часть Сиквела 

позиции в нижних частях рисунков. Это должно облегчить нашу задачу… 
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There are seven stages of exploration 

corresponding to parts of Sequels from “up” to 

“down”. On stage 1 we painted a Sequel of the 

position of page 390 (or any position with this 

Sequel, see comment 1) into the color Sequel 

with V-positions. On stages 2 and 3 we found 

that Types at very right and left consist of “+1” 

and “-1” positions respectively. At last on the 

last stage 4 (shown in the second picture) we 

found values of positions of the Type of the 

given position (or transformed a Sequel into a V-

Sequel in the lower part of the picture; see 

comment 2). 

 

 

Есть 7 стадий исследования, 

соответствующие частям Сиквела «сверху» 

«вниз». На стадии 1 мы окрасили Сиквел 

позиции с. 390 (или любой позиции с этим 

Сиквелом; комментарий 1) в цветной Сиквел 

с V-позициями. На стадиях 2 и 3 мы нашли, 

что Типы справа и слева состоят из “+1” и “-

1” позиций соответственно. Наконец, на 

последней стадии 4 (показанной на втором 

рисунке) мы нашли оценки позиций Типа 

данной позиции (или превратили Сиквел в V-

Сиквел в нижней части рисунка второго 

рисунка; комментарий 2). 

 

1. As we will see soon, any Sequel (here: expressed by a Graph) strictly determines Sequel with V-

positions, what means that any two positions with the same Sequel have the same value (for 

example a white pawn h5 might stand on f5). 2. V-Sequel is a Sequel with V-positions, where 

positions of the Sequel have been determined by us in values. 

1. Как мы увидим скоро, любой Сиквел (здесь: в виде Графа) строго определяет Сиквел с V-

позициями, что означает, что любые две позиции с одним и тем же Сиквелом имеют одну и 

ту же оценку (например, белая пешка h5 могла бы стоять на f5). 2. V-Сиквел есть Сиквел с V-

позициями, где позиции Сиквела нами определены в оценках. 
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The first picture shows a general process of 

finding values by using principles of Maximum, 

Minimum, and the ideas of different Strategies 

(see the comment). The process is divided into 

the stages corresponding to the “upper” and 

“lower” Types or the notable classes of positions 

and roughly lies in the following. A white/black 

position leading to a black/white checkmate 

position has “+1”/”-1” value. If a position leads 

to the positions values of which have been found 

then a value of this position is found by our 

principles. If a side reaches a repetition set (or a 

stalemate, or a P3 position) then this side cannot 

lose and so on. 

 

 

Первый рисунок показывает общий процесс 

нахождения оценок, используя принципы 

Максимума, Минимума и идеи о разных 

Стратегиях (комментарий). Процесс разделен 

на стадии, соответствующие «верхним» и 

«нижним» Типам или заметным классам 

позиций и грубо заключается в следующем. 

Белая/черная позиция, ведущая в 

черную/белую матовую позицию, имеет 

оценку “+1”/”-1”. Если такая-то позиция 

ведет в позицию, оценка которой известна, то 

оценка этой позиции находится из наших 

принципов. Если сторона достигает 

повторяющееся множество (или патовую, или 

P3 позицию), то эта сторона не может 

проиграть и т. д. 

 

The second picture illustrates Unknowingness by using Color Point of View of the process of 

finding values for our two examples. “Cold” (blue and green) colors symbolize the easy process of 

finding values. “Hot” (red and violet) colors symbolize the more difficult process. Though it is a 

relative point of view, the Unknown transforms to the Known... 

Второй рисунок иллюстрирует CPV процесса нахождения оценок для наших двух примеров.  

«Холодные» (голубой и синий) цвета символизируют легкий процесс нахождения оценок. 

«Горячие» (красный и фиолетовый) цвета символизируют более трудный процесс. Это 

относительная точка зрения: Незнание превращается в Знание... 
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Two different positions have different Sequels 

(since these positions are included in their 

Sequels as elements). But we may consider 

Sequels as Graphs (see comment 1). Then for 

simplicity one may say that any two (or more) 

positions with the same Sequel have the same 

value. This is an important principle illustrated 

by both pictures of this page. A general case is 

symbolically shown in the first picture where in 

the center we placed a symbol of V-Sequel, a 

Sequel with found V-positions (see the 

comment). The second picture shows four 

positions which satisfy to the mentioned 

principle. Since they all have the same Sequel 

(and/or V-Sequel) their values are the same (in 

this case they all have “+1” value). 

 

 

Две разные позиции имеют разные Сиквелы 

(эти позиции включены в Сиквелы как 

элементы). Но можно рассматривать Сиквелы 

как Графы (комментарий 1). Тогда для 

простоты можно сказать, что любые две (или 

более) позиции с одним и тем же Сиквелом 

имеют одну и ту же оценку. Это – важный 

принцип, иллюстрированный двумя 

рисунками этой страницы. Общий случай 

символически показан на первом рисунке, 

где в центр мы поместили символ V-Сиквела 

как Сиквела с найденными V-позициями 

(комментарий 2). Второй рисунок показывает 

4 позиции, удовлетворяюшие упомянутому 

принципу. Так как они имеют один и тот же 

Сиквел (и/или V-Сиквел), их оценки  

одинаковые (здесь: равные “+1”). 

 

1. Here Graphs of Sequels are the sets of vertices and edges reflecting the colors of positions and 

known values of final positions (all what we need to find values of positions according to the 

scheme on the previous page). 2. This symbol is displayed by a rhombus in a frame on the 

background of the color scheme (based on page 486). 

1. Здесь Графы Сиквелов – множества вершин и ребер, отражающих цвета позиций и 

известные оценки финальных позициях (то, что нам нужно для нахождения оценок позиций 

согласно схемы предыдущей страницы). 2. Этот символ дан ромбом в рамке на фоне цветной 

схемы (основанной на с. 486). 
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There is another important idea from the 

principle “a Sequel determines V-Sequel”. We 

may create a classification of V-Sequels or V-

classification! V-classification may be built 

analogously to the classification of Sequels (or 

Types, or Types’ schemes) and based on it. A 

simple way for creating V-Classification is 

shown in the first picture. At first we take 

Sequels for some minimal numbers of positions 

and transform them into V-Sequels. Thus, in the 

first row in a table the least number of positions 

in a Sequel is six and the second row represents 

Sequels with eight positions (see the comment). 

The second picture shows an example of page 

491. 

 

 

Из принципа «Сиквел определяет V-Сиквел» 

следует такая важная идея. Мы можем 

создать классификацию V-Сиквелов или V-

Классификацию! V-Классификация может 

быть построена аналогично классификации 

Сиквелов (или Графов, или схем Типов), и 

основана на ней. Простой путь создания V-

Классификации показан на первом рисунке. 

Вначале мы берем Сиквелы с минимальным 

числом позиций и превращаем их в V-

Сиквелы. Так, в первой строке наименьшее 

число позиций в Сиквеле равно 6, а вторая 

строка представляет Сиквелы с 8 позициями 

(комментарий). Второй рисунок показывает 

пример страницы 491. 

 

Six is a minimal number for the Sequel of a double strong PI position (since it contains at least four 

positions of TI Type plus two checkmate positions of the sides). A concrete example is given on 

page 448. The next number of positions in a Sequel for which we found а representative is eight 

(page 390). Will somebody find a V-Sequel with seven positions? 

6 – минимальное число для Сиквела вдвойне сильной PI позиции (ведь он содержит по 

крайней мере 4 позиции TI Типа плюс 2 матовые позиции сторон; пример - на рисунке 448). 

Следующее число позиций в Сиквеле, для которого мы нашли представителя – 8 (c. 390). 

Сможет ли кто-нибудь найти V-Сиквел с 7 позициями? 
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On this last page of the chapter we are giving 

some found important principles or ideas. There 

are three of them schematically shown in the 

first picture. The first principle is “There are 

only three values of positions: “-1”; “0”; “+1” (a 

Basic Scale)”. It is given by the color value 

scheme (which is itself is a very powerful 

instrument for exploration). The second principle 

lies in the idea that “every position has some 

value, only one of the three of the Basic Scale” 

(or we can transform a set of all positions into a 

set of all V-positions as positions with values). 

The third principle is the idea that “a Sequel 

determines a V-Sequel” implying a possibility 

for creating a classification of V-Sequels. 

 

 

На этой последней странице главы мы 

приводим некоторые найденные важные 

принципы или идеи. Есть три из них, 

схематически показанные на первом рисунке. 

Первый принцип – «Существуют только три 

оценки позиций: “-1”; “0”; “+1”, образуюшие 

Основную Шкалу. Он дан с помощью 

цветовой схемы (которая сама по себе есть 

очень энергичный инструмент исследования). 

Второй принцип лежит в идее, что «каждая 

позиция имеют такую-то оценку, одну из 

трех Основной Шкалы» (или: мы можем 

превратить множество всех позиций во 

множество V-позиций). Третий принцип в 

идее, что «Сиквел определяет V-Сиквел», 

подразумевающей возможность создания 

классификации V-Сиквелов. 

 

Names of the principles are conditional. Their number is relative since they closely interact between 

each other and with some others. However, their importance is obvious and as we will see further, 

they are in effect for not only the case of entirely known Sequels but also for other cases… 

Имена приницпов условны. Их число относительно, ведь они тесно взаимодействуют друг с 

другом и с некоторыми другими. Однако, из важность очевидна и, как мы увидим далее, они 

действуют не только для случая полностью известных Сиквелов, но и для других случаев… 

 



Math Theory of Chess. Part 3. Page 498. 

 

 

Chapter 47. “A case “Sequel and/or Values may 

be found”. An ending “King and Queen against 

King.” A main purpose of analyzing here is to 

show that all principles found and applied to the 

Case of entirely known Sequels are also in effect 

for this Case. But it is very big and covered by 

several chapters. For convenience of the 

exploration this whole Case is divided into some 

parts based on a number of pieces. The first 

picture symbolically shows 3; 4, and n pieces 

ending (an exclamation point means any piece); 

the second picture gives some examples of 3 and 

4 pieces which we will analyze. In this chapter 

we are going to consider the KQK, “King and 

Queen against King” ending (see comments). 

 

 

Глава 47. «Общий Случай «Сиквел и/или 

Оценки могут быть найдены». Окончание 

«Король и Ферзь против Короля». Главная 

цель анализа здесь – в показе того, что все 

принципы, найденные и применяющиеся к 

Случаю полностью известных Сиквелов, 

также действуют и для этого Случая. Но он 

очень большой и исследуется в нескольких 

главах. Для удобства исследования он 

разделен на несколько частей в зависимости 

от числа фигур. Первый рисунок 

символически показывает 3, 4, n-фигурные 

окончания, второй дает некоторые примеры  

3 и 4 фигурных окончаний, которые мы 

будем анализировать. В этой главе мы 

проанализируем KQK, «Король с Ферзем 

против Короля» окончание (комментарии). 

 

1. In all 3-piece endings the third piece is a white one (unless stated otherwise). 2. A white queen in 

this chapter will be replaced by a white pawn in the next chapter. 

1. Во всех 3-фигурных окончаниях третья фигура – белая (если не оговорено противное). 2. 

Белый Ферзь в этой главе будет заменен белой пешкой в следующей главе. 
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We have to take some agreements about 

displaying schemes and graphs of the KQK- 

Ending. Agreement A consists in the fact that all 

schemes and graphs are based on a number of 

horizontals between a black King and a white 

Queen (forming so-called a “war zone”) for a 

fixed location of a white King (which is usually 

outside of the zone; see comment 1). The first 

picture shows schemes 1, 2, and 3 where the 

distances between our pieces are 1, 2, and 3 

horizontals respectively. Inside the zones the 

King and Queen move as usual and often 

represent positions of both colors (for the same 

diagram). Their locations are reflected by almost 

identical rhombus graphs in the second picture 

(see comment 2). 

 

 

Мы должны принять некоторые соглашения 

об изображении разных схем и графов KQK-

Окончания. Соглашение A состоит в том, что 

все схемы и графы основаны на числе 

горизонталей между черным Королем и 

белым Ферзем (образующих так называемую 

«зону») для фиксированного расположения 

белого Короля (который обычно вне зоны, 

комментарий 1). Первый рисунок показывает 

схемы 1, 2, 3, где расстояния между нашими 

фигурами  - 1, 2, 3 горизонтали 

соответственно. Внутри зон фигуры ходят 

как обычно и часто представляют позиции 

обеих цветов (для той же диаграммы). Их 

расположения отражены почти одинаковыми 

ромбическими графами второго рисунка 

(комментарий 2). 

 

1. A white King inside a zone usually interferes with movements of other pieces so we “drive him 

out” (yet we will later consider some cases of an inner location of the white king). Let it be 

agreement B. 2. Strictly speaking rhombuses above are symbols of the rhombus graphs – see the 

next page. 

1. Белый Король внутри зоны обычно мешает движениям других фигур, поэтому мы его 

помещаем вовне (хотя мы позднее и рассмотрим некоторые случаи внутреннего 

расположения белого короля). Пусть это будет соглашением B. 2. Строго говоря, ромбы выше 

– символы ромбовых графов – см. следующую страницу. 
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The rhombuses R2-64 and R2-44 of the first and 

second picture reflect locations of a white Queen 

and black King being on the eights and sixth 

ranks (see comment 1). All green positions in 

these rhombuses are twins (distinguished only by 

a turn of move). For example the shown 

positions at the edges of pictures (and the 

positions in the second picture of the previous 

page) are the mirror positions (according to 

agreement B a white King may stand on any 

square of the first five ranks). There are also 

positions (in the red or blue color) which do not 

have their twins (see comment 2). The light 

green area in the center of the R2-64 is shown in 

details on the next page. 

 

 

Ромбы R2-64 и R2-44 первого и второго 

рисунков отражают расположения белого 

Ферзя и черного Короля, находящихся на 

восьмой и шестой горизонталях 

(комментарий 1).  Все зеленые позиции в 

этих ромбах – близнецы (отличаются только 

очередью хода). Например, позиции, 

показанные на краях рисунков (или позиции 

рисунка предыдущей страницы) являются 

зеркальными (по соглашению B белый 

король может находиться на любом поле 

первых пяти горизонталей). Имеются 

позиции (в красном или синем цвете), 

которые  не имеют своих двойников 

(комментарий 2). Светло-зеленая область в 

центре R2-64 показана подробно на 

следующей странице. 

 

1. Names of these rhombuses (graphs) imply that: a) the distance between pieces is 2 ranks and b) 

they contain 64 and 44 positions respectively. Only some connections are shown, compare with 

pictures on further pages (it is advisable to consider the pages with rhombus graphs together). 2. 

Some of these positions are check positions. 

1. Имена этих ромбов (графов) подразумевают, что a) расстояние между фигурами 2 

горизонтали и: b) они содержат 64 и 44 позиции соответственно. Только некоторые 

соединения показаны, сравните с рисунками на других страницах (лучше рассматривать 

страницы с ромбами совместно). 2. Некоторые из этих позиций – шаховые. 
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The first picture details positions of the light 

green belt of the rhombus R2-64 of the previous 

page. Some positions of the belt, so-called 

“front-check” positions (see comment 1) are 

shown in the upper part of the second picture. 

The main part of the second picture shows 

positions of the central part of the rhombus R2-

44. Note that positions “a8-b6” and “h8-g6” (see 

comment 2) are stalemate (and hence, are blue!) 

positions. With regards to values, only these 

positions have “0” value; all others have “+1” 

value. 

 

 

Первый рисунок детализирует позиции 

светло-зеленого пояса R2-64 предыдущей 

страницы. Некоторые позиции пояса, так 

называемые «фронтально-шаховые» 

(комментарий 1), показаны в верхней части 

второго рисунка. Главная же часть этого 

рисунка показывает позиции центральной 

части ромба R2-44. Заметьте, что позиции  

“a8-b6” и “h8-g6” (комментарий 2) – патовые 

(а значит, голубые!) позиции. Что же касается 

оценок, то только эти позиции имеют оценку 

“0”; все другие позиции имеют оценку “+1”. 

 

1. In the “front-check” positions the Queen and the King are on the same vertical. In the “diagonal-

check” positions the Queen checks the King being on a diagonal. 2. A name of a position “K-Q” (in 

all pictures and texts of this chapter) means that under “K” we give a location of the black King; 

under “Q” a location of the white Queen. 

1. В «фронтально-шаховых» позициях Ферзь и Король на одной вертикали. В «диагонально-

шаховых» позициях Ферзь шахует Короля, находясь на диагонали. 2. Имя позиции “K-Q” (во 

всех рисунках и текстах этой главы) означает, что под “K” мы даем расположение черного 

Короля, а под “Q” – расположение белого Ферзя. 
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Two pictures of this page illustrate a connection 

of some positions in a graph (in particular, by 

rhombuses) and in a game (or its segments) 

according to recently introduced agreements. 

Thus, the first picture shows three rhombuses 

containing the marked red color positions largely 

displayed in the second picture (see comment 1). 

The main idea of this illustration is in reflecting 

the basic stages of the White winning Strategy 

by the rhombus graphs. In this concrete 

illustration we see the following basic stages of 

the winning Strategy: “BK-Driving out” and 

“BK-Cornering” (see comment 2). 

 

 

Два рисунка этой страницы иллюстрируют 

соединение некоторых позиций в графе (в 

частности, ромбами) и в партии (или в ее 

отрезках) согласно только что введенным 

соглашениям. Так, первый рисунок 

показывает три ромба, содержащих 

помеченные красные позиции, изображенные 

крупнее на втором рисунке (комментарий 1).  

Главная идея этой иллюстрации – в 

отражении основных стадий Белой 

выигрывающей Стратегии ромбическими 

графами. В этой конкретной иллюстрации мы 

видим такие основные стадии выигрывающей 

Стратегии: «Оттеснение черного Короля на 

край доски» и «Изгнание черного Короля в 

угол» (комментарий 2). 

 

1. Further we will mark some positions (not necessarily the ones not having “twins”) by the red 

color for the detailed analysis. 2. These and similar names are to be explained on many pages, so 

here we are just saying that the first letters of the names of stages refer to the moving piece (for 

example. “BK” – Black King”, etc.) 

1. Далее мы помечаем такие-то позиции (не обязательно, не имеющие «близнецов») красным 

цветом для подробного анализа. 2. Эти и похожие имена будут объясняться на многих 

страницах, поэтому мы здесь только говорим, что первые буквы имен стадий относятся к 

движущейся фигуре (например, “BK”- Черному Королю, и т.п.). 
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This is another concrete illustration of some 

segments of games containing four positions 

occupied by the specific places in our rhombus 

graphs. The first picture shows four R1 

rhombuses containing four positions given in the 

second picture. Here we have the following 

transitions between the shown positions. “WQ-

Transferring” (from positions 1, 3 to positions 2, 

4 respectively) is executed to pass to the 

“correct” rhombus; see comments). “WK-

Approaching” (from position 1 to position 4; see 

same comments). These transitions and other 

transitions displayed in the first picture are parts 

of the White winning Strategy in both graphs 

and games. 

 

 

Это – другая иллюстрация некоторых 

отрезков партий, содержащих 4 позиции, 

занимающие специфические места в 

ромбических графах. Первый рисунок 

показывает 4 R1 ромба, содержащие 4 

позиции данные на втором рисунке. Здесь мы 

имеем такие переходы между показанными 

позициями. «WQ-Переброска (белого Ферзя) 

– из позиций 1, 3 к позициям 2, 4 

соответственно. Она выполняется для 

перехода в «правильный» ромб 

(комментарии). «WK-Приближение (белого 

Короля)» – из позиции 1 в позицию 4; (те же 

комментарии). Все эти переходы и многие 

другие переходы, изображенные на первом 

рисунке – части Белой выигрывающей 

Стратегии (как в графах, так и в партиях). 

 

1. Being in position 1 it is better for White either to corner the Black King to another part of a board 

by transferring the Queen or to approach his King. 2. Graphically it is reflected by connections 

between the “correct” and “wrong” rhombuses. In the “correct” ones White corners a black King, in 

the “wrong” ones White first improves locations of his pieces (see further pages). 

1. В позиции 1 для Белых лучше либо гнать короля в другую часть доски переброской Ферзя, 

либо приблизить своего Короля. 2. Графически это отражается связями между 

«правильными» и «неправильными» ромбами. В «правильных» Белые просто гонят Короля в 

угол, в «неправильных» вначале улучшают позиции фигур (см. следующие страницы). 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 504. 

 

 

The rhombus graph R1-50 shown in the first 

picture reflects locations of a white Queen and 

black King being on the eights and seventh ranks 

respectively. The green and red positions are PI 

positions; the blue positions (including two 

stalemate positions “a8-c7” and “h8-f7”) are PF 

positions. The red positions forming two 

“correct snakes” (see comment 1) are shown in 

details in the second picture. These “correct 

snakes” characterize the correct “BK-Cornering” 

and are the parts of the White winning Strategy 

usually used by chess players (except the moves 

to the blue stalemate positions; see comment 2). 

 

 

Ромбический граф R1-50, показанный на 

первом рисунке, отражает расположения 

белого Ферзя и черного Короля, находящихся 

на восьмой и седьмой горизонталях 

соответственно. Зеленые и красные позиции 

– PI позиции; голубые позиции (включая две 

патовые позиции: “a8-c7” и “h8-f7”) – PF 

позиции. Красные позиции, образующие две 

«правильные змейки» (комментарий 1), 

показаны подробно на втором рисунке. Эти 

«правильные змейки» характеризуют 

правильные «BK-Изгнания (черного Короля) 

в угол» и являются частями Белой 

выигрывающей Стратегии, обычно 

используемой шахматистами (исключая ходы 

в голубые патовые позиции; комментарий 2). 

 

1. This name is conditional. There are the “correct snake” and “wrong snake” (see the next page). 2. 

After reaching the last red positions in the “correct snakes” (positions “a8-d7” or “h8-e7”) White 

begins approaching his King for future mating (all stages of White winning Strategy will be given in 

one scheme). 

1. Это название условно. Существуют «правильные змейки» и «неправильные змейки» 

(следующая страница). 2. После достижения последних красных позиций в «правильных 

змейках» (позиции “a8-d7” и “h8-e7”) Белые начинают приближение Короля для будущего 

мата (все стадии Белой выигрывающей Стратегии будут даны в одной схеме). 
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The rhombus graph R1-56 shown in the first 

picture reflects locations of a white Queen and 

black King being on the eights and seventh ranks 

respectively. The green and red positions are PI 

positions; the blue positions “h8-g7” and “a8-

b7” are PF positions. The red positions forming 

two “wrong snakes” (see comment 1) are shown 

in details in the second picture. These “wrong 

snakes” characterize the “wrong” “BK-

Cornering” and are not the parts of the white 

winning strategy usually used by chess players 

(yet they are the parts of White Winning 

Strategy in a strict sense; see comment 2). 

 

 

Ромбический граф R1-56, показанный на 

первом рисунке, отражает расположения 

белого Ферзя и черного Короля, находящихся 

на восьмой и седьмой горизонталях 

соответственно. Зеленые и красные позиции 

– PI позиции; голубые позиции “h8-g7” и “a8-

g7” – PF позиции. Красные позиции, 

образующие две «неправильные змейки» 

(комментарий 1), показаны подробно на 

втором рисунке. Эти «неправильные змейки» 

характеризуют неправильные “BK-Изгнания 

(черного Короля) в угол» и не являются 

частями белой выигрывающей стратегии, 

обычно используемой шахматистами (хотя 

они являются частью Белой Выигрывающей 

Стратегии в строгом смысле слова; 

комментарий 2). 

 

1. This name is also conditional. 2. We have just intentionally capitalized the words “White 

Winning Strategy” to show a difference between the chess players’ strategy and the Strategy in a 

strict sense. The point is that even in the “wrong snakes” White keeps a possibility of winning. 

1. Это название также условно. 2. Мы намеренно озаглавили слова «Белая Выигрывающая 

Стратегия», чтобы показать разницу между стратегией шахматистов и Стратегией в строгом 

смысле. Идея в том, что даже в «неправильных змейках» Белые сохраняют возможность 

матования. 
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The rhombuses R1-56 and R1-50 of the first and 

second picture reflect locations of a white Queen 

and black King being on the eights and seventh 

ranks respectively (see comment 1). All green 

positions in these rhombuses are PI positions. 

Among them there are twin positions connected 

by arrows and forming so called “twin area” 

(about which see the next page). Each of them 

on the first/second picture has its twin in the 

second/first picture (see comment 2). There are 

also blue positions which do not have their twins 

for example the check positions. And this 

explains the main difference between 

rhombuses: their central parts are differently 

sparse. 

 

 

Ромбы R1-56 и R1-50 первого и второго 

рисунка отражают расположения белого 

Ферзя и черного Короля, находящихся на 8 и 

7 горизонталях соответственно (комментарий 

1). Все зеленые позиции в ромбах – PI 

позиции. Среди них имеются позиции-

близнецы, соединенные стрелками и 

образующие так называемую «близнецовую 

область» (о которой следующая страница). 

Каждая из них на первом/втором рисунке 

имеет близнеца на втором/первом рисунке 

(комментарий 2). Существуют и голубые 

позиции, не имеющие близнецов, например, 

шаховые. Это объясняет главное отличие 

между ромбами: их центральные части по-

разному разрежены. 

 

1. On the first picture of page 503 these rhombuses are in the upper part (when White moves his 

King or transfers his Queen the “correct” and “wrong” rhombuses change their places. The shown at 

the edges of pictures positions are positions 3 and 4 of page 503. 2. In its turn, all these twins are 

mirror positions (except “a8-c7“ and “h8-f7” which are pseudo-mirror ones). 

1. На первом рисунке с. 503 эти ромбы  в верхней части (когда Белые ходят королем или 

перебрасывают ферзя, «правильные» и «неправильные» ромбы меняются местами). Позиции 

на краях рисунков – позиции 3 и 4 с. 503. 2. В свою очередь, все эти близнецы - зеркальные 

позиции (исключая “a8-c7” и “h8-f7”, которые – псевдо-зеркальные). 
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The rhombus R1-50 of the first picture consists 

of the following areas: two “twin areas” 

(positions connected by the small arrows; see 

comment 1) and a central belt with eight PF 

positions (connected by the big arrows). The 

positions of the areas reflect locations of a black 

King and a white Queen when they do not 

threaten to each other (see comment 2). Arrows 

between them reflect short moves (if the Queen 

could move like the King). From any position of 

the areas one can pass to one of the PF positions 

of the belt what forms “+1; 0” White Strategy (if 

a white King does not protect his Queen; see 

comment 3). In particular, from the red positions 

one may pass to the PF positions; that is shown 

in details in the second picture. 

 

 

Ромб R1-50 первого рисунка состоит из таких 

областей: двух «близнецовых областей» 

(позиций, соединенных малыми стрелками; 

комментарий 1) и центрального пояса с 8 PF 

позициями (большими стрелками). Позиции 

областей отражают расположения черного 

Короля и белого Ферзя, когда они не 

угрожают друг другу (комментарий 2). 

Стрелки между ними отражают короткие 

ходы (как если бы Ферзь  ходил бы как 

Король). Из любой позиции областей можно 

попасть в одну из PF позиций пояса, что 

образует “+1; 0” Белую Стратегию (если 

белый король не защищает своего короля; 

комментарий 3).  В частности, из красных 

позиций можно перейти к PF позициям; это 

показано подробно на втором рисунке. 

 

1. A twin position of the “twin area” of the “correct” rhombus of this page is in the “twin area” of 

the “wrong” rhombus of the next page. 2. A distance between them is more than one file. 3. If the 

white King protects his Queen we have checkmate positions (see some next pages). 

1. Позиция-близнец «близнецовой области» «правильного» ромба этой страницы находится в 

«близнецовой области» «неправильного» ромба следующей страницы. 2. Расстояние между 

ними – более одной вертикали. 3. Если белый король защищает своего ферзя, то мы имеем 

матовые позиции (см. следующие страницы). 
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The “wrong” rhombus R1-56 of the first picture 

consists of the following areas: two “twin areas” 

(each with 21 positions) and a central belt with 

fourteen “sacrificed” positions (see the 

comment). From any position of the areas one 

can pass to one of the “sacrificed” positions what 

forms “+1; 0” White Strategy (again, if a white 

King does not protect his Queen). In particular, 

being in the red positions of the areas White may 

sacrifice his Queen to pass to “0” positions (two 

of them, positions “a8-b7” and “h8-g7” are even 

P3 positions forcing Black to capture a white 

Queen). That is shown in details in the second 

picture. 

 

 

«Неправильный» ромб R1-56 первого 

рисунка состоит из следующих областей: 

двух «близнецовых областей» (каждая из 21 

позиции) и центрального пояса с 14 

«жертвенными» позициями (комментарий). 

Из любой позиции зон в одну из 

«жертвенных» позиций, что образует “+1; 0” 

Белую Стратегию (снова, если белый Король  

не защищает своего Ферзя) . В частности, 

находясь в красных позициях областей, 

Белые могут пожертвовать Ферзя, переходя к 

“0” позициям (две из которых, “a8-b7” и “h8-

g7” являются даже P3 позициями, 

заставляющими Черных взять белого Ферзя). 

Это показано подробно на втором рисунке. 

 

A twin position of the “twin zone” of the “wrong” rhombus of this page is in the “twin zone” of the 

“correct” rhombus of the previous page. 

Позиция-близнец «близнецовой зоны» «неправильного» ромба этой страницы находится в 

«близнецовой зоне» «правильного» ромба предыдущей страницы. 
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To illustrate “WQ-Transferring” the first picture 

shows four rhombuses (see comment 1) with the 

selected red positions given larger in details in 

the second picture (see comment 2). From the 

red positions of the “wrong” rhombuses R1-56 

White transfers his Queen to the “correct” 

rhombuses R1-50.  In other words White uses 

“WQ-Transferring” for improving a location of 

his Queen before doing the “BK-Cornering” (for 

this purpose White may move his King; see the 

next page). Therefore “WQ-Transferring” is a 

part of the White winning Strategy. 

 

 

Для иллюстрации “WQ-Переброски (Белого 

Ферзя)” первый рисунок показывает 4 ромба 

(комментарий 1) с выбранными красными 

позициями, данными крупнее на втором 

рисунке (комментарий 2). От красных 

позиций «неправильных» ромбов R1-56 

Белые перебрасывают Ферзя в «правильные» 

ромбы R1-50. Другими словами, Белые 

используют “WQ-Переброску” для 

улучшения расположения своего Ферзя до 

проделывания “BK-Изгнания (Черного 

Короля) в угол” (для этой цели Белые могут 

ходить своим Королем, см. следующую 

страницу). Поэтому, “WQ-Переброска” есть 

часть Белой выигрывающей Стратегии. 

 

1. Due to lack of space these rhombuses are not given entirely (see page 503 where they are shown 

better, yet in small scale). 2. Again, due to lack of space these positions represent both white and 

black turn to move (but arrows always symbolize the White moves). 

1. Из-за недостатка места эти ромбы даны не полностью (см. с. 503, где они даны полностью, 

хотя и в малом масштабе). 2. Опять же, из-за недостатка места, эти позиции представляют как 

белую, так и черную очередь хода (но стрелки всегда представляют ходы Белых). 
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To illustrate “WK-Approaching” (and its twin 

“WK-Retiring”; see comment 1) the first picture 

shows four rhombuses with the selected red 

positions given larger in details in the second 

picture. From the red positions of the “wrong” 

rhombuses R1-56 White either approaches or 

retires his King passing to the “correct” 

rhombuses R1-50 (see comment 2). White uses 

“WQ-Approaching” for both moving his King 

closer to the black King and passing a turn to 

move to Black. Clearly, “WK-Approaching” (or 

sometimes, “WK-Retiring”) is a part of the 

White winning Strategy. 

 

 

Для иллюстрации “WK-Приближения 

(Белого Короля)” первый рисунок показывает 

4 ромба (комментарий 1) с выбранными 

красными позициями, данными крупнее на 

втором рисунке. От красных позиций 

«неправильных» ромбов R1-56 Белые либо 

приближают, либо удаляют своего Короля, 

переходя к «правильным» ромбам R1-50 

(комментарий 2). Белые используют “WK-

Приближение (своего Короля)” как для 

движения его ближе к Черному, так и для 

передачи очереди хода Черным. Ясно, что 

“WK-Приближение” (или, иногда, “WQ-

Удаление”) есть часть Белой выигрывающей 

Стратегии. 

 

1. “WK-Retiring” is a reverse twin of “WK-Approaching”, when a White King moves back from the 

war zone. 2. The upper part of the second picture shows “WK-Retiring”; the lower part shows “WK-

Approaching”. 

1. “WK-Удаление” есть обратный близнец “WK-Приближения”, когда Белый Король 

движется назад от военной зоны. 2 Верхняя часть второго рисунка показывает “WK-

Удаление”; нижняя часть – “WK-Приближение”. 
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The rhombuses R3-56 and R3-54 of the first and 

second picture reflect locations of a white Queen 

and black King being on the eights and fifth 

ranks (see the comment). In the positions at the 

edges of the pictures White may move his Queen 

up for decreasing the war zone. It will form a 

part of the “BK-Driving out” Strategy – see the 

next page. 

 

 

Ромбы R3-56 и R3-54 первого и второго 

рисунков отражают расположения белого 

Ферзя и черного Короля, находящихся на 

восьмой и пятой горизонталях 

(комментарий). В позициях на краях 

рисунков Белые могут двигать ферзем вверх  

для уменьшения военной зоны. Это образует 

часть Стратегии «BK-Изгнания» - см. 

следующую страницу. 

 

We finished analyzing graphs of the war zones with distances 2 and 1. For the next page we need 

graphs of a war zone with the distance 3 (three horizontals between a white Queen and black King). 

Мы закончили анализ графов военных зон с расстояниями 2 и 1. Для следующей страницы 

нам нужны графы военной зоны с расстоянием 3 (три горизонтали между белым Ферзем и 

черным Королем). 
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As we found “BK-Driving out” characterizes a 

transition between zones with different 

distances. This part of the Strategy may reflect a 

transition between zones with distances more 

than one horizontal between a white Queen and a 

black King. Thus the first picture shows several 

rhombuses containing the marked red color 

positions largely displayed in the second picture 

(see comment 1). From position 1 White may 

pass to positions 2 and 4. From position 2 White 

may pass to positions 6 and 8. In all cases it 

forms “BK-Driving out”, one of the main part of 

the White winning Strategy (see comment 2). 

 

 

Как мы нашли, «BK-Оттеснение» 

характеризует переход между зонами с 

разными расстояниями. Эта часть Стратегии 

может также отражать переход между зонами 

с расстояниями, большими одной 

горизонтали между белым ферзем и черным 

королем. Так, первый рисунок показывает 

несколько ромбов, содержащих помеченные 

красные позиции, данные крупнее на втором 

рисунке (комментарий 1). Из позиции 1 

Белые могут перейти к позициям 2 и 4.  Из 

позиции 3 Белые могут перейти к позициям 6 

и 8. Во всех случаях это образует «BK-

Оттеснение», одну из главных частей Белой 

Выигрывающей Стратегии (комментарий 2). 

 

1. It appears that the left parts of the pictures reflect the “correct” rhombuses, and the right parts 

reflect the “wrong” rhombuses. 2. From position 3 (“c8-d5”) Queen moves to f7 in order not to be 

captured (the winning Strategy!). 

1. Представляется, что левые части рисунков отражают «правильные» ромбы, а правые части 

– «неправильные». 2. Из позиции 3 (“c8-d5”) Ферзь идет на f7, чтобы не быть съеденным 

(выигрывающая Стратегия!). 
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This page is devoted to the last stage of the 

White Winning (Mating) Strategy – “BK-

Mating” (see comment 1). Here we are analyzing 

the “contact” mating (when a white Queen 

touches a black King). The first picture shows a 

scheme of a process of “BK-Mating” containing 

red mating positions from which White passes to 

ten blue sets of positions (see comment 2) 

symbolize 30 contact mates shown in details in 

the second picture. Among ten sets there are 

eight sets, A10, B0, …, G0, H10 (standing all 

verticals where the black kings is), each 

consisting of three positions (reflecting different 

locations of a white king) and two sets, A0 and 

H0 consisting of two positions (see comment 3). 

 

 

Эта страница посвящена последней стадии 

Белой Выигрывающей (Матующей) 

Стратегии “BK-Матованию (Черного 

Короля), (комментарий 1)». Здесь мы 

анализируем «контактное» матование (когда 

белый Ферзь касается черного Короля). 

Первый рисунок показывает схему процесса 

«BK-Матования», содержащего 10 голубых 

множеств позиций (комментарий 2), 

символизирующих 30 контактных матовых 

позиций, данных подробно на втором 

рисунке. Среди этих 10 множеств 8 

множеств, A10, B0, …G0, H10 

(олицетворяющих все вертикали с черным 

королем), содержащие 3 позиции и 2 

множества, A0 и H0, содержащие две 

позиции (комментарий 3). 

 

1. Again, a Winning Strategy is a Mating Strategy, but in FIDE A-Chess to claim a win for White 

the Mating is not necessary (it is sufficient to have a “+1” position). 2. Symbols of these sets are 

different than symbols of positions. 3. When the black King is on a8 or h8 the Black Queen may 

mate him from a7 (two positions) and b7 (three positions). 

1. Снова, выигрывающая Стратегия есть Матующая Стратегия, но в FIDE A-Chess для 

выигрыша не обязательно матование (достаточно иметь “+1” позицию). 2. Символы этих 

множеств отличаются от символов позиций. 3. Когда черный король на a8 или b8, белый 

ферзь может матовать с a7 (две позиции) или b7 (три позиции). 
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The first picture shows another illustration of the 

graphic representation of a game in KQK-Ending 

with all important stages of White Winning 

Strategy. The second picture provides the 

concrete positions of this game in details (see the 

comment). Note that some stages are repeating 

themselves and some depend on concrete factors 

of positions. It results in emerging a program of 

checkmating needed for chess players. But due 

to lack of space a description of this program is 

given by an author only by request. The last 

pages of this chapter give the conclusions of our 

exploration of KPK-Ending. 

 

 

Первый рисунок показывает еще одну 

иллюстрацию графического представления 

партии в KQK-Окончании с важными 

стадиями Белой Выигрывающей Стратегии. 

Второй рисунок дает конкретные позиции 

этой партии в деталях (комментарий). 

Заметим, что некоторые стадии повторяются, 

а некоторые зависят от конкретных факторов 

позиции. Это приводит к возникновению 

программы матования, нужной для 

шахматистов. Однако из-за недостатка места 

описание этой программы дается автором 

только по запросу. Последние же страницы 

этой главы дают выводы нашего 

исследования КРК-Окончания. 

 

A “+1” White Strategy in this and many previous illustrations contains some specific positions. 

Position 19 (or similar to it when a black king and white queen form a “1-3” rectangle) is one of 

them. Reaching such position is almost ideal for further approaching a white King and mating. 

“+1” Белая Стратегия  в этой и многих предыдущих иллюстрациях содержит специфические 

позиции. Позиция 19 (или похожая на нее, когда черный король и белый ферзь образуют “1-

3” прямоугольник) - одна из них. Достижение такой позиции – идеально для дальнейшего 

приближения белого короля и матования. 
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There are at least four main conclusions from 

analyzing KQK-Ending. On this page they are 

given by symbols and short sentences (see the 

comment).  

The first conclusion consists in using some 

special graphs reflecting only the selected 

Strategies. 

The second conclusion is in the existence of 

many “+1” White Strategies and choosing only 

some of them for analyzing. 

The third conclusion is in the existence of the 

specific records for evaluating any position of 

this Ending. 

The fourth conclusion is in the existence “+1” 

White Repetition Strategy. 

 

 

Существуют, по крайней мере, 4 главных 

выводов из анализа KQK-Окончания. На этой 

странице они даны символами и короткими 

предложениями (комментарий).  

Первый вывод заключается в использовании 

некоторых специальных графов, отражающих 

только выбранные Стратегии.  

Второй вывод  - в существовании многих 

“+1” Белых Стратегий, но выборе только 

некоторых из них для анализа.  

Третий вывод – в существовании 

специфических записей для оценки любой 

позиции этого окончания.  

Четвертый вывод – в существовании “+1” 

Белой Повторяющейся Стратегии. 

 

All these conclusions will be detailed on four next pages. But for convenience of the exploration of 

other Endings (for example, KPK-Ending, “King and a pawn versus a King” Ending) they all are 

combined in this page (we will call it as “KQK conclusions page”). 

Все эти выводы будут исследованы на четырех следующих страницах. Но для удобства 

исследования других Окончаний (например, KPK-Окончания, «Короля с пешкой против 

Короля»),  они объединены на одной странице (мы ее будем называть «страницей KQK-

выводов»). 
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This page is devoted to the first conclusion (see 

comment 1). As said, it is in using some special 

graphs. For this Ending it consists in replacing 

the complicated graphs by some simple graphs. 

Thus the symbol at left shows very difficult 

graph (reflecting many mirror positions) which 

is split into the upper and lower parts. These 

parts are the rhombuses we have used for 

illustrating some stages of a White Winning 

Strategy (for example, the “BK-Cornering” 

shown larger at right and in the second picture, 

see comment 2). Therefore splitting a mirror 

graph into two rhombic graphs has alleviated the 

consideration of KQK-Ending. 

 

 

Эта страница посвящена первому выводу 

(комментарий 1). Как сказано, он – в 

использовании некоторых специальных 

графов. Для этого Окончания он заключается 

в замене сложных графов простыми графами. 

Так, символ слева показывает очень сложный 

граф (имеющий много зеркальных позиций), 

разделенный на верхнюю и нижнюю части. 

Эти части – ромбы, которые мы использовали 

для иллюстрации таких-то стадий Белой 

Стратегии (например, «BK-Изгнания», 

показанного крупнее справа и на втором 

рисунке, комментарий 2). Поэтому, 

разбиение «зеркального» графа на два   

«ромбических» облегчило нам рассмотрение 

KQK-Окончания. 

 

1. In all pictures devoted to conclusions the first picture shows the symbol of the conclusion (see 

KQK-conclusions page) while the second picture “repeats” (illustrate) some ideas already discussed 

in analyzing. 2. The second picture unites the “correct” and “wrong” snakes (pages 504, 505) – the 

moves between sides nay be inverted (arrows are not given).  

1. На всех рисунках, посвященных выводам, первый рисунок показывает символ вывода (см. 

страницу KQK-выводов), а второй рисунок «повторяет» (иллюстрирует) такие-то идеи,  уже 

обсужденные в анализе. 2. Второй рисунок объединяет «правильные» и «неправильные» 

змейки (страницы 504, 505) – ходы сторон могут быть обращены (и стрелки не показаны). 
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The second conclusion consists in the existence 

of many “+1” White Winning Strategies. Two of 

them, STW1 and STW2 are shown in the first 

picture by fragments 1 and 2 respectively (and 

concretely illustrated in the second picture). 

Strategy STW1 consists of two positions – White 

may immediately checkmate Black. Strategy 

STW2 consists of six positions but also leads to a 

checkmate. Moreover according to main idea of 

exploration (through rhombuses etc.) we choose 

the second Strategy which includes a “slow” 

BK-Cornering” (see comment 2). So, this 

conclusion implies the selection not the best 

(here: the shortest) White Winning Strategy but 

we perfectly know all details about it (as it were 

the case of entirely known Sequels; see comment 

3). 

 

 

Второй вывод - в существовании многих “+1” 

Белых Выигрывающих Стратегий.  Две из 

них, STW1 и STW2, показаны фрагментами 1, 

2 соответственно (и конкретно 

иллюстрированы на втором рисунке). STW1 

состоит из 2 позиций – Белые могут 

заматовать Черных сразу. STW2 состоит из 6 

позиций, но также ведет к мату. Более того, 

согласно главной идее исследования (через 

ромбы-графы и т.п.) мы выбираем вторую 

Стратегию, которая включает медленное 

«BK-Изгнание» (комментарий 2). Поэтому, 

этот вывод подразумевает выбор не лучшей 

(здесь: не кратчайшей) Белой 

Выигрывающей, но мы знаем о ней все (как 

если бы это был случай полностью известных 

Сиквелов, комментарий 3). 

 

1. For the reminder in fragment A we have given a basic record for the “+1” White Strategy. 2. 

Besides in FIDE A-Chess the reach of a checkmate position is not necessary, a main task is finding a 

value of a position. 3. It is not necessary to know all connections in a Sequel, it is sufficient to know 

only the connections in a Winning (in particular, Mating Strategy). 

1. Для напоминания: во фрагменте A мы дали основную запись для “+1” Белой Стратегии. 2. 

Кроме того, в FIDE A-Chess достижение матовой позиции необязательно, ведь главная задача 

– нахождение оценки позиции. 3. Не обязательно знать все связи в Сиквеле, достаточно знать 

связи в Выигрывающей (в частности, Матовой) Стратегии. 
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The third conclusion is in the existence of the 

specific records for evaluating any position (see 

comment 1). Two of them are given in the centre 

of the first picture. Thus, all white positions have 

value of “+1” (the left part). All black positions 

have also the value of “+1” if they are not the 

stalemate positions or positions in which Black 

may capture a white Queen (see comment 2). 

Fragments A, B give the color schemes for R2 

rhombuses and the second picture illustrates the 

yellow areas of them according to a possibility 

of protecting the Queen from capturing. 

 

 

Третий вывод – в существовании 

специфических записей для оценки любой 

позиции (комментарий 1). Две из них даны в 

центре первого рисунка. Так, все белые 

позиции имеют “+1” оценку (левая часть). 

Все черные позиции имеют “+1” оценку, если 

они не патовые или не позиции, в которых 

черные могут взять белого ферзя 

(комментарий 2).  Фрагменты A, B дают 

цветные оценочные схемы для P2 ромбов, а 

второй иллюстрирует их желтые области в 

зависимости от возможности защиты ферзя 

от взятия. 

 

1. This conclusion is grounded on the usual chess players’ values of positions based on common 

sense, in particular the fact that White has a decisive advantage. 2. Two specific sets of positions 

which have “0” value are given by the special symbols (M stands for “minus”). 

1. Этот вывод основывается на обычных оценках шахматистов и здравом смысле, в 

частности, тем фактом, что у Белых решающее преимущество. 2. Два специфических 

множества позиций, которые имеют “0” оценку, даны специальными символами (M 

олицетворяет «минус»). 
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The fourth conclusion is in the existence of “+1” 

White Repetition Strategy (see the comment). 

The first picture shows two illustrations of “+1” 

White Repetition Strategy, B and A. Illustration 

B shows that the repetition is possible when the 

black has already been driven out (between 

rhombuses R1-50 and R1-56). Illustration A 

shows a “+1” Repetition Set in rhombus R2-64, 

the selected light green fragment given larger in 

the second picture. Note that we could 

functionally replace a white queen by a white 

king – the repetition set would graphically 

remain the same (what we will use in analyzing 

KPK-Ending). We have finished this chapter. 

 

 

Четвертый вывод – в существовании “+1” 

Белой Повторяющейся Стратегии 

(комментарий).  Первый рисунок показывает 

две иллюстрации “+1” Белой Повторяющейся 

Стратегии, B и A. Иллюстрация B показывает, 

что повторение возможно, когда черный 

король уже оттеснен (между ромбами R1-50 и 

R1-56). Иллюстрация A показывает “+1” 

повторяющееся множество в ромбе R2-64, 

причем светло-зеленый фрагмент дан 

крупнее на втором рисунке.  Заметьте, что мы 

функционально могли бы заменить белого 

ферзя белым королем – повторяющееся 

множество графически бы не изменилось 

(что будет использовано в анализе KPK-

Окончания). Мы закончили эту главу. 

 

“+1” White Repetition Strategy is “+1” White Strategy forming the “+1” Repetition set for any 

Black Strategy. It is reflected by the records of fragment C of the second picture (record 3 is a 

record for “+1” White Strategy; record 2 says that this Strategy contains “+1” Repetition set; record 

1 is a specific record for this Ending – see main text). 

“+1” Белая Повторяющаяся Стратегия есть “+1” Белая Стратегия, образующая “+1” 

Повторяющееся множество для любой Черной Стратегии. Это отражено фрагментом C 

второго рисунка (3 - запись для “+1” Белой Стратегии; 2  - эта Стратегия содержит “+1” 

Повторяющееся множество, 1 – специальная запись для этого Окончания – см. главный 

текст). 
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Chapter 48. “A Case “Sequel and/or Values may 

be found”. An Ending “King and Pawn against 

King.” Like the previous Ending this one is also 

very big so for convenience of the exploration it 

is divided into at least three parts based on the 

participation of a white king in a battle (see the 

comment). The first picture shows symbols of 

two big parts, and the second picture gives the 

concrete examples of positions corresponding to 

them. The left part stands for positions in which 

a white king does not affect values of positions. 

The right part stands for the positions in which a 

white king actively affects values. 

 

 

Глава 48. «Общий Случай «Сиквел и/или 

Оценки могут быть найдены». Окончание 

«Король и Пешка против Короля». Как и 

предыдущее, это Окончание также очень 

большое, поэтому для удобства исследования 

оно разделено на по крайней мере три части в 

зависимости от участия белого короля в 

сражении (комментарий). Первый рисунок 

показывает символы двух больших частей, а 

второй дает конкретные примеры позиций, 

им соответствующие. Левая часть 

олицетворяет позиции, в которых белый 

король не влияет на оценки позиций. Правая 

часть олицетворяет позиции, в которых 

белый король активно влияет на оценки.  

 

These parts are divided themselves into some parts.  Besides, there are also some specific cases 

which we will consider separately. 

Эти части сами по себе делятся на некоторые другие. Кроме того, имеются некоторые 

специфические случаи, которые мы рассмотрим отлельно. 
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The part “A white King does not affect a battle” 

(of chapter 48). In this part we will consider 

cases where a white king is away from the pawn. 

Many positions with this condition are displayed 

in both pictures (see comment 1). A criterion for 

dividing and estimating the positions is the 

location of the black king relatively to the square 

formed by the white pawn (see comment 2) and 

implying the “rule of the square” (the next page). 

Case “the black king is not in the square’ is 

represented by 4 positions in the first picture. 

Case “the black king is in the square” is 

represented by four positions in the second 

picture. 

 

 

Часть « Белый король не влияет в битве» 

(главы 48). В этой части мы рассмотрим 

случаи, когда белый король далеко от пешки. 

Множество позиций с этим условием даны на 

двух рисунках (комментарий 1).  Критерий 

для выделения и оценки позиций – в 

расположении черного короля относительно 

квадрата, образованного белой пешкой 

(комментарий 2) и подразумевающего 

«правило квадрата» (следующая страница). 

Случай «черный король не в квадрате» 

представлен 4 позициями первого рисунка. 

Случай «черный король в квадрате» 

представлен 4 позициями второго рисунка. 

 

1. For methodic purposes we are considering some positions not belonging to KPK-Ending. As we 

will see, the value of these positions is the same and may be found from the same rule. 2. This 

square is being formed when we mentally draw a diagonal from the pawn to the upper edge of the 

board. 

1. Из методических целей мы рассматриваем даже некоторые позиции, не принадлежащие 

KQK-Окончанию. Как мы увидим, оценка этих позиций – одна и та же, - и может быть 

найдена по одному правилу. 2. Этот квадрат образуется, когда мы мысленно начертим 

диагональ от пешки до верхнего края доски. 
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From the value view point the “rule of the 

square” means the following. If a black king is 

already in the square or may enter the square on 

the black’s move then a position has a value “0”. 

If a black king cannot enter the square then a 

position has value “+1”. This is shown by the 

symbols 3, 4 in the first picture for the different 

locations of a white pawn. Symbols 1, 2 shown 

larger in the second picture give the detailed 

value set for all locations of the black king 

around the white pawn. 

 

 

С оценочной точки зрения «правило 

квадрата» означает следующее. Если черный 

король уже находится в квадрате или может 

вступить в него при своем ходе, то позиция 

имеет оценку “0”. Если черный король не 

может вступить в квадрат пешки, то позиция 

имеет оценку “+1”. Это показано символами 

3, 4 на первом рисунке для разных 

расположений белой пешки. Символы 1, 2, 

показанные крупнее на втором рисунке, дают 

детальную оценочную раскладку для всех 

расположений черного короля вокруг пешки. 

 

This part of a page is added for the book. Sometimes we will use this space for comments and/or 

author suggestions.  

Это часть страницы добавлена для книги. Иногда мы будем использовать это место для 

комментариев и/или авторский предложений.  
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The upper part of the first picture shows the 

basic record 1 for the Green “0-0” Black 

Strategy (see the comment). Let’s transform this 

record into the specific record 2. First, we 

replaced a symbol of STB by the symbol of “not 

promoting a pawn” (with the crossed queen) 

standing for a fact that in order to win White 

must promote his pawn. Then we replaced a 

symbol for checkmate positions by the symbol 

of “the square with a black king”. The 

description of the specific record is “If there is 

the Black Strategy such that for any White 

Strategy it contains a black king in the square, 

then such a Black Strategy is “0-0” Strategy.” 

 

 

Верхняя часть первого рисунка показывает 

основную запись 1 для Зеленой “0-0” Черной 

Стратегии (комментарий). Превратим же 

основную запись в специфическую 2. 

Вначале мы заменили символ STB на символ 

«не превращения» пешки (с перечеркнутым 

ферзем), олицетворяющим факт того, что,  

чтобы выиграть, Белым необходимо 

превратить пешку. Потом мы заменили 

символ для матовых позиций на символ 

«квадрат с черным королем». Описание 

записи: «Если существует такая Черная 

Стратегия, что для любой Белой Стратегия 

она содержит черного короля в квадрате, то 

такая Стратегия есть “0-0” Стратегия». 

 

Here is a basic record in a case when one side cannot win. “If there is the Black Strategy such that 

for any White Strategy it does not contain a black checkmate position then such a Black Strategy is 

“0-0” Strategy”. In this chapter we will often start with a basic record (when Black does not have a 

win) and pass to a specific record (the second picture gives an example). 

Основная запись в случае, когда одна сторона не имеет выигрыша: «Если существует Черная 

Стратегия, - такая, что для любой Белой Стратегии она не содержит черную матовую 

позицию, то такая Стратегия есть “0-0” Стратегия. В этой главе мы часто будем начинать с 

основной записи (когда Черные не имеют выигрыша) и переходить к специфической записи 

(а второй рисунок показывает какой-то пример). 
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The upper part of the first picture shows the 

basic record 1 for the Green “+1” White Strategy 

(see comment 1).  Let’s transform this record 

into the specific one 2. We replaced a symbol of 

STW by the symbol of “promoting a pawn” (with 

not crossed queen) standing for a fact that in 

order to win White must promote his pawn. 

Then we replaced a symbol for checkmate 

positions by the symbol of “the square with a 

black king” (see comment 2). The description of 

the specific record is the following. “If there is 

the White Strategy such that for any Black 

Strategy it does not contain a black king in the 

square, then such a White Strategy is “+1” 

Strategy.” 

 

 

Верхняя часть первого рисунка показывает 

основную запись 1 для Зеленой “+1” Белой 

Стратегии (комментарий 1). Превратим же 

основную запись в специфическую 2. 

Вначале мы заменили символ STW на символ 

«превращения» пешки (с не перечеркнутым 

ферзем), олицетворяющим факт того, что,  

чтобы выиграть, Белым необходимо 

превратить пешку. Потом мы заменили 

символ для матовых позиций на символ 

«квадрат с черным королем» (комментарий 

2). Описание записи: «Если существует такая 

Белая Стратегия, что для любой Черной 

Стратегии она не содержит черного короля в 

квадрате, то такая Стратегия есть “+1” 

Стратегия». 

 

1. “If there is the White Strategy such that for any Black Strategy it contains a black checkmate 

position then such a White Strategy is “1-1” Strategy”. 2. We could use another form of the record 

(with the symbol of the absence of the black king in the square, - see later). 

1. «Если существует Белая Стратегия, - такая, что для любой Черной Стратегии она содержит 

черную матовую позицию, то такая Стратегия есть “+1” Стратегия. 2. Мы могли бы 

использовать позитивную форму записи (с символом отсутствия черного короля в квадрате - 

см. позднее). 
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The upper part of the first picture shows the 

basic record 1 for the Green “+1” (doomed) 

Black Strategy (see the comment). We have 

transformed this record into the specific one 2 

(there are two forms of the specific record, 2a 

and 2b, shown in the second picture). The 

description of the specific record is the 

following. “If for any Black Strategy there is the 

White Strategy not containing a black king in the 

square, then such a Black Strategy is “+1” 

(doomed) Strategy.” Note that the negation of 

the presence of the black king in the square is its 

absence and vice versa. It leads to the existence   

of both negative and positive forms of the 

specific record shown in the second picture. 

 

 

Верхняя часть первого рисунка показывает 

основную запись 1 для Зеленой “+1” 

(обреченной) Черной Стратегии 

(комментарий). Мы превратили эту запись в 

специфическую 2 (есть ее две формы, 2a, 2b,  

показанные на втором рисунке). Описание 

записи: «Если для любой Черной Стратегии 

существует Белая, не содержащая короля в 

квадрате, то такая Черная Стратегия есть 

“+1” (обреченная) Стратегия». Заметим, что 

отрицание присутствия черного короля в 

квадрате есть его отсутствие и наоборот. Это 

ведет к существованию как негативной, так и 

позитивной форм записи, как сказано ранее. 

 

“If for any Black Strategy there is a White Strategy containing a black checkmate position then such 

a Black Strategy is “+1” (doomed) Strategy. 

«Если для любой Черной Стратегии существует Белая, содержащая черную матовую 

позицию, то такая Черная Стратегия – есть “+1” (обреченная) Стратегия. 
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The upper part of the first picture shows the 

basic record 1 for the Green “0” (unable to win) 

White Strategy (see the comment). Let’s 

transform this record into the specific one 2. We 

replaced a symbol of STB by the symbol of 

“promoting a pawn” (with the crossed queen) 

standing for a fact that in order to win White 

must promote his pawn. Then we replaced a 

symbol for checkmate positions by the symbol 

of “the square with a black king”. The 

description of the specific record is the 

following. “If for any White Strategy there is the 

Black Strategy containing a black king in the 

square, then such a White Strategy is “0”  

(unable to win) Strategy.” 

 

 

Верхняя часть первого рисунка показывает 

основную запись 1 для Зеленой “0” 

(невыигрывающей) Белой Стратегии 

(комментарий). Превратим же основную 

запись в специфическую 2. Вначале мы 

заменили символ STB на символ 

«превращения» пешки (с перечеркнутым 

ферзем), олицетворяющим факт того, что,  

чтобы выиграть, Белым необходимо 

превратить пешку. Потом мы заменили 

символ для матовых позиций на символ 

«квадрат с черным королем». Описание 

записи: «Если для любой Белой Стратегии 

существует Черная, содержащая короля в 

квадрате, то такая Белая Стратегия есть “0” 

(невыигрывающая) Стратегия». 

 

“If for any White Strategy there is a Black Strategy not containing a black checkmate position then 

such a White Strategy is “0” (unable to win) Strategy.” 

«Если для любой Белой Стратегии существует Черная, не содержащая черную матовую 

позицию, то такая Белая Стратегия – есть “0” (невыигрывающая) Стратегия.. 
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The part “A white King affects a battle” (of 

chapter 48).  In this part we will consider cases 

where a white king is close to a pawn and often 

directly affects values of positions. This is the 

biggest part of the chapter so for convenience of 

the exploration it is divided into some parts 

based on a horizontal where a pawn stands (see 

comment 1). The first picture shows the names 

and colors for these parts, and the second picture 

gives the concrete examples of positions 

corresponding to the mentioned color parts (see 

comment 2). 

 

 

Часть « Белый король не влияет в битве» 

(главы 48). В этой части мы рассмотрим 

случаи, когда белый король находится близко 

к пешке и часто прямо влияет на оценки 

позиций. Это самая большая часть главы, 

поэтому для удобства исследования она 

разделена на несколько частей в зависимости 

от горизонтали, на которой находится пешка 

(комментарий 1). Первый рисунок 

показывает имена и цвета их частей, а второй 

дает конкретные примеры позиций, 

соответствующие упомянутым цветным 

частям (комментарий 2). 

 

1. A gray board stands for the rank with various files (compare how differently painted the left and 

right boards). We will mostly consider a) a white pawn; b) it is on c-file; c) an initial square for the 

movement is c4. 2. One of the characteristics of this Ending is the existence of mirror positions with 

different values. 

1. Серая доска олицетворяет горизонталь с разными вертикалями (сравните раскрашены 

доски слева и справа). Мы будем часто рассматривать: a) белую пещку;  b) она находится на 

с-вертикали; c) начальное поле движения – с4. 2.  Одна из существенных характеристик этого 

Окончания – существование зеркальных позиций с разными оценками. 
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But before we analyze “KPK-Ending” in “color” 

parts let’s give some key positions well-known 

for chess players. Thus, the second picture 

repeats positions of page 446 as the key drawn 

positions of this Ending. An idea of a correct 

defense Strategy for Black consists in preventing 

White from promoting a pawn.  On the contrary 

a correct winning White Strategy lies in 

providing a way for promoting his pawn what is 

shown in the first picture (see the comment). 

 

 

Но прежде чем анализировать «KPK- 

Окончание» в «цветных» частях, дадим 

некоторые ключевые позиции, хорошо 

известные для шахматистов. Так, второй 

рисунок повторяет позиции страницы 446 как 

ключевые ничейные позиции этого 

Окончания. Идея правильной защитительной 

Стратегии для Черных заключается в 

предотвращении Белых от превращения 

пешки. Наоборот, правильная выигрывающая 

Белая Стратегия лежит в обеспечении пути 

для превращения пешки (комментарий). 

 

Here we consider the winning White Strategy as the Strategy of the successful promotion of a   

pawn. A symbol of a Queen at the very upper part of the first picture stands for the inevitable 

promotion from the left and write white positions (detailed on further pages). 

Здесь мы рассматриваем выигрывающую Белую Стратегию как Стратегию успешного 

превращения пешки. Символ Ферзя в самом верхней части первого рисунка олицетворяет 

неизбежное превращение от левых и правых позиций  (подробности на других страницах). 
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Both pictures show positions of color parts C 

and D (see comment 1). Let’s consider position 

C26 as the initial position for others. If Black 

moves his king to c8 then a play may occur as 

shown in the upper part of the first picture. Black 

should be ready to meet a white king face to face 

which is possibly if he goes wrong as it shown in 

the lower part of the first picture. A mirror 

“initial” position C3 (see the second picture) has 

the same “0” value. Again Black in order to 

reach a draw should keep his king along the c 

file and be ready to confront a white king. A part 

of this drawn Strategy is position D44 – a 

stalemate position. 

 

 

Оба рисунка показывают позиции частей С и  

D (комментарий 1). Давайте рассмотрим 

позицию С26 как начальную для других. 

Если Черные своим королем идут на с8, то 

игра может протекать так, как показано в 

верхней части первого рисунка. Черные 

должны быть готовы к встрече белого короля 

лицом к лицу, что возможно, как показано в 

нижней части этого рисунка.  Зеркальная 

«начальная» позиция С3 (второй рисунок) 

имеет оценку “0”. Снова,Черные лля 

достижения ничьей должны держать своего 

короля на с вертикали и быть готовым 

противостоять белому королю. Часть этой 

ничейной Стратегии - патовая позиция D44.  

 

In analyzing so-called color parts we will give only essential positions. Numbers of positions are 

given arbitrarily (only reflecting a fact that odd positions are white; even – are black). 

В анализе цветных частей мы будем давать только существенные позиции. Номера позиций – 

произвольны (только отражая тот факт, что нечетные позиции – белые, а четные – черные). 
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The first picture shows nine “+1” key positions 

of part B (a pawn is on c5).  There are the 

following features of them. From positions B62 

and B64 there are ways to positions with a 

property of “direct motion and promotion of a 

pawn” marked by the special symbol which we 

will detail further (see the comment). Positions 

in cycles B53-B12-B13-B52 and B55-B14-B35-

B52 mean that there is a “+1” White Repetition 

Strategy (one of the conclusions further). The 

second picture shows another fragment 

containing the similar cycles but with the mirror 

positions of value “+1”.  Note that from 

positions B17 and B19 White may push his 

pawn passing to positions of color part C. 

 

 

Первый рисунок показывает 9 “+1” позиций 

части B (пешка на с5), со следующими 

свойствами. От позиций B62 и B64 имеются 

пути к позициям со свойством «прямого 

движения и превращения пешки», 

помеченного специальным символом, 

который мы раскроем позже (комментарий).  

Позиции в циклах B53-B12-B13-B52 и B55-

B14-B35-B52 означают, что существует “+1” 

Белая Повторяющаяся Стратегия (один из 

выводов позднее). Второй рисунок 

показывает другой фрагмент, содержащий 

похожие циклы, но с зеркальными позициями 

с оценкой “+1”. Заметьте, что от позиций В17 

и В19 Белые могут пойти своей пешкой, 

переходя к позициям цветной части С.  

 

This is a symbol (with a part of the basic record) standing for positions from which White can 

promote his pawn directly (for every White’s move) and independently on the Black Strategy (so 

called the symbol of DMP, “the direct motion and promotion of a white pawn”). 

Имеется символ (с частью основной записи), олицетворяющий позиции, от которых Белые 

могут превратить пешку в ферзи прямо (на каждом белом ходу) и независимо от Черной 

Стратегии (так называмый символ DMP, «прямого движения и превращения белой пешки»). 
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The first picture shows a similar fragment with 

the key “+1” positions of part A (a pawn is on 

c4). From positions A72 and A74 there are ways 

to positions with a further DMP (see the 

comment on the previous page). Again (like in 

case of the c5 pawn on the previous page) White, 

having reached positions A53 and A55, may 

repeat positions before taking the key squares 

(see the comment). The second picture shows 

two parts around the essential position A62. If 

Black moves his king to c7 he will be able to 

oppose a white king and prevent him from taking 

the key squares. It secures a value “0”. If Black 

goes “wrong” (any square but c7) White may 

take the key squares and promotes his pawn. 

 

 

Первый рисунок показывает похожий 

фрагмент с ключевыми “+1” позициями части 

А (пешка на с4). От позиций А72 и А74 

имеется путь к позициям с дальнейшим DMP 

(см. комментарий на предыдущей странице). 

Снова (как и в случае предыдущей страницы)  

Белые, достигнув позиций А53 и А55, смогут 

повторять позиции до захвата ключевых 

полей (комментарий). Второй рисунок 

показывает две части вокруг существенной 

позиции А62. Если Черные идут королем на 

с7, то будут способны противостоять белому 

королю и мешать ему в захвате ключевых 

полей. Если Черные ошибаются (идут 

королем не на с7), то Белые захватывают 

ключевые поля и превращают пешку. 

  

Here the key squares are squares ahead of a pawn two ranks above. Occupying them by white king 

usually secures a win. A general idea of the key squares in this chapter will be complemented with 

idea of a key set (as a set of positions with the key squares). 

Здесь ключевые поля – поля впереди пешки на две горизонтали выше.Занятие их обычно 

обеспечивает победу. Общая идея ключевых полей в этой главе будет дополнена идеей 

ключевого множества (как множества позиций с ключевыми полями). 
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We have finished giving all essential positions of 

this part. But before giving the conclusions we 

will give some important records (see the 

comment). The upper part of the first picture 

shows the basic record 1 for the Green “+1” 

White Strategy. We have transformed this record 

into the specific one 2, with a symbol of “a key 

set” (of positions) 3 shown larger in the second 

picture. The description of the specific record is 

the following. “If there is the White Strategy 

such that for any Black Strategy it contains the 

“key set” then such a White Strategy is “+1” 

Strategy. The “key set” in its turn consists of two 

parts: “main plan” and “the fifth rank plan”. 

 

 

Мы закончили показ всех существенных 

позиций этой части. Но прежде чем заняться 

выводами, дадим некоторые важные записи 

(комментарий). Верхняя часть первого 

рисунка показывает основную запись 1 для 

Зеленой “+1” Белой Стратегии. Мы 

превратили эту запись в специфическую 2, с 

символом “ключевого множества” (позиций), 

показанного крупнее на втором рисунке. 

Описание записи: «Если существует Белая 

Стратегия, такая, что для любой Черной она 

содержит «ключевое множество», то такая 

Белая Стратегия есть “+1” Стратегия». 

«Ключевое множество», в свою очередь, 

состоит из двух частей: «главного плана» и 

«плана пятой горизонтали». 

 

Pages of a part “White king supports his pawn” are devoted to the specific records and constructed 

analogously to pages “White king does not support his pawn”. The right parts of the records are 

represented by the symbols of some specific sets needed for a side to win or draw. Sets and symbols 

on this page are also discussed on page 533 so please consider them together. 

 Страницы части «WK поддерживает пешку», посященные записям, построены аналогично 

страницам части «WK не поддерживает пешку». Правые части записей представлены 

символами таких-то множеств, нужных стороне для выигрыша или ничьей. Множества и 

символы на этой странице также обсуждаются на странице 533, так что рассматривайте их 

совместно. 
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As we said on the previous page the “key set” 

consists of two parts: the “main plan” and the 

“fifth rank plan”. The first picture shows 

symbols of these parts and the second picture 

shows examples of their elements.  Elements of 

these sets are either positions or segments of 

them. Positions of the “main plan” (the upper 

parts of the pictures) are characterized by 

possessing the key squares on the ranks in front 

of a pawn for a white king to promotion a pawn 

(see the comment). Positions of the “fifth rank 

plan” (the lower parts of the pictures).are 

characterized by the pawn on the fifth rank and a 

white king on the sixth rank when a black king is 

affront of him (the White’s move). 

 

 

Как сказано на предыдущей странице, 

«ключевое множество» состоит из двух 

частей: «главного плана» и «плана 5-ой 

горизонтали». Первый рисунок показывает 

символы этих частей, а второй – примеры их 

элементов. Элементы этих множеств – или 

позиции, или их отрезки. Позиции «главного 

плана» (верхние части рисунков) 

характеризуются обладанием ключевых 

полей (на горизонталях впереди пешки) для 

белого короля для превращения пешки 

(комментарий). Позиции «плана 5-ой 

горизонтали» (нижние части рисунков) 

характеризуются пешкой на пятой 

горизонтали и белым королем на шестой, 

когда черный король впереди его (ход 

Белых). 

 

Only some positions of the “main plan” (when a pawn is on c5 and a black king must yield the key 

squares b7 or d7) are shown in the upper part of the second picture. Two next pages show examples 

with a pawn on the ranks below the fifth horizontal (there are even three cases, 1A, 1B, and 1C to be 

analyzed). 

Только некоторые позиции «главного плана» (когда пешка на c5, а черный король должен 

уступить ключевые поля b7, d7) показаны в верхней части второго рисунка. Две следующие 

страницы показывают примеры с пешкой на горизонталях, ниже пятой (тут есть даже три 

случая: 1A, 1B, 1C, анализируемые далее). 
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The “main plan” part is characterized by the 

process of “BK-Driving out” (see the comments 

on the next page). This page is devoted to case 

1A and characterized by the shown locations of 

pieces (a pawn is on the fourth rank or above; a 

white king is on sixth rank or above; see 

comment 3). It shows two basic records with the 

symbol of DMP on the “background” of the sets-

structures with the different locations of the 

pawn. A “green” fragment is given larger in the 

second picture. Its essence is in the fact that “if a 

white king reaches the key squares (for this case: 

on the seventh rank) then for any movement of a 

black king a pawn promotes” (see comments 1, 

2). 

 

 

«Главный план» зарактеризуется процессом 

«ВК-Оттеснения» (см. комментарии на 

следующей странице). Эта страница 

посвящена случаю 1А и характеризуется 

показанными расположениями фигур (пешка 

на 4-ой горизонтали или выше ее, а белый 

король на 6-ой или выше ее; комментарий 3). 

Он показывает две основные записи с 

символом DMP на фоне множеств-структур с 

разными расположениями пешки. «Зеленый» 

фрагмент дан крупнее на втором рисунке.  

Его сущность в факте того, что «если белый 

король достигает ключевых полей (для этого 

случая: на 7-ой горизонтали), то для любого 

движения черного короля пешка 

превращается (комментарии 1, 2). 

  

1. The essence of the “main plan” is the possession of the key squares on the ranks ahead a pawn. 2. 

The key squares on the seventh rank secure DMP, the movement of a pawn on each White’s move. 

3. Such locations lead to DMP. If a pawn is below the fourth rank or if the white king is one rank 

above it – see case 1B on the next page. 

1. Сущность «главного плана» - в обладании ключевыми полями на горизонталях впереди 

пешки. 2. Ключевые поля на седьмой горизонтали обеспечивают DMP, движение пешки на 

каждом ходу Белых. 3. Такие расположения ведут в DMP. Если пешка ниже 4-ой горизонтали 

или король выше ее на одну горизонталь – см. случай 1B на следующей странице. 
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This page is devoted to case 1B and 

characterized by the shown locations of pieces 

(see comment 1). The first picture shows a 

general view on the process of “BK-Driving out” 

(see comment 2) and the second picture 

illustrates this for the two concrete locations of a 

pawn. There are the following features of this 

case: a) a possibility of driving the black king 

out many times; b) a possibility of the pass to the 

case 1A at some moment and executing DMP 

(the previous page). Therefore for this case the 

essence may be formulated as the following. “If 

a white king reaches the key squares (as shown 

in the first picture) then for any movement of a 

black king a pawn promotes”. 

 

 

Эта страница посвящена случаю 1B и 

характеризуется показанными 

расположениями фигур (комментарий 1). 

Первый рисунок показывает общий вид на 

процесс «Вытеснения черного короля» 

(комментарий 2), а второй – иллюстрирует 

это для двух расположений пешки. 

Особенности этого случая: а) возможность 

вытеснений черного короля несколько раз; b) 

возможность перехода к случаю 1A и 

исполнения DMP (предыдущая страница). 

Поэтому для этого случая суть может быть 

сформулирована так. «Если  белый король 

достигает ключевых полей (как показано на 

первом рисунке), то для любого движения 

черного короля пешка превращается». 

 

1. The initial features of the “BK-Driving out“(or “possessing key squares”) are: a) two kings are 

ahead a pawn; b) they are in special relations of the opposition (look further). 2. A gray color of the 

board in the first picture implies the fact that a pawn may stand on different files or ranks. 

1. Начальные особенности «Вытеснения черного короля» (или «владения ключевыми 

поялми»: a) два короля впереди пешки; b) они в специальных отношениях оппозиции (см. 

далее). 2. Серый цвет доски первого рисунка намекает на тот факт, что пешка может стоять 

на разных вертикалях или горизонталях. 
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This page is devoted to case 1C of the “BK-

Driving out” (as a part of “+1” White Strategy, 

see the comment). A feature of this case is a 

possibility for Black to move his king to the rank 

where a white king is. Thus, from positions A2 

and A4 Black moved his king down passing to 

positions A1 and A3 respectively. White may 

react in two ways; a) to move his king down one 

rank (passing to case 1B) or b) to move a pawn. 

All of this does not much affect the concept of 

the key squares. Therefore for this case it may be 

formulated as the following. “If the kings are in 

the same rank then the pawn may go forward 

passing to another “+1” position”. 

 

 

Эта страница посвящена случаю 1С «BK-

Вытеснения» (как части “+1” Белой 

Стратегии; комментарий). Особенность этого 

случая – в возможности Черных пойти своим 

королем на горизонталь, где находится белый 

король. Так, от позиций А2 и А4 Черные 

пошли королем к позициям А1 и А3 

соответственно. Белые могут реагировать 

двумя путями: a) пойти своим королем вниз 

на одну горизонталь, переходя к случаю 1B; 

b) двинуть пешку. Все это вовсе не влияет на 

концепцию ключевых полей. Поэтому, для 

этого случая она может быть 

сформулирована так. «Если короли на одной 

горизонтали, то пешка может пойти вперед, 

переходя к другой “+1” позиции». 

 

Again, the first picture shows a general view and the second picture illustrates it for the concrete 

locations of a pawn. 

Снова, первый рисунок показывает общий случай, а второй иллюстрирует его для разных 

расположений пешки. 
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Now we pass to the Black Strategies. The upper 

part of the first picture shows the basic record 1 

for the Green “0” Black Strategy. We have 

transformed this record into record 2, more 

exactly, 2A since this is a negative form of the 

record. It does not reflect the essence of the 

Black’s play to secure a draw.  Let’s transform 

the negative form 2A into the positive 2B – see 

the second picture. Below is the description of it. 

“If there is the Black Strategy such that for any 

White Strategy it contains either the set “a white 

king is not ahead a pawn” (under symbol 1) or 

the set “BO-3*3 square ahead a pawn” (under 

symbol 2)”, then such a Strategy is “0” Strategy 

(see the comments). 

 

 

Теперь перейдем к черным Стратегиям. 

Верхняя часть первого рисунка показывает 

основную запись 1 для Зеленой “0” Черной 

Стратегии. Мы превратили ее в запись 2, 

точнее 2А, так как это негативная форма 

записи. Она не отражает сущность игры 

Черных в достижении ничьей. Превратим же 

негативную форму 2А в позитивную 2В - см. 

второй рисунок. Ниже описание ее. «Если 

существует Черная Стратегия, такая, что для 

любой Белой Стратегии она содержит 

множество «белый король не впереди пешки» 

(под символом 1) или множество «BO-3*3 

квадрат впереди пешки» (под символом 2), то 

такая Черная Стратегия есть “0” Стратегия» 

(комментарии). 

 

1. The next pages explain these new sets. 2. Set 2 is based on the black Opposition (to be analyzed). 

3. The second picture also shows sets 3A and 3B which are closely connected to each other and sets 

1, 2. 

1. Следующие страницы обьясняют эти новые множества. 2. Множество 2 основано на 

черной Оппозиции (далее анализируемой). 3.  Второй рисунок также показывает множества 

3А и 3В, которые тесно связаны между собой и с множествами 1, 2. 
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The first picture shows a general view on the 

part 1A of the set “a white king is not ahead a 

pawn (see comment 1). The second picture 

shows the examples of positions of this part. 

Here a pawn is either on c4 (the lower part of the 

picture) or on c5 (the upper part).  All positions 

have a value of “0”. The Black’ play for a draw 

(or “0” Black Strategy) consists in the following. 

When the kings are on one file the black king 

moves along that file (see comment 2). When the 

white king is near the pawn at left/right the black 

king moves to left/right accordingly to create a 

black opposition (to be analyzed soon). 

 

 

Первый рисунок показывает общий взгляд на 

часть 1A «белый король не впереди пешки  

(комментарий 1). Второй рисунок показывает 

примеры позиций этой части. Здесь пешка 

либо на с4 (нижняя часть рисунка), либо на 

с5 (верхняя часть). Все позиции имеют 

оценку “0”. Игра черных на ничью (или  

Черная “0” Стратегия) заключается в 

следующем. Когда короли на одной 

вертикали, черный король движется  вдоль 

этой вертикали (комментарий 2). Когда 

белый король идет влево/вправо, черный 

король движется влево/вправо 

соответственно для создания черной 

оппозиции (анализируемой далее). 

 

1.  A chess board is not colored meaning that a pawn may be on almost any file (except “a” and 

“h”).  2. The black king sometimes may move even askew (that is considered on the next page under 

part 1B). 

1. Шахматная доска не окрашена, означая, что пешка может быть на почти любой вертикали 

(кроме “a”и “h”). 2. Черный король иногда может ходить даже криво (это рассмотрено на 

следующей странице под частью 1В). 
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Positions of part 1B (see comment 1) also have a 

value “0”. The Black’ play for a draw (or “0” 

Black Strategy) consists in the following. When 

a pawn is not on the sixth horizontal and a white 

king is behind his pawn a black king may 

move/stand to/on any square of two ranks up 

from the pawn rank. When the pawn is on the 

sixth horizontal and the white king behind his 

pawn the black king must move/stand along/on 

the pawn file. When the pawn is not on the sixth 

rank and the white king is near the pawn at 

left/right the black king may move/stand on 

either on the white king’s file or the pawn file. 

When the pawn is on the sixth rank and white 

king is near his pawn at left/right the black king 

must be on the pawn file and move to left/right 

to create an opposition (see comment 2). 

 

 

Позиции части 1В (комментарий 1) также 

имеют оценку “0”. Игра черных на ничью 

(или Черная “0” Стратегия) заключается в 

следующем. Когда пешка не на 6-ой 

горизонтали и белый король ниже ее, черный 

король может двигаться/стоять на любом 

поле двух горизонталей впереди пешки. 

Когда пешка на 6-ой и белый король позади 

ее черный король должен ходить/стоять на 

вертикали пешки. Когда пешка не на 6-ой 

горизонтали, а белый король слева/справа от 

нее, черный может ходить/стоять либо на 

вертикали короля, либо пешки. Когда пешка 

на 6-ой горизонтали, а белый король 

слева/справа от нее, черный должен быть на 

вертикали пешки и идти влево/вправо для 

создания оппозиции (комментарий 2). 

 

1. The first picture shows a general view and the second picture shows the examples of positions of 

this part (yet the division into parts 1A and 1B is relative). Here a pawn is either on c4 (the lower 

part of the second picture) or on c5 (its upper part). 2. The defensive Strategy of part 1A looks 

simpler than the one of part 1B. 

1. Первый рисунок показывает общий вид, а второй - примеры позиций этой части (хотя 

деление на части 1А и 1В относительно). Здесь пешка либо на с4 (нижняя часть второго 

рисунка), либо на с5 (верхняя его часть). 2. Защитительная Стратегия части 1A выглядит 

проще, чем Стратегия части 1В. 
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The set “BO-3*3 square ahead a pawn” (a pawn 

is below the fifth rank; see the comments) may 

be described as the following. Two intersected 

balls cover sets 1, 2, and 3. Set 1 is a “prequel” 

(SG-1); set 3 is a “sequel” (SG+1) of set 2, the 

Black Opposition set. Set 2 is based on an idea 

of the opposition with is a situation occurring 

when two kings face each other on same file or 

rank with one square between each other. There 

are black and white oppositions (both situations 

and sets) distinguished by the white and black 

turn to move respectively in the positions of the 

sets above. All positions of the set “BO-3*3 

square ahead a pawn” (as the union of the 

numbered sets 1, 2, 3) have values of “0”. 

 

 

Множество «BO-3*3 квадрат впереди пешки» 

(пешка ниже пятой горизонтали; 

комментарий) описывается так. Два 

пересекающихся шара покрывают множества 

1, 2, 3. 1 – «приквел» (SG-1); 3 – «сиквел» 

(SG+1) множества 2, Черного 

Оппозиционного множества. Множество 2 

основано на «оппозиции» – противостоянии 

королей на одной вертикали (горизонгали) с 

одной клеткой между ними. Существуют 

черные и белые оппозиции (как ситуации, так 

и множества), различающиеся белой и черной 

очередью хода в позициях множеств выше. 

Все позиции множества «BO-3*3” квадрата 

впереди пешки» (как обьединения множеств 

1, 2, 3) имеют “0” оценку. 

 

This and the next page are devoted to the set “3*3 square ahead of a pawn” (both with “BO”, a black 

opposition, and “WO”, a white opposition) which is the essential part of both positions and 

Strategies. This page analyses positions connected with the “0” Black Opposition set (see a basic 

text). 

Эта и следующая страницы посвящены множеству «3*3 квадрат впереди пешки» (как с “BO”, 

черной оппозицией, так и с “WO”, белой оппозицией), которое есть существенная часть как 

позиций, так и Стратегий.  Эта страница анализирует позиции, связанные с “0” Черным 

Оппозиционным множеством (см. основной текст). 
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Again, the set “WO-3*3 square ahead a pawn” 

(see the comment) is the union of sets 1, 2, and 3 

where sets 1 and 3 are “prequel” and “sequel” of 

the White Opposition set 2. The difference 

between these sets and similar to them sets on 

the previous page is in the opposed turn to move 

in their positions. A side which loses the 

opposition is in a bad situation. Thus, here Black 

must yield a pass for a white king to capture the 

key squares (White may either take the key 

squares by the method of page 535 or repeat the 

opposition). All positions of the set “WO-3*3 

square ahead a pawn” have values of “+1”. 

 

 

Снова, множество «WO-3*3 квадрат впереди 

пешки» (комментарий) есть обьединение 

множеств 1, 2, 3, где множества 1 и 3 - 

«приквел» и «сиквел» Белого 

Оппозиционного множества 2. Разница 

между этими множествами и похожими на 

них множествами предыдущей страницы – в 

противоположной очереди хода в их 

позициях. Сторона, теряющая оппозицию – в 

плохой ситуации. Так, здесь Черные должны 

уступить проход для белого короля в захвате 

ключевых полей (Белые могут или захватить 

их как указано на странице 535 или 

повторить оппозицию). Все позиции 

множества «WO-3*3” квадрата впереди 

пешки» имеют “+1” оценку. 

 

 This and the previous page are devoted to the set “3*3 square ahead of a pawn” (both with “WO”, a 

white opposition, and “BO”, a black opposition) which is the essential part of both positions and 

Strategies. This page analyses positions connected with “+1” White Opposition set (see a basic text). 

Эта и предыдущая страницы посвящены множеству «3*3 квадрат впереди пешки» (как с 

“WO”, белой оппозицией, так и с “BO”, черной оппозицией),, которое есть существенная 

часть как позиций, так и Стратегий. Эта страница анализирует позиции, связанные с “+1” 

Белым Оппозиционным множеством (см. основной текст). 
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This page is devoted to the sets which are based 

or related to a distant Opposition. The distant 

Opposition is the Opposition with three or five 

squares between kings. Set 1 (in the lower part 

of the first picture; it is set 3B on page 537) is 

the “BO-Distant Opposition” based on the black 

distant Opposition (with three squares between 

kings). If a white king moves up we pass to the 

“Intermediate set” 2 (it is set 3A on page 537), 

an interim set for the well-known “BO-3*3 

square ahead a pawn set” 3 (it is set 2 of page 

537). All positions of these sets are “0” positions 

(examples are in the second picture). 

 

 

Эта страница посвящена множествам, 

которые основаны (или чем-то связаны) на 

дальней Оппозиции. Дальняя Оппозиция есть 

Оппозиция с тремя или пятью полями между 

королями. Множество 1 (в нижней части 

первого рисунка; это множество 3B на с. 537) 

есть множество «BO-Дальняя Оппозиция», 

основанное на черной дальней оппозиции (с 

тремя клетками между королями). Если 

белый король идет вверх, то мы переходим к 

«Промежуточному множеству» 2 (это 

множество 3A на с. 537) - для хорошо 

известного  множества «BO-3*3 квадрат 

впереди пешки» 3 (это множество 2 на с. 

537). Все позиции этих множеств - “0” 

позиции (примеры – на втором рисунке). 

 

This page finishes analyzing the case of “a white king affects a battle”. After it we will begin 

analyzing the specific cases of KPK-Ending. 

Эта страница заканчивает анализ случая «белый король участвует в сражении». После нее мы 

проанализируем «специфические случаи» KPK-Окончания. 
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Some pages of this chapter are devoted to the 

specific cases of the ending “King and Pawn 

against King” (before giving the conclusions 

about of KPK-Ending there are also some pages 

referred to any cases of the Ending). The first 

picture shows symbols of two parts which we 

will consider, and the second picture gives the 

concrete examples of positions corresponding to 

them. The upper part stands for positions in 

which a white pawn is on “a” or “h” files (white 

king affects values). The lower part stands for 

the positions in which a pawn is on “b” or “g” 

files (even only some of them; see the 

comment). 

 

 

Несколько страниц этой главы посвящены 

специфическим случаям Окончания «Король 

и Пешка против Короля» (до выводов о КРК-

Окончании есть и страницы, относящиеся к 

любым случаям этого Окончания). Первый 

рисунок показывает символы двух частей, 

которые мы будем рассматривать, а второй 

дает конкретные примеры позиций, им 

соответствующие. Верхняя часть 

олицетворяет позиции, в которых белая 

пешка на вертикалях “a” или “h” (белый 

король влияет на оценки). Нижняя часть 

олицетворяет позиции, в которых белая 

пешка находится на вертикалях “b” или “g” 

(даже только на некоторых из них; см. 

комментарий). 

 

We will talk about positions with a pawn either on b5 or g5 (and some others connected with them). 

Formally they belong to “the fifth rank plan” (page 532) but with an interesting property. 

Мы будем говорить о позициях с пешкой на b5 и g5 (и некоторых других, связанных с ними). 

Формально они принадлежат к плану «5-ой горизонтали (страница 532), но с некоторым 

интересным свойством. 
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If a pawn is on a or h files then the Black “0” 

Strategy consists in occupying by BK (black 

king) “safety squares (based on squares c8 or 

f8)” with an exception of some exclusive 

positions (shown in the lower right part of the 

second picture). The first picture shows it by 

using sets (see the comment). The main set is 

equal to set-theoretical difference of the set “+1 

exclusive positions” and the set of “BK is on 

safety squares”. Below is a basic record. “If 

there is the Black Strategy such that for any 

White Strategy it contains the set “BK is on the 

safety squares” except the set of “exclusive 

positions” then such a Strategy is “0” Strategy 

(compare with the record on the next page). 

 

 

Если пешка на вертикалях a или h, то Черная 

“0” Стратегия состоит в занятии BK (черным 

королем) «безопасных полей (основанных на 

полях c8 или f8), кроме некоторых 

исключительных позиций (показанных в 

нижней части второго рисунка). Первый 

рисунок показывает это через множества 

(комментарий). Главное множество равно 

теоретико-множественной разности 

множеств «ВК на безопасных полях» и «“+1” 

исключительных позиций». Основная запись. 

«Если существует Черная Стратегия, такая, 

что для любой Белой Стратегии она содержит 

множество «BK на безопасных полях» кроме 

множества «исключительных позиций», то 

такая Черная Стратегия есть “0” Стратегия» 

(см. следующую страницу). 

 

There are such sets: the main set of “0” positions (in a center), set of “safety squares (based on 

squares c8 or f8)” (at left), and set of “+1 exclusive positions (based on a white king on the sixth 

rank)” (at right). In a basic text the two last sets are shortly called the set of “safety squares” and set 

of “exclusive positions”. 

Имеются такие множества: главное из “0” позиций (в центре), «безопасных полей (на основе 

полей c8 и f8)» (слева) и «исключительных позиций (на основе белого короля на 6-ой 

горизонтали)» (справа). В основном тексте они называются кратко множествами «безопасных 

полей» и «исключительных позиций». 
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Now we pass to the White Strategies. The very 

upper part of the first picture shows the basic 

record 2A for the “+1” White Strategy. We have 

transformed this record into the “positive” record 

2B. Here it is. “If there is the White Strategy 

such that for any Black Strategy it contains 

either the set “a black king is not on safety 

squares” (under symbol 1) or the set “exclusive 

positions” (under symbol 2), then such a 

Strategy is “+1” Strategy” (compare with the 

previous page; see the comment). The second 

picture shows main positions in achieving “+1” 

Strategy. Their essence is in the fact that White 

does not allow Black to reach the “safety 

squares” by creating a horizontal opposition. 

 

 

Теперь о Белых Стратегиях. Самая верхняя 

часть первого рисунка показывает основную 

запись 2А для “+1” Белой Стратегии. Мы 

превратили эту запись в «положительную» 

2В. Вот она. «Если существует Белая 

Стратегия, такая, что для любой Черной 

Стратегии она содержит или множество «BK 

не на безопасных полях» (под символом 1) 

или множество «исключительные позиции» 

(под 2), то такая Белая Стратегия есть “+1” 

Стратегия» (сравни с предыдущей страницей 

и см. комментарий). Второй рисунок 

показывает главные позиции в достижении 

“+1” Стратегии. Белые не позволяют Черным 

достичь «безопасных полей» созданием 

горизонтальной оппозиции. 

 

This record agrees with the idea of the key squares (look at the symbol in the left lower part of the 

first picture). Only in the case of a or h pawn the key squares are b7 (b8) or g7 (g8) squares 

preventing the black king from “safety squares”. So in conclusions we will use a general idea about 

the key squares and key sets. 

Эта запись согласуется с идеей ключевых полей (см. символ в левой нижней части первого 

рисунка). Только в случае a и h пешек ключевые поля – поля b7 (b8), g7 (g8), 

предотвращающие черного короля от «безопасных полей». Так что в выводах мы используем 

общую идею о ключевых полях и множествах. 
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To promote a pawn from the positions B1/G1 

(see the second picture and read comment 1) 

White may perform “the fifth horizontal plan” 

by moving his king to a6/h6 respectively. If 

Black moves his king to a8/h8 White has two 

options: either to push a pawn or to repeat 

positions. So there are “+1” “Not a Repetition” 

and “a Repetition” sets shown in general by the 

special symbols in the first picture (the second 

picture shows it concretely). The repetition set 

A1 in its turn may contain repetition cycles with 

4, 6, 8,… positions (see comment 2). The 

oddness of positions B1/G1 lies in the fact that 

White cannot successfully promote his pawn if 

he executes the fifth rank plan by moving his 

king right/left (see the next pages). 

 

 

Для превращения пешки от позиций B1/G1 

(см. второй рисунок и комментарий 1) Белые 

могут выполнить план «5-ой горизонтали» 

движением короля на a6/h6 соответственно. 

Если черные идут королем на a8/h8, Белые 

имеют две возможности: либо двигать пешку, 

либо повторить позиции. Поэтому 

существуют “+1” «Не Повторяющееся» и 

«Повторяющееся» Множества, показанные в 

символах на первом рисунке (и конкретно на 

втором). Повторяющееся множество А1, в 

свою очередь, может содержать циклы с 4, 6, 

8,... позициями (комментарий 2). Странность 

позиций B1/G1 лежит в том, что Белые не 

могут успешно двигать пешку, если 

выполняют «план 5-ой горизонтали» 

движением короля влево/вправо (см. далее). 

 

1. These “initial” (for analyzing) positions are shown in the second picture of page 543. 2. Here the 

first picture highlights a green cycle with four elements; other (rosy) circles are analyzed further. 

1. Эти «начальные» для анализа позиции даны на втором рисунке страницы 543. 2. Здесь 

первый рисунок высвечивает зеленый цикл с 4 элементами; другие (розовые) циклы будут 

проанализированы далее. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 547. 

 

 

There are the following characteristic positions 

and details given in both pictures (see the 

comment). If from positions B1/G1 White 

performs “the fifth horizontal plan” by moving 

his king right/left (circle C) then he cannot push 

his pawn (keeping “+1” Strategy) unless he 

returns to positions B1/G1 to execute a correct 

left/right movement and further passing to 

positions of fragment B (detailed in the second 

picture). If he tries to push the pawn when his 

king at right/left then he passes to “0” positions 

of fragment A (detailed in the second picture 

with two positions B5/G5).  

 

 

Есть такие характерные позиции и детали, 

данные на двух рисунках (комментарий). 

Если от позиций B1/G1 Белые выполняют 

план «5-ой горизонтали» движением короля 

вправо/влево (цикл С), то они не смогут 

продвинуть пешку (придерживаясь “+1” 

Стратегии), если только не возвратятся к 

этим же позициям для выполнения верного 

левого/правого движения с дальнейшим  

выходом на позиции фрагмента В (в 

подробностях на втором рисунке). Если 

Белые пытаются двинуть пешку, когда их 

король справа/слева, то они перейдут к “0” 

позициям фрагмента А (показанном на 

втором рисунке с позициями B5/G5). 

 

The oddness of positions B5/G5 is in the following. If we shift all pieces one file right/left we get 

“+1” positions with a possibility of capture of the key squares. However a try of reaching key 

squares (moving a king up) leads to stalemate positions. 

Странность позиций B5/G5 в следующем. Если мы сдвинем все фигуры на одну вертикаль 

вправо/влево, то получим “+1” позиции с возможноятью захвата ключевых полей. Однако, 

здесь попытка достижения ключевых полей (движение короля вверх) приводит к пату. 
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The first picture (which is almost identical to the 

first picture of page 546) confirms the existence 

of the “Not a repetition set” A2 and the 

“repetition set” A1 (with four, six, eight and 

other even number of positions in cycles). The 

second picture shows that if from positions 

B1/G1 White performs the “fifth horizontal 

plan” by moving his king right/left then he 

cannot push his pawn (keeping “+1” Strategy) 

but he may return to positions B1/G1 to execute 

a correct left/right movement. However since in 

Fide A-Chess for a win it is not necessary to 

push a pawn (as a step for further checkmating); 

it is enough to reach any “+1” position, 

including a position of a Repetition set (see the 

comment). 

 

 

Первый рисунок (который почти полностью 

идентичен первому рисунку с. 546) 

подтверждает существование «Не 

Повторяющегося» А2 и «Повторяющегося» 

А1 множеств (с циклами из 4, 6, 8 и другого 

четного числа позиций). Второй рисунок 

показывает, что, если от позиций B1/G1 

Белые выполняют «план 5-ой горизонтали» 

движением короля вправо/влево, то они не 

смогут продвинуть пешку (придерживаясь 

“+1” Стратегии), но могут вернуться в 

позиции B1/G1 для исполнения правильного 

левого/правого движения. Ведь в FIDE A-

Chess для выигрыша необязательно двигать 

пешку, а достаточно достичь любой “+1” 

позиции, включая позицию Повторяющегося 

множества (комментарий). 

 

It fully agrees with idea of the “Stop”: if we stop a game for any reason its result is defined by a 

value of the last position. Reaching a black checkmate position (so-called the checkmating Strategy) 

constitutes only a part of “+1” White Strategy. 

Это полностью согласуется с идеей «Стоп». Если мы остановим партию по любой причине, 

ее результат определяется по оценке последней позиции. Достижение черной матовой 

позиции (так называемая матующая Стратегия) есть только часть “+1” Белой Стратегии. 
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“+1” White Repetition Strategy (as the “+1” 

White Strategy containing “+1” Repetition set 

for any Black Strategy) exists in many cases of 

KPK-Ending. The center of the first picture 

shows fragment A of the “+1” White Repetition 

Strategy in “the fifth rank plan” (larger in the 

second picture; see the comment). The upper 

part and part shows two basic records. From 

them follows that “+1” White Repetition 

Strategy is the Strategy which: 1) is “+1” White 

Strategy; 2) contains a Repetition set for any 

Black Strategy. At last, for our concrete case 

(record 3) we could replace a white king by a 

white queen – the repetition set would 

graphically remain the same (compare with page 

519). 

 

 

“+1” Белая Повторяющаяся Стратегия (как 

“+1” Белая Стратегия, содержащая “+1” 

Повторяющееся множество при любых 

Черных Стратегиях) существует во многих 

случаях КРК-Окончания. Центр первого 

рисунка показывает фрагмент А “+1” Белой 

Повторяющейся Стратегии в «плане 5-ой 

горизонтали» (см. второй рисунок и 

комментарий). Верхняя часть дает две 

основные записи. Из них следует, что “+1” 

Белая Повторяющаяся Стратегия - Стратегия, 

которая: 1) “+1” Белая Стратегия; 2) 

содержит Повторяющееся множество для 

любых Черных Стратегий. Запись 3 намекает, 

что мы могли бы заменить белого ферзя 

королем – повторяющееся множество в графе 

бы не изменилось (сравните со с. 519). 

 

A fragment with records shows the following. Record 1 is a basic record for “+1” White Strategy; 

record 2 says that this Strategy contains “+1” repetition set; record 3 is a specific record for this 

Ending – see a main text. 

Фрагмент с записями показывает следующее. Запись 1 есть основная запись для “+1” Белой 

Стратегии; запись 2 говорит, что эта Стратегия содержит “+1” повторяющееся множество, 3 – 

специальная запись для этого Окончания – см. главный текст. 
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 The upper parts of both pictures show the basic 

records 1 for the Green “+1” (doomed) Black 

Strategy and “0” (unable to win) White Strategy 

(see the comment).  We have transformed them 

into the specific ones 2. The descriptions of the 

specific records are in the following. “If for any 

Black Strategy there is the White Strategy 

containing the “key set”, then such a Black 

Strategy is “+1” (doomed) Strategy.” “If for any 

White Strategy there is the Black Strategy not 

containing the “key set”, then such a White 

Strategy is “0” (unable to win) Strategy.” 

 

 

 Верхние части двух рисунков показывают 

основные записи 1 для Зеленых “+1” 

(обреченной) Черной Стратегии и “0”  

(неспособной к выигрышу) Белой Стратегии 

(комментарий). Мы превратили их в 

специфические записи 2. Описание 

специфических записей в следующем. «Если 

для любой Черной Стратегии существует 

Белая, содержащая «ключевое множество», 

то такая Черная Стратегия есть “+1” 

(обреченная) Стратегия». «Если для любой 

Белой Стратегии существует Черная, не 

содержащая «ключевое множество», то такая 

Белая Стратегия есть “0” (неспособная к 

выигрышу) Стратегия». 

 

The basic records of this page refer to many cases of KPK-Ending where a white king supports his 

pawn (an idea of key squares can be applied to special cases too). This page is the last one before 

“the conclusions pages”. 

Основные записи этой страницы относятся ко многим случаям КРК-Окончания, где белый 

король поддерживает свою пешку (идея ключевых полей может быть применена к 

специальным случаям тоже). Эта страница  - последняя перед страницами выводов. 
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There are at least eight main conclusions from 

analyzing KPK-Ending. On this page they are 

given by symbols and short sentences (see the 

comment). The first and second conclusions are 

in existing a set of “+1” swelling balls and “+1” 

White Strategies based on Structures.  The third 

and fourth conclusions are devoted to “the rule 

of square” and the cases of a/h pawn relatively. 

The fifth and sixth conclusions are devoted to 

the ideas of the key set and the Opposition set 

based on the key squares and the opposition 

relatively. The seventh conclusion is devoted to 

“0” Black Strategy. The eighth conclusion is in 

the existence “+1” White Repetition Strategy. 

 

 

Существуют, по крайней мере, 8 главных 

выводов из анализа KРK-Окончания. На этой 

странице они даны символами и короткими 

предложениями (комментарий).  

Первый и второй выводы - в существовании 

множества “+1” расширяющихся шаров и 

“+1” Белых Стратегий, основанных на 

Структурах. Третий и четвертый выводы 

посвящены «правилу квадрата» и случаям a/h 

пешек соответственно. Пятый и шестой 

выводы посвящены идеям ключевого 

множества и Оппозиционного множества, 

основанных на ключевых полях и оппозиции 

соответственно. Седьмой вывод  посвящен 

“0” Черной Стратегии. Восьмой вывод – в 

существовании “+1” Белой Повторяющейся 

Стратегии. 

 

All these conclusions will be detailed on four next pages. But for convenience of the exploration of 

other Endings they all are combined in this, “KPK conclusions page”. 

Все эти выводы будут исследованы на восьми следующих страницах. Но для удобства 

исследования других Окончаний  они объединены на одной этой «странице KРK-выводов». 
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In order to checkmate Black in KPK-Ending 

White has to promote his pawn and transform 

KPK-Ending into KQK-Ending (which is 

supposed to be winning). The first picture shows 

“+1” SB, swelling balls (or “+1” SG, segments 

of games, see the comment) for different 

locations of a pawn. Obviously that “+1” SB/P2 

(SB for the pawn on the second rank) contains 

“+1” SB/P3 (SB for the pawn in the third rank) 

and so on when the last “+1” SB/P7 (SB for the 

pawn on the seventh rank) contains “+1” SB/Q 

based on a queen (see comment 2 on the next 

page). The second picture illustrates this for the 

pawns from the fourth rank. 

 

 

Для того чтобы заматоватьЧерных в КРК-

Окончании, Белые должны превратить пешку 

и трасформировать КРК-Окончание в КQK-

Окончание (которое считается выигранным). 

Первый рисунок показывает “+1” SB, 

расширяющиеся шары (или “+1” SG, отрезки 

партий, см. комментарий) для разных 

расположений пешки. Очевидно, что “+1” 

SB/Р2 (SB для пешки на второй горизонтали) 

содержит “+1” SB/Р3 (“+1” SB для пешки на 

третьей горизонтали) и так далее, когда 

последний “+1” SB/P7 (“+1” SB для пешки на 

седьмой горизонтали) содержит “+1” SB/Q (с 

ферзем, см. комментарий 2 на следующей 

странице). Второй рисунок иллюстрирует это 

для пешки от четвертой горизонтали. 

  

As we known SB is a special graphic representation of SG. “+1” SB is a graphic representation for 

“+1” SG e.g. for the segments of games consisting of only “+1” positions. Note that balls here are 

swelling from “the end” forming the so-called system of nested balls (yet we will talk about in 

another chapter). 

Как мы знаем, SB есть специальное графическое представление SG (отрезков патий). “+1” SB 

– графическое представление для “+1” SG, то есть отрезков  партий, состоящих из только 

“+1” позиций. Заметьте, что шары здесь – расширяющиеся от «конца», образуя так 

называемую систему вложенных шаров (хотя мы будем говорить об этом в другой главе). 
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The system of nested balls in the central part of 

the first picture means that from the basic record 

“A white position has “+1” value if there is the 

White Strategy such that for any Black Strategy 

it contains a black checkmate position” follows 

the record “A white position has “+1” value if 

there is the White Strategy such that for any 

Black Strategy it contains a “+1” SB/Q” from 

which, in its turn follows the record “A white 

position has “+1” value if there is the White 

Strategy such that for any Black Strategy it 

contains any “+1” SB/P from the system of 

nested balls. Shortly for a black position: “A 

black position has “+1” value if for any Black 

Strategy there is a White Strategy containing any 

“+1” SB from the system of nested balls”. 

 

 

Система вложенных шаров центральной 

части первого рисунка означает, что от 

основной записи «Белая позиция имеет “+1” 

оценку, если существует Белая Стратегия, 

которая при любой Черной содержит черную 

матовую позицию» следует запись «Белая 

позиция имеет “+1” оценку, если существует 

Белая Стратегия, которая при любой Черной 

содержит “+1” SB/Q», из которой, в свою 

очередь, следует запись «Белая позиция 

имеет “+1” оценку, если существует Белая 

Стратегия, которая при любой Черной 

содержит “+1” SB/Р для  системы вложенных 

шаров. Кратко для черной позиции. «Черная 

позиция имеет “+1” оценку, если для любой  

Черной Стратегии существует Белая, 

содержащая “+1” SB/Р. 

 

1. Conclusion 2 is closely connected to conclusion 1. They both use the system of nested balls. The 

illustrations in the second picture are the same (consider this page and the previous page together). 

2. The ball-symbol with a yellow Queen means that White may promote his pawn to a rook. 

1. Вывод 2 тесно связан с первым. Они оба используют систему вложенных шаров. 

Иллюстрации на вторых рисунках – почти те же (рассматривайте эту и предыдущую 

страницы совместно). 2. Желтый символ шара с ферзем означает, что Белые могут превратить 

пешку в ладью. 
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Conclusion 3 deals with the part “a white king 

does not affect a battle” and concerns the “rule 

of the square” (see the comment). Correctly (by 

using the logic and set theory notions) it may be 

expressed by the basic records at the edges of the 

first picture. The upper record says that “If there 

is the White Strategy such that for any Black 

Strategy it does not contain a black king in the 

square, then such a White Strategy is “+1” 

Strategy.” The lower record says that “If there is 

the Black Strategy such that for any White 

Strategy it contains a black king in the square, 

then such a Black Strategy is “0-0” Strategy.” 

Strategy leading to a stalemate position. 

Examples of that are given in the second picture 

 

 

Вывод 3 имеет дело с частью «Белый король 

не влияет на битву» и касается «правила 

квадрата» (комментарий).  Он может быть 

выражен основными записями на краях 

первого рисунка. Верхняя запись говорит,что 

«Если существует такая Белая Стратегия, что 

для любой Черной Стратегии она не 

содержит черного короля в квадрате, то такая 

Стратегия есть “+1” Стратегия». Нижняя 

запись говорит, что «Если существует такая 

Черная Стратегия, что для любой Белой 

Стратегия она содержит черного короля в 

квадрате, то такая Стратегия есть “0-0” 

Стратегия». 

 

The “rule of the square” and other details connected with it are given on pages 523-526. Here we are 

only giving the conclusions for the KPK-Ending. 

«Правило квадрата» и другие подробности, связанные с ним, даны на страницах 523-526. 

Здесь мы только даем выводы для КРК-Окончания. 
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Conclusion 4 deals with the subpart “a white 

pawn is on a or h file” and may be expressed by 

the following two basic records.  The upper 

record say that “If there is the Black Strategy 

such that for any White Strategy it contains the 

set “BK is on the safety squares” except the set 

of “exclusive positions” then such a Strategy is 

“0” Strategy (see the comment). The lower 

record says that “If there is the White Strategy 

such that for any Black Strategy it contains 

either the set “a black king is not on safety 

squares” or the set “exclusive positions” then 

such a Strategy is “+1” Strategy”. 

 

 

Вывод 4 имеет дело с подчастью «белая 

пешка на a или h вертикалях» и может быть 

выражен через следующие две основные 

записи. Верхняя запись говорит, что «Если 

существует Черная Стратегия, такая, что для 

любой Белой Стратегии она содержит 

множество «BK на безопасных полях» кроме 

множества «исключительных позиций», то 

такая Черная Стратегия есть “0” Стратегия». 

Нижняя запись говорит, что «Если 

существует Белая Стратегия, такая, что для 

любой Черной Стратегии она содержит или 

множество «BK не на безопасных полях» или 

множество «исключительные позиции», то  

такая  Белая Стратегия есть “+1” Стратегия». 

 

The safety squares for Black are c8 or f8; details are given on pages 544-545. Here we are only 

giving the conclusions for the KPK-Ending. 

Безопасные поля для Черных – с8 или f8; подробности даны на страницах 544-545. Здесь мы 

только даем выводы для КРК- Окончания. 
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The upper part of the first picture shows the key 

squares of a white king for the different locations 

of a pawn (see comment 1). However applying 

the key squares has many difficulties. So we 

have developed an idea of the key set consisting 

of some specific subsets and/or plans (see the 

second picture and comment 2). Conclusion 5 

consists in the following basic record. “If there is 

the White Strategy such that for any Black 

Strategy it contains the “key set” then such a 

White Strategy is “+1” Strategy”. The key set 

itself is either a set of positions with the key 

squares or a set of segments of games with such 

positions. 

 

 

Верхняя часть первого рисунка показывает 

ключевые поля белого короля для разных 

расположений пещки (комментарий 1).  

Однако применение ключевых полей имеет 

свои трудности. Поэтому мы развили идею 

ключевых множеств, состоящих из 

нескольких подмножеств или «планов» (см. 

второй рисунок и комментарий 2). Вывод 5 

заключается в следующей основной записи. 

«Если существует Белая Стратегия, такая, что 

для любой Черной она содержит «ключевое 

множество», то такая Белая Стратегия есть 

“+1” Стратегия». Само ключевое множество 

может быть или множеством позиций с 

ключевыми полями или множеством 

отрезков партий с этими позициями. 

 

1. Black dots symbolize locations of a white king for which a pawn promotes independently on 

locations of a black king and a turn to move. But this picture looks artificial. 2.  One can recall “the 

main plan” and “the fifth horizontal plan”. 

1. Черные точки символизируют расположения белого короля, для которых пешка 

превращается независимо от расположений черного или очереди хода. Но этот рисунок 

выглядит искусственно. 2. Можно вспомнить «главный план» и план «пятой горизонтали». 
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The first picture shows the passage from a pure 

chess idea of the Opposition (see the comment) 

to the ideas of the White and Black Opposition 

sets and White and Black “3*3 square ahead a 

pawn” sets. Conclusion 6 is in the following 

sentences. Black positions of the White 

Opposition set have “0” value. White positions 

of the Black Opposition set have “+1” value. All 

positions of the set “WO-3*3 square ahead a 

pawn” have “+1” value. All positions of the set 

“BO-3*3 square ahead a pawn” have “0” value. 

 

 

Первый рисунок показывает переход от чисто 

шахматной идее Оппозиции (комментарий) к 

идеям Белого и Черного Оппозиционных 

множеств, Белых и Черных множеств «3*3 

квадрат впереди пешки». Вывод 6 в 

следующих предложениях. Черные позиции 

Белого Оппозиционного множества имеют 

оценку “0”. Белые позиции Черного 

Оппозиционного множества имеют оценку 

“+1”. Все позиции множества «WO-3*3 

квадрат впереди пешки», имеют “+1” оценку. 

Все позиции множества «BO-3*3 квадрат 

впереди пешки», имеют “0” оценку. 

 

Opposition is a situation occurring when two kings face each other on same file or rank with one 

square between each other. There are black and white oppositions distinguished by the white and 

black turn to move. A side with the opposition usually has an advantage. Other details about it had 

earlier been given in this chapter.  

Оппозиция – противостояние королей на одной вертикали (горизонгали) с одной клеткой 

между ними. Существует черная и белая оппозиции, различающиеся белой и черной 

очередью хода. Сторона с оппозицией обычно имеет преимущество. Другие подробности об 

этом уже были даны ранее в этой главе. 
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 The first picture shows a color value scheme for 

this Ending (with a green area and a black 

position in it – see the comment) and some 

records related to the Black “0” Strategy 

(emerging from the black position). Conclusion 

7 consists in the fact that the Black “0” Strategy 

is either a) a Strategy forming a repetition set; or 

b) a Strategy leading to P3 position; or c) a 

Strategy leading to a stalemate position. 

Examples of that are given in the second picture. 

 

 

Первый рисунок показывают цветную 

оценочную схему для этого Окончания (с 

зеленой областью и черной позицией в ней – 

см. комментарий) и некоторые записи, 

относящиеся к Черной “0”  Стратегии 

(возникающей от черной позиции). Вывод 7 

состоит в факте того, что Черная “0” 

Стратегия» есть либо: a) Стратегия, 

образующая Повторяющееся множество; или 

b) Стратегия, ведущая в Р3 позицию; или с) 

Стратегия, ведущая в патовую позицию. 

Примеры даны на втором рисунке. 

 

Earlier we used a value color scheme on pages 480. Note that all positions of the Ending have the 

value of “>-1” therefore a part of a general scheme with “-1” positions is absent. 

Ранее мы использовали цветную оценочную схему на странице 480. Заметьте, что все 

позиции этого Окончания имеют оценку “>-1”, поэтому часть общей схемы  с “-1” позициями 

отсутствует. 
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Among all “+1” white positions there are 

positions from which “+1” Repetition Strategy is 

possible and positions from which “+1” 

Repetition Strategy is not possible (see comment 

1). Sets of such positions are given in the upper 

and lower parts of the first picture relatively 

(with the basic records). Conclusion 8 consists in 

two facts (records). Fact 2. “+1” White 

Repetition Strategy is “+1” White Strategy 

containing (forming) a “+1” Repetition set for 

any Black Strategy. Fact 1. “If for any “+1” 

White Strategy there is a Black Strategy such 

that it does not contain “+1” Repetition set then 

a White Strategy is “not a “+1” Repetition 

Strategy”. 

 

 

Среди всех “+1” белых позиций есть 

позиции, от которых “+1” Белая 

Повторяющаяся Стратегия возможна и 

позиции, от которых такая Стратегия 

невозможна (комментарий).  Множества 

таких позиций даны в верхней и нижней 

частях первого рисунка соответственно. 

Вывод 8 состоит в двух фактах (записях). 

Факт 2. “+1” Белая Повторяющаяся  

Стратегия есть “+1” Белая Стратегия», 

содержащая “+1” Повторяющееся множество 

для любой Черной Стратегии. Факт 1. «Если 

для любой “+1” Белой Стратегии есть Черная 

Стратегия, такая, что она не содержит “+1” 

Повторяющееся множество, то Белая 

Стратегия – не “+1” Повторяющаяся. 

 

The second picture shows examples of such positions. From the very low position White does not 

have a possibility to repeat positions. When a pawn reaches the seventh rank White gets a possibility 

to repeat positions before promoting a pawn. So the local “+1” Strategy during 4 positions is “not a 

“+1” Repetition Strategy”.  

Второй рисунок показывает примеры таких позиций. От самой нижней Белые не имеют 

возможности повторить позиции. Когда же пешка достигнет 7 горизонтали, Белые получат 

возможность повторения позиций до превращения пешки. Поэтому, локальная “+1” 

Стратегия в течение 4 позиций не есть «“+1” Повторяющаяся Стратегия». 
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Chapter 49. “A case “Sequel and/or Values may 

be found”. An ending “A king with a pawn 

against a king with a pawn.” In this chapter we 

will analyze only the cases where the pawns are 

on the same file and face each other (see the 

comment). They are represented by cases 1 and 

2. Case 1 is the case where pawns already are 

blocked. There are five variants of the pawn 

block shown in the left part of the first picture, 

with the examples in the second picture. Case 2 

is the case where the pawns are not blocked. 

 

 

Глава 49. «Общий Случай «Сиквел и/или 

Оценки могут быть найдены». Окончание 

«король с пешкой против короля с пешкой». 

В этой главе мы будем анализировать только 

случаи, когда пешки находятся на одной 

вертикали и стоят «лицом у лицу» (см. 

комментарий).  Они представлены случаями 

1 и 2. Случай 1 есть случай, когда пешки уже 

заблокированы. Имеются 5 вариантов 

блокировки, показанные в левой части 

первого рисунка, с примерами на втором. 

Случай 2 – случай, когда пешки не 

заблокированы. 

 

If pawns are on different files (what constitutes case 3 – see an example in the second picture) then 

there are many situations where Sequels of the given positions contain two queens or other pieces of 

two colors. That complicates analysis so we will not discuss case 3. 

Если пешки находятся на разных вертикалях (что образует случай 3 – смотри пример на 

втором рисунке), то тогда существуют много ситуаций, где Сиквелы данных позиций 

содержат два ферзя или другие фигуры. Это усложняет анализ, поэтому мы не булем 

анализировать случай 3. 
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The first picture shows Structures for the Sequel 

of the “K+P against K+P”-Ending where pawns 

are blocked in the center of the board (see the 

comment). An initial Structure at right includes 

all four mentioned pieces. Since in this Structure 

the pawns do not move and checkmate positions 

are absent in order to pass to another Structure 

and try to checkmate the opponent one side has 

to capture a pawn of the other side. All 

Structures with a white pawn and black pawn are 

called W-Superstructure and B-Superstructure 

respectively. They also do not contain 

checkmate positions but may be transformed into 

3-pieces Structures with other piece than a pawn. 

At last there is K-K Structure. 

 

 

Первый рисунок показывает Структуры для 

Сиквела окончания «Король с пешкой против 

короля с пешкой», где пешки блокированы в 

центре доски (комментарий).  Начальная 

Структура справа содержит все 4 упомянутые 

фигуры. Так как в этой Структуре пешки не 

двигаются и нет матовых позиций, одна 

сторона, чтобы перейти к другой Структуре 

или попытаться заматовать противника, 

должна выиграть пешку другой стороны. Все 

Структуры с белой пешкой называются W-

Супеструктурами, а с черной пешкой – B-

Суперструктурами. Они также не содержат 

матовых позиций, но могут 

трансформироваться в Структуры с ферзем. 

Наконец, есть К-К Структура. 

 

Of course, a notion of Sequel applies for one position, but here we can accept that the Sequel (of all 

endings with blocked pawns) is a set of Sequels of their positions.  The “center of the board” in this 

case means that a white pawn is on the fourth rank and a black pawn is on the fifth rank; pawns are 

not standing on the a or h files. 

Конечно, понятие Сиквела применяется для одной позиции, но здесь мы можем принять, что 

Сиквел (всех окончаний с блокированными пещками) есть множество Сиквелов их позиций. 

«Центр доски» в этом случае означает, что белая пешка на 4 горизонтали, а черная – на 

пятой, пешки не на крайних вертикалях. 
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The first picture shows a color V-Scheme of 

Structures of the previous page. Each Structure 

(except K-K Structure where all positions have 

value “0”) has areas with different values. Only 

the initial Structure at right has positions of all 

possible values. W-Superstructure and B-

Superstructures (at left) have positions of two 

possible values. The concrete examples are 

given in the second picture. 

 

 

Первый рисунок показывает цветную V-

Схему Структур из предыдущей страницы. 

Каждая Структура (кроме К-К Структуры, 

все позиции которой имеют оценку “0”) 

имеет области с разными оценками. Только 

начальная Структура имеет области со всеми 

возможными оценками. W-Суперструктура и 

B-Суперструктура (слева) имеют позиции 

двух возможных оценок. Конкретные 

примеры даны на втором рисунке. 

 

For further analyzing we will assume that positions of B-Superstructure are known in their values. 

There is a sort of symmetry in values for Endings with a small number of pieces: if a white position 

has “+1”/”-1” value then a corresponding to it “symmetrical” black position has “-1”/”+1” value. 

Для дальнейшего анализа мы предполагаем, что позиции В-Суперстуктуры известны в 

оценках. Есть некоторый вид симметрии в оценках для Oкончаний с малым числом фигур: 

если белая позиция имеет оценку “+1”/”-1”, то соответствующая ей «симметричная» черная 

позиция имеет оценку  “-1”/”+1”. 
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Please read at first the comment below. The first 

picture shows a general case (pawns are not 

necessarily on c file) of the basic record for a 

“+1” white position. A white position has “+1” 

value if there is the White Strategy such that for 

any Black Strategy it leads to a position after 

capturing a black pawn provided Black cannot 

take the Opposition on his next move. Fragment 

A represents a difference of two sets. Set 2 is a 

set of segments with three positions: before 

capturing a pawn, after capturing a pawn, and 

after the Black’s next move. If Black may take 

the Opposition (set 3), then it’s a draw, so we 

have to exclude this possibility. 

 

 

Прочитайте вначале комментарий ниже. 

Первый рисунок показывает общий случай 

(пешки не обязательно на с вертикали) 

основной записи для “+1” белой позиции. 

Белая позиция имеет “+1” оценку, если 

существует Белая Стратегия, такая, что при 

любой Черной Стратегии она ведет в 

позицию после взятия черной пешки, при 

этом Черные не могут занять оппозицию на 

своем ходу. Фрагмент А представляет 

разность двух множеств. Множество 2 есть 

множество отрезков  из трех позиций: до 

взятия пешки, после взятия и после 

следующего хода Черных. Если Черные 

могут занять оппозицию (множество 3), то 

это ничья, поэтому мы должны исключить 

эту возможность. 

 

To win in the position of the second picture White has to capture a black pawn provided Black 

cannot take the opposition at once (square c7). Position A1 is symmetrical to position A2 (compare 

with the next page). Now please return to a basic text. 

Чтобы выиграть в позиции второго рисунка, Белые должны взять черную пешку, а Черные не 

смогут сразу занять оппозицию (поле c7). Позиция А1 – симметрична позиции А2 (сравните 

со следующей страницей). Теперь возвращаемся к основному тексту.  
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Please read at first the comment below. The first 

picture shows a general case (pawns are not 

necessarily on c file) of the basic record for a “-

1” black position. A black position has “-1” 

value if there is the Black Strategy such that for 

any White Strategy it leads to a position after 

capturing a white pawn provided White cannot 

take the Opposition on his next move. Fragment 

A represents a difference of two sets. Set 2 is a 

set of segments with three positions: before 

capturing a pawn, after capturing a pawn, and 

after the White’s next move. If White may take 

the Opposition (set 3), then it’s a draw, so we 

have to exclude this possibility. 

 

 

Прочитайте вначале комментарий ниже. 

Первый рисунок показывает общий случай 

(пешки не обязательно на с вертикали) 

основной записи для “-1” черной позиции. 

Черная позиция имеет “-1” оценку, если 

существует Черная Стратегия, такая, что при 

любой Белой Стратегии она ведет в позицию 

после взятия белой пешки, при этом Белые не 

могут занять оппозицию на своем ходу. 

Фрагмент А представляет разность двух 

множеств. Множество 2 есть множество 

отрезков из трех позиций: до взятия пешки, 

после взятия и после следующего хода 

Белых. Если Белые могут занять оппозицию 

(множество 3), то это ничья, поэтому мы 

должны исключить эту возможность. 

 

In order to win in the position of the second picture Black has to capture a white pawn provided 

White cannot occupy square c2 at once (compare with the previous page). Now please return to a 

basic text. 

Чтобы выиграть в позиции второго рисунка, Черные должны взять белую пешку, а Белые не 

смогут сразу занять поле c2 (сравни с предыдущей страницей). Теперь возвращаемся к 

основному тексту. 
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Please read at first the comment below. A white 

position has “0” value if two conditions are 

observed: 1) there is the White Strategy such that 

for any Black Strategy it either does not allow to 

capture a black pawn or after capturing allows 

taking the Opposition (position A1); 2) for any 

White Strategy there is the Black Strategy which 

either does not allow to capture a white pawn or 

after capturing a pawn allows taking the 

Opposition (position A2). The first condition 

means that White cannot lose. The second 

condition means that White cannot win. 

 

 

Прочитайте вначале комментарий ниже.  

Белая позиция имеет “0” оценку, если два 

условия выдержаны: 1) существует Белая 

Стратегия, такая, что при любой Черной 

Стратегии она не допускает взятие белой 

пешки или после взятия допускает занятие 

Оппозиции (позиции А1); 2) для любой Белой 

Стратегии существует такая Черная, которая 

либо не позволяет потерять пешку, либо 

после ее проигрыша допускает занятие 

Оппозиции (позиции А2). Первое условие 

означает, что Белые не могут проиграть. 

Второе  – что они не могут выиграть. 

 

In order to make a draw a side (which does not have a win) either should not lose its pawn or in case 

of losing it be ready to take the Opposition. Now please return to a basic text. 

Чтобы сдедать ничью сторона (не имеющая выигрыша) должна или не потерять свою пешку, 

или быть готова в случае ее проигрыша занять оппозицию. Теперь возвращаемся к основному 

тексту. 
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Please read at first the comment below. A black 

position has “0” value if two conditions are 

observed: 1) there is the Black Strategy such that 

for any White Strategy it either does not allow to 

capture a black pawn or after capturing Black 

allows taking the Opposition (position A1); 2) 

for any Black Strategy there is the White 

Strategy which either does not allow to capture a 

white pawn or after capturing a pawn allows 

taking the Opposition (position A2). The first 

condition means that Black cannot lose. The 

second condition means that Black cannot win. 

 

 

Прочитайте вначале комментарий ниже.  

Черная позиция имеет “0” оценку, если два 

условия выдержаны: 1) существует Черная 

Стратегия, такая, что при любой Белой 

Стратегии она не допускает взятие черной 

пешки или после взятия допускает занятие 

Оппозиции (позиции А1); 2) для любой 

Черной Стратегии существует такая Белая, 

которая либо не позволяет проиграть пешку, 

либо после ее проигрыша позволяет занятие 

Оппозиции (позиции А2). Первое условие 

означает, что Черные не могут проиграть. 

Второе  – что они не могут выиграть. 

 

In order to make a draw a side (which does not have a win) either should not lose its pawn or in case 

of losing it be ready to take the Opposition. Now return to a basic text. 

Чтобы сдедать ничью сторона (не имеющая выигрыш) должна или не потерять свою пешку, 

или быть готова в случае ее проигрыша занять оппозицию. Теперь возвращаемся к основному 

тексту. 
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The first picture shows a basic record for a “+1” 

white position standing on the fifth or sixth ranks 

(see the comment). A white position has “+1” 

value if there is the White Strategy such that for 

any Black Strategy it leads to a position after 

capturing a black pawn. In fragment A there are 

no more positions like A1 since these positions 

do not change a value (compare with page 565). 

 

 

Первый рисунок показывает основную запись 

для “+1” белой позиции, стоящей на пятой 

или шестой горизонталях (комментарий). 

Белая позиция имеет “+1” оценку, если 

существует Белая Стратегия, такая, что при 

любой Черной Стратегии она ведет в 

позицию после взятия черной пешки. Во 

фрагменте А уже нет позиций подобных А1, 

так как эти позиции не изменяют оценки 

(сравните со страницей 565). 

 

As we know from the previous chapter taking the opposition for Black after capturing his pawn does 

help from losing (the “plan of the fifth horizontal”). The second picture shows the concrete positions 

for a white pawn on the fifth rank and a black pawn on the sixth rank. 

Как мы знаем из предыдущей главы, занятие оппозиции для Черных после взятия их пешки 

не спасает от проигрыша («план пятой горизонтали»). Второй рисунок показывает 

конкретные позиции для белой пешки на пятой горизонтали и черной пешки на шестой. 
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The first picture shows a basic record for a “-1” 

black position standing on the forth or third 

ranks (see the comment). A black position has “-

1” value if there is the Black Strategy such that 

for any White Strategy it leads to a position after 

capturing a white pawn. In fragment A there are 

no more positions like A2 since these positions 

do not change a value (compare with page 566). 

 

 

Первый рисунок показывает основную запись 

для “-1” черной позиции, стоящей на 

четвертой или третьей горизонталях 

(комментарий). Черная позиция имеет “-1” 

оценку, если существует Черная Стратегия, 

такая, что при любой Белой Стратегии она 

ведет в позицию после взятия белой пешки. 

Во фрагменте А уже нет позиций подобных 

А2, так как эти позиции не изменяют оценки 

(сравните со страницей 566). 

 

Taking the opposition for White after capturing his pawn does not help from losing (because Black 

possesses the key squares). The second picture shows the concrete positions for a white pawn on the 

third rank and a black pawn on the fourth rank. 

Занятие оппозиции для Белых после взятия их пешки не спасает от проигрыша (так как 

Черные владеют ключевыми полями).  Второй рисунок показывает конкретные позиции для 

белой пешки на третьей горизонтали и черной пешки на четвертой. 
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The first picture shows a combined basic record 

for a “0” black or white position with the white 

pawns standing on the fifth or sixth ranks and 

the black pawn standing on the fourth or third 

ranks. There are two conditions for a side to 

have his position of “0” value. “A side cannot 

win” is the first condition shown in the center of 

the picture (see the comment). The second 

condition is in the following. A white/black 

position has “0” value if there is the White/Black 

Strategy such that for any Black/White Strategy 

a side does not lose its pawn. 

 

 

Первый рисунок показывает обьединенную 

основную запись для “0” белой или черной 

позиции с белыми пешками, стоящими на  

пятой или шестой горизонталях и черными 

пешками на четвертой или третьей 

горизонталях. Есть два условия для стороны 

иметь ее позицию с оценкой “0”. «Сторона не 

может выиграть» - первое условие, 

показанное в центре первого рисунка 

(комментарий). Второе условие в 

следующем. Белая/Черная позиция имеет “0” 

оценку, если существует такая Белая/Черная 

Стратегия, что при любой Черной/Белой 

Стратегии сторона не теряет свою пешку. 

 

We could express this idea by combining some records of the previous pages. A White\Black cannot 

win if for any White\Black Strategy there is the Black\White Strategy which either does not allow 

capturing a white\black pawn or after capturing the side’s pawn allows taking the Opposition. Yet 

we simplified the picture. 

Мы могли бы выразить эту идею объединением некоторых записей предыдуших страниц. 

Белые\Черные не могут выиграть, если для любой Белой\Черной Стратегии существует такая 

Черная\Белая Стратегия, которая либо не позволяет взять белую\черную пешку или после 

взятия пешки позволяет занятие Оппозиции. Ясно, что мы упростили рисунок. 
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The first picture shows a color V-Scheme of 

Structures for the position below and right (see 

the comment). All three Structures with four 

pawns have positions of all possible values. 

Superstructures at left have positions of two 

possible values. The concrete examples are 

given in the second picture.  

This is a last page of the chapter. Even we have 

not given here the basic records we accomplish a 

purpose of this chapter.  It consists in building 

the main Schemes (of Structures or basic sets), 

transforming them into the color V-Schemes, 

using the specific details of the given positions 

for creating basic records and so on. 

 

 

Первый рисунок показывает цветную V-

Схему Структур для позиции ниже справа 

(комментарий). Все три Структуры с 

четырьмя фигурами имеют позиции всех 

возможных оценок. Суперструктуры слева 

имеют позиции двух возможных оценок. 

Конкретные примеры даны на втором 

рисунке.  

Это последняя страница главы. И хоть мы не 

дали здесь основных записей, то выполнили 

ее цель: построили главные схемы (Структур 

или основных множеств), превратили их в 

цветные V-схемы, использовали особенности 

позиций для построения основных записей и 

т.д. 

 

In this position a White winning Strategy consist in pushing his pawn to c5, capturing a black pawn, 

and passing to a winning KPK-Ending.  

В этой позиции Белая выигрывающая Стратегия заключается в продвижении пешки на с5, 

взятии черной пешки и переходе к выигрышному КРК-Окончанию. 
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Chapter 50. “A Filter conception”. An idea of 

Filter which we are going to implement in our 

theory is based on an analogical notion in Math 

(see the comments). This page shows a general 

plan of the further exploration and details the 

very first stage of it with regard to a “Filter in 

Math”. Filter in Math is a set which possesses a 

characteristic property of the inclusion of the 

intersection of any two own elements in this set-

Filter. An example of it is given in the second 

picture. It shows the powerset of the set {1, 2, 3, 

4} and its new subset/Filter based on element 

“1”.  A Filter consists of the green elements all 

of which contain “1” securing the characteristic 

property. 

 

 

Глава 50. «Концепция Фильтра». Идея 

Фильтра, которую мы собираемся внедрить в 

нашу теорию, основана на аналогичном 

понятии в математике (комментарии). Эта 

страница показывает общий план 

исследования и детализирует его первую 

стадию относительно «Фильтра в 

Математике». Фильтр в Математике есть 

множество с характеристическим свойством 

включения пересечения любых двух 

элементов в это множество/Фильтр. Пример 

этого дан на втором рисунке. Он показывает 

множество всех подмножеств от {1, 2, 3, 4} и 

новое множество/Фильтр, основанное на 

элементе «1». Фильтр состоит из зеленых 

элементов, содержащих «1», обеспечивая 

характеристическое свойство. 

 

1. Actually, a strict definition of a Filter in Math includes some other facts in particular prohibition 

for a Filter to be an empty set or to contain it as its subset. One can say that we are using an adaptive 

interpretation of a Filter in Math. 2. An idea of Filter will be used in the analysis of KQQK-Ending 

as a part of a big case of Sequels positions of which may be found in values.   

1. На самом деле, строгое определение Фильтра в Математике включает и другие факты, в 

частности, запрет для Фильтра быть пустым множеством или содержать таковое. Можно 

сказать, что мы используем адаптированную интерпретацию Фильтра в Математике. 2. Идея 

Фильтра булет использована в анализе KQQK-Окончания как части большого случая 

Сиквелов, позиции которых могут быть найдены в оценках. 
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In this chapter we are going to create numerous 

Filters in Chess and illustrate them before 

analyzing a strict notion of a “Value Filter”. This 

page is devoted to the first illustration of a 

“Filter in Chess”. A Filter “Set of all chess 

games” is really a set of games with a 

characteristic property of the inclusion of the 

intersection of any two games as an element of 

the Filter. The intersection (here: two games) is a 

common part of the elements being considered. 

In a concrete example of the first illustration (see 

the second picture) the intersection is a game 

ending by position 401 and it may be recorded as 

a game in a fragment with not evident elements 

(see the comment). 

 

 

В этой главе мы собираемся создать 

множество «Фильтров в Шахматах» и 

проиллюстрировать их до введения строгого 

понятия «Оценочного Фильтра». Эта 

страница посвящена первой иллюстрации 

«Фильтра в Шахматах». Фильтр «Множество 

всех шахматных партий» есть действительно 

их множество с характеристическим 

свойством включения пересечения любых 

двух партий как элемент Фильтра. 

Пересечение (здесь: двух партий) есть общая 

часть рассматривемых элементов. В 

конкретном примере первой иллюстрации 

пересечение есть партия, кончающаяся 

позицией 401 и может быть записана как 

фрагмент с неявными элементами 

(комментарий)  

 

We could omit an idea of “not evident” elements – it looks somewhat artificial. It is more important 

that an (evident) element of the intersection always exist (at least we have the Original position in all 

games!). However we can think of not evident element as “element” concentrating two positions 

(leading to an idea of the conditional Filter – see later). 

Мы могли бы опустить искусственную идею «неявных» элементов. Более важно, что (явный) 

элемент пересечения всегда существует (по крайней мере мы имеем Первоначальную 

позицию во всех партиях!). Однако мы можем думать об неявном элементе как «элементе», 

концентрирующим две позиции (ведущим к идее условного Фильтра, о которой позже). 
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The second illustration of a Filter consists in the 

fact that it may be a “set of the specific 

openings” (for the simplicity we omitted the 

words “games played by them”; see comment 1). 

Thus, there are “open games” openings (started 

by “e4-e5”); “semi-open games” openings 

(started by “e4” and any black move but “e5”) 

and “closed games” openings (started by any 

white move but “e4”). Clearly the intersection of 

the “open games” and “semi-open games” is the 

“e4-games” (that is any game started with a 

white move “e4”). The characteristic property of 

a Filter holds (see comment 2). 

 

 

Вторая иллюстрация Фильтра состоит в том, 

что он может быть «множеством таких-то 

определенных дебютов (для простоты мы 

опустили слова «партии, игранные ими»; 

комментарий 1). Так, существуют «открытые 

дебюты» (начинаемые «е4-е5»); 

полуоткрытые дебюты (начинаемые «е4» и 

любым ходом черных, кроме «е5») и 

закрытые дебюты (начинаемые любым ходом 

белых, кроме «е4»). Ясно, что пересечение 

открытых дебютов с полуоткрытыми дает 

«е4-дебюты» (то есть любые партии, 

начинаемые ходом «е4»). 

Характеристическое свойство Фильтра 

выдерживается (комментарий 2). 

 

1. There are some definitions of “opening”. It may be a sequence of initial moves in a game. It may 

be a Structure (mainly locations of pawns) formed by them. In a basic text we use the first 

definition. 2. Actually we have just discussed a Filter “of all opening” as a union of Filters “a set of 

the specific openings”. 

1. Есть такие определения дебюта. Он может быть последовательностью начальных ходов в 

партии. Он может быть Структурой (в основном: расположение пешек), образуемой ими. В 

основном тексте мы используем первое определение. 2. На самом деле мы только что 

обсуждали Фильтр «множество всех дебютов» как обьединение всех таких-то дебютов. 
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The third illustration of a Filter consists in the 

fact that it may be a set of all “AB games”, 

games between the two given positions, “A” and 

“B”. For an illustration we took the famous L-

game from the Original position “A” and the 

final position “B” (“900”) and its twin which 

differs from it by some additional inner elements 

(see the comment). The intersection of games L1 

and L2 is given in the center of the second 

picture and contains one not evident element.  In 

general there are many ways of reaching position 

“B” from position “A” and we are always sure 

that the intersection of them exists as it contains 

at least these two positions. So Filter “AB 

games” satisfies to the characteristic property. 

 

 

Третья иллюстрация Фильтра в том, что он 

может быть «множеством всех «АВ партий», 

партий между двумя позициями: “А” и “В”. 

Для иллюстрации мы взяли известную L-

партию от Первоначальной позиции “А” к 

финальной позиции “В” (“900”) и ее партию 

«близнеца», отличающейся 

дополнительными внутренними элементами 

(комментарий). Пересечение L1 и L2 дано в 

центре второго рисунка и содержит олин 

неявный элемент. И вообще, существует 

множество путей достижения позиции “В” от 

позиции “А”, но мы всегда уверены, что 

пересечение их существует и содержит по 

крайней мере эти две позиции. Поэтому, 

Фильтр «АВ-партии» удовлетворяет 

характеристическому свойству. 

 

We are referring to pages 22, 26, 31 of Part 1. Page 22 gives all positions of L-game (here: L1) page 

26 gives positions of game L2.We have painted the positions of the same Type in one color. 

Мы ссылаемся на страницы 22, 26, 31 Части 1. Страница 22 дает все позиции L-партии (здесь: 

L1); страница 26 дает позиции партии L2. Мы окрасили позиции того же Типа в один в цвета.  
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A Filter may be a set of games with the specific 

mate positions; a set of games with the specific 

mate patterns and even a set of specific mate 

positions themselves.(see comment 1). The 

intersection of eight shortest games is a “game” 

finished by the conditional “position”/“pattern” 

(displayed at right; see comment 2). This 

conditional pattern concentrates the main idea of 

the checkmate positions: a black queen is mating 

a white king (which is stuck by his own pieces) 

along “e1-h4” diagonal). 

 

 

Фильтр может быть множеством партий со 

специфическими матовыми позициями, 

множеством партий со специфическими 

матовыми узорами, или даже множеством  

самих специфических матовых позиций 

(комментарий 1). В Фильтре «восьми 

кратчайших партий» их пересечение есть 

«партия», заканчиваемая условной 

«позицией»/«узором» (комментарий 2). Этот 

узор концентрирует основную идею матовых 

позиций (черный ферзь матует зажатого 

белого короля по “e1-h4” диагонали). 

 

1. The upper part of the first picture schematically shows a process of getting such understandings of 

a Filter. As the illustrations we took a set of “the shortest finite games” (analyzed here) and games 

finished by the Legal’s mate positions (analyzed on the next page). 2. Here “game” is an element of 

a Filter with not evident “positions”/”patterns”. 

1. Верхняя часть первого рисунка схематически показывает процесс создания этих Фильтров. 

Для иллюстраций мы взяли множество «кратчайших конечных партий» (анализируемых 

здесь) и множество партий, заканчиваемых позициями «мат Легаля»  (следующая страница). 

2. Здесь «партия» есть элемент Фильтра с неявными «позициями»/«узорами».  
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The Filter may be a set of games with the 

specific (not necessarily the checkmate 

ones) positions or patterns (see comment 1). For 

this purpose we took two similar games shown 

in the second picture: L-game and the game very 

close to it, where Black on his fourth move had 

made the pawn move h6 (instead of the pawn 

move g6 as in the L-game). Positions of these 

games are very similar to each other and may be 

united (under numbers 509 610, 711, 812, 813, 

and 900) into the conditional positions (patterns) 

for creating the elements of a new Filter. This 

Filter is a set of games with the specific patterns 

based on positions of Legal-mate. 

 

 

Фильтр может быть множеством партий со 

специфическими (не обязательно матовыми) 

позициями или узорами (комментарий 1). Для 

этой цели мы взяли две партии, показанные 

на втором рисунке: L-партию и партию, 

близкую к ней,.где Черные на своем 

четвертом ходу пошли пешкой на h6 (вместо 

хода пешкой на g6 как в L-партии). Позиции 

этих партий (под номерами 509 610, 711, 812, 

813, 900) очень похожи на друг друга и могут 

быть обьединены в условные позиции 

(узоры) для создания элементов нового 

Фильтра. Этот Фильтр есть множество 

партий со специфическими узорами, 

основанными на позициях мата Легаля. 

 

This page continues analyzing Filters of the previous page (see comment 1 on it).  

Эта страница продолжает анализ Фильтров предыдущей страницы (см. ее комментарий 1). 
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A Filter may be a set of all subgraphs/graphs 

from a given position A. A Filter may be a set of 

all segments/games from a given position A (see 

comment 1).  

A Filter may be a set of all subgraphs/graphs to a 

given position B. A Filter may be a set of all 

segments/games to a given position B (see 

comment 2).  

For the concrete examples of such illustrations 

we took P2W position shown in the second 

picture with its simple graphs (as а Graph of а 

Type and/or scheme of connections of its 

Sequel). 

 

 

Фильтр может быть множеством всех 

подграфов/графов от данной позиции А. 

Фильтр может быть множеством всех 

отрезков партий/партий от данной позиции А. 

(комментарий 1). 

  Фильтр может быть множеством всех 

подграфов/графов к данной позиции В. 

Фильтр может быть множеством всех 

отрезков партий/партий к данной позиции В. 

(комментарий 2). 

  Для конкретных примеров таких 

иллюстраций мы взяли P2W позицию второго 

рисунка с ее графами (как Графом Типа и/или 

схемой соединений Сиквела). 

 

1. In these both cases we consider a Sequel represented either by graphs (schemes of connections) or 

by games (so called a Game Sequel is a set of all games from position A). 2.  In these cases we 

consider a Prequel represented either by graphs (schemes of connections) or by games (so called a 

Game Prequel is a set of all games to position A). 

1. В этих двух случаях мы рассматриваем Сиквел, представленный графами (схемами 

соединений) или партиями (так называмый Сиквел Партий есть множество всех партий от 

позиции А). 2. В этих случаях мы рассматриваем Приквел, представленный либо графами 

(схемами соединений) либо партиями (Приквел партий есть множество партий к А). 
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The upper part of the first picture reminds us 

about main Forms in chess discussed in part 1: 

position; Type, Structure, and Balance (see the 

comment). We know that there are STL and STS 

reflecting the basic parts of a game. One may 

form SSL with SSS as sequences of Structures, 

and SBL with SBS, as sequences of Balances 

occurring in a game and reflecting main changes 

in it (see the next two pages). The lower part of 

both pictures show another illustrating of Filter 

as a set of all STS and STL For a concrete 

example we took the well- known L-game and 

its twin (see page 574) . These games have the 

same STS.  Clearly, a characteristic property of 

Filter holds. 

 

 

Верзняя часть первого рисунка напоминает 

нам об основных Формах в шахматах, 

обсуждаемых в части 1: позиции, Типе, 

Структуре, Балансе (комментарий).  Мы 

знаем, что существуют STL с STS, 

отражающие основные части партии. Можно 

образовать и SSL с SSS, последовательности 

Структур, и SBL с SBS, последовательности 

Балансов, отражающих основные изменения 

в партии (см. следующие страницы).  Нижние 

части обоих рисунков отражают еще одну 

иллюстрацию Фильтра как множества всех 

STL и STS. Для конкретного примера мы 

взяли L-партию и ее двойника (страница 574). 

Эти партии имеют одинаковые STS. Ясно, 

что характеристическое свойство соблюдено. 

 

The conditional symbols of Forms are displayed in the upper part of the first pictures (for pages 578-

581) while the concrete Forms are discussed in the second pictures. It is better consider these pages 

together.  

Условные символы Форм изображены в верхних частях первых рисунков (для страниц 578-

581), в то время как конкретные Формы обсуждаются на вторых рисунках. Лучше 

рассматривать эти страницы совместно. 
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This and the next page are devoted to SSS and 

SSL (see the comment of the previous page and 

the comment below). SSL (Sequence of 

Structures Long is a sequence of Structures of all 

positions occurring in a game. It is formed from 

a sequence of positions when each its element is 

replaced to corresponding to it Structure. 

Sequence of positions (a game) and SSL consists 

of the same number of elements. SSS (Sequence 

of Structures Short) is a sequence of only 

different Structures. It is always finite. The 

illustrations of a Filter in the lower parts of both 

pictures consist in fact that a Filter may be a set 

of all SSL and SSS. 

 

 

Эта страница посвящена SSL и SSS  (см. 

комментарии на предыдущей странице и 

ниже). SSL (Последовательность Структур 

Длинная) есть последовательность Структур 

всех позиций, возникающих в партии. Она 

образуется из последовательности позиций, 

когда каждый ее элемент заменяется 

Структурой, ему соответствующей. 

Последовательность позиций (партия) и SSL 

состоят из одного и того же числа элементов. 

SSS (Последовательность Структур 

Короткая) есть последовательность только 

разных Структур. Она всегда конечна. 

Иллюстрации Фильтра в нижних частях 

рисунков состоят в том, что он может быть 

множеством всех SSL и SSS. 

 

The next page gives the concrete illustrations of the Filter based on the Form “Structure”. 

Следующая страница дает конкретные иллюстрации Фильтра, основанного на Форме 

«Структура». 

 



Math Theory of Chess. Part 3. Page 580. 

 

 

This and the previous page are devoted to SSL 

and SSS (see the comments of the two previous 

pages). The first picture shows illustration 12 of 

a Filter consisting in the fact that it may be a set 

of all SSL and SSS. There are even two 

variations of this illustration (see the comment 

below). For this purpose we took two “our” 

games consisting of the same number of 

Structures. The second picture has detailed the 

Structures of the two games (starting from the 

fifth Structures). Here we have concentrated 

these Structures forming conditional SSS shown 

in the center of the second picture. 

 

 

Эта страница посвящена SSL и SSS (см. 

комментарии двух предыдуших страниц). 

Первый рисунок показывает иллюстрацию 12 

Фильтра, состоящую в том, что он может 

быть множеством всех SSL и SSS. Имеются 

даже две вариации этой иллюстрации 

(комментарий ниже). Для этой цели мы взяли 

две «наших» партии, состоящих из одного и 

того же числа Структур. Второй рисунок 

детализирует Структуры этих партий 

(начиная с пятой Структуры). Здесь мы 

сконцентрировали эти Структуры, образуя 

условную SSS, показанную в центре второго 

рисунка. 

 

Variation 1 consists in fact that the intersection may be represented only by the common Structures, 

which for our games are only first four Structures. Variation 2 consists in the fact that we may 

further unite the slightly different Structure forming a conditional Filter (continue reading a basic 

text). 

Вариация 1 состоит в том, что пересечение может быть представлено только общими 

Структурами, которые для наших партий есть только первые четыре элемента. Вариация 2 

состоит в том, что иы можем и затем объединить чуть разные Структуры, образуя условный 

Фильтр (продолжайте прочтение основного текста). 
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This and the previous page are devoted to SBL 

and SBS (see the comment of page 578 and 

comment 1 below). The first picture shows that 

SBL (Sequence of Balances Long) is a sequence 

of Balances of all positions in a game. It is 

formed from a sequence of positions when each 

its element is replaced to corresponding to it 

Balance. Sequence of position (a game) and SBL 

consists of the same number of elements. SBS 

(Sequence of Balances Short) is a sequence of 

only different Balances. It is always finite. The 

illustration of a Filter in the lower part of the 

first picture and in the second picture consists in 

fact that a Filter may be a set of all SBL and SBS 

(see comment 2). 

 

 

Эта страница посвящена SBL и SBS (см. 

комментарий страницы 578 и первый ниже). 

Первый рисунок показывает, что SBL 

(Последовательность Балансов Длинная) есть 

последовательность Балансов всех позиций 

партии. Она образуется из 

последовательности позиций, когда каждый 

ее элемент заменяется Балансом, ему 

соответствующим. Последовательность 

позиций (партия) и SBL состоят из одного и 

того же числа элементов. SBS 

(Последовательность Балансов Короткая) 

есть последовательность только разных 

Балансов. Она всегда конечна. Иллюстрация 

Фильтра (в нижней части первого рисунка и 

на втором) состоит в том, что он может быть 

множеством всех SBL и SBS. 

  

1. A Balance differs from a Structure by the fact that we do not need to specify pawn locations. 

There are two representations of a Balance. “Balance +” is a set of all pieces from each side. 

“Balance –“ is a set of all captured pieces from each side”. 2. The second picture shows “Balances –

“ (of captured pieces). There are four of them, - elements of SBS. 

1. Баланс отличается от Структуры тем, что нам не нужно указывать расположение пешек. 

Есть лва представления Баланса. «Баланс+» - есть множество всех фигур от каждой стороны. 

«Баланс-» есть множество взятых фигур сторон. 2. Второй рисунок показывает «Балансы-». 

Имеются четыре таковых, - элементов SBS. 

 



Math Theory of Chess. Part 3. Page 582. 

 

 

Excelsior Filters (see comment 1) are the bright 

illustrations of Filters. There are at least three 

kinds of them shown by the yellow marked 

squares 1, 2, and 3 in the first picture. The upper 

part shows Filters “to the pawn on the seventh 

rank”; the lower part shows Filters “from the 

pawn on second rank”; the middle part shows 

Filters “from the pawn on the second rank to the 

pawn on the seventh rank”. Elements of all these 

Filters are either SSS or SSL Fragments 1, 3 

show examples of CPF (characteristic property 

of Filter) in SSS. Fragment 2 at right shows CPF 

in SSL (shown in details in second picture; see 

comment 2). 

 

 

Эксельсиор Фильтры (комментарий 1) – 

яркие иллюстрации Фильтров. Имеются по 

крайней мере три вида таковых, показанных 

под желтыми квадратами 1, 2, 3 первого 

рисунка. Верхняя часть показывает Фильтры 

«к пешке на седьмой горизонтали»; нижняя 

часть – Фильтры «от пешки на второй 

горизонтали»; средняя часть показывает 

Фильтры «от пешки на второй горизонтали к 

пешке на седьмой горизонтали». Элементами 

всех этих Фильтров является либо SSS, либо 

SSL. Фрагменты 1, 2 показывают примеры 

CPF (характеристического свойства Фильтра) 

в SSS. Фрагмент 2 справа показывает CPF в 

SSL (показанного подробно на втором 

рисунке; комментарий 2). 

 

1. Excelsior means “higher and higher” and refers to a pawn movement. 2. The intersection of any 

two SSL (from games with a pawn movement from the second to seventh ranks) is a “SSL” in the 

center (all Structures except the ones reflecting a pawn on the third rank are always present). 

1. Эксельсиор означает «все выше и выше» и относится к движению пешки. 2. Пересечение 

любых двух SSL (из партий с пешечным движением от второй до седьмой горизонталей) есть 

«SSL» в центре (все Структуры, кроме той, что связана с пешкой на третьей горизонтали, 

всегда присутствуют). 
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Illustration 15 of a Filter consists in extending 

two (or more) Excelsior Filters built on the fixed 

files for a pawn into a big Excelsior Filter on a 

whole chess board. The first picture shows a 

general view on that while the second picture 

gives a concrete example. Elements of the new 

extended Filter are sequences of Forms (chess 

configurations) reflecting locations of a pawn 

only on ranks, independently on files (see 

comment 1). Another important idea comes to 

our mind. If a pawn is unreachable by the black 

pieces it may be promoted often securing a win 

for White (see comment 2). 

 

 

Иллюстрация 15 Фильтра заключается в 

расширении двух (или более) Эксцельсиор 

Фильтров, построенных на фиксированных 

вертикалях пещки, в один большой 

Экцельсиор Фильтр на всей доске. Первый 

рисунок показывает общий вид на это, а 

второй дает конкретный пример. Элементами 

нового расширенного Фильтра являются 

последовательности Форм (частей 

шахматных конфигураций; комментарий 1), 

отражающих расположения пешек только на 

горизонталях, независимо от вертикалей. 

Важная идея приходит на ум. Если пешка 

недостижима черными фигурами, то она 

может превратится, обеспечивая Белым 

выигрыш (комментарий 2). 

 

1. We could call these Forms Superstructures as Structures associated with only the rank pawn 

locations. 2. It leads to an idea of a Value (here: “+1”) Filter which we are going to analyze on the 

next page. 

1. Мы могли бы назвать эти Формы Суперструктурами как Структурами, учитывающими 

только горизонтальные расположения пешки. 2. Это ведет к идее Оценочного (здесь “+1”) 

Фильтра, который проанализирован на следуюшей странице. 
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This page is devoted to “+1” Excelsior Filter 

with the condition “square rule” (compare with 

the next page, see the comment). The first 

picture at left shows several Filters with such 

condition: a black king is not in a square 

associated with a pawn. The shown Filters are 

the same Filters as ones on page 582 but with an 

additional condition of “square rule” what makes 

them a Value (“+1”) Filters as White always has 

a win. The second picture shows a concrete 

example of that where in the position at right (as 

well as in every position in the second column) 

White may move either his pawn or his king. 

 

 

Эта страница посвящена “+1” Экцельсиор 

Фильтру с условием «правило квадрата» 

(сравните со следующей страницей, 

комментарий). Первый рисунок слева 

показывает несколько Фильтров с таким 

условием: черный король не в квадрате белой 

пешки. Показанные Фильтры есть те же 

Фильтры, как и на странице (!), но с 

дополнительным условием «правила 

квадрата», что делает их Оценочными (“+1”) 

Фильтрами, так как Белые всегда имеют 

выигрыш. Второй рисунок показывает 

конкретный пример этого, где в позиции 

справа (как и в любой позиции второго 

столбца) Белые могут ходить либо пешкой, 

либо королем. 

 

From the analysis of KPK-Ending we know that there are two main cases of the win with two 

corresponding to them conditions. If the kings of sides are far enough from a pawn then a win is 

possible if a black king is not in a square of a white pawn. If the kings are near the pawn then White 

wins if he possesses the key squares (see also comment 1 of the next page). 

Из анализа КРК-Окончания мы знаем, что существуют два главных вида выигрыша c 

соответствующими им условиями. Если короли далеко от пешки, то выигрыш возможен, 

когда черный король не в квадрате пешки. Если короли рядом, то Белые выигрывают, если 

имеют ключевые поля (см. и комментарий 1 следующей страницы). 
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This page is devoted to “+1” Excelsior Filters 

with the condition “key squares” (see comment 1 

below and the comment on the previous page). 

The first picture shows a general view on it; 

while the second picture gives the concrete 

examples (see comment 2). Elements of the new 

extended Filter are sequences of chess 

configurations (for example sequences of Super-

Structures as on page 583 reflecting only 

locations of a pawn). We may also consider 

Filters consisting of “+1” games (“+1” “games” 

here are segments consisting of only “+1” 

positions). That is done on some next pages. 

 

 

Эта страница посвящена “+1” Эксцельсир 

Фильтрам с условием «ключевые поля» (см. 

комментарий 1 ниже и комментарий на 

предыдушей странице). Первый рисунок 

показывает общий вид на это, а второй дает 

конкретные примеры (комментарий 2).  

Элементами нового расширенного Фильтра 

являются последовательности конфигураций 

(например, последовательности 

СуперСтруктур как на странице 583, 

отражающие расположения пешки). Мы 

также можем рассматривать Фильтры, 

состояшие из “+1” партий (“+1” партии есть 

отрезки таковых, состояшие из только “+1” 

позиций). Это сделано на нескольких 

следующих страницах. 

 

1. Conditions “square rule” and “key squares” are given by the special symbols (see also the next 

page for details). 2. There are two examples in the second picture displayed at the left and right parts 

of it. Obviously, a mirror reflection and immobile group of pieces (with the bishops) do not affect 

the solutions and Filters. 

1. Условия «правило квадрата» и «ключевые поля» даны специальными символами (см. 

также следующие страницы для подробностей). 2. Есть два примера на втором рисунке, 

изображенные в левой и правой частях рисунка. Очевидно, зеркальное отражение и 

неподвижная группа фигур (со слонами) не влияют на решения и Фильтры. 
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At first please read the comment and take a look 

at the second picture. Positions “A” at the 

bottom reflect two cases of winning in KPK-

Ending. In position at left we have a main case 

(of having the key squares) where White uses the 

well-known maneuver starting with a move 

“king d5”. White may still take an opposition 

(“king b4”) but with the correct response of 

Black is forced (for a pawn to move) to return 

for executing the main maneuver (a pawn moves 

only after reaching position “B” – see the next 

page). In position at right White uses another 

maneuver. These two maneuvers are given in the 

first picture by the general symbols which we are 

going to analyze further. 

 

 

Вначале прочтите комментарий и взгляните 

на второй рисунок. Позиции «А» снизу 

отражают два случая выигрыша в КРК-

Окончании. В позиции слева мы имеем 

главный случай, где Белые используют 

хорошо-известный маневр, начиная с хода 

король d5. Также Белые могут занять 

оппозицию (король b4), но после верного 

ответа Черных вынуждены (для движения 

пешки) возвратиться к выполнению главного 

маневра (пешка движется только по 

достижении позиции «В», см. следующую 

страницу). В позиции справа Белые 

используют другой маневр. Эти два маневра 

даны на первом рисунке общими символами, 

которые мы проанализируем далее. 

 

. This and next two pages are devoted to Excelsior Filters with a condition “key squares” (consider 

these pages together with the same number of illustrations). Elements of these Filters are “+1” 

games between some key positions of KPK-Endgames. 

Эта и следующие две страницы посвящены Эксцельсиор Фильтрам с условием «ключевые 

поля» (рассматривайте их совместно под тем же номером иллюстраций). Элементами этих 

Фильтров являются “+1” партии между некоторыми ключевыми позициями КРК-Окончания. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 587. 

 

 

This page details a main maneuver for winning 

from position A to position B (the second 

picture). А Filter here is a set of “AB” “+1” 

games between the given positions. For example 

in game G2 (in comparison with G1) White at 

first takes the opposition by the move king b4 

(see a left gray fragment of the second picture on 

the previous page and comment 1). White does 

not have to repeat positions what is reflected by 

game G1 and a general view in the first picture. 

So the Filter in the first picture (see comment 2) 

shows only the key elements for winning 

between A and B (positions or configurations). 

These key elements form a Base of a Filter. A 

Base is the intersection of all its elements (it will 

be specified in other chapters). 

 

 

Эта страница детализирует главный маневр 

для выигрыша из позиции А до В (второй 

рисунок). Фильтр здесь есть множество “AB” 

“+1” партий между этими позициями. 

Например, в партии G2 (в сравнении с G1) 

Белые сначала занимают оппозицию ходом 

король b4 (см. левый серый фрагмент второго 

рисунка предыдущей страницы и 

комментарий 1). Белые не обязаны повторять 

позиции, что отображено партией G1 и 

обшей картиной на первом рисунке. Так что, 

Фильтр на нем (комментарий 2) показывает 

только ключевые элементы для выигрыша 

между А и В (позициями или 

конфигурациями). Эти элементы образуют 

Базу Фильтра. База есть пересечение всех его 

элементов (будет уточнено в других главах). 

 

1. Taking the opposition here means repeating positions (after the “dance” of kings). 2. The Filter 

here may refer to both the positions and configurations (the essential parts of the board reflecting the 

locations of the pieces). The configurations given by the symbols are explained later. 

1. Занятие оппозиции здесь означает повторение позиций (после «танца» королей). 2. Фильтр 

здесь может относиться как к позициям, так и конфигурациям (существенным частям доски, 

отражающими расположения фигур). Конфигурации данные символами объясняются 

позднее. 
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This page details a specific maneuver for 

winning from A to B (the second picture). A 

Filter here is a set of “AB” “+1” games between 

given positions. Also in game G2 (in comparison 

with G1) White in position 3 repeats positions by 

the move king b6 (see a right gray fragment on 

page 586). White does not have to repeat 

positions what is reflected by game G1 and a 

general view of the first picture. So the Filter in 

the first picture shows only the key elements for 

winning between A and B (positions or 

configurations). These elements form a Base of 

Filter. A Base is the intersection of all its 

elements. 

 

 

Эта страница детализирует специфический 

маневр для выигрыша из А до В (второй 

рисунок). Фильтр здесь также есть множество 

“AB” “+1” партий между этими позициями. 

Также в партии G2 (в сравнении с G1) Белые 

в позиции 3 повторяют позиции ходом 

король с6 (см. правый серый фрагмент 

второго рисунка страницы 586). Белые не 

обязаны повторять позиции, что отображено 

партией G1 и обшей картиной первого 

рисунка. Так что, Фильтр на нем показывает 

только ключевые элементы для выигрыша 

между А и В (позициями или 

конфигурациями). Эти элементы образуют 

Базу Фильтра. База Фильтра есть пересечение 

всех его элементов (комментарий). 

 

Any Filter contains a Base. A Base of Filter in Math transforms into a Base of Chess Filter (this is 

an adaptive interpretation). There are at least two important ideas in creating a Filter. They are 

removing repetitions and selecting the key elements (a Base). 

Любой Фильтр содержит Базу. База Фильтра в Математике здесь переходит в Базу Фильтра в 

Шахматах (адаптированная интерпретация). Есть по крайней мере две важные идеи в 

создании Фильтра: избавление от повторений и выделение ключевых элементов (Базы). 
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Several last pages of this chapter (see comment 

1) are devoted to a Plan Filter, the Filter closely 

connected to the well-known notion of a plan 

used by chessplayers. The Plan Filter is a 

sequence of Filters connected by the chess rules. 

Filters themselves may consist of either 

positions, segments of games or other Forms. 

The general view on it is shown in the first 

picture while a concrete illustration is given in 

the second picture. Thus, it shows the sequence 

with seven Filters corresponding to the stages of 

the plan of a win for White from position A to 

position B (see comment 2). These stages are 

shown by the positions at right and form Bases 

of Filters detailed on the next page. 

 

 

Несколько последних страниц этой главы 

посвящены План-Фильтру, Фильтру, тесно 

связанному с хорошо известному понятию 

плана, используемого шахматистами. План-

Фильтр – последовательность Фильтров, 

связанных шахматными правилами. Сами 

Фильтры могут состоять из позиций, 

отрезков партий или других Форм. Общий 

взгляд на это показан на первом рисунке, а 

конкретный иллюстрация – на втором. Так, 

он показывает последовательность с 7 

Фильтрами, соответствующим стадиям плана 

выигрыша Белых от позиции А до позиции В 

(комментарий 2). Эти стадии показаны 

позициями справа и образуют Базы 

Фильтров, детализируемых на следуюшей 

странице. 

 

1. Please consider these pages together since a concrete example is the same (they all are referred to 

illustration 18). 2. Position B is shown somewhat arbitrarily. Instead of it any winning position with 

a Queen may be taken.  Also, a yellow Queen symbolizes another piece as long the position has 

“+1” value and Black captures the promoted piece. 

1. Рассматривайте эти страницы совместно, так как конкретный пример – один и тот же (все 

эти страницы относятся к иллюстрации 18). 2. Позиция В показана произвольно. Вместо нее 

может быть использована и другая выигранная позиция с Ферзем. Также, желтый Ферзь 

символизирует и другую фигуру, если позиция имеет “+1” оценку и Черные берут ее. 
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The first picture symbolically shows Bases for 

all seven Filters. The second picture shows a 

scheme of the main connections of elements of 

those Filters with their Bases given by the 

specific for them positions. Bases are the 

absolutely necessary elements of a win, the key 

elements of Filters (comment 1). Thus, the Base 

of Filter 1 consists in approaching B-a-pawn. In 

order to do it White King (WK) should be “in 

the square” of the pawn (this is a characteristic 

of Filter 1 itself, see the next page). Bases 2 and 

3 consist in approaching the key squares a5/b5 

and sacrificing c-pawn (see comment 2). Base 4 

consists of 6 positions (see the next page). The 

Bases of remaining Filters consist of the key 

positions for moving and promoting W-d-pawn 

and further checkmating. 

 

 

Первый рисунок символически показывает 

Базы для всех Фильтров, а второй - схему их 

главных соединений со своими Базами (в 

специфических позициях). Базы – абсолютно 

необходимые элементы выигрыша, ключевые 

элементы Фильтров (комментарий 1). Так, 

База Фильтра 1 - в приближении к черной а-

пешке. Чтобы сделать это WK (белый король) 

должен быть «в квадрате» ее (это свойство 

Фильтра 1, следующая страница). Базы 2 и 3 

состоят в приближении к ключевым полям 

a5/b5 и жертве с-пешки (комментарий 2). 

База 4 состоит из 6 позиций (следуюшая 

страница). Базы остальных Фильтров состоят 

из ключевых позиций для продвижения и 

превращения белой d-пешки и дальнейшего 

матования. 

 

1. A strict definition of a Base will be done later. In some cases they are the intersections of all 

elements of their Filters. 2. There is a difference between Filters and Bases. For example in Filter 2 

WK does not have to move to a5/b5 as long it keeps “+1” value (but for a Base such a movement to 

is necessary). 

1. Строгое определение Базы будет дано позднее. В некоторых случаях она есть пересечение 

всех элементов Фильтра. 2. Имеется разница между Фильтрами и Базами. Например, в 

Фидьтре 2 WK не обязан двигаться к полям a5/b5, - если только сохраняется “+1” оценка (но 

для Базы такое движение необходимо). 
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This page gives the tables of the correspondence 

between stages of the plan, Filters, and Bases. 

Thus the first picture shows the main scheme of 

connections and references to the rows of the 

tables. Filters and their Bases are given by the 

symbols. Filter 1 consists of positions where 

White King “in the square” of B-a-pawn (see 

comment 1). Filter 2 consists of positions with 

WK anywhere between the first and fifth ranks. 

Filters 3 and 4 consist in sacrificing c-pawn and 

driving back a B-King respectively. Filters 5, 6 

consist of positions of the key sets for W-d-pawn 

on d6, d7 respectively. Filter 7 consists of “+1” 

positions after a pawn promotion, including 

checkmates.   

 

 

Эта страница дает таблицы соответствия 

между стадиями плана, Фильтрами и Базами. 

Так, первый рисунок показывает схему 

соединений и ссылки к строкам таблицы, в 

которой Фильтры и Базы даны символами. 

Фильтр 1 состоит из позиций, где WK в 

квадрате черной а-пешки (комментарий 1). 

Фильтр 2 состоит из позиций, где WK может 

быть где угодно между первой и пятой 

горизонталями. Фильтры 3, 4 состоят в 

жертве с-пешки и оттеснении черного короля 

(комментарий 2). Фильтры 5, 6 состоят из 

позиций ключевых множеств для белой 

пешки на d6, d7 соответственно. Фильтр 7 

состоит из “+1” позиций после превращения 

пешки, включая  матовые. 

 

1. If Black moves only by his King then WK can dance “in the square” of B-a-pawn changing a 

number of positions. So 30 positions of a Plan-Filter are flexible – see the next page. 2. In Filter 4 

White also may lengthen a way to win (from position 17 return to position 14). However if Black 

defends toughly its Base consists of 6 positions. 

1. Если Черные ходят только королем, то WK может танцевать «в квадрате» черной а-пешки, 

изменяя число позиций. Так что 30 позиций Фильтра-Плана – гибко – см. следующую 

страницу. 2. В Фильтре 4 Белые также могут удлинить путь выигрыша (из позиции 17 

вернуться в 14). Однако, если Черные защищаются упорно, База состоит из 6 позиций. 
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Please read comment 1. A Plan Filter may be 

transformed into the Nested Filters. Nested 

Filters are Filters enclosed into each other (for 

example like the Excelsior Filters). Thus Nested 

Filter NF1 is the Filter between an initial position 

and an initial position of Filter 2, NF2 is the 

Filter between the initial position and the 

beginning of Filter 3 and so on. A system of 

Nested Filters shown in the first picture may be 

considered as a Filter with 30 positions (see 

comment 1 of the previous page and comment 2 

below). The Base is a set where each its element 

belongs to any element of a Filter. 

 

 

Прочтите комментарий 1. План-Фильтр 

может быть преобразован во Вложенные 

Фильтры. Вложенные Фильтры есть 

Фильтры, вложенные друг в друга (например, 

как Эксельсиор Фильтры). Так Вложенный 

Фильр NF1 есть Фильтр между начальной 

позицией и начальной позицией Фильтра 2. 

NF2 есть Фильтр между начальной позицией 

и начальной позицией Фильтра 3, и т.д. 

Система Вложенных Фильтров первого 

рисунка может рассматриваться как Фильтр с 

30 позициями (комментарий 1 предыдущей 

страницы и 2-ой ниже). База есть множество, 

где каждый элемент принадлежит всем 

элементам Фильтра. 

 

1. This is a last page of the preliminary chapter about Filters. The first picture shows a general view 

on Filters and Bases we discussed (the new elements will be analyzed in the next chapters). Filters 4 

and 5 are detailed in the second picture. 2. This is a Filter since an intersection of any two elements 

(for example “+1” games) has at least the initial position.  

1. Эта страница – последняя предварительная о Фильтрах. Первый рисунок показывает 

общий взгляд на Фильтры и Базы, что мы обсуждали (а новые элементы будут разбираться в 

других главах). Фильтры 4, 5 даны на втором рисунке. 2. Это есть Фильтр, так как 

пересечение любых двух элементов (например, “+1” отрезков партий) имеет по крайней мере 

начальную позицию. 
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Chapter 51. “Value Filter. KQQK-Ending.” In 

all remaining chapters we will detail an idea of 

Value Filter. There is a plan of the analysis 

roughly consisting of three stages displayed in 

both pictures (see comment 1). At first in this 

chapter we are analyzing KQQK-Ending as 

Endings “King and Queen against King and 

Queen”. Then we will define Value “+1” Filter 

with respect to KQQK-Ending. However in the 

future chapters we will apply the idea of “+1” 

Filters to many other chess examples. There also 

will be an important chapter of the Conditional 

(Value) Filters. At last we will analyze the 

Conditional Filter by the famous Study and its 

twin shown in the second picture (see comment 

2).  

 

 

Глава 51. «Оценочный Фильтр. KQQK-

Окончание». В оставшихся главах мы 

уточним идею Оценочного Фильтра. План 

анализа, в основном состоящий из трех 

стадий, изображен на двух рисунках 

(комментарий 1). Вначале в этой главе мы 

займемся KQQK- Окончанием, как 

Окончанием «Король с ферзем против короля 

с ферзем». Затем мы определим Оценочный 

“+1” Фильтр в отношении KQQK-Окончания. 

Однако, в будущих главах мы применим 

идею “+1” Фильтра к другим шахматным 

примерам. Также будет и важная глава об 

Условных (Оценочных) Фильтрах. Наконец, 

мы проанализируем Условный Фильтр на 

примере известного Этюда и его двойника 

(второй рисунок, см. комментарий 2). 

 

1. This plan is a part of the general plan on Filters (page 571). 2. The twin shown at right as an 

initial position of the Study with the same task “White begins and wins” differs from the initial 

position at left by the existence of two pawns on h-file. 

1. Этот план есть часть обзего плаена по Фильтрам (страница 571). 2. Близнец, показанный 

справа как начальная позиция Этюда с тем же заданием «Белые начинают и выигрывают» 

отличается от начальной позиции слева существованием двух пешек на h–вертикали. 
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According to a new plan we are starting with 

KQQK-Ending. This Ending is a kind of four 

pieces Endings. Тhe first picture shows a color 

value scheme of the transformations of the 

Number Balances in an arbitrary Sequel of a 

position with four pieces. A Number Balance is 

a set of white and black pieces regardless of their 

kinds (see the comment). The second picture 

shows all variants of the Material Balances of no 

more than four pieces (including kings and 

pawns) in all Sequels. A Material Balance is a 

set of white and black pieces of the specific 

kinds (pawns differ from the chess-men and 

change the Material Balance upon their 

promotions). 

 

 

Согласно новому плану мы начинаем с 

“KQQK”-Окончания. Это Окончание есть вид 

четырех-фигурных Окончаний. Первый 

рисунок показывает цветную оценочную 

сзему преобразований Числовых Балансов в 

произвольном Сиквеле какой-либо позиции с 

4 фигурами. Числовой Баланс есть множество 

белых и черных фигур безотносительно их 

видов (см. комментарий). Второй рисунок 

показывает все варианты Материальных 

Балансов с не более чем четырьмя фигурами 

(включая королей и пешек). Материальный 

Баланс есть множество белых и черных 

фигур специфических видов (пешки 

отличаются от других фигур и при 

превращениях изменяют Материальный 

Баланс). 

 

By this notion we want to stress out a number of pieces from a side (pawns counting as pieces 

regardless of their locations and promotions; in the pictures kings are not displayed; other pieces 

except kings are shown by exclamation marks). Compare with the Material Balance (see a main 

text). 

Этим понятием мы хотим подчеркнуть число фигур стороны (пешки считаются фигурами 

независимо от их расположений или преврашений; на рисунках короли не отображаются, 

другие фигуры даны под восклицательными знаками). Сравните с Материальным Балансом 

(см. главный текст). 
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The first picture shows a color value 

transformation scheme of the Material Balances 

for the KQQK-Ending, with some examples of 

positions of KQQK-Balance in the second 

picture. Each Balance (except K-K Balance all 

positions of which have value “0”; see comment 

1) has areas with different values. Only КQQК-

Balance has positions of all possible values. 

Usually chess players understand this initial 

Balance as a set of “0” positions (see comment 

2). However there is a number of “+1” and “-1” 

positions in it. Position A1 is one of them and a 

main subject of our exploration. 

 

 

Первый рисунок показывает цветную 

оценочную схему преобразований 

Материалыных Балансов для КQQК-

Окончания, с примерами позиций КQQK-

Баланса на втором рисунке. Каждый Баланс 

(кроме К-К Баланса, все позиции которого 

имеют “0” оценку; комментарий 1) имеет 

позиции разных оценок. Только КQQК-

Баланс имеет позиции всех возможных 

оценок. Обычно шахматисты понимают этот 

Баланс как множество “0” позиций 

(комментарий 2). Однако, имеются довольно 

много “+1” и “-1” позиций в нем. Позиция А1 

одна из них, главный обьект нашего 

исследования. 

  

1. For this Ending the Material Balance coincides with the Structure. 2. Some reasons for it are the 

following. There are no checkmate positions where a black king is in a center of the board; a black 

queen may often check and disturb a white king according to a plan of checkmating. 

1. Для этого Окончания Материальный Баланс совпадает со Структурой. 2. Некоторые 

причины для этого. Нет матовых позиций, где черный король в центре доски; ферзь черных 

может часто шаховать и мешать движению белого короля согласно плана матования. 
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This page is devoted to a main plan of 

checkmating Black from position A1. This plan 

contains our six positions shown by the small 

diagrams. The essence of the plan is in “a yellow 

road” as a part of the Graph (the next a page). 

This part reflects a Repetition Strategy which 

White may perform if Black moves only by his 

king. Really, on his first move White must give a 

check passing to position A2. On his second 

move White may give a check either on the first 

rank or on a big diagonal. Further a white queen 

may move closer and closer along the diagonals 

and in any time perform either a checkmate 

sequence or the movement “up” to position A1 

(see the comment). 

 

 

Эта страница посвящена главному плану 

матования Черных. Этот план содержит наши 

6 позиций (в 6 диаграммах). Сущность плана 

– в «желтой дорожке» как части Графа 

(следующая страница). Эта часть отражает 

Повторяющуюся Стратегию, которую Белые 

могут исполнить, если Черные ходят 

королем. Так, на первом ходу Белые дают 

шах, переходя к А2. На втором Белые могут 

дать шах либо по первой горизонтали, либо 

по диагонали. Далее ферзь может 

приближаться ближе и ближе по диагоналям 

и в любой момент произвести либо матовую 

последовательность, либо движение «вверх» 

к позиции А1 (комментарий). 

 

The checkmate sequence here is a movement of a white queen to the first rank (declaring a check) 

and delivery of a checkmate on g1. After declaring a check and moving a black king the white queen 

may return “up” to the road... There are many other pages detailing this main plan. 

Матовая последовательность здесь есть движение белого ферзя на первую горизонталь 

(обьявляя шах) и доставка мата на g1. После обьявления шаха и движения черного короля, 

белый ферзь может возвратиться «вверх» на дорожку... Имеется много других страниц, 

подробно раскрывающих этот главный план. 
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Two pictures of this page are devoted to a 

general scheme-graph of “+1” positions 

belonging to KQQK-Structure (see comment 1). 

The concentrated image of it is shown in the 

upper left part of the first picture. We have 

divided it into four parts to be analyzed in 

details. Part 1 reflects the main plan analyzed on 

the previous page. Others parts mostly cover 

cases when a black queen is on a line of 

checking and are denoted as 2; 3, with some 

examples in the second picture. Part 4 due to its 

complexity and a big number of positions is 

given separately by a special fragment. It is 

formed for example when a white queen goes 

from d5 to g5 (see comment 2). 

 

 

Два рисунка этой страницы посвящены 

общей схеме-графу “+1” позиций KQQK-

Структуры (комментарий 1). 

Концентрированное изображение графа дано 

в верхней левой части первого рисунка. Мы 

разбили его на 4 части, подлежащие анализу. 

Часть 1 отражает главный план, данный на 

предыдущей странице. Другие части в 

основном покрывают случаи, когда черный 

ферзь на линии шахования и обозначены как 

2 и 3, с некоторыми примерами на втором 

рисунке. Часть 4 из-за своей сложности и 

большого числа позиций дана отдельно 

специальным фрагментом. Она образуется, 

например, когда белый ферзь идет с d5 на g5 

(комментарий 2). 

 

1. We may call this page as the page with the general graph of the KQQK-Balance for position A1. 

2.  As we will see position A10 is a main object of analysis in fragment 4. 

1. Мы можем называть эту страницу – страницей с общим графом KQQK-Баланса для 

позциии А10. 2. Как мы увидим, позиция А10 – главный обьект анализа во фрагменте 4. 
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Both pictures of this page show fragment 2 of 

the general graph of the previous page. Positions 

of the yellow road are given by a gray color 

since they are covered by the main plan 

(fragment 1 of the previous page). From some of 

them Black may block a line of checks by 

sacrificing his queen. Fragment 2 displays 

positions when the sacrifice occurs on squares 

g3 and g2. Regardless on a location of his queen 

White has to capture the black queen passing to 

two characteristic positions (one of them is a 

checkmate). So this fragment shows also 

positions of KQK-Structure (see the comment). 

 

 

Два рисунка этой страницы показывают 

фрагмент 2 общего графа предыдущей 

страницы. Позиции желтой дорожки даны в 

сером цвете, так как они покрываются 

главным планом (фрагмент 1). От некоторых 

из них Черные могут блокировать линии 

шахов жертвой своего ферзя. Фрагмент 2 

изображает позиции, когда жертва 

происходит на полях g3 и g2. 

Безотносительно расположений белого ферзя, 

Белые должны взять черного ферзя, переходя 

к двум характеристическим позициям (одна 

из них – матовая). Поэтому, этот фрагмент 

показывает также и позиции KQK-Структуры 

(комментарий). 

 

A main purpose of this and some other pages is to show positions and their connections of KQQK-

Balance (Structure) of the KQQK-Ending. So please consider this page and “the page with the 

general graph” together. 

Главная цель этой и некоторых других страниц – показать позиции и их соединения KQQK-

Баланса (Структуры) KQQK-Окончания. Поэтому рассматривайте эту страницу и «страницу с 

общим графом» совместно. 
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Both pictures of this page show fragment 3 of 

the general scheme-graph. Again, positions of 

the yellow road are given by a gray color as they 

are covered by the main plan (fragment 1). From 

some of them Black may block some lines of 

checks by sacrificing his queen. Unlike fragment 

on the previous page fragment 3 displays 

positions when the sacrifice occurs on squares f3 

and f1. White may capture this queen either by 

his queen or king. Capturing by king increases a 

number of emerging positions (since a white 

queen may stand on different squares). 

 

 

Два рисунка этой страницы показывают 

фрагмент 3 общего схемы-графа. Снова, 

позиции желтой дорожки даны в сером цвете, 

так как они покрываются главным планом  

(частью 1). От некоторых из них Черные 

могут блокировать линии шахов жертвой 

своего ферзя. Фрагмент 3, в отличие от 

фрагмента 2, изображает позиции, когда 

жертва происходит на полях f3 и f1. Белые 

могут взять этого ферзя либо своим ферзем, 

либо королем. Взятие королем увеличивает 

число получающихся позиций, так как белый 

ферзь может стоять на разных полях.  

 

A main purpose of this and some other pages is to show positions and their connections of KQQK-

Balance (Structure) of the KQQK-Ending. So please consider this page and “the page with the 

general graph” together. 

Главная цель этой и некоторых других страниц – показать позиции и их соединения KQQK-

Баланса (Структуры) KQQK-Окончания. Поэтому рассматривайте эту страницу и «страницу с 

общим графом» совместно. 
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The first picture shows fragment 4А based on the 

position A10 at the upper right side (see 

comment 1). If in position А10 Black moves his 

queen far enough away from his king White 

checkmates at once. A set of the checkmate 

positions is shown in the second picture for all 

locations of a black queen (one position is 

formed after a black king goes to h1 and White 

mates on g1). For some movements of the black 

queen White simply captures it. Sometimes 

White may also win by passing to positions of 

the main plan. That is shown on the next page 

(see comment 2). 

 

 

Первый рисунок показывает фрагмент 4A, 

основанный на позиции А10 в правой верхней 

части (комментарий 1). Если в позиции А10 

Черные отходят своим ферзем достаточно 

далеко от своего короля, то Белые могут 

сразу дать мат. Множество матовых позиций 

дано на втором рисунке для всех 

расположений черного ферзя (одна позиция 

образована после движения черного короля 

на h1 и матования белым ферзем на g1). Для 

некоторых движений черного ферзя Белые 

просто съедают его. Иногда Белые также 

могут выиграть переходом к позициям 

главного плана, что показано на следующей 

странице (комментарий 2). 

 

1. We call it Averbakh’s position, after a noted chess player who analyzed many positions of such 

kind. Averbakh’s (here: a black one, not under a check) position is the exclusive position in a sense 

that despite a turn to move the side loses (other features are in a list of basic definitions for the 

whole book). 2. Fragment 4A here and fragment 4B (the next page) are parts of the so-called 

Averbakh’s set of positions. 

1. Мы называем ее позицией Авербаха, известного шахматиста, анализировавшего позиции 

такого рода. Позиция Авербаха (здесь: черная, не под шахом) исключительна в том смысле, 

что не взирая на очередь хода, сторона проигрывает (другие особенности - в листе 

определений всей книги). 2. Фрагмент 4А здесь и фрагмент 4В (следующая страница) – есть 

части так называемого Авербаховского множества позиций. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 601. 

 

 

The first picture shows fragment 4B based on the 

position A10 with the selected part given in 

details in the second picture (see comment 1). A 

purpose of this fragment is to show a connection 

of the Averbakh’s set of positions to the set of 

the positions of the main plan. Thus, let’s take 

for example position A13 which is formed if 

Black moves his queen to d3 – see the second 

picture. In position A13 White has several 

options. He may checkmate at once (position 

A16). He may give some checks and return to 

position A10. At last from some positions in the 

center he may pass to the positions of the main 

plan (see comment 2). 

 

 

Первый рисунок показывает фрагмент 4B, 

основанный на позиции А10, с выбранной 

частью, данной подробно на втором рисунке 

(комментарий 1). Цель этого фрагмента – 

показать связь Авербаховского множества 

позиций с множеством позиций главного 

плана. Так, возьмем для примера позицию 

А13, которая образуется, если Черные ходят 

своим ферзем на d3 – см. второй рисунок. В 

позиции А13 Белые имеют несколько опций. 

Они могут сразу дать мат (позиция А16). Они 

могут некоторыми шахами вернуться в 

позицию А10. Наконец, они могут через 

позиции в центре рисунка вернуться к 

позициям главного плана (комментарий 2). 

 

1. Fragment 4B here and fragment 4A (the previous page) are parts of the Averbakh’s set of 

positions (a strict definition will be given later). 2. For example, in position A15 White may give a 

check to f4 entering the “yellow road” with the positions of the main plan (see the first picture). 

1. Фрагмент 4В здесь и фрагмент 4А (предыдущая страница) – есть части Авербаховского 

множества позиций (строгое определение будет дано позднее). 2. Например, в позиции А15 

Белые могут дать шах на f4, вступая на «желтую дорожку» с позициями  главного плана (см. 

первый рисунок). 
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 The first picture shows two “+1” SB, Swelling 

Balls (see two comments). They contain the 

concrete “+1” swelling balls representing 

segments of games of the given lengths. The 

second picture shows the examples of them for 

two positions which we are going to analyze in 

details. Each segment of “+1” SB+ begins with 

position A1 and may end by the checkmate 

position B. Each segment of “+1” SB- “ends” 

with position B and may “begin” by the position 

A1 (the Retro method). Note that in this drawing 

it is not necessary for a segment to end with 

position B or “begin” with position A1.  If we 

want to connect these two positions we have to 

consider another drawing, shown on the next 

page. 

 

 

Первый рисунок показывает два “+1” SB, 

раздувающегося шара (комментарий). Они 

содержат конкретные “+1” SB шары, 

представляющие отрезки партий с заданными   

длинами. Второй рисунок показывает 

примеры их для двух позиций, подлежащих 

анализу. Каждый отрезок “+1” SB+ 

начинается с позиции А1 и может кончаться 

матовой позицией В. Каждый отрезок “+1” 

SB- «кончается» позицией В и может 

«начинаться» позицией А1 (Ретро метод). 

Заметьте, что в этом построении 

необязательно для отрезков кончаться или 

«начинаться» с упомянутых позиций. Если 

мы хотим соединить эти две позиции, то 

должны рассмотреть другое построение, 

показанное на следующей странице. 

 

1. In the beginning of the book we have already used such balls as representatives of all segments of 

games.  Now we consider the subsets of them consisting of SG with only “+1” positions. 2. Now 

(from this page) we begin a next part of the analysis according to the plan of page 593. This part is 

devoted to Value Filters.  

1. В начале книги мы уже использовали такие шары, как представителей всех отрезков 

партий. Сейчас мы рассматриваем подмножества их, состоящие только из “+1” позиций. 2. 

Сейчас (этой страницой) мы начинаем следующую часть анализа согласно плана с.593. Эта 

часть посвящена Оценочным Фильтрам. 
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The first picture shows a set of “+1” IB, 

intersected (see comment 1) balls of the given 

lengths. Each IB is an intersection of two 

swelling balls, “+1” SB+ and “+1” SB-, based on 

two positions A, B respectively (see comment 2). 

We will denote such balls as “AB” “+1” SG as 

they have the following properties. 1. They 

represent segments of games beginning by 

position A and ending by position B. 2. All 

positions in these segments have value “+1”. The 

second picture shows that between positions A 

and B there are at least two segments: with 6 and 

10 positions. 

 

 

Первый рисунок показывает множество “+1” 

IB, пересекающихся (комментарий 1) шаров с 

заданными длинами. Каждый IB есть 

пересечение двух раздувающихся шаров “+1” 

SB+ и “+1” SB-, основанных на двух позициях 

А и В соответственно (комментарий 2). Мы 

обозначим эти шары как “AB” “+1” SG, так 

как они имеют такие свойства. 1. Они 

представляют отрезки партий, начинающихся  

с позиции А и кончающиеся позицией В. 2. 

Все позиции в этих отрезках имеют оценку 

“+1”. Второй рисунок показывает, что между 

позициями А и В имеются по крайней мере 

два отрезка: с 6 и 10 позициями. 

 

1. The intersection of balls here is the intersection of segments which is in its turn is a common part 

of them. Since all segments begin/end with the same positions they will have them as their 

intersections (and possibly, some other common positions). 2. For the simplicity here we consider 

only a case when positions A and B connected. 

1. Пересечение шаров здесь пересечение отрезков, которое, в свою очередь, есть их общая 

часть. Так как все отрезки начинаются/кончаются одними и теми же позициями, то они 

имеют их как их пересечения (и, возможно, некоторые другие общие позиции). 2. Для 

простоты мы рассматриваем только случай, когда позиции А и В соединены. 
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This page introduces the notions of Filter (F) and 

Base (B). The first picture shows three kinds of 

“+1” F/B based on corresponding to them SB 

(see the comment on the next page). The 

definitions of the close “AB” Filters and Bases 

are below (the open F and B are discussed later). 

The Filter between A and B (“AB” “+1” F) is a 

kind of “+1” SB with two conditions: 1. It begins 

with A and ends with B. 2. It possesses the 

property of the inclusion of the intersection 

(here: a common part) of any two segments in 

the Filter (see the comment below). A Base 

“AB” “+1” B is a common part of all segments 

in the Filter. The example of it, consisting of 

positions A1, A2, A3, and B is in the second 

picture (positions under fragment C is given on 

the next page). 

 

 

Эта страница вводит понятия Фильтра (F) и 

Базы (B). Первый рисунок показывает три 

вида “+1” F/B, основанных на 

соответствующих им шарах SB (см. 

комментарий на следующей странице). 

Определения закрытых Фильтров и Баз ниже 

(открытые обсуждаются позже). “+1” Фильтр 

между А и В (“AB” “+1” F) есть вид “+1” SB с 

двумя условиями: 1. Он начинается позицией 

А и кончается позицией В. 2. Он обладает 

свойством включения пересечения (общей 

части) любых двух отрезков в Фильтр 

(комментарий ниже). База “AB” “+1” B – 

общая часть всех отрезков в Фильтре. 

Пример ее, состоящий из позиций А1, А2, А3, 

В дан на втором рисунке (позиции под 

фрагментом С – см. на следующей странице). 

 

We will call it the Characteristic Filter property (CPF). Clearly, the CPF is always true for segments 

beginning/covering/ending with “A”/”AB”/”B”, since at least one position (A or B) belongs to all 

segments (we are referring to both the close and open Filters). On this page we have just given a 

definition of (Value) Filter independent on the definition of the previous page. 

Мы будем называть это Характеристическим Свойством Фильтра (CPF). Ясно, что 

 оно всегда верно для отрезков, начинающих/находящихся между/кончающихся 

“А”/”АВ”/”В”, так как по крайней мере одна позиция (А или В) принадлежит всем отрезкам 

(мы говорим как об открытых, так и закрытых Фильтрах). На этой страние мы только что 

дали определение (Оценочного) Фильтра независимо от определения предыдущей главы. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 605. 

 

 

Let’s consider Filters between two positions (in 

a record: “AB” “+1” F). Among them (and 

among open Filters, see the comment) there are 

dirty and clear Filters shown in the first picture. 

A dirty “AB” Filter is a Filter between two 

positions containing all segments of games, 

including segments with repeating positions. A 

clear “AB” Filter is a Filter between two 

positions where all segments are without 

repeating positions. The second picture gives 

examples of these Filters. In the upper part of it 

we see an element of the clear Filter, a segment 

with 6 positions. It may be formed from the 

segment with 10 positions in the lower part (as 

an element of the dirty Filter) by deleting a part 

with repeating positions. 

 

 

Рассмотрим Фильтры между двумя 

позициями (в записи: “AB” “+1” F). Среди 

них (и среди открытых Фильтров, см. 

комментарий) есть грязные и чистые, 

показанные на первом рисунке. Грязный 

“AB” Фильтр есть “AB” Фильтр между двумя 

позициями, содержащий все отрезки партий, 

включая и с повторяющимися позициями. 

Чистый “AB” Фильтр есть Фильтр между А и 

В, где все отрезки без повторяющихся 

позиций. Второй рисунок дает примеры 

Фильтров. В верхней его части мы видим 

элемент чистого Фильтра, отрезок с 6 

позициями. Он может быть образован из 

отрезка с 10 позициями (внизу рисунка) 

удалением части с повторяющимися 

позициями. 

 

SB, Filters and Bases are not only swelling balls. They are sets of segments of games. Usually SB 

symbolizes “open” sets of segments (from position A or to position B). But we may consider “close” 

balls as sets with segments between positions A and B (in texts and pictures denoted as “AB”...). 

SB, Фильтры и Базы – не только раздуваюшиеся шары. Они – множества отрезков партий. 

Обычно SB символизируют «открытые» множества отрезков (от позиции А или до позиции 

В). Но мы можем рассматривать «закрытые» шары с отрезками между А и В (в текстах и 

рисунках обозначемые как “AB”...). 
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From the existence of clear “+1” Filters follows 

the existence of a minimal (in a number of 

positions) segment Rmin and “+1” White 

Minimal Strategy. The first picture shows the 

reasoning of that by two basic records. The 

lower record reflects a set of White Strategies 

corresponding to all segments of a clear Filter. 

Since a set of segments is finite there is a 

segment with a minimal number of positions 

Rmin. It means that for it there is “+1” “AB” 

Minimal Strategy as the Strategy leading from 

position A to position B for the Rmin (see 

comment 1). The second picture shows examples 

of two segments of a clear Filter for our ending. 

In fragment 1 there is a segment with 10 

positions. In fragment 1M there is a segment 

with Rmin equal to 6 (see comment 2). 

 

 

Из существования чистых “+1” Фильтров  

следует существование минимального (в 

числе позиций) отрезка Rmin и “+1” Белой 

Минимальной Стратегии. Первый рисунок 

обосновывает это с помощью двух основных 

записей. Нижняя отражает множество Белых 

Стратегий, соответствующих всем отрезкам 

чистого Фильтра. Так как множество 

отрезков конечно, существует отрезок Rmin. 

Это означает, что существует “+1” “AB” 

Белая Минимальная Стратегия как Стратегия, 

ведущая от позиции А в позицию В за Rmin. 

(комментарий 1). Второй рисунок дает 

примеры отрезков чистого Фильтра. Во 

фрагменте 1 – отрезок с 10 позициями. Во 

фрагменте 1М отрезок с  Rmin равным 6 

(комментарий 2). 

 

1. We consider here “AB” Minimal (often: Optimal) Strategy. It is a Conditional Strategy in a sense 

that Black allows reaching position B (does not sacrifice his queen, see the next two pages). 2. This 

segment differs from the segment with 10 positions on the previous page. It does not contain 

repeating positions. 

1. Мы рассматриваем здесь “AB” Минимальную (часто: Оптимальную) Стратегию. Это – 

Условная Стратегия в смысле того, что Черные допускают достижение позиции В (не 

жертвуют ферзя, см. следуюшие две страницы). 2. Этот отрезок отличается от отрезка с 10 

позициями на предыдущей странице. Он не содержит повторяющихся позиций. 

  



Math Theory of Chess. Part 3. Page 607. 

 

 

Now let’s discuss in details the Conditional 

(Black’s and White’s as a response to the 

Black’s) Strategies. The record in the very center 

of fragment A of the first picture confirms that 

Black is doomed (see comment 1).  But he may 

still choose a form of his defeat. He may choose 

either the Strategy 1 when his queen sacrifices or 

Strategy 2 keeping his queen alive. Let’s call any 

of these Strategies a Conditional Black Strategy. 

For each such Strategy there is the Conditional 

Optimal White Strategy, O1 and O2 respectively. 

Examples are in the second picture. Black may 

sacrifice his queen forcing White to pass to 

KQK-Balance. Black may choose to keep his 

queen alive ending position B (see comment 2). 

 

 

Теперь обсудим подробнее условные 

Стратегии (как Черную, так и Белую, в ответ 

на Черную). Запись в самом центре 

фрагмента А первого рисунка подтверждает, 

что Черные обречены (комментарий 1). Но 

они могут выбрать форму своего поражения. 

Они могут выбрать либо Стратегию 1, когда 

их ферзь жертвуется, или Стратегию 2, когда 

ферзь остается в живых. Назовем любую из 

этих Стратегий Условной Черной 

Стратегией. Для каждой такой Стратегии 

имеется Условная Оптимальная Белая 

Стратегия, О1 или О2 соответственно. 

Примеры на втором рисунке. Черные или 

жертвуют ферзя, вынуждая Белых перейти к 

KQK-Балансу или оставляют его, кончая 

позицией В (комментарий 2). 

 

1. Fragment A consists of three records working together (for position A2 in the second picture). 

Records above/below the central one reflect the Conditional Strategies (not necessarily “AB” ones 

connected with Open Filters). 2. There even two ways for Black to sacrifice his queen, 1A, and 1B. 

Path 1B consists of 8 positions (what will be used on the next page). 

 1. Фрагмент А состоит из 3 записей, работающих вместе (для позиции А2 второго рисунка). 

Записи выше/ниже центральной отражают Условные Стратегии (не обязательно “AB”, 

связанные уже с Откртыми Фильтрами). 2. Имеются даже два пути для Черных пожертвовать 

своего ферзя: 1А и 1В. Часть 1В состоит из 8 позиций (использовано далее). 
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This page illustrates the existence of White 

Optimal Conditional Strategies, Optimal (not 

Conditional) and Rmin corresponding to them. 

The first picture shows at its edges two 

fragments with different White Optimal 

Conditional Strategies and Rmin associated with 

them which depend on the Black Conditional 

Strategies (see comment 1). If Black does not 

sacrifice his queen then White has Optimal 

Conditional Strategy O2 and Rmin =6 (positions). 

If Black sacrifices his queen then White has 

Optimal Conditional Strategy O1 and Rmin =8. 

From it follows the existence of the White 

Optimal Strategy and Rmin=max (Rmin1; Rmin2)=8 

(see comment 2). 

 

 

Эта страница иллюстрирует Белые 

Оптимальные Условные Стратегии, 

Оптимальную (не Условную) Стратегию и 

Rmin, соответствующих им. Первый рисунок 

показывает по краям два фрагмента с 

разными Белыми Оптимальными Условными  

Стратегиями и Rmin, которые зависят от 

Черных Условных Стратегий (комментарий 

1). Если Черные не жертвуют своего ферзя, 

то Белые имеют Оптимальную Условную 

Стратегию О2 и Rmin2=6 (позиций). Если 

Черные жертвуют ферзя, то Белые имеют 

оптимальную условную Стратегию О1, и 

Rmin1 = 8. Белая Оптимальная Стратегия 

имеет Rmin=max (Rmin1; Rmin2)=8 (комментарий 

2). 

 

1. This and two previous pages mostly analyze positions of the main plan. Yet the first picture 

generalizes the discussed idea relatively to the whole KQQK-Ending. 2. It means that White 

checkmates Black in no more than 4 moves. 

1. Эта и две предыдущие страницы в основном анализируют позиции главного плана. Хотя 

первый рисунок обобщает обсуждаемую идею относительно всего KQQK-Окончания. 2. Это 

означает, что Белые матуют Черных не более чем за 4 хода. 
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Please read comment 1. The first picture shows a 

symbol of the extended Averbakh’ set AEO, 

which is a union of all Averbakh’ sets A, sets of 

“other exclusive” positions E, and sets of other 

positions O (including simple positions where 

White checkmates Black very soon; see some 

next pages and comment 3). It is reasoned by the 

following definition. The Averbakh’ set based 

on the given Averbakh position is a set of all 

positions of “+1” segments (or such segments 

themselves) of KQQK-Balance containing this 

position (comment 2). Clearly set AEO is a set of 

all “+1” positions of KQQK-Balance of KQQK-

Ending. 

 

 

Прочтите комментарий 1. Первый рисунок 

показывает символ расширенного 

Авербаховского множества АEO, которое 

есть объединение всех Авербаховских 

множеств А, множеств «других 

исключительных» позиций Е и множеств 

«других» позиций (включая простые 

позиции, где Белые ставят мат очень скоро: 

см. следующие страницы и комментарий 3). 

Определение самого Авербаховского 

множества. Авербаховское множество от 

данной Авербаховской позиции есть 

множество всех позиций “+1” отрезков (или 

самих отрезков) KQQK-Баланса, содержащих 

данную позицию (комментарий 2). Ясно, что 

множество АEO есть множество “+1” 

позиций KQQK-Баланса KQQK-Окончания. 

 

1. The last pages of this chapter will give us the basic records for KQQK-Ending. For this purpose 

we need to recall a notion of the Averbakh’s position (pages 600, 601). 2. The second picture shows 

examples of the Averbakh positions and sets (their schemes are similar to the scheme for position 

A10). 3. The symmetry in the gray fragments of the first picture is detailed on the next page. 

1. Последние страницы главы дадут нам основные записи для KQQK-Окончания. Для этого 

нам надо вспомнить понятие Авербаховской позиции (с. 600, 601). 2. Второй рисунок 

показывает примеры Авербаховских множеств (их схемы подобны схеме для позиции А10). 3. 

Симметрия доски в серых фрагментах первого рисунка обсуждается на следующей странице. 
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Both pictures illustrate the symmetry of the 

board in connection with ideas of the previous 

page (see comment 1). Thus, the first picture 

shows that if a black king is in a corner it may be 

on any of squares a1, a8, h1, h8 provided all 

other pieces are symmetrically reflected with 

regard to the displayed lines. The second picture 

shows the same idea for some other locations. 

Note, that all displayed positions are the black 

ones (and his king is not in a check!) what is 

itself exclusive. Moreover, in the positions of the 

first picture a black queen is not restricted as in 

usual Averbakh positions so these positions are 

examples of the “other exclusive positions” (see 

comment 2). 

 

 

Оба рисунка иллюстрируют симметрию 

доски в связи с идеями предыдущей 

страницы. Так, первый показывает, что 

черный король может находится в углу на 

полях a1, a8, h1, h8 при условии, что все 

другие фигуры отражены относительно 

показанных линий. Второй рисунок 

показывает это для других расположений. 

Заметьте, что все показанные позиции 

черные (и король их не под шахом!), что само 

по себе исключительно. Также в позициях 

первого рисунка черный ферзь не ограничен, 

как в обычных Авербаховских, - эти позиции 

являются «другими исключительными» 

позициями (комментарий 2). 

 

1. The symmetry of the board reasons the chosen symbol of set AEO. 2. One of the features of the 

usual (also exclusive) Averbukh’s position is that a black queen is closed to her king and restricted 

in her movements. The “other exclusive positions” are detailed on the next page. 

1. Симметрия доски обосновывает выбранный символ для множества АEO. 2. Одна из черт 

обычных (также исключительных) Авербаховских позиций в том, что черный ферзь около 

своего короля и ограничен в движениях. «Другие исключительные позиции» побробно 

освещены на следующей странице. 
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Positions of the first picture from the previous 

page are part of all 10 “Positions” (comment 1) 

shown in both pictures of this page and 

belonging to a category of the “other exclusive 

positions”. The exclusivity of these positions (in 

comparison with Averbakh’ positions) consists 

in a seeming freedom of a black queen. Also five 

positions of the first picture illustrate the 

effectiveness of a battery play. If in positions 1, 

3, 5 a black queen give a check on h3 then after 

a white king goes to f2 the positions of the main 

plan emerge (see the next page for details). This 

implies an idea that the division of a set of all 

“exclusive” positions into two categories is 

relative (see comment 2). 

 

 

Позиции первого рисунка предыдушей 

страницы есть часть всех 10 «Позиций» 

(комментарий 1) двух рисунков этой 

страницы; они принажлежат категории 

«другие исключительные» позиции.  

Исключительность этих позиций (в 

сравнении с Авербаховскими) в  кажущейся 

свободе черного ферзя. Также 5 позиций 

первого рисунка иллюстрируют 

эффективность батарейной игры. Если в 

позициях 1, 3, 5 черный ферзь даст шах на h3, 

то после хода белого короля на f2 возникают 

позиции главного плана (см. следующую 

страницы для подробностей). Это намекает 

на идею, что само деление всех 

«исключительных» позиций на две категории 

относительно (комментарий 2). 

 

1. Here “Position” is a set of configurations with the specific patterns of piece locations with regard 

to possible symmetric reflections (like on the previous page). However for convenience we using a 

usual word “position”. 2. Have in mind that a set based on a given “exclusive” position is a set of all 

positions (of KQQK-Balance) of “+1” segments with it (analogously to the definition of the 

Averbakh set). 

1. Здесь «Позиция» есть множесто конфигураций с такими-то узорами расположения фигур 

относительно возможных отражений (как на предыдущей странице). Однако для удобства мы 

используем обычное слово «позиция». 2. Имейте ввиду, что множество, основанное на какой-

либо данной «исключительной» позиции, есть множество всех позиций (KQQK-Баланса) 

отрезков с ней (аналогично определению Авербаховского множества). 
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This page gives the basic records for the 

positions of KQQK-Balance of KQQK-Ending 

(the next page describes a general case). A white 

position has “+1” value if there is the White 

Strategy leading to the set AEO for any 

Conditional Black Strategy in which a black 

queen is alive. A black position has “+1” value if 

for any Conditional Black Strategy in which a 

black queen is alive there is the White Strategy 

leading to the set AEO. The second picture 

shows the coincidence of schemes of the sets 

based on position A1, position A10, and position 

A40. All these positions, positions A61 and A81 

(see the comment) as well as sets of “+1” 

segments with them are elements of AEO. 

 

 

Эта страница дает основные записи для 

позиций KQQK-Баланса KQQK-Окончания 

(следующая страница описывает обший 

случай). Белая позиция имеет “+1” оценку, 

если существует Белая Стратегия, ведущая во 

множество АEO для любой условной Черной 

Стратегии, в которой черный ферзь в живых. 

Черная позиция имеет “+1” оценку, если для 

любой условной Черной Стратегии, в 

которой черный ферзь в живых, существует 

Белая Стратегия, ведущая во множество АЕО. 

Второй рисунок показывает совпадение схем 

множеств: от позиции А1, от позиции А10 и 

от «исключительной» позиции А40. Все эти 

позиции, позиции А61 и А81 (комментарий), а 

также множества “+1” отрезков с ними есть 

элементы АЕО. 

 

The white positions A61 and A81 are examples of “other positions” (of set O, page 609). They are 

not very interesting. They are not exclusive. Yet they and sets based on them are included in the set 

AEO. 

Белые позиции А61 и А81 есть примеры «других позиций» (множества О страницы 609). Они 

не очень интересны. Они не исключительны. Однако они и множества, основанные на них, 

включены во множество АЕО. 
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Please read at first the comment below. A white 

position has “+1” value if there is the White 

Strategy leading either to the set “+1” AEO or to 

the “+1” KQK-Set for any Black Strategy. A 

black position has “+1” value if for any Black 

Strategy there is the White Strategy leading 

either to the set “+1” AEO or to the “+1” KQK-

set. A black position has “-1” value if there is the 

Black Strategy leading either to the set “-1” AEO 

or to the “-1” KQK-Set (with a black queen) for 

any White Strategy. A white position has “-1” 

value if for any White Strategy there is the Black 

Strategy leading either to the set “-1” AEO or to 

the “-1” KQK-Set (with a black queen). 

 

 

Прочитайте вначале комментарий ниже. 

Белая позиция имеет “+1” оценку, если 

существует Белая Стратегия, такая, что при 

любой Черной она ведет либо в множество 

“+1” АЕО, либо в “+1” KQK-Множество. 

Черная позиция имеет “+1” оценку, если при 

любой Черной Стратегии существует Белая, 

ведущая либо во множество “+1” АЕО, либо в 

“+1” KQK-Множество. Черная позиция имеет 

“-1” оценку, если существует Черная 

Стратегия, такая, что при любой Белой она 

ведет либо во множество “-1” АЕО, либо в “-

1” KQK-Множество (с черным ферзем). Белая 

позиция имеет “-1” оценку, если для любой 

Белой Стратегии существует Черная, ведущая 

либо во множество “-1” АЕО, либо в “-1” 

KQK-Окончание (с черным ферзем). 

 

Both pictures (examples are in the second one) show the basic records for a general case of KQQK-

Ending. Their upper parts give records for “+1” positions, the lowers parts – for “-1” positions. The 

symbols of the “+1” and “-1” AEO sets differ in colors. The “+1” KQK-Set and “-1” KQK-Set (with 

a black queen) by default count as the Endings won for White/Black. 

Оба рисунка (примеры на втором) дают основные записи для общего случая KQQK-

Окончания.. Их верхние части дают записи для “+1” позиций, нижние – для  “-1” позиций. 

Символы “+1” и “-1” множеств АЕО различаются в цвете. Множества “+1” KQK и “-1” KQK 

(с черным ферзем) по умолчанию считаются выигранными для Белых/Черных. 
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Chapter 52. “The use of “+1” objects (segments, 

Filters and Bases)” (see the comment). If we 

have “+1” position then inside of its SB (or SG, a 

set of segments from it) there is a subset “+1” SB 

(or “+1” SG). It also refers to any concrete balls 

(see the first picture which constructed 

analogously to the first picture of page 602). The 

second picture shows two examples of “+1” 

balls for the given positions. For position 1 its 

“+1” SB coincides with SB (for any lengths). For 

position A1 its “+1” SB does not coincide with 

its SB since (for example) White wins only by a 

specific move. Lets’ analyze these two examples 

in details – see the next page. 

 

 

Глава 52. «Использование “+1” объектов 

(отрезков, Фильтров, Баз)» (комментарий). 

Если мы имеем “+1” позицию, то внутри ее 

SB (или SG как множества отрезков от нее) 

имеется подмножество “+1” SB (или “+1” 

SG). Это также относится к любым 

конкретным шарам (см. первый рисунок, 

который построен аналогично рисунку с. 

602). Второй рисунок показывает два 

примера “+1” шаров для данных позиций. 

Для позиции 1 ее “+1” SB совпадает с SB (для 

любых длин). Для позиции А1 ее “+1” SB не 

совпадает с ее SB, так как (например) Белые 

выигрыаают только одним ходом. Давайте 

проанализируем эти два примера подробнее – 

см. следующую страницу. 

 

In this chapter we are going to further develop the notions of (Value) Filters and Bases and apply 

them to analyzing arbitrary positions. We will mostly use the examples of P2W positions and 

positions with “a queen on the yellow road”. 

В этой главе мы собираемся далее развить понятия (Оценочных) Фильтра и Базы, применить 

их к анализу произвольных позиций.  Мы в основном будем использовать примеры P2W 

позиций и позиций с «ферзем на желтой дорожке». 
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The first picture shows the clear and dirty Filters 

for “pairs” of positions 1–6 and A1–A6 (see the 

comment), and the second picture details it for 

“pair” A1-A6. The clear Filters consist of 4 

positions. The dirty Filters consist of more than 

four positions but we may delete the “repetition” 

parts (with the repetition positions) transforming 

the dirty Filters into the clear Filters. For 

instance that is shown in the second picture 

which constructed analogously to the second 

picture of page 605. The reason for that lies in 

the same “+1” Graph for both initial positions, 

see the next page. 

 

 

Первый рисунок показывает чистые и 

грязные Фильтры для «пар» позиций 1–6 и 

А1–А6 (комментарий), а второй рисунок дает 

подробно их для «пары» А1-А6. Чистые 

Фильтры состоят из 4 позиций. Грязные 

Фильтры состоят из большего числа позиций, 

но мы можем удалить «повторяющиеся» (с 

повторяющимися позициями) части, 

превращая грязные Фильтры в чистые 

Фильтры. Например, это показано на втором 

рисунке, который построен аналогично 

второму рисунку страницы 605. Причина 

лежит в одном и том же“+1” Графе для двух 

начальных позиций, см. следующую 

страницу. 

  

Here we are considering the closed Filters (on next pages - Bases) or “AB” Filters (Bases). The 

given “pairs” of positions are actually “AB” segments. 

Здесь мы рассматриваем закрытые Фильтры (на следуюших страницах – Базы) или “AB” 

Фильтры (Базы). Упомянутые «пары» позиций на самом деле – “AB” отрезки. 
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 The first picture shows the same “+1” Graph of 

“+1” SG for two our positions. Their “usual” 

Graphs (here: Graphs of their Sequels) are 

different but their “+1” Graphs (as subsets of 

their Graphs reflecting connections of positions 

in “+1” SG) are the same and may be reflected 

by the same “+1” Graph given in the lower part 

of the first picture (see the comment). The 

second picture shows another example of the 

coincidence of “+1” Graphs for the displayed 

positions.  Details are on the next page. 

 

 

Первый рисунок показывает один и тот же 

“+1” Граф всего “+1” множества SG для 

наших двух позиций. Их «обычные» Графы 

различны, но их “+1” Графы (как 

подмножества Графов, отражаюшие 

соединения позиций в “+1” SG) одинаковы и 

могут быть отражены “+1” Графом в нижней 

части первого рисунка (комментарий). 

Второй рисунок показывает другой пример 

совпадения “+1” Графов для изображенных 

позиций. Подробности на следующей 

странице. 

 

The simplest P2W position 1 (the first picture) has been fully analyzed in book 1.  In position A1 a 

white queen may perform a cycle on squares e1 and e5. From e1 she may go to g1 and deliver a 

checkmate. 

Простейшая P2W позиция 1 (первый рисунок) полностью проанализирована в книге 1. В 

позиции А1 белый ферзь может совершать цикл по полям е1 и с5.  Из поля е1 он может пойти 

на g1 и обьявить мат. 
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The first picture shows “+1” Graph in details for 

positions 1 and A1. For position 1 its “+1” Graph 

coincides with its Graph because its “+1” SB 

coincides with its SB. For position A1 its “+1” 

Graph is a proper subset of the Graph of its 

Sequel (see comment 1). The second picture 

shows a dirty “+1” Filter which is the same for 

the two discussed positions because they have 

the same “+1” Graph. From the dirty Filter one 

may form a clear Filter and find a Base what is 

shown in the second picture and detailed on the 

next page (see comment 2). 

 

 

Первый рисунок детально показывает “+1” 

Граф для позиций 1 и А1. Для позиции 1 ее  

“+1” Граф совпадает с ее Графом, так как ее  

“+1” SB совпадает с ее “+1” SВ. Для позиции 

А1 ее “+1” Граф есть собственое 

подмножество Графа ее Сиквела  

(комментарий 1). Второй рисунок показывает 

грязный “+1” Фильтр, который есть один и 

тот же для двух обсуждаемых позиций, 

потому что они имеют один и тот же “+1” 

Граф. От грязного Фильтра можно образовать 

чистый Фильтр и найти Базу, что показано на 

втором рисунке и дано в подробностях на 

следующей странице (комментарий 2). 

 

1. The proper subset is a subset of a given set which is a) not empty b) not equal to the given set. 2. 

The second picture shows “+1” Graph with arrows of different colors. The green arrows show ways 

for creating the clear Filter; the gray arrows do it for the dirty Filter. 

1. Собственное подмножество есть подмножество, которое: а) не пустое; b) не равно данному 

множеству. 2. Второй рисунок показывает “+1” Граф со стрелками разных цветов. Зеленые 

стрелки показывают пути для создания чистого Фильтра; серые – для грязного Фильтра. 
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The process of building the dirty Filter, clear 

Filter, and Base is shown in both pictures for the 

displayed positions. For the positions with the 

Graph in the first picture an element of a dirty 

Filter consists (for example) of 8 positions. We 

may delete a part of it getting a clear Filter with 

4 positions. In this situation a clear Filter equals 

a Base. For the positions in the second picture 

we also have the fact that a clear Filter equals to 

a Base. They both consist of one segment with 

10 positions without any repetition. Practically 

(for chess players) it means that a white bishop 

and queen should move by the straight and 

shortest way to a black king to deliver a 

checkmate (see comments 1, 2).  

 

 

Процесс построения грязного Фильтра, 

чистого Фильтра и Базы показан на двух 

рисунках для изображенных позиций. Для 

позиций с Графом на первом рисунке 

элемент грязного Фильтра состоит (к 

примеру) из 8 позиций. Мы можем удалить 

часть его, получая чистый Фильтр с 4 

позициями. В этой ситуации чистый Фильтр 

равняется Базе. Для позиций на втором 

рисунке мы также имеем факт, что чистый 

Фильтр равен Базе. Они оба состоят из 

одного отрезка с 10 позициями. Практически 

(для шахматистов) это означает, что белый 

слон и ферзь должен двигаться прямым и 

кратчайшим путем к черному королю для 

матования (комментарии 1, 2).  

 

1. The green arrows of the Graph in the second picture show it by one and only way. Any deviation 

from it leads to the emergence of repetition positions. 2. So far we have analyzed so called unbroken 

Bases as Bases where all positions follow directly one after another. Some next pages illustrate the 

existence of the broken Bases. 

 1. Зеленые стрелки Графа на втором рисунке показывают это одним единственным путем. 

Любое отклонение от него ведет к возникновению повторяющихся позиций. 2. До сих пор мы 

анализировали неразорванные Базы, как Базы, где все позиции прямо следуют одна за 

другой. Некоторые другие страницы иллюстрируют разорванные Базы. 
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A simple example of a broken Base is shown in 

the first picture. At first we built the dirty and 

clear Filters. On his first move a white queen 

may check either on b1 or c1. After a black king 

moves a white queen may checkmate at once or 

she may go up to b8 or c7 and return to b1 or c1 

keeping a possibility to checkmate later. So clear 

F consists of two elements: SG1 and SG2 (four 

positions in each). A Base as a common part of 

them consists of two distinctive positions, 1 and 

10 (recorded as “1…10”) and is broken. The 

Base may be extended if Black promotes his e-

pawn forcing White to take a promoted piece 

and deliver a checkmate to g1 (see the second 

picture and the comment). 

 

 

Простой пример разорванной Базы показан 

на первом рисунке. Вначале мы построили 

грязный и чистый Фильтры. На своем первом 

ходу белый ферзь может дать шах на b1 или 

c1. После хода черного короля белый ферзь 

может дать мат сразу или пойти вверх на b8 

или c7 и возвратиться на b1 или c1, сохраняя 

возможность мата позднее. Так, чистый F 

состоит из двух элементов: SG1 and SG2 (с 4 

позициями в каждом). База как общая их 

часть, состоит из двух явных позиций, 1 и 10 

(записывается как “1…10”) и разорвана. База 

может быть расщирена, если Черные 

превращают свою е-пешку, заставляя Белых 

взять превращенную фигуру (второй 

рисунок, комментарий). 

 

Have in mind that the “AB” Base in the second picture (with the promotions) is between positions 1 

and 20. It may be recorded as “1; …; 12; 13; 20”. The distinctive positions of a Base cannot be 

deleted or replaced, so they are essentially important for chess players. 

Имейте ввиду, что “AB” База на втором рисунке (с превращениями) – между позициями 1 и 

20. Она может быть записана как “1; …; 12; 13; 20”. Явные позиции Базы не могут быть 

удалены или заменены, поэтому они особенно важны для шахматистов. 
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Let’s build the Filter and Base between position 

1 and 14 displayed in the first picture. At first we 

found a “+1” Graph which shows that from 

position 1 there are two winning moves: a queen 

may go either to b8 or d6. On his second move 

the queen goes to b7 or c6; on his third move 

goes to c7 reaching position 8. So position 8 is a 

common position for any winning way and 

hence is included in a Base. It is shown in the 

second picture in which we denoted two 

different ways (of reaching position 8 with а 

further common part of checkmating, see the 

comment) by SG1 and SG2 (elements of a clear 

F). The intersection of these segments gives the 

broken Base recorded by “1; ...; 8; 7; 12; 13; 

14”. 

 

 

Построим Фильтр и Базу между позициями 1 

и 14 первого рисунка. Вначале мы нашли 

“+1” Граф, который показывает, что от 

позиции 1 есть два выигрывающих хода: 

ферзь идет или на b8, или на d6.  На 

следующем ходу он идет на b7 или c6, а на 

третьем ходу идет на с7, достигая позиции 8.  

Поэтому позиция 8 как общая позиция для 

любого пути включена в Базу. Это показано 

на втором рисунке, в котором мы обозначили 

два разных пути (достижения позиции 8 с 

дальнейшей общей частью матования, 

комментарий) как SG1 and SG2 (элементы 

чистого F). Пересечение этих двух отрезков 

дает разорванную Базу, записываемую как “1; 

...; 8; 7; 12; 13; 14”. 

 

On a way of White’s checkmating Black can promote e-pawn. White has to capture it. This case is 

analyzed on the next page (so it is better to consider the examples on this and next page together). 

Черные могут на пути матования превратить пешку е. Белые должны взять превращенную 

фигуру. Этот случай рассмотрен на следующей странице (так что лучше рассматривать 

примеры на этой и следующей страницах совместно). 
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Position 1 in this example is the same position 1 

on the previous page (see the comment).  

Position 18 is element B in the closed “AB” 

Filters and Base which we are going to find. One 

part of the “+1’ Graph shown in the first picture 

coincides with a part of the “+1” Graph on the 

previous page. Another part reflects the Black’s 

possibility to promote his e-pawn forcing White 

to capture the promoted piece and only then to 

checkmate an opponent. It does not matter a kind 

of the promoted piece (a position after 

promotion) but the position after capturing is 

included in a Base. So, a Base is twice broken – 

see the second picture. It may be recorded as “1; 

…; 8; 7; 12; …; 16; 17; 18”. 

 

 

Позиция 1 в этом примере – одна и та же, что 

и позиция 1 на предыдущей странице 

(комментарий). Позиция 18 есть элемент В в 

закрытых “AB” Фильтрах и Базе. Одна часть 

“+1” Графа, показанного на первом рисунке,  

совпадает с частью “+1” Графа предыдущей 

страницы. Другая часть отражает 

возможность Черных превратить свою е-

пешку, заставляя Белых взять превращенную 

фигуру и только тогда заматовать соперника. 

Не имеет значения вид превращенной 

фигуры (позиция после превращения), но 

позиция после ее взятия входит в Базу. Так 

что здесь База дважды разорвана - см. второй 

рисунок. Она может быть записана как “1; …; 

8; 7; 12; …; 16; 17; 18”. 

 

It is better to consider the examples on this and previous page together. 

Лучше рассматривать примеры на этой и предыдущей страницах совместно. 
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Pictures on this page summarize all essential 

examples of “AB” Bases built on discussed 

positions (see the comment). An “AB” Base is 

the intersection of all segments of a Filter (this is 

an adaptive definition. A general definition is 

given in the list and mainly consists in the 

following. A Base is a set of objects belonging to 

all elements of a Filter). The intersection itself 

may consist of the evident positions and not 

evident positions. Evident positions A and B 

envelop a Base. Besides positions A and B a 

Base may include some other evident positions 

(in order of their appearances but possibly 

occupying different places). That confirms the 

existence of unbroken and broken Bases. 

 

 

Рисунки на этой странице суммируют все 

существенные примеры “AB” Баз, 

построенных до сих пор (комментарий). 

“AB” База – есть пересечение всех элементов 

Фильтра (это адаптированное определение. 

Общее определение дано в «списке» и по 

сути в следующем. База есть множество 

объектов, принадлежащих всем элементам 

Фильтра). Пересечение само по себе может 

состоять из явных и неявных позиций. Явные 

позиции А и В обрамляют Базу. Кроме 

позиций А и В База может включать и другие 

явные позиции (в порядке их появления, но 

возможно, занимающие разные места). Это 

подтверждает существование не разорванных 

и разорванных Баз. 

 

There are references to pages. Besides, in examples 1, 2, 3, 5 we assume that a white queen may go 

“up” to repeat positions (but she has to return “down” to checkmate). Examples 4, 6 are built on the 

same “+1” Graph of page 617 only a queen in positions A occupies different places to get Bases in 

different number of positions. 

Имеются ссылки на страницы. Кроме того, в примерах 1, 2, 3, 5 мы предполагаем, что белый 

ферзь может подняться «вверх» для повторения позиций (но он должен вернуться «вниз» для 

матования). Примеры 4, 6 построены на том же “+1” Графе рисунка 617, только ферзь в 

позициях А занимает разные места для получения Баз с разным числом позиций. 
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Chapter 53. “Conditional Segments of Games, 

(SG), Filters, and Bases (see comment 1)”. If we 

have two or more similar (by a concrete 

condition) SG, Filters then we can form the new, 

the so-called conditional sets by uniting the 

given ones. In such case elements of the new 

objects may be not only positions but some 

specific sets built on them or other objects 

(which may be called as conditional elements). It 

concerns either sets from/to the given 

conditional elements or sets between two of 

them what is shown in the first picture, with the 

examples in the second picture and on the next 

page (see comment 2). 

 

 

Глава 53. «Условные Отрезки Партий, 

Фильтры и Базы (комментарий 1)». Если мы 

имеем два или более похожих (по какому-

либо конкретному условию) SG, Фильтра, то 

можно образовать новые, условные эти 

множества объединением данных. В таком 

случае элементами могут быть не только 

позиции, но и некоторые специфические 

множества, построенные на них или другие 

обьекты (которые называются условными 

элементами). Это относится либо к 

множествам от/к данным условным 

элементам, либо к множествам между ними, 

что показано на первом рисунке, с 

примерами на втором рисунке и следующей 

странице (комментарий 2). 

 

1. The important pages of this chapter in their pictures marked by a title with a number in order. 2. 

Positions in pictures differ from each other by the existence/absence of pawn b3 (consider this page 

and the next page together) and may be considered as elements of the new conditional Filter 

(further: the configuration Filter). 

1. Важные страницы этой главы в рисунках помечены названием и числами по порядку. 2. 

Позиции на рисунках отличаются друг от друга существованием/отсутствием пешки b3 

(рассматривайте эту и следующую страницы совместно) и могут рассматриваться как 

элемеенты нового условного Фильтра (далее: конфигурационного Фильтра). 
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Further in this chapter we will consider 

conditional sets built on the same or similar 

configurations (see comment 1). The first picture 

shows a general view on the configuration sets 

while the second picture gives an example of 

creating them. First let’s take a look at the 

second picture. Its upper and lower parts show 

two similar initial positions distinguished by the 

existence of the pawn b3. After creating Filters 

for them we then unite them and form the 

configuration Filter. In general the united 

configurations Filters (now look at the first 

picture) contain same parts of configurations for 

checkmate positions and positions leading to 

them (see comment 2). 

 

 

Далее в этой главе мы будем рассматривать 

условные множества, построенные на тех же 

или похожих конфигурациях (комментарий 

1). Первый рисунок показывает общий взгляд 

на конфигурационные множества, а второй  

дает пример их создания. Вначале 

посмотрите на второй рисунок. Его верхняя и 

нижняя части показывают похожие позиции с 

и без пешки b3. После создания Фильтров 

для них мы можем затем объединить их и 

образовать конфигурационный Фильтр. В 

общем объединенный конфигурацигонный 

Фильтр (теперь взгляните на первый 

рисунок) содержит одинаковые части 

конфигураций для матовых позиций и 

позиций, ведущих к ним (комментарий 2).  

  

1. In the first approaching we may think of a configuration as a part of a position with a specific 

property. 2. There are two special symbols with an exclamation mark for denoting Filters built on 

the specific condition (on a green background) and configuration (on the chess board background). 

1. В первом приближении мы можем считать, что конфигурация есть часть позиции со 

специфическим свойством. 2. Есть два специальных символа с восклицательным знаком для 

обозначения Фильтров, построенных на таком-то условии (на зеленом фоне) или 

конфигурации (на фоне шахматной доски). 
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 Now we want to trace a process of creating the 

configuration Filters and Bases from the very 

beginning and step by step. The first picture 

shows the general view for creating two (up and 

below) “minus” Filters to similar checkmate 

positions, while the second picture shows 

corresponding to them examples (see comment 

1). Thus at first we united the checkmate 

positions with similar configurations. The upper 

and lower parts of both pictures show them at 

right (see comment 2). Then at left we created 

similar sets of positions leading to them in one 

move. So, we have built two elements of the 

configuration Filters. 

 

 

Теперь мы хотим отследить процесс создания 

конфигурационных Фильтров от самого 

начала и шаг за шагом. Первый рисунок 

показывает общий взгляд на создание двух 

«минусовых» Фильтров  к похожим матовым 

позициям, а второй рисунок показывает 

соответствуюшие им примеры (комментарий 

1). Так, вначале мы обьединили матовые 

позиции с похожими конфигурациями. 

Верхние и нижние части обоих рисунков 

показывают их справа (комментарий 2). 

Затем слева создали похожие множества 

позиций, ведущих в матовые в один ход. 

Таким образом, мы построили два элемента 

конфигурационных Фильтров. 

 

1. The upper part shows Filter based on P2W position with a mating bishop, The lower part shows 

positions of the previous chapter which may be easily transformed into positions of KQQK-Ending. 

2. A set of checkmate positions with a given configuration constitutes a Base (as chess players 

usually understand it) of checkmate positions with this configuration. 

1. Верхняя часть показывает Фильтр, основанный на P2W позиции с матуюшим слоном. 

Нижняя часть показывает позиции предыдущей главы, которые могут быть легко 

превращены в позиции KQQK-Окончания. 2. Множество матовых позиций с данной 

конфигурацией образует Базу (как шахматисты обычно это понимают) матовых позиций с 

этой конфигурацией. 
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Please read at first the comment. Each 

configuration is characterized by the specific 

locations of chess pieces at the right part of 

board and a location of a white queen being on 

the first horizontal (to deliver a checkmate at 

once). Locations of other pieces do not matter. 

For example there are small chess fragments 

(with and without a pawn d3) which are united 

in one fragment at left (with slightly different 

colors) symbolizing an element of the new 

configuration Filter. Also, inside this Filter there 

are elements of a configuration Base which are 

represented by a symbol record in the lower part 

of the first picture. 

 

 

Прочитайте вначале комментарий. Каждая 

конфигурация характеризуется 

специфическим расположением фигур на 

правой стороне доски  и расположением 

белого ферзя (для постановки мата сразу). 

Расположения других фигур не имеют 

значения. Например, есть малые щахматные 

фрагменты (с и без пешки d3), которые 

обьединены в один фрагмент слева (с чуть 

другими цветами), представляющий элемент 

нового конфигурационного Фильтра. Также 

внутри этого Фильтра есть элементы 

конфигурационной Базы, представленные 

символической записью в нижней части 

первого рисунка. 

 

This and the next page detail a process of creating a configuration Filter for configurations shown in 

the second pictures (we decided mostly to analyze examples with a white queen). The upper parts of 

the first pictures also give a general view on the process of creating the new configuration objects.  

Эта и следующая страницы детализируют процесс создания конфигурационного Фильтра для 

конфигураций, показанных на втором рисунке (мы решили в основном анализировать 

примеры с белым ферзем). Верхние части первых рисунков также дают общий взгляд на 

процесс создания конфигурационных обьектов. 
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Please read at first the comment. Each 

configuration is characterized by the specific 

locations of chess pieces at the right part of the 

board and a location of a white queen being on 

the diagonal b8-h2. Locations of other pieces do 

not matter. For example there are small chess 

fragments (with and without a pawn g6) which 

are united in one fragment at left (with slightly 

different colors) representing an element of the 

new configuration Filter and an element of its 

Base. 

 

 

Прочитайте вначале комментарий. Каждая 

конфигурация характеризуется 

специфическим расположением фигур на 

правой стороне доски  и расположением 

белого ферзя на диагонали b8-h2. 

Расположения других фигур не имеют 

значения. Например, есть малые щахматные 

фрагменты (с и без пешки g6), которые 

обьединены в один фрагмент слева (с чуть 

другими цветами), представляющий элемент 

нового конфигурационного Фильтра и 

элемент его Базы. 

 

This and the previous page detail a process of creating a configuration Filter for configurations 

shown in their second pictures. The upper parts of the first pictures also give a general view on the 

process of creating the new configuration objects. 

 Эта и предыдущая страницы детализируют процесс создания конфигурационного Фильтра 

для конфигураций, показанных на вторых рисунках. Верхние части первых рисунков также 

дают общий взгляд на процесс создания конфигурационных обьектов. 
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Please read at first the comment. The first 

picture shows that elements of the Conditional 

Filter may be reflected by a graph (of 

configurations). There is a part of the graph of 

configurations with a scheme of connections of 

its elements in the lower part of the first picture 

The second picture shows it larger, with 

fragment A analyzed on the next page. 

 

 

Прочитайте вначале комментарий. Первый 

рисунок показывает, что элементы  условного 

(конфигурационного) Фильтра могут 

отражаться графом условных элементов 

(конфигураций). Представлена часть графа 

конфигураций со схемой соединений их 

элементов в нижней части первого рисунка. 

Второй рисунок показывает ее крупнее, а 

фрагмент А анализируется на следующей 

странице. 

 

This and the next page illustrate the further building of the Filter “minus” and Base “minus” (with 

the symbol record) from configuration B (a part of many positions of the main plan of KQQK-

Ending). 

Эта и следующая страницы иллюстрируют дальнейшее построение Фильтра «минус» и Базы 

«минус» (с символьной записью) от конфигурации В (части многих позиций главного плана 

страница KQQK-Окончания). 
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Please read comment 1. One goal of showing 

this fragment is to construct the next, sixth 

element of the configuration Filter and Base 

“minus” (from configuration B). Really, this 

element may be defined as a configuration with 

any such location of a white queen from which it 

may go to the diagonal b8-h2 (reaching 

configuration 5). That is shown in the lower part 

at left. Another goal of this fragment is to show 

that we have just created two new configuration 

Filters. These are: “A” Filter “plus” from 

configuration A (see comment 2) and “AB” 

Filter, discussed on the next page.   

 

 

Прочитайте комментарий 1. Одна цель показа 

этого фрагмента – в построении следующего, 

шестого элемента конфигурационных 

Фильтра и Базы «минус» (от конфигурации 

В). Действительно, этот элемент может быть 

определен как конфигурация с таким 

расположением белого ферзя, от которой он 

может пойти на диагональ b8-h2 (достигая 

конфигурации 5). Это показано в нижней 

части слева. Другая цель этого фрагмента – 

показать то, что мы только что создали два 

новых конфигурационных Фильтра. Это: “A” 

Фильтр «плюс» от конфигурации А 

(комментарий 2) и “AB” Фильтр, 

обсуждаемый на следующей странице. 

 

1. The first picture shows fragment A of the part of the graph from the previous page (it is better to 

consider this and the previous page together). 2. This configuration is described as a configuration 

from which there is a pass to the configuration with a diagonal location of the white queen (and is 

shown at the upper part; see also comment 2 on the next page). 

1. Первый рисунок показывает фрагмент A части графа из предыдущей страницы 

(рассматривайте эту и предыдущую страницы совместно). 2. Эта конфигурация описывается 

как конфигурация, от которой есть путь к конфигурации с диагональным расположением 

белого ферзя (и показана сверху; см. также комментарий 2 на следующей странице). 
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The first picture shows “AB” configuration 

Filter (as a Filter between configurations A and 

B) with a configuration Base given by the 

symbol record at the very lower part and shown 

in details in the second picture. It is an important 

fact for chess players since they often think 

about exclusive positions of KQQK-Ending (see 

comment 1 on the next page) in terms of 

configurations of pieces. In short, the 

configuration Base consists of four main 

elements (configurations, see comment 1): the 

ones from which a white queen reaches b8-h2 

diagonal (see comment 2), the ones where this 

queen is on this diagonal, the ones where the 

queen is on the first horizontal, and the ones 

where it delivers a checkmate. 

 

 

Первый рисунок показывает “AB” 

конфигурационный Фильтр (как Фильтр 

между конфигурациями А и В) с 

конфигурационной Базой, данной 

символьной записью снизу и подробно на 

втором рисунке. Это важный факт для 

шахматистов, которые обдумывают 

исключительные позиции KQQK-Окончания 

(комментарий 1 следующей страницы) в 

терминах конфигураций. Вкратце, 

конфигурационная База состоит из четырех 

главных элементов (конфигураций; 

комментарий 1): тех, от которых ферзь 

достигает диагонали b8-h2 (комментарий 2); 

тех, где ферзь на этой диагонали; тех, где 

ферзь на первой горизонтали и тех, где он 

ставит мат. 

 

1. We decreased a number of configurations by omitting elements with Black’ turn to move (except 

for a checkmate). 2. A white queen in this configuration may be on almost any square but a2 and 

few of them nearly two kings (marked by a red color in a symbol). 

1. Мы уменьшили число конфигураций, отбросив элементы с очередью хода Черных (кроме 

мата). 2. Белый ферзь в этой конфигурации может стоять на почти любом поле, кроме а2 и 

нескольких полей около двух королей (помеченных красным цветом в символе). 
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If we have two or more similar (based some 

condition) configuration Filters then we can 

form the new, united configuration (or 

conditional) Filter. The first picture shows it for 

two configuration Filters built on exclusive 

positions of KQQK-Ending while the second 

picture shows examples of those positions and 

configurations. Thus its lower part shows 

configurations of “AB” Filter where element A is 

represented by the configuration at left (the 

queen may go to the crucial b8-h2 diagonal; see 

comment 2 of the previous page). Element B is 

represented by configuration B at right. Its upper 

part shows elements A and B of the second 

configuration Filter which are formed by 

“shifting” all pieces up – see the next page. 

 

 

Если мы имеем два или более похожих (по 

какому-либо условию) конфигурационных 

Фильтра, то можно образовать новый 

объединенный (или условный) Фильтр. 

Первый рисунок показывает это для двух 

конфигурационных Фильтров, построенных 

на исключительных позициях KQQK-

Окончания, а второй рисунок дает примеры 

этих позиций и конфигураций. Так, его 

нижняя часть показывает конфигурации 

“AB” Фильтра, где элемент А представлен 

конфигурацией слева (комментарий 2 

предыдущей страницы), а элемент В – справа. 

Верхняя часть рисунка показывает элементы 

А и В второго конфигурационного Фильтра, 

который образуется сдвижкой фигур вверх – 

см. следующую страницу.  

 

1. In a wide sense exclusive positions are “+1” positions of “usually drawn” KQQK-Ending in 

which White uses bad locations of the Black’s pieces. 

1. В широком смысле исключительные позиции есть “+1” позиции «обычно ничейного» 

KQQK-Окончания, в котором Белые используют плохие расположения черных фигур. 
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Please read comment 1. The essence of the 

winning plan is in “a yellow road” as a part of 

the graph shown in both pictures. This part 

reflects a Repetition Strategy which White may 

perform if Black moves only by his king. On his 

first move White gives a check passing to the 

diagonal c8-h3. On his second move White may 

give a check either on the second rank or to the 

diagonal b8-h2. Further a white queen may move 

closer and closer along the diagonals and/or 

horizontals (see comment 2) and in any time 

deliver a checkmate. Clearly between the shown 

positions we may built a configuration Filter 

which is very much alike the Filter “with king 

h2”. 

 

 

Прочитайте комментарий 1. Сущность 

выигрывающего плана – в «желтой дорожке» 

как части графа, показанного на двух 

рисунках. Эта часть отражает 

Повторяющуюся Стратегию, которую Белые 

могут исполнить, если Черные ходят только 

королем. Так, на первом ходу Белые дают 

шах по диагонали c8-h3. На втором ходу 

Белые могут дать шах либо по второй 

горизонтали, либо по диагонали b8-h2. Далее 

ферзь может приближаться все ближе и 

ближе по диагоналям и/или горизонталям 

(комментарий 2) и в любой момент дать мат. 

Ясно, что между показанными позициями мы 

можем построить конфигурационный 

Фильтр, подобный Фильтру с «королем «h2». 

 

1. This page is auxiliary to the previous page. It shows that a “+1” subgraph (as a part of the whole 

Graph) of the Sequel from the position at upper right is similar to a Graph of a win for the positions 

“with king h2” (as the main objects of chapter 51). 2. Since a black king is stuck a white queen may 

use also the first rank to force him back and checkmate. 

1. Эта страница дополнительна предыдущей. Она показывает, что “+1” подграф (как часть 

Графа) Сиквела от позиции справа вверху подобен Графу для позиций «с королем h2» (как 

главных обьектов исследования главы 51). 2. Так как черный король зажат, белый ферзь 

может использовать первую горизонталь для его возвращения и матования. 
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The configuration Filter built on the two Filters 

of two previous pages may be used in analyzing 

exclusive positions of KQQK-Ending. It leads to 

the following important ideas. 1. All such 

positions form a “+1” Filter where White has a 

Repetition Strategy; 2. A Filter contains a Base 

which is a subset of the key elements 

(configurations!); 3. This Base consists of the 

following elements: a) leading to diagonal or 

horizontal elements; b) diagonal elements; c) 

horizontal elements; d) final elements (see the 

lower part of the first picture); 4. Elements 

themselves as configurations may unite positions 

with not essential properties (see the comment). 

 

 

Конфигурационный Фильтр, построенный на 

Фильтрах двух предыдущих страниц 

используется в анализе исключительных 

позиций KQQK-Окончания. Это приводит к 

важным идеям. 1. Все такие позиции 

образуют “+1” Фильтр, где Белые имеют 

Повторяющуюся Стратегию. 2. Фильтр 

содержит Базу, которая есть множество 

ключевых конфигураций; 3. База состоит из 

таких элементов: а) ведущих к диагональным 

или горизонтальным элементам; b) 

диагональные элементы; с) горионтальные 

элементы; d) финальные элементы. Сами 

элементы как конфигурации могут 

объединять позиции с несущественными 

свойствами (комментарий). 

 

These properties for example are added pawns and shifting elements of positions. The second 

picture shows the gray elements of the Base concentrating the corresponding to them elements of 

two Bases (which themselves unite positions with added pawns or without them). So, we may build 

the configuration Filters larger and larger. 

Этими свойствами, например, являются добавленные пешки и сдвижка элементов позиций. 

Второй рисунок показывает серый элемент Базы, концентрирующий соответствующие ему 

элементы двух Баз (а каждая База обьединяет позиции с пешками или без них). Так что, мы 

можем построить крупные конфигурационные Фильтры 
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Chapter 54. “Examples of Conditional objects 

(see comment 1)”. The smothered mate is a 

bright example well known for chess players. It 

is a checkmate delivered by a knight in which 

the mated king is unable to move because he is 

surrounded (smothered) by his own pieces. That 

is shown in the second picture. Its upper and 

lower parts show two similar configurations 

“smothered mate” distinguished by the pieces on 

g6 (see comment 2). After creating Filters for 

them we can combine them and form the 

configuration “Smothered Mate” Filter. 

Essentially that this is the Filter in which White 

has “+1” Repetition Strategy, details are on the 

next page. 

 

 

Глава 54. «Примеры Условных обьектов» 

(комментарий 1). Спертый мат – яркий 

пример, хорошо известный щахматистам. Это 

мат конем, при котором заматованный король 

не способен ходить из-за того, что он 

окружен собственными фигурами. Это 

показано на втором рисунке. Его верхняя и 

нижняя части показывают две подобные 

конфигурации «спертый мат», отличающиеся 

фигурами на поле g6 (комментарий 2).  После 

создания Фильтров для них мы затем 

обьединили их, образовав конфигурационный 

Фильр «Спертый Мат». Существенно, что это 

есть Фильтр, в котором Белые имеют “+1” 

Повторяющуюся Стратегия, подробности на 

следующей странице. 

 

1. In this chapter (a continuation of the previous one) we will consider some examples well known 

to chess players. These examples are united in some groups based on the selected condition. 2.  A 

symbolic piece on g6 may stand for either a pawn or a knight; “smothered mate” condition (a knight 

checkmates a smothered king) remains the same. 

1.  В этой главе (продолжение предыдущей) мы рассмотрим некоторые хорошо известные для 

шахматистов примеры. Эти примеры объединены в такие-то группы по выбранному условию. 

2. Символическая фигура на g6 может быть либо конем, либо пешкой,-  условие «спертого 

мата» (конь матует зажатого короля) остается тем же. 
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At first please read a comment. The first and 

second configurations in a “Smothered Mate” 

Filter with four elements are characterized by the 

specific locations of the chess pieces around a 

black king and a location of a white queen on the 

squares of diagonal a2-e6. A queen may stand 

on any of the shown squares in the small 

fragments of the second picture. Those 

fragments are united in symbolic representations 

of two elements of Base of the Filter. All four 

elements of Base are shown in the first picture. 

They are the key elements of any leading to a 

mate game from the initial position (in particular 

with repetitions). 

 

 

Вначале прочитайте комментарий. Первая и 

вторая конфигурации в Фильтре «Спертый 

Мат» характеризуются специфическим 

расположением фигур вокруг черного короля 

и расположением белого ферзя на диагонали 

a2-e6. Ферзь может стоять на любых из 

показанных на малых фрагментах второго 

рисунка полях. Эти фрагменты объединены в 

символьные представления двух элементов 

Базы Фильтра. Все же четыре элемента Базы 

показаны на первом рисунке. Они есть 

ключевые элементы любой ведущей к мату 

партии от начальной позиции (в частности, с 

повторениями). 

 

This page details a process of creating a Conditional Filter for configurations “smothered mate” 

shown in the second picture of the previous page. We may alter the initial positions of 

configurations by different ways. For example we may delete white pawns g5, e5, d6 giving the 

knight more freedom.  

Эта страница детализирует процесс создания Условного Фильтра для конфигураций 

«Спертый Мат», показанных на втором рисунке предыдущей страницы. Мы можем изменить 

начальные позиции конфигураций разными путями. Например, можно удалить белые пешки 

g5, e5, d6, предоставляя коню больше свободы. 
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The first picture shows two graphs reflecting 

example 2 (from the previous page, only a white 

knight is on f7, a black king is on g8) and 

example 3 (after deleting the three white pawns, 

see the comment). A Base of the “Smothered 

Mate” Filter of example 3 consists of six 

positions. White may form a “knight wheel” (as 

a part of the Repetition Strategy) before 

executing the mating sequence. Essentially that 

only when a knight is on h6 White may sacrifice 

his queen to pass to the last two key positions of 

the Base. It means that even though the Filters of 

two examples are different their Bases 

(Conditional Bases!) coincide and may be 

represented by the symbol record with six 

elements. 

 

 

Первый рисунок показывает два графа, 

отражающих пример 2 (из предыдущей 

страницы, только белый конь на f7, а черный 

король на g8) и 3 (после удаления трех белых 

пешек, комментарий). База Фильтра 

«Спертый Мат» примера 3 состоит из 6 

позиций. Белые могут выполнить «коневое 

колесо» (как часть Повторяющейся 

Стратегии) прежде чем исполнить матовую 

последовательность. Существенно, что 

только когда конь на h6, Белые могут 

пожертвовать своего ферзя для перехода к 

последним двум ключевым позициям Базы. 

Это говорит о том, что хотя Фильтры двух 

рассматриваемых примеров разные, Базы 

(Условные Базы!) совпадают и представлены 

символьной записью из шести элементов. 

 

The initial position of example 3 (in the second picture at left) differs from the initial position of 

example 2 by the absence of three white pawns (g5, e5, d6). However we may delete only some of 

those pawns getting similar Graphs and Filters with the same Bases. These cases are analyzed on 

some next pages. 

Начальная позиция примера 3 (на втором рисунке слева) отличается от начальной позиции 

примера 2 отсутствием трех белых пешек (g5, e5, d6). Однако мы можем удалить только 

некоторые из них, получая похожие Графы и Фильтры с одинаковой Базой. Эти случаи 

проанализованы на следующих страницах. 
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Four graphs in the first picture reflect ability of a 

white knight to move around to free an important 

diagonal for a future checkmate (see the 

comment). They are formed if we successfully 

delete pawns g5, e5, d6 (from example 1 which 

has all such pawns). In example 4 all mentioned 

pawns are deleted and we get the shown initial 

position. The second picture shows the winning 

Graph for it larger (a “knight wheel” with 

appendix consisting of positions 18, 19, 10, see 

the next page). Note that this Graph itself may 

reflect different positions, for example with the 

different battery locations of the white queen and 

bishop. In fact we have a combined Conditional 

Filter built on the Filters of similar positions. 

 

 

Четыре графа первого рисунка отражают 

способность белого коня освободить важную 

диагональ для будущего мата (комментарий). 

Они образуются, если мы последовательно 

удаляем пешки g5, e5, d6 (с примера 1, 

имеющего все такие пешки). В примере 4 все 

эти пешки удалены и мы получаем 

показанную начальную позицию. Второй 

рисунок показывает Граф выигрыша для нее 

крупнее («коневое колесо» с аппендиксом из 

позиций 18,19,10, см. следующую страницу). 

Заметьте, что этот граф сам по себе может 

отражать различные позиции, например с 

батареей ферзя и слона на разных полях. 

Фактически, мы имеем комбинированный 

Условный Фильтр, построенный на Фильтрах 

подобных позиций. 

 

On this and some next pages we are temporarily analyzing not a “smothered mate” Filter but 

“battery” Filter where a checkmate is characterized by the battery, a set of pieces on the same line 

working together. We will then understand that the “smothered mate Filter and “battery” Filter have 

the same feature – freeing a line. 

На этой и некоторых других страницах мы временно анализируем не Фильтр «спертый мат», 

а «батарейный» Фильтр, характеризующийся «батареей», множеством фигур на одной линии, 

работающих совместно. Затем мы поймем, что Фильтры «спертый мат» и «батарейный» 

имеют одну и ту же особенность – «освобождение линии». 
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Please read at first the comment below. Four 

graphs in the first picture reflect ability of a 

white bishop to free an important vertical for a 

future checkmate. The second picture shows 

Graph 4 larger. We have a “bishop wheel” (like 

a “knight wheel’ from the example of the 

previous page) with an appendix consisting of 

positions 18, 19, 10 (if White sacrifices his 

“wheel piece”). This Graph itself may reflect 

different positions, for example with the 

different battery locations of the white rooks. 

Again we have a combined Conditional Filter 

built on the Filters of similar positions. 

 

 

Вначале прочитайте комментарий ниже. 

Четыре графа первого рисунка отражают 

способность белого слона освободить 

важную вертикаль для будущего мата. На 

втором рисунке граф 4 дан крупнее. Мы 

имеем «слоновое колесо» (подобно 

«коневому колесу» из примера предыдущей 

страницы) с аппендиксом из позиций 18, 19, 

10 (если Белые жертвуют свою «фигуру 

колеса»). Этот граф сам по себе может 

отражать различные позиции, например с 

разными батарейными расположениями 

белых ладей. Снова, мы имеем 

комбинированный Условный Фильтр, 

построенный на Фильтрах подобных 

позиций. 

 

An example analyzed on this page has the same graph like the graph of the example on the previous 

page. That is because these examples have the same features (as tactical means): “freeing a line” and 

“battery play” (see the next page). 

Пример, анализируемый на этой странице имеет тот же граф, что и граф примера 

предыдущей страницы. Это потому, что оба примера имеют одинаковые особенности (как 

тактические приемы): «освобождение линии» и «батарейную игру» (см. следующую 

страницу). 
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This page concentrates the basic ideas of the 

examples on two previous pages. Its first picture 

shows the similarity of two Bases of the 

examples with a “knight wheel” and a “bishop 

wheel” consisting of four key positions. 

Mathematically this similarity is confirmed by 

the same “+1” Graph shown in the second 

picture (see the comment). But from the chess 

players’ point of view one may say that the 

similarity is also confirmed by the same chess 

means called the tactics. Details are on the next 

page. 

 

 

Эта страница концентрирует основные идеи 

двух предыдущих страниц. Его первый 

рисунок показывает сходство двух Баз 

примеров с «коневым колесом» и «слоновым 

колесом», состоящих из четырех ключевых 

позиций. Математически это сходство 

подтверждается тем же графом «+1», 

показанным на втором рисунке (см. 

комментарий). Но с точки зрения 

шахматистов можно сказать, что сходство 

также подтверждается теми же шахматными 

средствами, - тактикой.  Подробности 

находятся на следующей странице. 

 

This Graph is also given in a space form on the next page (so please consider this and next page 

together). 

 Этот Граф также дан в пространственной форме на следующей странице (таким образом, эти 

страницы лучще рассматривать совместно). 
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The first picture shows some elements of chess 

tactics by the space representation of “+1” Graph 

and the elements of the Base (see the second 

picture and comment 1). Chess tactics here 

incudes: “freeing a line”, “battery play”, 

“sacrifice”. The “freeing a line” is a tactical way 

in which a line is freeing from the pieces 

interrupting a decisive strike. The “battery play” 

is a formation that consists of two or more pieces 

on the same rank, file, or diagonal called “a 

battery line” as well as a direct play from the 

formation. A “sacrifice” is a move giving up a 

piece in the hopes of gaining some 

compensation. All these tactical means are 

closely connected to elements of a Base (see 

comment 2). 

 

 

Первый рисунок показывает некоторые 

элементы шахматной тактики 

пространственным представлением “+1” 

Графа и элементами Базы (см. второй 

рисунок и комментарий 1). Тактика здесь 

включает: «освобождение линии», 

«батарейную игру», «жертву». 

«Освобождение линии» есть прием, в 

котором линия освобождается от фигур, 

мешающих нанести решающий удар. 

«Батарейная» игра есть группировка из двух 

или более фигур на одной и той же линии 

батареи, а также прямая игра этой 

группировки. «Жертва» есть ход, отдающий 

фигуру за счет какой-то компенсации. Все 

эти средства тесно связаны с элементами 

Базы (комментарий 2). 

 

1. The second picture shows the planar (1) and space (2) representations of “+1” Graph for two 

shown initial positions. 2. We will soon give some new definitions concerning configurations 

reflecting these tactical means (see also a part “list of the basic definitions” of this book). 

1. Второй рисунок показывает плоское (1) и пространственное (2) представление “+1” Графа 

для двух показанных начальных позиций. 2. Мы вскоре дадим некоторые новые определения, 

касающиеся конфигураций, отражающих эти тактические приемы (см. также раздел «список 

основных определений» этой книги). 
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Now let’s return to the “smothered mate” topic 

(see comment 1). The first picture shows the 

similarity of two Bases of the examples with a 

“knight wheel” and a “bishop wheel” consisting 

of six key positions (see the second picture). 

Mathematically this similarity is confirmed by 

the same “+1” Graph shown in the second 

picture (see comment 2). Note that there is only 

one checkmate position 6 emerging from the 

four different locations of a white knight (a 

bishop in a lower example). In this position there 

is at least one square around a black king 

blocked by a black piece, so we have a new 

tactical way “blocking square” (see the next 

page). 

 

 

Теперь возвратимся к теме «спертого мата» 

(комментарий 1). Первый рисунок 

показывает сходство двух Баз примеров с 

«коневым колесом» и «слоновым колесом», 

состоящих из 6 ключевых позиций. 

Математически это сходство подтверждается 

тем же «+1» графом,  показанным на втором 

рисунке (комментарий 2). Заметим, что есть 

только одна матовая позиция, возникающая 

из 4 разных расположений белого коня 

(белого слона в нижнем примере). В матовой 

позиции есть по крайней мере одно поле 

вокруг черного короля, блокируемое черной 

фигурой, так что мы имеем новый 

тактический прием: «блокировка поля» 

(следуюшая страница). 

 

1. On page 637 we temporarily interrupted the analysis of “Smothered Mate” Filter. The 

“Smothered Mate” and “Battery play” Filters have the same “freeing a line” tactical way. On this 

page we are analyzing an essential feature of “Smothered Mate Filter, a “blocking a square”. 2. This 

Graph is also given in a space form on the next page (so please consider this and next page 

together). 

1. На с. 637 мы временно прервали анализ Фильтра «Спертый Мат». Фильтры «Спертый 

Мат» и «Батарейный» имеют одну и ту же черту: тактический прием «освобождение поля». 

Здесь же мы анализируем существеную черту Фильтра «Спертый Мат» - «блокировку поля». 

2. Этот Граф также дан в пространственной форме на следующей странице (лучше смотреть 

их совместно). 
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The first picture shows some elements of chess 

tactics by the space representation of “+1” Graph 

and the elements of the Base (see the second 

picture and comment 1). A new chess tactical 

way here is a “blocking a square”. From the 

chess player’s point of view it is a tactical way 

by which one side makes the opponent's piece 

block the path of the retreat for the king. From 

the math point of view (by using an idea of Filter 

with its elements-configurations) it is a transition 

between two configurations reflecting the 

tactical way “blocking a square” (see comment 

2). 

 

 

Первый рисунок показывает некоторые 

элементы шахматной тактики 

пространственным представлением “+1” 

Графа и элементами Базы (см. второй 

рисунок и комментарий 1). Новый 

тактический прием здесь – «блокировка 

поля». С точки зрения шахматистов это 

тактический прием, которым одна сторона 

заставляет фигуру соперника блокировать 

путь отступления короля. С математической 

точки зрения (использующей идею Фильтра с 

его элементами-конфигурациями) это 

переход между конфигурациями, 

отражающими прием «блокировку поля» 

(комментарий 2).  

 

1. Compare these tactical means with the tactics on some previous pages (checkmating here is not 

the “battery play”; the repetition is not a tactical way; it is a Filter feature). 2. One may say that the 

partial “blocking square” defines semi-smothered Filter where a last configuration is “semi-

smothered mate” (like in the lower example).  

1. Сравните эти тактические средства с тактикой некоторых предыдущих страниц (матование 

здесь не есть «батарейное игра»; а повторение – не тактика, а черта Фильтра). 2. Можно 

сказать, что частичная «блокировка поля» определяет «полу-спертый» Фильтр, где последняя 

конфигурация есть полу-спертый мат (как в нижнем примере). 
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Chapter 55. “Study Barber-Saavedra” and the 

preparation for the general conclusions”. As an 

example for formulating the general conclusions 

we are selecting the famous Study of Barbier-

Saavedra “White to move and win”, the initial 

position of which being in the second picture 

(see comment 1). The first picture displays the 

first and the second conclusions consisting in the 

facts that “+1” Sequel and “+1” SG-Sequel (of a 

given position; comment 2) are the subsets of the 

Sequel and SG-Sequel (of it) respectively.  In the 

initial position of the Study White has five 

moves but only one of them, a pawn move keeps 

a value “+1” intact (details are further). 

 

 

Глава 55. «Этюд Барье-Сааведры и 

подготовка к общим выводам». Как пример 

выражения общих выводов мы выбираем 

известный этюл Барбье-Сааведры «Белые 

начинают и выигрывают», начальная позиция 

которого дана на втором рисунке. 

(комментарий 1). Первый рисунок 

изображает первый и второй выводы, 

состоящие в том, что “+1” Сиквел и “+1” SG-

Сиквел (данной позиции, комментарий 2) 

есть подмножества Сиквела и SG-Сиквела 

соответственно. В начальной позиции Этюда 

Белые имеют 5 ходов, но только один из них, 

ход пешкой, сохраняет “+1” оценку 

(подробности далее). 

 

1. This chapter analyzes the Study deeply and independently on the Preface (with a front cover). 

Also the second picture often contains referrals to some other pages for better reading. 2. SG-Sequel 

is a set of all SG from a given position; “+1” Sequel and “+1” SG-Sequel are sets of all “+1” 

positions and “+1” SG emerging from a given “+1” position respectively. 

1. Эта глава анализирует Этюд глубоко и независимо от Предисловия (с фронтальной 

обложкой). Второй рисунок часто содержит ссылки на другие страницы для лучшего 

прочтения. 2. SG-Сиквел есть множество всех отрезков партий от данной позиции; 

“+1”Сиквел и “+1” SG-Сиквел есть множества всех “+1”позиций и “+1” отрезков от данной 

позиции соответственно. 
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The first picture shows SG (Filter) and the basic 

records for “+1” white/black position. “+1” 

white position is a position for which there is a 

White Strategy leading to a black checkmate 

position for any Black Strategy. “+1” black 

position is a position in which for any Black’s 

Strategy there is a White Strategy leading to a 

black checkmate position (see comment 1). The 

second picture illustrates it for positions 2 and 3. 

Thus in position 2 any Black’s move (except the 

move leading to position 3) is losing because 

White can promote his pawn to a queen (see 

comment 2). In position 3 (like in position 1) 

there is only one winning move. 

 

 

Первый рисунок показывает SG (Фильтр) и 

основные записи для “+1” белой/черной 

позиции. “+1”белая позиция есть позиция, 

для которой имеется Белая Стратегия, 

ведущая в черную матовую позицию при 

любой Черной Стратегии. “+1”черная 

позиция есть позиция, в которой для любой 

Черной Стратегии имеется Белая Стратегия, 

ведущая в черную матовую позицию. Второй 

рисунок иллюстрирует это для позиций 2 и 3. 

Так, в позиции 2 любой ход Черных (кроме 

хода в позицию 3; комментарий 1) 

проигрывает, потому что  Белые могут 

превратить пешку в ферзя. В позиции 3 (как и 

в позиции 1) есть только один 

выигрывающий ход. 

  

1. We are just repeating these conclusions from early pages. 2. We assume that “KQRK” Ending 

(”queen against rook”) is winning for a side with a queen (here: White). There are some exclusive 

positions in it with different than “+1” value (details are later). 

1. Мы повторяем эти выводы из ранних страниц. 2. Мы полагаем, что “KQRK” Окончание 

(«ферзь против ладьи» – выигрышное для стороны с ферзем (здесь: Белых). Существуют 

исключительные позиции в нем, в оценке отличной от “+1” (подробности позднее). 
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SG-Sequel may contain SG with different in 

values positions. First picture shows that “0” 

black position is a position where Black cannot 

lose (the record with “<+1”) and cannot win (“>-

1”). Thus in all shown positions except position 

48 Black can sacrifice his rook for a pawn 

securing a draw. He can win in position 48 if 

captures the pawn and saving his rook (see the 

comment). “-1” black position is a position for 

which there is a Black Strategy leading to a 

white checkmate position for any White 

Strategy. “-1” white position is a position in 

which for any White’s Strategy there is a Black 

Strategy leading to a white checkmate position. 

 

 

SG-Сиквел может содержать SG с разными в 

оценках позициями. Первый рисунок 

показывает, что “0” черная позиция есть 

позиция, где Черные не могут проиграть 

(запись с “<+1”) и не могут выиграть (“>-1”). 

Так, во всех позициях второго рисунка, кроме  

48, Черные могут пожертвовать ладью с 

ничьей. В позиции 48 они могут выиграть 

взятием пешки без жертвы ладьи 

(комментарий). “-1” черная позиция есть 

позиция, для которой имеется Черная 

Стратегия, ведущая в белую матовую 

позицию при любой Белой  Стратегии. “-

1”белая позиция есть позиция, в которой для 

любой Белой Стратегии есть Черная 

Стратегия, ведущая в белую матовую 

позицию. 

 

We take into consideration the following factors: a) Black wants to place his rook on c-file either for 

sacrificing his rook or winning a pawn; b) The rook sacrifice leads to “0” “K-K” Ending; winning a 

pawn leads to winning “K-R-K” Ending (details are later). 

Мы принимаем во внимание следующие факторы: а) Черные хотят разместить ладью на с-

вертикали или для жертвы за пешку, или для ее простого взятия. b) Жертва ладьи ведет в “0” 

“K-K” Окончание; выигрыш пешки ведет в выигрышное “K-R-K” Окончание (подробности 

позже). 
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Since “+1” Sequel is a subset of a Sequel its 

Graph (“+1” Graph) is a subset of V-Graph (of 

the Sequel of a given “+1” position). That is 

shown in the upper part of the first picture. The 

lower part illustrates it for our Study. From the 

analysis made so far we may conclude that in 

order to win White should always be in the blue 

zone. Before reaching position 5 White had only 

one winning move. In position 5 however White 

may return to position 2 what constitutes “+1” 

Repetition Strategy, details are on the next page. 

So in position 5 (see the second picture) there 

are six moves, two of them are winning moves 

(see the comment). 

 

 

Так как “+1” Сиквел есть подмножество 

Сиквела, его граф (“+1” Граф) есть 

подмножество V-Графа (Сиквела данной 

“+1” позиции). Это показано в верхней части 

первого рисунка. Нижняя часть 

иллюстрирует это для нашего Этюда (по 

пройденным страницам). Можно заключить, 

что, для того, чтобы выиграть, Белые должны 

всегда быть в голубой зоне. До достижения 

позиции 5 Белые имели только один 

выигрышный ход. В позиции 5, однако, 

Белые могут вернуться в позицию 2, что 

образует “+1” Повторяющуюся Стратегию, 

(подробности на следующей странице). Так 

что, в позиции 5 есть 6 ходов, два из них 

выигрывающие (комментарий). 

 

As a reminder: in the version of Fide A-Chess it is not necessary to checkmate Black; if we break a 

game for any reason (even after several repetitions!) its result coincides with a value of the stopped 

position. 

Как напоминание: в версии A-Шахмат ФИДЕ нет необходимости заматовать соперника, если 

мы прервем партию по любой причине (даже после нескольких повторений!) ее результат 

совпадет с оценкой остановленной позиции. 
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This page is devoted to “+1” White Repetition 

Strategy and “+1” Repetition set (a contour in a 

Graph; see the comment). The left part of the 

first picture shows “+1” Graph which contains a 

contour (for our case with four positions: 2; 3; 4; 

5). The right part illustrates dirty and clear “+1” 

Filters. The dirty Filter is symbolically shown 

with a gray vertical stripe in a place of 

emergence of “+1” White Repetition Strategy. 

This stripe replaces a segment of fragment A 

which in our case may veer a game as shown in 

fragment B. The first appearance of “+1” White 

Repetition Strategy occurs in position 5. All 

positions emerging from position 5 are shown in 

second picture. 

 

 

Эта страница посвящена “+1” Белой 

Повторяющейся Стратегии и “+1”  

Повторяющемуся множеству (здесь: контуру 

“+1” Графа; комментарий). Правая часть 

первого рисунка иллюстрирует грязный и 

чистый “+1” Фильтры. Грязный Фильтр  

символически показан с серой вертикальной 

полосой в месте возникновения “+1” Белой 

Повторяющейся Стратегии. Эта полоса 

заменяет отрезок с повторяющимися 

позициями (фрагмент A), который в нашем 

случае может отклонить протекание партии 

так, как показано во фрагменте B. Первое 

появление “+1” Белой Повторяющейся 

Стратегии случается в позиции 5. Все 

позиции из нее показаны на втором ривнке.  

 

Actually here we are dealing with “+1” White Conditional Repetition Strategy as a Strategy in the 

response of the Black specific Strategy called Black Conditional Strategy. Black Conditional 

Strategy (marked by an exclamation mark in some records) means a) keeping his rook alive and b) 

preventing White from queen promotion (explained later). 

На самом деле мы имееь дело с “+1” Белой Условной Повторяющейся Стратегией, как 

Стратегией в ответ на Черную специальную Стратегию, называемую Черной Условной 

Стратегией. Черная Условная Стратегия (под восклицательным знаком в записях) означает: 

a) сохранение ладьи; b) предотвращение от превращения пешки в ферзя (о чем позднее). 
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In position 7 White has six possible moves 

leading to positions shown in the second picture 

(see the comment). The move leading to position 

28 characterizes “+1” White Repetition Strategy. 

Moves to positions 8 and 24 keep the value “+1” 

intact (see the next page) and characterize the 

duals of the solutions. So, in general “+1” 

multiple solutions (for Studies) are divided into 

repetitions and duals (see the first picture). From 

a math point of view they reflect different ways 

of reaching checkmate positions which we can 

see in Graphs and Filters (or segments of 

games). 

 

 

В позиции 7 Белые имеют 6 ходов, ведущих в 

позиции, показанные на втором рисунке 

(комментарий). Ход в позицию 28 

характеризует “+1” Белую Повторяющуюся 

Стратегию. Ходы в позиции  8 и 24 

поддерживают одну и ту же “+1” оценку (см. 

следующую страницу) и характеризуют 

дуали решения. Поэтому, в общем случае 

множественные решения (для Этюдов) 

разделяются на дуали и повторения (см. 

первый рисунок). С математической точки 

зрения они отражают различные пути 

достижения матовых позиций, которые мы 

можем видеть в Графах и Фильтрах (или 

отрезках партий).    

 

We detail every white position to find emerging positions from them which have another than “+1” 

value. We want to throw out all wrong ways (to reach a black checkmate position). Then in 

assumption that the initial position of the Study is winning we can find all “+1” positions. 

Мы подробно освещаем каждую белую позицию для нахождения вытекающих из нее 

позиций с иной, чем “+1”, оценкой. Мы хотим отбросить все неверные пути (в достижении 

черной матовой позциии). Затем, в допущении того, что начальная позиция Этюда выиграна, 

мы можем найти все “+1” позиции. 
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The upper part of the first picture shows a 

general view on “+1” Graph and “+1” Filter (of 

a given position) containing multiple solutions-

ways of reaching black checkmate positions (or 

some intermediate “+1” positions to them). The 

lower part illustrates duals as a part of those 

solutions for our Study, with the second picture 

details it. There are two duals, ways of reaching 

position 11 from position 7: a dual with positions 

7-8-9-10-11; and a dual with positions 7-24-25-

26-11.  Each dual has a “+1” White Repetition 

Strategy allowing White to return to some early 

positions. 

 

 

Верхняя часть первого рисунка показывает  

общую картину на “+1” Граф и “+1” Фильтр 

(данной позиции), содержащие 

множественные решения-пути достижения 

черных матовых позиций (или 

промежуточных “+1” позиций к ним). 

Нижняя часть иллюстрирует дуали как часть 

множественных решений, а второй рисунок 

подробно показывает их на нашем этюдном 

примере. Имеются две дуали, пути 

достижения позиции 11: дуаль с позициями 

7-8-9-10-11; и дуаль с позициями 7-24-25-26-

11.  Каждая дуаль имеет “+1” Белую 

Повторяющуюся Стратегию, позволяющую 

Белым возвратиться к ранним позициям. 

 

Again, we find all moves for every white position to throw out all emerging from it positions with 

value less than “+1”. For example in position 25 all moves but king c2 loses since a black rook steps 

on c1 and takes a white pawn. Therefore only position 26 may be winning (and is winning) in 

assumption that position 11 is winning (see further). 

Снова, мы находим все ходы для каждой белой позиции, чтобы выбросить вытекающие из 

нее позиции с оценкой <“+1”. Например, в позиции 25 все ходы, кроме «король с2» 

проигрывают, так как ладья идет на с1 и берет пешку. Поэтому только позиция 26 может 

быть выиграна (и выиграна) в предположении, что позиция 11 выиграна (см. далее). 
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This page mostly details the previous one with 

respect to position 22 emerging from position 9. 

Why does position 22 have a value of “0”? At 

first sight position 22 is a part of “+1” Repetition 

set since Black may only check by his rook d4 

allowing White to return to “+1” position 9. But 

it turns out that Black has an incredible defense 

by moving his king to b2 and to be prepared to 

check a white king on verticals a, b, what is 

shown in the second picture. A green fragment 

of it shows the “repetition rhombus” (after a 

promotion to a queen and checks on verticals a, 

b). If White stepы on c-file then he loses his 

queen. So here we have a specific White/Black 

Strategy (see the comments). 

 

 

Эта страница детализирует предыдущую в 

отношении позиции 22, возникающей из 

позиции 9. Почему позиция 22 имеет оценку 

“0”? Ведь на первый взгляд она есть часть 

“+1” повторяюшегося множества, так как 

Черные могут шаховать ладьей c d4, позволяя 

Белым возвратиться в “+1” позицию 9. Но 

оказывается, что Черные имеют невероятную 

защиту ходом черного короля на b2 и 

подготовкой к шахам по вертикалям a, b. что 

показано на втором рисунке. Зеленый его 

фрагмент показывает «повторяющийся ромб» 

(после превращения в ферзя и шахов по 

вертикалям a, b). Если Белые ступят на 

вертикаль с, то они проиграют своего ферзя. 

Поэтому мы имеем здесь специфическую 

Стратегию Белых/Черных (комментарии).  

 

The comments. 1. We call these Strategies “the specific” ones since they satisfy to the specific 

conditions shown in fragment 1 of the second picture. 2. The upper parts of both pictures show the 

basic records for both sides with respect to positions of value “0”. 3. A possibility of stalemate is 

discussed further. 

Комментарии. 1. Мы называем эти Стратегии «специфическими», так как они удовлетворяют  

специфическим условиям, показанным во фрагменте 1 второго рисунка. 2. Верхние части 

рисунков показывают основные записи для обоих сторон относительно позиций с оценкой 

“+0”. 3. Возможность пата обсуждается далее. 
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The upper part of the first picture shows a 

general view on “+1” Graph and “+1” Filter 

between initial position 1 and position 11. The 

lower part shows a concrete graph of the Sequel, 

the second picture details it.  So position 11 is a 

key position of all solutions (with or without any 

repetitions and duals; see the comments). It has 7 

possible moves; three of them are winning.  The 

other moves do not win for different reasons. 

Thus, a promotion to a knight or rook loses; a 

promotion to a queen gives only a draw (the next 

page). 

 

 

Верхняя часть первого рисунка показывает  

общую картину на “+1” Граф и “+1” Фильтр 

между начальной позицией 1 и позицией 11. 

Нижняя часть показывает конкретный Граф 

Сиквела для нашего этюдного примера, а 

второй рисунок подробно детализирует его в 

позициях. Так, позиция 11 есть ключевая 

позиция всех решений (с или без дуалей 

и/или повторений; см. комментарий). Она 

имеет 7 возможных ходов, три из которых 

выигрышные. Остальные ходы не 

выигрывают по разным причинам. Так, среди 

превращений пешки превращения в слона 

или коня проигрывают, а превращение в 

ферзя дает только ничью (следующая 

страница). 

 

If we consider solutions (the reaches of a black checkmate) without duals and/or repetitions then in 

position 11 a promotion to a rook is necessary. It explains the “b” condition of the Conditional 

Black Strategy mentioned on page 647. Black really may make White promote his pawn to a rook!  

Если мы рассматриваем решения (достижения мата Черным) без дуалей и повторений, то в 

позиции 11 превращение пешки в ладью необходимо. Это обьясняет “b” условие Условной 

Черной Стратегии, упомянутое на странице 647. Черные действительно могут заставить 

Белых превратить свою пешку в ладью! 
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The left part of first picture shows a general 

view on the color value scheme for a given 

position (the right part also shows the basic 

records for “0” position, see the comment). The 

color value scheme contains “+1”; “0”, “-1” 

zones painted in different colors.  Zone “0” 

emerges from a given position (which does have 

a win) if one of the three following conditions is 

observed: a side has a Stalemate Strategy, a 

Repetition Strategy, or P3 Strategy. The second 

picture shows the Black Stalemate Strategy in 

positions 18, 19, 20. In position 18 Black 

sacrifices his rook on c4. White has to capture 

the rook (otherwise he loses) what leads to 

stalemate. 

 

 

Левая часть первого рисунка показывает 

цветную оценочную схему (а правая – 

основные записи для “0” позиции какой-либо 

стороны, см. комментарий). Она состоит из 

“+1”, “0”,  “-1” зон, окрашенных в разные 

цвета. Зона “0” возникает из данной позиции 

(в которой нет выигрыша), если одно из трех 

условий соблюдается: сторона имеет или 

Патовую Стратегию, или Повторяющуюся 

Стратегию, или Р3 Стратегию. Второй 

рисунок иллюстрирует Патовую Стратегию  

в позициях 18, 19, 20. В позиции 18 Черные 

жертвуют свою ладью на поле с4. Белые 

должны взять эту ладью (иначе проиграют), 

что ведет к пату. 

 

. White/black position has “0” value if two conditions are observed: a) there is White/Black Strategy 

leading to positions of >“-1”/<“+1” value for any Black/White Strategy and b) if for any 

White/Black Strategy there is Black/White Strategy leading to positions of  <“+1”/>“-1” value. 

Белая/черная позиция имеет “0” оценку, если два условия выполняются: а) существует 

Белая/Черная Стратегия, ведущая в черную/белую матовую позицию для любой 

Черной/Белой Стратегии и b) для любой Белой/Черной Стратегии имеется Черная/Белая 

Стратегия, ведущая в позиции <“+1”/>“-1” оценки. 
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At first please read the comments. The lower 

part of the first picture shows the “+1” concrete 

graph for our Study between positions 11 and 16 

(the second picture details it) and “+1” Filter 

between mentioned positions. After a promotion 

to a rook (position 12) Black defends from a 

check on a file by moving his rook to a4. But 

White has a strong tactical way (called “double 

attack”): a move “king to b3” to threaten 

checkmating or winning the rook. In position 14 

Black may move his rook to d4 (what leads to 

position 15) or to some other stable squares 

(fragment “1h” of the front cover) but gets 

checkmated.  It is interesting that in position 15 

White can still apply the Repetition Strategy and 

pass to position 12. 

 

 

Прочитайте вначале комментарии. Нижняя 

часть первого рисунка показывает “+1” 

конкретный Граф для нашего Этюда между 

позициями 11 и 16 (показан подробно на 

втором рисунке) и “+1” Фильтр между 

означенными позициями. После превращения 

в ладью (позиция 12) Черные защищаются от 

мата по вертикали а ходом ладьи на а4. Но 

Белые имеют сильную тактику («двойной 

удар»): король b3, угрожая или матом или 

выигрышем ладьи. В позиции 14 Черные 

могут пойти ладьей на d4 или на другое поле 

(см. фрагмент “1f” обложки), но все равно 

будут заматованы. Интересно, что в позиции 

15 Белые могут применить Повторяющуюся 

Стратегию и вернуться в позицию 12. 

 

1. The upper part of the first picture shows a general view on “+1” Graph and “+1” Filter between 

an intermediate position and final (here: a black checkmate) position. 2. This page is devoted to a 

promotion of a pawn to a rook. Positions of KRRK-Ending are usually considered of “0” value but 

there are some exclusive “+1” positions. 

1. Верхняя часть первого рисунка показывает общую картину на “+1” Граф и “+1”  Фильтр 

между некоторой промежуточной позицией и финальной (здесь: черной матовой) позицией. 

2. Эта страница посвящена превращению пешки в ладью. Позиции KRRK-Окончания обычно 

считаются оценкой “0”, но есть в нем исключительные “+1” позиции. 
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The left part of the first picture and the upper 

part of the second one show a general view on 

“+1” Graph and “+1” Filter between a given 

“+1” white position (in a green color) and a final 

black checkmate position (in a blue color) 

respectively. The right part of the first picture 

and the lower part of the second one illustrate 

them for our Study: the concrete “+1” Graph 

between positions 1 and 16 and “+1” Filter 

between mentioned positions (see the 

comments). 

 

 

Левая часть первого рисунка и нижняя 

второго показывают общую картину на “+1” 

Граф и “+1” Фильтр между данной “+1” 

белой позицией (в зеленом цвете) и 

финальной черной матовой позицией (в 

синем цвете) соответственно. Правая часть 

первого рисунка и нижняя часть второго 

иллюстрируют Граф и Фильтр для нашего 

этюдного примера: “+1” Граф межлу 

позициями 1 и 16 и “+1” Фильтр между 

обозначенными позициями (комментарий).. 

 

We may clarify some definitions. The “+1” Graph and Filter in this chapter are Solutions 

Conditional objects as objects reflecting the specific Strategies of sides. In particular they contain 

only those moves between positions which are parts of the Conditional Black Strategy and the White 

Strategy complemented to it. 

Можно уточнить определения. “+1” Граф и Фильтр в этой главе есть Разрешительно-

Условные обьекты, как объекты, отражающие специфические Стратегии сторон в решениях  

Так, они содержат только те ходы между позициями, которые являются частями Условной 

Черной Стратегии и ответной (дополнительной) для нее Белой Стратегии. 
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The left part of the first picture shows “+1” 

Graph of the Solution with duals and repetitions 

(the multiple solutions; comment 1).  The Dirty 

Filter corresponding to this Graph is shown in 

the upper part of the second picture. The right 

part of the first picture shows “+1” Graph of the 

Solution without duals or repetitions (the 

Solution accepted in chess community). The 

Clear Filter corresponding to this Graph is 

shown in the lower part of the second picture. 

Positions in a gray color and in a special frame 

form duals which can be united in one 

conditional set shown at the very bottom of the 

picture (comment 2). So, Filters have the Base 

which is the “solution”. 

 

 

Левая часть первого рисунка показывает “+1” 

Граф «Решения» с дуалями и повторениями 

(комментарий 1). Грязный Фильтр, 

соответствующий ему, показан  в верхней 

части второго рисунка. Правая часть первого 

рисунка показывает “+1” Граф «Решения» 

без дуалей и повторений (Решения, 

принятого в шахматной среде). Чистый 

Фильтр, соответствующий ему, показан в 

нижней части второго рисунка. Позиции на 

сером фоне и в специальной рамке образуют 

дуали, которые могут быть объединены в 

одно условное множество, показанное в 

самой нижней части рисунка (комментарий 

2). Оба Фильтра имеют Базу, которое и есть 

«решение». 

 

1. As we will see from the basic text, Graph at left contains Graph at right as its subset (multiple 

solutions contain all other solutions and “the solution”- see the text). 2. Sign “+” means “or”, e.g. 

position 8 is “Kb3/Rd4 or Kc3/Rd4”; position 9 is “Kb3/Rd3 or Kc3/Rd1”; position 10 is “Kc2/Rd3 

or Kc2/Rd1”. 

1. Как мы увидим из основного текста, Граф слева содержит Граф справа как свое 

подмножество (множественные решения содержат другие решения и «решение» - см. текст). 

2. Знак “+” означает “или”, т.е. позиция 8 есть “Kb3/Rd4 или Kc3/Rd4”; позиция 9 есть 

“Kb3/Rd3 или Kc3/Rd1”; позиция 10 есть “Kc2/Rd3 or Kc2/Rd1”. 
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The “+1” Graph in the right of the first picture 

may reflect two Studies concentrated in the left 

part of the first picture. These Studies are 

“Barbier-Saavedra with no pawns” (our example 

in this chapter) and “Barbier-Saavedra with the 

pawns”. The Studies are distinguished only by 

small element consisting of two pawns. The 

white/black pawns stand on squares h4/h5 

respectively. The existence of these pawns does 

not affect any of the solutions of any of the 

Studies. The second picture shows Graph of 

“configurations” for any of the Studies. Here the 

configurations are the parts of the board 

containing only the first four verticals.   

 

 

“+1” Граф в правой части первого рисунка  

может отражать два Этюда, 

сконцентрированные в левой части Эти 

Этюды - «Барбье-Сааведра без пешек» (наш 

пример в этой главе) и «Барбье-Сааведра с 

пешками». Этюды отличаются только малым 

элементом, состоящим из двух пешек. 

Белая/черная пешки стоят на полях h4/h5 

соответственно. Существование этих пешек 

не влияет на любое из решений какого-либо 

из этих Этюдов. Второй рисунок показывает 

“+1” Граф «конфигураций» для любого 

этюда. Конфигурации здесь – части доски с 

первыми четырьмя вертикалями. 

 

On page 654 we called the Graph at right as the Solutions Conditional Graph as an object reflecting 

the specific Strategies of sides. But even earlier we called such objects (Graphs and Filters) as 

Conditional objects as objects uniting some similar objects built on a given condition (for example 

the same configuration). 

На странице 654 мы назвали Граф справа Условно-Разрешительным Графом как объектом, 

отражающим специфические Стратегии сторон. Но еше ранее мы назвали такие объекты 

(Графы и Фильтры) Условными как объединяющими подобные объекты по данному условию 

(например, той же конфигурации). 
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This and the next page connect many chess 

notions with the math notions what is reflected 

by the shown tables (see the comment). Thus, 

the first picture of this page shows in particular 

the symbols for V-positions and V-Sequel and 

their relations with the chess “Solution”. The 

second picture shows the combined Graph 

containing “+1” winning Graph of the solution 

and three positions after a promotion to a queen 

(page 652) and the table of relations between 

chess and math with respect to the false solution 

connected with surprising rook sacrifice. 

 

 

Эта и следущая страница связывают многие  

понятия шахмат с математическими 

понятиями, что отражено в изображаемых 

таблицах (см. комментарий). Так первый 

рисунок этой страницы, в частности, 

показывает символы для V–позиций и V–

Cиквела и их соотносимость с шахматным 

«Решением». Второй рисунок показывает 

комбинированный Граф, содержащий “+1” 

Граф решения и три позиции после 

превращения в ферзя (страница 652) и 

таблицу соотношений между шахматами и 

математикой применительно к ложному 

решению, включающему удивительную 

жертву ладьи. 

 

This and the next page detail the front cover of the book with respect to the tables in fragments. For 

better reading you may see them together with the preface concerning the front cover.  

Эта и следующая страницы детализируют фронтальную обложку относительно таблиц во 

фрагментах. Для лучшего прочтения рассматривайте их совместно и вместе с предисловием, 

касающимся передней обложки. 
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The first picture mostly shows Filters with some 

symbols, which are explained by the table in the 

second picture (see the comment).  There are the 

following conclusions from the analysis of the 

two Studies made in this chapter so far. 

Solutions with duals and repetitions correspond 

to a Dirty Filter. Solutions with only duals 

correspond to a Clear Filter. Solution (as 

accepted among chess players and composers) 

corresponds to a Base. 

 

 

Первый рисунок в основном показывает 

Фильтры с некоторыми символами, которые 

даны в таблице второго рисунка (см. 

комментарий). Имеются следующие выводы 

из анализа двух Этюдов, сделанные до сих 

пор. Рещения с дуалями и повторениями 

соответствуют Грязному Фильтру. Решения с 

только дуалями соответствуют Чистому 

Фильтру. Решение (принятое среди 

шахматистов и среди композиторов) 

соответствует Базе. 

 

This and the previous page detail the front cover of the book with respect to the tables in fragments. 

For better reading we may see them together with the preface concerning the front cover 

Эта и предыдущая страницы детализируют фронтальную обложку относительно таблиц во 

фрагментах. Для лучшего прочтения  рассматривайте их совместно и вместе с предисловием, 

касающимся передней обложки. 
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Chapter 56. This chapter concentrates some 

important conclusions for Part 3 (see the 

comment). Conclusions in the first picture 

consist in giving some preliminary grounds for 

creating a consistent theory about values. That 

includes in particular introducing the “Stop”-

procedure distinguishing A-Chess from I-Chess 

and building a simple System of Values (for the 

final positions). Other conclusions are devoted to 

the important principles of Maximum/Minimum 

and the proof that a Sequel of P1 position may 

be completely found in Values for its elements. 

Conclusions in the second picture are devoted to 

a process of creating the notions of SG 

(segments of games) and different Strategies. 

 

 

Глава 56. Эта глава концентрирует некоторые 

важные выводы части 3 (комментарий). 

Выводы на первом рисунке состоят в даче 

предварительных основ для создания 

последовательной теории насчет оценок. Это 

включает, в частности, введение «Стоп»-

процедуры, отличающей А-Chess от I-Chess и 

построение простой Системы Оценок (для 

финальных позиций). Другие выводы 

посвящены важным принципам Максимума и 

Минимума и доказательству того, что Сиквел 

Р1 позиции может быть полностью найден в 

Оценках для его элементов. Выводы второго 

рисунка посвящены процессам создания 

понятий SG (отрезков партий) и различных 

Стратегий. 

 

Conclusions are often given by symbols reminding us about themes of the exploration at some 

moment. Only sometimes we repeat some conclusions in a basic text (otherwise - see a preface, list 

of the basic definitions, and the covers of the book). 

Выводы часто даются символами, напоминающими нам о темах исследования на такой-то 

момент. Только иногда мы повторяем некоторые выводы в основном тексте. В основном же, - 

см. предисловие, список основных определений и обложки книги. 
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The first picture symbolically shows conclusions 

devoted to the existence of V-objects. There are 

the following noted objects: V-Graph and V-

Sequel with their elements, positions of the 

specific values. Among the important 

conclusions are the basic records for positions 

and Strategies and color value scheme. The 

second picture shows conclusions about the 

specific value of “0”. In particular there are the 

conclusions about “cannot win/cannot lose” 

definition of “0” and conclusion about “G”-

condition for position to have “0” value. At the 

very bottom of this picture there is a conclusion 

about the union of all basic records for position 

of any values.  

 

 

Первый рисунок символически показывает 

выводы, посвященные сушествованию V–

объектов. Есть такие примечательные 

объекты: V-Граф и V-Сиквел со своими 

элементами, позициями определенных 

оценок. Среди важных выводов - Основные 

Записи для позиций и Стратегий. Второй 

рисунок показывает выводы о специфической 

оценке “0”. В частности, есть вывод насчет 

«нельзя выиграть/нельзя проиграть» 

определения “0” и вывод о G-условии для 

позиции иметь оценку “0”. В самом низу 

рисунка вывод об объединении всех 

основных записей для позиций разных 

оценок. 

 

Conclusions are often given by symbols reminding us about themes of the exploration at some 

moment. Only sometimes we repeat some conclusions in a basic text (otherwise - see a preface, list 

of the basic definitions, and the covers of the book). 

Выводы часто даются символами, напоминающими нам о темах исследования на такой-то 

момент. Только иногда мы повторяем некоторые выводы в основном тексте. В основном же, - 

см. предисловие, список основных определений и обложки книги. 
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The first picture is devoted conclusions about 

positions of KPPK-Ending (where pawns face 

each other). One of them in particular is in a 

main transformation color value scheme. The 

second picture shows conclusions about KPK 

and KQK-Endings. For example (see a left part 

of the picture) we have found that in KPK and 

KQK-Ending there is a “+1” Repetition Strategy 

which is displayed by the same part of a Graph. 

The conclusion at right stands for a main 

analysis of KQK-Ending based on the 

Averbuch’s position and set. 

 

 

Первый рисунок посвящен выводам о 

позициях КРРК-Окончания (когда пешки 

лицом к лицу). Один из них, в частности,  

заключается в главной цветной 

трансформационной оценочной схеме. 

Второй рисунок показывает выводы о КРК и 

КQK-Окончаниях. Например, мы нашли 

(левая часть рисунка), что в КРК и КQK-

Окончаниях существует “+1” Повторяющаяся 

Стратегия, которая отображается одной и той 

же частью Графа. Вывод в правой части 

олицетворяет главный анализ KQK- 

Окончания, основанного на Авебазвой 

позиции и множестве. 

 

Conclusions are often given by symbols reminding us about themes of the exploration at some 

moment. Only sometimes we repeat some conclusions in a basic text (otherwise - see a preface, list 

of the basic definitions, and the covers of the book). 

Выводы часто даются символами, напоминающими нам о темах исследования на такой-то 

момент. Только иногда мы повторяем некоторые выводы в основном тексте. В основном же, - 

см. предисловие, список основных определений и обложки книги. 
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The first picture shows the conclusions about 

Filters and their Bases. Thus we have passed a 

whole way in the analysis from a math Filter to 

chess Filters of different kinds. The second 

picture shows mostly conclusions about Value 

Filters.  

We have finished a main part of the book. 

 

 

Первый рисунок показывает общие выводы о 

Фильтрах и Базах. Так, мы прошли полный 

путь в их анализе, от математического 

понятия Фильтра, до разных шахматных 

Фильтров. Второй рисунок показывает 

показывает выводы уже в основном об 

Оценочных Фильтрах и Базах.  

Мы закончили основную часть книги. 

 

Conclusions are often given by symbols reminding us about themes of the exploration at some 

moment. Only sometimes we repeat some conclusions in a basic text (otherwise - see a preface, list 

of the basic definitions, and the covers of the book). 

Выводы часто даются символами, напоминающими нам о темах исследования на такой-то 

момент. Только иногда мы повторяем некоторые выводы в основном тексте. В основном же, - 

см. предисловие, список основных определений и обложки книги. 

  



 

 

 

 

 

 

 

               The list of the basic definitions. 
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Chess. 
A type of board game for two players conducted on a square board by a special set of pieces with 

the purpose of “trapping” (checkmating) one of the opponents’ pieces (the king). A game assumes 

the existence of strict rules of piece movement and building individual games (“Default Rules of 

Chess”). 

Шахматы. 
Вид настольной игры с двумя игроками, проводимой на квадратной доске специальным 

набором фигур с целью «захвата» (постановки мата) одной из фигур противника (королю).  

Игра предполагает существование строгих правил движения фигур и построения отдельных 

партий («Установленные Заранее Правила игры в Шахматы»). 

 

Human Chess (Human A-Chess in S-Version) and its FIDE Chess Variation (general 

definition). 
Human Chess (Human A-Chess in S-Version) is any form of Chess based on the “Default rules of 

Chess” along with some human agreements about the conditions of conducting individual chess 

games and/or their results. FIDE Chess is the main Variation of Human Chess, which we play under 

the auspices of FIDE, an international chess organization. 

Человеческие Шахматы (Human A-Chess в S-Версии) и их FIDE Chess Variation (общее 

определение). 
Человеческие Шахматы или Human Chess (Human A-Chess в S-Версии) есть любая форма 

Шахмат, основанная на «Правилах игры в Шахматы» с некоторыми человеческими 

соглашениями о проведении партий и/или их результатов. FIDE Chess есть главная Variation 

Human Chess, в которой мы играем под эгидой FIDE, международной шахматной 

организации. 

 

Default Chess and Default Chess With “Stop”. 

Two imaginary kinds of Chess based only on the Default rules of Chess, not containing any human 

factors connected with a system of values, without and with a “Stop” (in a proper sense), 

respectively. 

 Шахматы по определению и Шахматы по определению со «Стоп». 

Два воображаемых вида Шахмат, основанных только на заложенных изначально правилах, не 

содержащие человеческих факторов, связанных с системой оценок, без и со «Стоп» (в 

собственном смысле) соответственно. 

 

A-Chess. 
One of the two forms of Chess in S-Version (the other is I-Chess), where any game (from I-Chess) 

may be (and eventually, inevitably is) stopped with some result. In comparison with I-Chess, A-

Chess contains two features: “Stop” and SV - System of Values. In one meaning coincides with 

Human A-Chess (in a wide sense), but very often is associated only with FIDE A-Chess. 

 A-Шахматы (A-Chess). 
Одна из двух форм Шахмат в S-Версии (другая - I-Chess), где любая партия (из I-Chess) 

может быть (и, в конце концов, неизбежно) остановлена с некоторым результатом. В 

сравнении с I-Chess A-Chess содержит две особенности: «Стоп» и SV, Систему Ценностей. В 

одном значении совпадает с Human A-Chess (в широком смысле), но очень часто 

ассоциируется только с FIDE A-Chess. 
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FIDE Chess and FIDE A-Chess. 
The two main kinds of A-Chess, which maximally approach the kind of Chess we play under the 

auspices of FIDE. Although very much alike, they have slight differences, representing the two main 

variations of Human A-Chess: “CS-Variation” and “Reasonable Variation”. 

FIDE Chess и FIDE A-Chess. 
Два главных вида A-Chess, максимально приближенных к тем Шахматам, в которые мы 

играем под правилами FIDE. Будучи во многом похожи, они немного различаются, 

представляя две главные Вариации Human A-Chess, “CS-Variation” и “Reasonable Variation” 

соответственно. 

 

The “Two Features” of Human A-Chess. Its “CS-Variation” (FIDE Chess) and “Reasonable 

Variation” (FIDE A-Chess). 

Human A-Chess in a wide sense is any kind (Variation) of A-Chess with two specific features: 

“Stop”, and SV, System of Values. “CS-Variation” and “Reasonable Variation” are two main 

Variations of Human A-Chess.  

Human A-Chess («двух особенностей» определение). Их “CS-Variation” (FIDE Chess) and 

“Reasonable Variation” (FIDE A-Chess). 

Human A-Chess в широком смысле есть любой вид (Вариация) A-Chess с двумя 

специфическими особенностями: «Стоп», и SV, Системой Ценностей. “CS-Variation” и 

“Reasonable Variation” – два главных Вариации Human A-Chess. 

 

“CS-Variation”, “Common Sense Variation” of Human A-Chess. 

One of the two variations of Human A-Chess (the other is the “Reasonable Variation”) characterized 

by the presence of the threefold repetition rule, “50 moves” rule, and some other, mostly human, 

rules. 

“CS-Variation”, «Здравого Смысла Вариация» Human A-Chess. 

Одна из двух Вариаций Human A-Chess (другая – “Reasonable Variation”), характеризующаяся 

наличием правила о трехкратном повторении, правила «50 ходов» и некоторых других, в 

основном связанных с людьми, правилах. 

 

“Reasonable Variation” of Human A-Chess (FIDE A-Chess). 

One of the two variations of Human A-Chess (the other is the “Common Sense Variation”), 

characterized by the lack of effect of the three times repetition rule, “50 moves” rule, and any other, 

mostly human, rules on SV. 

“Reasonable Variation”, «Обоснованная Вариация» Human A-Chess (FIDE A-Chess). 

Одна из двух вариаций Human A-Chess (другая – “CS-Variation”), характеризующаяся не 

влиянием правила о трехкратном повторении, правила «50 ходов» и любых других, в 

основном связанных с людьми, правилах, на SV. 

 

 



Math Theory of Chess. Part 3. A list of the basic definitions. Page 3. 

 

“Stop”. 

In a wide sense: a procedure for ending a game according to the rules of some Variation of Human 

Chess. 

In a proper sense: the possibility (and its inevitable realization) of ending a game at any moment, 

independent of any human factors. 

“Stop” is one of the two specific features of A-Chess (the other is SV, System of Values). 

«Стоп». 

В широком смысле: процедура окончания партии согласно правилам какой-либо Вариации 

Human Chess. 

В собственном смысле: независимая от каких-либо человеческих факторов возможность (и ее 

неизбежная реализация) окончания партии в любой момент. 

«Стоп» является одной из двух особенностей A-Chess (другая – SV, Система Ценностей). 

 

SV, System of Values. 

One of the two features of A-Chess (the other is “Stop”); an important part of any kind of A-Chess, 

consisting of a set of values for positions and games (their results). 

SV, Система Ценностей. 

Одна из двух особенностей A-Chess (другая – «Стоп»); важная часть любого его вида, 

состоящая из множества оценок для позиций и партий (их результатов). 

 

Default rules of Chess. 

A set of rules governing the movement of chess pieces and the building of games. This set of rules is 

the same set as in I-Chess; in particular, individual games are built independently of any outside 

human factors. 

Установленные заранее Правила игры в Шахматы. 

Набор правил о движении шахматных фигур и построения партий. Этот набор правил – один 

и тот же, как и в I-Chess, в частности, отдельные партии строятся независимо от каких-либо 

человеческих факторов. 

 

SBM/SBP, Swelling Ball Minus/Swelling Ball Plus (to/from the given position respectively). 
The symbolic representations of SG, shown by balls which either continuously increase in sizes or 

are enclosed in one another (to/from the given position, respectively). 

SBM/SBP, Раздувающийся Шар Минус/Раздувающийся Шар Плюс (к/от данной 

позиции соответственно). 
Символические представления SG, показанные непрерывно увеличивающимися в размерах 

и/или вложенными друг в друга шарами (к/от данной позиции, соответственно). 

 

SG, Segments of Games. 
Any set of segments of games (from I-Chess) of finite lengths. Usually it is displayed in two forms: 

swelling balls and sets of segments of the specific lengths. 

SG, Отрезки Партий. 
Любое множество отрезков партий (из I-Chess) конечных длин. Обычно отображается в двух 

формах: раздувающимися шарами или множествами отрезков специфических длин. 
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SG+N (from the given position); SGN (from the Original position). 
A set of segments of games of length n (from the given position, for example, from the Original 

position). N is any positive integer; “n=1” corresponds to the segment consisting of only the given 

position. 

SG+N (от данной позиции); SGN (от Первоначальной позиции). 

Множество отрезков партий длины n (от данной позиции, например, от Первоначальной 

позиции). N – положительное целое число; “n=1” соответствует отрезку, состоящему только 

из данной позиции. 

 

SG-N/SG+N, Segments of Games of the length n (to/from the given position respectively). 
Sets of segments of games of length n (to/from the given position respectively). N is any integer, 

except 0; cases of “n=-1” or “n=+1” correspond to the segment consisting of only the given position. 

SG-N/SG+N, Отрезки Партий длины n (к/от данной позиции соответственно). 

Множество отрезков партий длины n (к/от данной позиции соответственно). N – любое целое 

число, исключая 0; случаи “n=-1” и “n=+1” соответствуют отрезку, состоящему только из 

данной позиции. 

 

“+1”/”0”/”-1” SG. 
Any set of segments of games, consisting of only ”-1”/”0”/”+1” positions respectively. 

”-1”/”0”/”+1” SG. 
Любое множество отрезков партий, состоящих из только ”-1”/”0”/”+1” позиций 

соответственно. 

 

System of Values (SV) of FIDE A-Chess (“-1; 0; +1”, or the Basic Scale). 

A System of Values where any position has only one of the following values: “-1”; “0”; “+1”. It is 

distinguished by the following values for some positions: 

Positions where White is checkmated have value “–1”. 

 Positions where Black is checkmated have value “+1”. 

Stalemate positions have value “0”. 

P3 positions have value “0”. 

Values of other positions have to be determined according to the principles of SV (the Basic Scale). 

Система Ценностей (SV) FIDE A-Chess (“-1; 0; +1”, или Основная Шкала). 
Система Оценок, где любая позиция имеет только одну из следующих оценок: “-1”; “0”; “+1”. 

Она отличается следующими оценками для некоторых позиций:  

Позиции, где белые заматованы, имеют оценку “-1”. 

Позиции, где черные заматованы, имеют оценку “+1”. 

Патовые позиции имеют оценку “0”. 

P3 позиции имеют оценку “0”. 

Оценки других позиций должны быть определены согласно принципам SV (Основная  

Шкала). 
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Universal quantifier,  
A logic symbol for expressions “all…” or “for all …”. For example, the statement “All positions (of 

Chess) belong to the Sequel (of the Original position)” may be written as “PS”; where “” is the 

universal quantifier; “P” – position; “” - a symbol of “belonging to”, S – Sequel. 

Квантор всеобщности, . 

Логический символ для выражений «все…» или «для всех…».  Например, утверждение «Все 

позиции (Шахмат) принадлежат Сиквелу (Первоначальной позиции)» может быть записано 

как “PS”, где “” – квантор всеобщности; P – позиция; “” – символ «принадлежит»; S – 

Сиквел. 

 

Existential quantifier, . 
A logic symbol, reflecting the expressions “there is…” or “there exists…” For example, the 

statement “There exists a position (of Chess) belonging to the Sequel (of the Original position)” may 

be written as “PS”, where “” is the existential quantifier; “P” – position; “” - the symbol of 

“belonging to”, “S” – Sequel. 

Квантор существования, . 

Логический символ для выражений «все…» или «для всех…».  Например, утверждение 

«Существует позиция (Шахмат) принадлежащая Сиквелу (Первоначальной позиции)», может 

быть записано как “PS”, где “” – квантор существования; P – позиция; “” – символ 

«принадлежит»; S – Сиквел. 

 

Logic operation “and” (“&”). 

The logic operation “and” (“&”) is a connection of two statements – p and q – into one statement, 

denoted as “p&q”, such that it is true only when both p and q are true. 

Логическая операция «и» (“&”). 

Логическая операция «и» (“&”) есть соединение двух утверждений, p и q, в одно 

утверждение, обозначаемое как “p&q”, такое, что оно истинно только тогда, когда как p, так и 

q, истинны. 

 

Logic operation “or” (“+”). 

The logic operation “or” (“+”) is a connection of two statements – p and q – into one statement, 

denoted as “p+q”, such that it is true when either p or q or both are true. 

Логическая операция «или» (“+”). 

Логическая операция «или» (“+”) есть соединение двух утверждений, p и q, в одно 

утверждение, обозначаемое как “p+q”, такое, что оно истинно только тогда, когда или p, или 

q, или оба из них, истинны. 

 

Principle of the connectivity. 

One of the important principles of SV consisting in the fact that positions with the values “+1”/“-1” 

are connected with the black/white checkmate positions by “+1”/”-1” SG respectively. Positions P1 

of value “0” are connected with stalemate positions. 

Принцип связности. 
Один из важных принципов SV, заключающийся в факте, что позиции с оценками “+1”/“-1” 

соединены с черными/белыми матовыми позициями “+1”/”-1” SG соответственно. Позиции 

Р1 оценки “0”соединены с патовыми позициями. 
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Principle of Maximum 
One of the important principles of SV concerning white positions and consisting in the fact that a 

value of a given white position is a maximum of values of the positions emerging from this given 

position. 

Принцип Максимума. 

Один из важных принципов SV, касающихся белых позиций и заключающийся в факте того, 

что оценка данной белой позиции есть максимум оценок позиций, возникающих от данной 

позиции. 

 

Principle of Minimum. 

One of the important principles of SV concerning black positions and consisting in the fact that a 

value of a given black position is a minimum of values of the positions emerging from this given 

position. 

Принцип Минимума. 
Один из важных принципов SV, касающихся черных позиций, и заключающийся в факте 

того, что оценка данной черной позиции есть минимум оценок позиций, возникающих от 

данной позиции. 

 

STW, (global) White Strategy. 

A subset of all segments of games with two elements, beginning by a white position and ending by a 

black position (segments consisting of only one white final position are also included in STW). The 

White Strategy is usually considered as global one; it consists of local strategies STWn. 

STW, (глобальная) Белая Стратегия. 

Подмножество всех отрезков партий с двумя элементами, начинающихся белой позицией и 

кончающихся черной позицией (отрезки, состоящие только из одной белой финальной 

позиции, также включены в STW). STW обычно рассматривается глобальной; она состоит из 

локальных стратегий STWn. 

 

STB, (global) Black Strategy. 

A subset of all segments of games with two elements, beginning by a black position and ending by a 

white position (segments consisting of only one black final position are also included in STB). The 

Black Strategy is usually considered as global one; it consists of local strategies STBn. 

STB, (глобальная) Черная Стратегия. 

Подмножество всех отрезков партий с двумя элементами, начинающихся черной позицией и 

кончающихся черной позицией (отрезки, состоящие только из одной черной финальной 

позиции, также включены в STB). STB обычно рассматривается глобальной; она состоит из 

локальных стратегий STBn. 
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STWn, local White Strategy. 

A subset of all segments of games with two elements, starting with n (n=1; 3; 5; …), a place of the 

appearance of segments in games. All segments of the subset begin by a white position and end by a 

black position (segments consisting of only one white final position are also included in STWn). 

Union of all STWn constitutes STW, the global White Strategy. 

STWn, локальная Белая Стратегия. 
Подмножество всех отрезков партий с двумя элементами, начинающихся с n (n=1; 3; 5; …), 

места появления отрезков в партиях. Все отрезки подмножества начинаются с белой позиции 

и кончаются черной позицией (отрезки, состоящие из только одной белой финальной 

позиции, также включены в STWn). Объединение локальных STWn образует STW, глобальную 

Белую Стратегию. 

 

STBn, local Black Strategy. 

A subset of all segments of games with two elements, starting with n (n=2; 4; 6; …), a place of the 

appearance of segments in games. All segments of the subset begin by a black position and end by a 

white position (segments consisting of only one black final position are also included in STBn). 

Union of all STBn constitutes STB, the global Black Strategy. 

STBn, локальная Черная Стратегия. 
Подмножество всех отрезков партий с двумя элементами, начинающихся с n (n=2; 4; 6; …) 

места появления отрезков в партиях. Все отрезки подмножества начинаются с черной 

позиции и кончаются белой позицией (отрезки, состоящие из только одной черной 

финальной позиции также включены в STBn). Объединение локальных STBn образует STB, 

глобальную Черную Стратегию. 

 

“Green” White Strategy. 

A subset of segments of STW (or local STWn) with segments of positions of the same values. 

«Зеленая» Белая Стратегия. 
Подмножество отрезков STW (или локальных STWn) с отрезками позиций одинаковых 

оценок. 

 

“Green” Black Strategy. 

A subset of segments of STB (or local STBn) with segments of positions of the same values. 

«Зеленая» Черная Стратегия. 
Подмножество отрезков STB (или локальных STBn) с отрезками позиций одинаковых оценок. 

 

“Red” White Strategy. 

A subset of segments of STW (or local STWn) with segments of positions of different values. 

«Красная» Белая Стратегия. 
Подмножество отрезков STW (или локальных STWn) с отрезками позиций различных оценок. 

 

“Red” Black Strategy. 

A subset of segments of STB (or local STBn) with segments of positions of different values. 

«Красная» Черная Стратегия. 
Подмножество отрезков STB (или локальных STBn) с отрезками позиций различных оценок. 
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Good White/Black Strategy. 

A common name of a Strategy of a side, characterized by some positive factors for a side, for 

example, the side’s ability to keep values of positions constant (“green” Strategy); to hold values of 

positions in given limits (a safe Strategy), etc. 

Хорошая Белая/Черная Стратегия. 
Общее название Стратегии стороны, характеризующееся какими-либо положительными 

факторами, например, способностью стороны поддерживать постоянные оценки позиций 

(«зеленая» Стратегия); поддерживать оценки позиций в заданных пределах (безопасная 

Стратегия) и т.п. 

 

White safe Strategy. 

A subset of segments of STW (or local STWn) with segments of positions of any values not less than 

“0”. White Safe Strategy is a kind of White good Strategy. 

Белая безопасная Стратегия. 
Подмножество отрезков STW (или локальных STWn) с отрезками позиций любых оценок, не 

менее чем “0”. Белая безопасная Стратегия есть вид Белой хорошей Стратегии. 

 

Black safe Strategy. 

A subset of segments of STB (or local STBn) with segments of positions of any values not more than 

“0”. Black Safe Strategy is a kind of Black good Strategy. 

Черная безопасная Стратегия. 
Подмножество отрезков STB (или локальных STBn) с отрезками позиций любых оценок, не 

более чем “0”. Черная безопасная Стратегия есть вид Черной хорошей Стратегии. 

 

White safe zone. 

A subset of positions (or segments with them) of any values not less than “0”. 

Белая безопасная зона. 
Подмножество позиций (или отрезков с ними) любых оценок не менее чем “0”. 

 

Black safe zone. 

A subset of positions (or segments with them) of any values not more than “0”. 

Черная безопасная зона. 
Подмножество позиций (или отрезков с ними) любых оценок не более чем “0”. 

 

P2W (White)/P2W (Black) position. 

A P2W position with two attributes: 

a) All G1 (finite) games from it end only with a mate position for Black/White. 

b) All G2 (infinite) games from it always have the possibility of ending with a mate position for 

Black/White. 

P2W (Белые/Черные) позиция. 

P2W Позиция с двумя условиями: 

a) Все G1 (конечные) партии от нее заканчиваются матом для Черных/Белых. 

b) Все G2 (бесконечные) партии от нее всегда имеют возможность кончиться матом для 

Черных/Белых. 
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A Good “Green” [“0; 0”] White/Black Strategy in P2W (Black)/(White) positions. 

A subset of segments of STW/STB with positions of the same values “0”. It is the only one good and 

safe Strategy for one side, preventing the other side from reaching final positions. 

Хорошая «Зеленая» [“0; 0”] Белая/Черная Стратегия в P2W (Черных)/(Белых) позициях. 
Подмножество отрезков STW/STB с позициями одинаковых значений “0”. Это единственная 

хорошая и безопасная Стратегия для одной стороны, предотвращающая другую сторону от 

достижения финальных позиций. 

 

A Bad “Red” [“0; +1”]/[“0; -1”] Black/White Strategy in P2W (Black)/(White) positions. 

A subset STB/STW with positions of the values “0”; “+1”/ “0”; “-1”. 

Плохая «Красная» [“0; +1”]/[“0; -1”] Белая/Черная Стратегия в P2W (Черных)/(Белых) 

позициях. 
Подмножество STB/STW с позициями значений “0”; “+1”/ “0”; “-1”. 

 

A weak side in P2W (White)/(Black) positions. 

Black/White as a side in the above mentioned positions respectively. 

Слабая сторона в P2W (Белых)/(Черных) позициях. 
Черные/Белые как сторона в вышеназванных позициях соответственно. 

 

A repetition position. 

A position (obviously, of PI class), beginning and ending a segment of positions. 

Повторяющаяся позиция. 
Позиция (очевидно, PI класса), начинающая и кончающая какой-либо отрезок позиций. 

 

A set of segments with a repetition position (a repetition set). 

A set of segments beginning and ending with the same, repetition position. 

Множество отрезков с повторяющейся позицией (повторяющееся множество). 
Множество отрезков, начинающихся и кончающихся одной и той же, повторяющейся 

позицией. 

 

A Value of a position in any variation of Chess (in a wide sense). 

A characteristic of a position expressing its relation to a result of a game. 

Оценка позиции в любой разновидности Шахмат (в широком смысле). 
Характеристика позиции, выражающая ее отношение к результату партии. 

 

A Value of a position in FIDE A-Chess (in a wide sense). 

A characteristic of a position expressing the existence of the White/Black Strategy with regard to 

some specific classes of positions, including white/black checkmate positions. 

Оценка позиции в FIDE A-Chess (в широком смысле). 
Характеристика позиции, выражающая существование Белой/Черной Стратегии 

относительно некоторых специфических классов позиций, включая белые/черные матовые 

позиции. 
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A Value “+1” of a white position in FIDE A-Chess. 

A characteristic of a position expressing the existence of the White Strategy leading to a black 

checkmate position for any Black Strategy. 

Оценка “+1” белой позиции в FIDE A-Chess. 
Характеристика позиции, выражающая существование Белой Стратегии, ведущей в черную 

матовую позицию для любой Черной Стратегии. 

 

A Value “-1” of a white position in FIDE A-Chess. 

A characteristic of a position expressing the existence of the Black Strategy leading to a white 

checkmate position for any White Strategy. 

Оценка “-1” белой позиции в FIDE A-Chess. 
Характеристика позиции, выражающая существование Черной Стратегии, ведущей в черную 

матовую позицию для любой Белой Стратегии. 

 

A Value “+1” of a black position in FIDE A-Chess. 

A characteristic of a position expressing the existence of the White Strategy leading to a black 

checkmate position for any Black Strategy. 

Оценка “+1” черной позиции в FIDE A-Chess. 
Характеристика позиции, выражающая существование Белой Стратегии, ведущей в черную 

матовую позицию для любой Черной Стратегии. 

 

A Value “-1” of a black position in FIDE A-Chess. 

A characteristic of a position expressing the existence of the Black Strategy leading to a white 

checkmate position for any White Strategy. 

Оценка “-1” черной позиции в FIDE A-Chess. 
Характеристика позиции, выражающая существование Черной Стратегии, ведущей в белую 

матовую позицию для любой Белой Стратегии. 

 

A “strong” P2 position. 

A P2 position, Sequel of which contains a checkmate position. 

«Сильная» P2 позиция. 
P2 позиция, Сиквел которой содержит матовую позицию. 

 

A white/black winning position. 

A position for which there is White “+1” Strategy/Black “-1” Strategy. Such a position has a value 

“+1”/“-1”. 

Белая/черная выигрывающая позиция. 
Позиция, для которой существует Белая “+1”/Черная “-1” Стратегия. Такая позиция имеет 

“+1”/”-1” оценку. 

 

A white (black) checkmate position. 

A checkmate position where White (Black) is checkmated. 

Белая (черная) матовая позиция. 
Матовая позиция, где Белые (Черные) заматованы. 
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A “double strong” P2 position. 

A P2 position Sequel of which contains both a white and black checkmate position. 

«Сильная вдвойне» P2 позиция. 
P2 позиция, Сиквел которой содержит как белую, так и черную матовую позицию. 

 

“[-1; +1] Black Strategy Homomorphism”. 

Homomorphism between black losing moves (in a winning for Black position) and the element “[-1; 

+1]”. 

“[-1; +1]” Черный Стратегический Гомоморфизм. 
Гомоморфизм между черными проигрывающими ходами (в выигрывающей для Черных 

позиции) и элементом “[-1; +1]”. 

 

“[-1; -1] Black Strategy Homomorphism”. 

Homomorphism between black winning moves and the element “[-1; -1]”. 

“[-1; -1]” Черный Стратегический Гомоморфизм. 

Гомоморфизм между черными выигрывающими ходами и элементом “[-1; -1]”. 

 

A “+1” Position Homomorphism. 

A mapping between white winning and black losing positions and the value of “+1”. 

“+1” Позиционный Гомоморфизм. 
Отображение между белыми выигрывающими и черными проигрывающими позициями и 

оценкой “+1”. 

 

A “-1” Position Homomorphism. 

A mapping between black winning and white losing positions and the value of “-1”. 

“-1” Позиционный Гомоморфизм. 
Отображение между белыми проигрывающими и черными выигрывающими позициями и 

оценкой “-1”. 

 

A Trivial Strategy (a local one, for one side, for a given position). 

An element of a set of only “green” local Strategies of a side possible from the given position. 

Usually refers to a “green” Strategy of a losing side (“[-1; -1]” White Strategy; “[+1; +1]” Black 

Strategy). 

Тривиальная Стратегия (локальная, для одной стороны, для данной позиции). 
Элемент множества только «зеленых» локальных Стратегий одной стороны, возможных из 

данной позиции. Обычно относится к «зеленой» Стратегии проигрывающей стороны (“[-1; -

1]” Белой Стратегии; “[+1; +1]” Черной Стратегии). 
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“[+1; -1] White Strategy Homomorphism”. 

Homomorphism between white losing moves (in a winning for White position) and the element 

“[+1; -1]”. 

“[+1; -1]” Белый Стратегический Гомоморфизм. 
Гомоморфизм между белыми проигрывающими ходами (в выигрывающей для Белых 

позиции) и элементом “[+1; -1]”. 

 

Negation, a logic operation “A” over statement A. 

A logic operation which produces “True” when statement A is “False”, and produces “False” when 

statement A is “True”. 

Отрицание, логическая операция “A” над утверждением A. 
Логическая операция, которая производит «Истину», когда утверждение A «Ложно» и 

производит «Ложь», когда A «Истинно». 

 

“[+1; +1] White Strategy Homomorphism”. 

Homomorphism between white winning moves and the element “[+1; +1]”. 

“[+1; +1]” Белый Стратегический Гомоморфизм. 

Гомоморфизм между белыми выигрывающими ходами и элементом “[+1; +1]”. 

 

A Value “0” of a white position in FIDE A-Chess (a wide definition). 

A characteristic of a position expressing the existence of the White Strategy which: 

a) Prevents Black from the reach of a white checkmate position; 

b) Does not lead to a black checkmate position for some Black Strategy. 

Оценка “0” белой позиции в FIDE A-Chess (широкое определение). 
Характеристика позиции, выражающая существование Белой Стратегии, которая: 

a) Предотвращает Черных от достижения белой матовой позиции.  

b) Не приводит к черной матовой позиции для некоторой Черной Стратегии. 

 

A Value “0” of a black position in FIDE A-Chess (a wide definition). 

A characteristic of a position expressing the existence of the Black Strategy which: 

a) Prevents White from the reach of a black checkmate position; 

b) Does not lead to a white checkmate position for some White Strategy. 

Оценка “0” черной позиции в FIDE A-Chess (широкое определение). 
Характеристика позиции, выражающая существование Черной Стратегии, которая: 

a) Предотвращает Белых от достижения черной матовой позиции.  

b) Не приводит к белой матовой позиции для некоторой Белой Стратегии. 

 

A Value “0” of a white/black position in FIDE A-Chess (a wide definition). 

A characteristic of a position expressing the existence of the White/Black Strategy which: 

a) Prevents Black/White from the reach of a white/black checkmate position; 

b) Does not lead to a black/white checkmate position for some Black/White Strategy. 

Оценка “0” белой/черной позиции в FIDE A-Chess (широкое определение). 
Характеристика позиции, выражающая существование Белой/Черной Стратегии, которая: 

a) Предотвращает Черных/Белых от достижения белой/черной позиции.  

b) Не приводит к черной/белой матовой позиции для некоторой Черной/Белой Стратегии.  
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A Value “0” of a position of one side in FIDE A-Chess (the “cannot lose/cannot win” 

definition). 

A characteristic of a position expressing the existence of a Strategy of a side which: 

a) Prevents the other side from the reach of a checkmate position of this side (“cannot lose”); 

b) Does not lead to a checkmate position of the other side (“cannot win”). 

Оценка “0” позиции одной стороны в FIDE A-Chess («не может проиграть/не может 

выиграть» определение). 
Характеристика позиции, выражающая существование Стратегии одной стороны, которая: 

a) Предотвращает другую сторону от достижения матовой позиции этой стороны («не 

может проиграть»); 

b) Не приводит к матовой позиции другой стороны («не может выиграть»).  

 

A Value “0” of a white position in FIDE A-Chess (the “more/less” definition). 

A characteristic of a position expressing the existence of two following conditions: 

a) There is the White Strategy which forms the ”>-1” set of positions for any Black Strategy; 

b) For all White Strategies there is the Black Strategy which forms the “<+1” set of positions. 

Оценка “0” белой позиции в FIDE A-Chess («больше/меньше» определение). 
Характеристика позиции, выражающая существование следующих двух условий: 

a) Существует Белая Стратегия, которая образует “>-1” множество позиций для любой 

Черной Стратегии; 

b) Для всех Белых Стратегий существует Черная Стратегия, которая образует “<+1” 

множество позиций. 

 

A Value “0” of a black position in FIDE A-Chess (the “more/less” definition). 

A characteristic of a position expressing the existence of two following conditions: 

a) There is the Black Strategy which forms the ”<+1” set of positions for any White Strategy; 

b) For all Black Strategies there is the White Strategy which forms the “>-1” set of positions. 

Оценка “0” черной позиции в FIDE A-Chess («больше/меньше» определение). 
Характеристика позиции, выражающая существование следующих двух условий: 

a) Существует Черная Стратегия, которая образует “<+1” множество позиций для любой 

Белой Стратегии; 

b) Для всех Черных Стратегий существует Белая Стратегия, которая образует “>-1” 

множество позиций. 
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“G” condition for a position to have “0” value (a necessary and sufficient condition). 

A side without a winning Strategy has a position of “0” value if at least one of the following 

conditions hold: 

a) There is the side’s Strategy which leads to a stalemate position for any Strategy of the other side; 

b) There is the side’ Strategy which leads to P3 position for any Strategy of the other side. 

c) There is the side’s Strategy which forms a repetition set for any Strategy of the other side. 

“G” условие для позиции иметь оценку “0” (необходимое и достаточное условие). 
Сторона без выигрывающей Стратегии имеет позицию оценки “0”, если по крайней мере 

одно из следующих условий выполняется: 

a) Существует Стратегия этой стороны, которая ведет в патовую позицию для любой 

Стратегии другой стороны; 

b) Существует Стратегия этой стороны, которая ведет в P3 позицию для любой Стратегии 

другой стороны; 

c) Существует Стратегия этой стороны, которая образует повторяющееся множество для 

любой Стратегии другой стороны. 

 

A repetition “+1” set (of segments of positions). 

A repetition set, elements of which consist of only “+1” positions. 

Повторяющееся “+1” множество (отрезков позиций). 
Повторяющееся множество, отрезки которого состоят из только “+1” позиций. 

 

A repetition “-1” set (of segments of positions). 

A repetition set, elements of which consist of only “-1” positions. 

Повторяющееся “-1” множество (отрезков позиций). 
Повторяющееся множество, отрезки которого состоят из только “-1” позиций. 

 

A repetition “+1” White Strategy. 

A “+1” White Strategy, which forms a “+1” repetition set for any Black Strategy. 

Повторяющаяся “+1” Белая Стратегия. 
“+1” Белая Стратегия, образующая “+1” повторяющееся множество для любой Черной 

Стратегии. 

 

A repetition “-1” Black Strategy. 

A “-1” Black Strategy, which forms a “-1” repetition set for any White Strategy. 

Повторяющаяся “-1” Черная Стратегия. 
“-1” Черная Стратегия, образующая “-1” повторяющееся множество для любой Белой 

Стратегии. 

 

A “0” repetition set. 

A repetition set, segments of which consist of only “0” positions. 

“0” повторяющееся множество. 
      Повторяющееся множество, отрезки которого состоят только из “0” позиций. 
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A “+1”/”-1” repetition White/Black Strategy. 

A kind of “+1”/”-1” White/Black Strategy which forms “+1/-1” repetition set for any Black/White 

Strategy. 

“+1”/”-1” повторяющаяся Белая/Черная Стратегия. 
Вид “+1/”-1” Белой/Черной Стратегии, которая образует “+1”/”-1” повторяющееся множество 

для любой Черной/Белой Стратегии. 

 

A White/Black Winning (Mating) Strategy. 

A White/Black Strategy which leads to a black/white checkmate position for any Black/White 

Strategy. The Mating Strategy is a part of “+1”/”-1” White/Black Strategy. 

Белая/Черная Выигрывающая (Матующая) Стратегия. 
Белая/Черная Стратегия, которая ведет в черную/белую матовую позицию при любой 

Черной/Белой Стратегии. Матующая Стратегия есть часть “+1”/”-1” Белой/Черной Стратегии. 

 

A “+1” White Strategy. 

A White Strategy, segments of which consist of only “+1” positions, or:  

A White Strategy which leads or may lead to a black checkmate position for any Black Strategy. 

“+1” Белая Стратегия. 

Белая Стратегия, отрезки которой состоят из только “+1” позиций, или: 

Белая Стратегия, которая ведет или может вести к черной матовой позиции для любой 

Черной Стратегии. 

 

A “-1” Black Strategy. 

A Black Strategy segments of which consist of only “-1” positions, or:  

A Black Strategy which leads or may lead to a white checkmate position for any White Strategy. 

“-1” Черная Стратегия. 
Черная Стратегия, отрезки которой состоят из только “-1” позиций, или: 

Черная Стратегия, которая ведет или может вести в белую матовую позицию для любой 

Белой Стратегии. 

 

A Stalemate Strategy of one side. 

A Strategy of one side leading to a stalemate position for any Strategy of the other side. 

Патовая Стратегия одной стороны. 
Стратегия одной стороны, ведущая в патовую позицию для любой Стратегии другой 

стороны. 

 

A P3 Strategy of one side. 

A Strategy of one side leading to a P3 position for any Strategy of the other side. 

P3 Стратегия одной стороны. 
Стратегия одной стороны, ведущая в P3 позицию для любой Стратегии другой стороны. 
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I-Chess with SV. 

I-Chess where every position has a value according to SV FIDE A-Chess. I-Chess with SV coincides 

with FIDE A-Chess when the “Stop” is in effect. 

I-Chess с SV. 

I-Chess, где каждая позиция имеет оценку согласно SV FIDE A-Chess. I-Chess с SV совпадает 

с FIDE A-Chess, когда «Стоп» в действии. 

 

A set of all V-positions. 

A set of all positions with the values according to SV FIDE A-Chess. 

Множество всех V-позиций. 

Множество всех позиций с оценками согласно SV FIDE A-Chess. 

 

V-position. 

A position with a value according to SV FIDE A-Chess. 

V-позиция. 

Позиция с оценкой согласно SV FIDE A-Chess. 

 

A V-Sequel. 

A Sequel all positions of which have been determined in their values. 

V-Сиквел. 
Сиквел, все позиции которого найдены в оценках. 

 

A Principle of the synonymous determination of values of positions in a Sequel (“a Sequel 

determines V-Sequel”). 

A principle consisting in the fact that “if a Sequel is entirely known then its positions are 

synonymously determined in their values”. 

Принцип однозначного определения оценок позиции в Сиквеле («Сиквел определяет V-

Сиквел»). 
Принцип, заключающийся в факте того, что «если Сиквел полностью известен, то его 

позиции однозначно определяются в своих оценках». 

 

A Value Graph. 

A Graph of TI Type with the values attributed to its positions. 

Оценочный Граф. 
Граф TI Типа с оценками, приписанными его позициям. 

 

A KQK-Ending. 

An Ending “King and Queen against King”. A kind of three pieces ending, usually considered from 

a White point of view (two white pieces against one black King). 

KQK–Окончание. 
Окончание «Король и Ферзь против Короля». Вид трех-фигурных окончаний, обычно 

рассматриваемых с точки зрения Белых (две белые фигуры против одного черного Короля). 

 



Math Theory of Chess. Part 3. A list of the basic definitions. Page 17. 

 

A KPK-Ending. 

An ending “King and Pawn against King”. A kind of three pieces ending, usually considered from a 

White point of view (two white pieces against one black King). 

KPK–Окончание. 
Окончание «Король и Пешка против Короля». Вид трех-фигурных окончаний, обычно 

рассматриваемых с точки зрения Белых (две белые фигуры против одного черного Короля). 

 

“BK-Mating”. 

A last stage of the White Winning (Mating) Strategy consisting of segments ending by a black 

checkmate position. 

«BK-Матование». 
Последняя часть Белой Выигрывающей (Матующей) Стратегии, состоящая из отрезков, 

заканчивающихся черной матовой позицией. 

 

Opposition (a chess definition, a direct case). 

A situation occurring when two kings face each other on a rank or file, with only one square in-

between them. There are a white and black opposition. The side not having a turn to move is said to 

"have the opposition". 

Оппозиция (шахматное определение, прямой случай). 
Ситуация, когда два короля находятся напротив друг друга на той же горизонтали или 

вертикали, с одним полем между ними. Существуют белая и черная оппозиции. Cторона, не 

владеющая очередью хода, «имеет оппозицию». 

 

The Opposition set (a definition of FIDE A-Chess).  

A set of positions where the kings of sides face each other based on the idea of opposition. There are 

White and Black Opposition sets. 

Оппозиционное Множество (определение FIDE A-Chess).  
Множество позиций, где короли сторон противостоят друг другу, основанное на идее 

оппозиции. Существуют Белое и Черное Оппозиционные множества. 

 

A White Opposition set (a wide definition, regardless of values).  

A set of black positions where the kings of sides face each other based on the idea of opposition. 

Белое Оппозиционное множество (широкое определение, безотносительно оценок). 
Множество черных позиций, где короли сторон противостоят друг другу, основанное на идее 

оппозиции. 

 

A Black Opposition set (a wide definition, regardless of values). 

A set of white positions where the kings of sides face each other based on the idea of opposition. 

Черное Оппозиционное множество (широкое определение, безотносительно оценок). 
Множество белых позиций, где короли сторон противостоят друг другу, основанное на идее 

оппозиции. 
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The set “3*3 square ahead a pawn” (in KPK-Ending). 

A characteristic set (squares or positions) occurring in situations when kings are ahead a pawn (not 

standing on the sixth rank or files “a” or “h”). May be used for quick determination of values of 

positions. There are two kinds of it: “WO-3*3 square ahead a pawn” and “BO-3*3 square ahead a 

pawn”. 

Множество «3*3 квадрат впереди пешки» (в KPK-Окончании). 
Характеристическое множество (полей или позиций), случающееся в ситуациях, когда 

короли впереди пешки (не стоящей на 6-ой горизонтали или вертикалях “a” или “h”).  Может 

быть использовано для быcтрого определения оценок позиций. Имеются два 2 вида: «WO-3*3 

квадрат впереди пешки» и «BO-3*3 квадрат впереди пешки». 

 

“0” Black Opposition set. 

A set of “0” white positions where the kings of sides face each other based on the idea of opposition. 

“0” Черное Оппозиционное множество. 
Множество “0” белых позиций, где короли сторон противостоят друг другу, основанное на 

идее оппозиции. 

 

A key square (in KPK-Ending). 

A square such that if a player's king can occupy it, he can force the promotion of a pawn. 

Ключевое поле (в KPK-Окончании). 
Поле, оккупация которого королем одного игрока, обеспечивает превращение пешки. 

 

A key set. 

A set of positions with the key squares. 

Ключевое множество. 
Множество позиций с ключевыми полями. 

 

A white opposition. 

Opposition with a black turn to move. 

Белая оппозиция. 
Оппозиция с очередью хода Черных. 

 

A black opposition. 

Opposition with a white turn to move. 

Черная оппозиция. 
Оппозиция с очередью хода Белых. 

 

“+1” White Opposition set. 

Set of “+1” black positions where the kings of sides face each other based on the idea of opposition. 

“+1” Белое Оппозиционное множество. 
Множество “+1” черных позиций, где короли сторон противостоят друг другу, основанное на 

идее оппозиции. 
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A distant Opposition. 

A situation occurring when two kings face each other on a rank or file, with three or five squares 

between them. There are a white and black opposition. The side not having a turn to move is said to 

"have the opposition". 

Дальняя Оппозиция. 
Ситуация, когда два короля находятся напротив друг друга на той же горизонтали или 

вертикали, с тремя или пятью полями между ними. Существуют белая и черная оппозиции. 

Cторона, не владеющая очередью хода, «имеет оппозицию». 

 

The set “WO-3*3 square ahead a pawn”. 

The set “3*3 square ahead a pawn” consisting of positions and based on “+1” White Opposition set.  

Also contains the sets of positions leading/emerging to/from the “+1” White Oppositions set (both 

kings are inside the square). All positions of the set “WO-3*3 square ahead a pawn” have a “+1” 

value. 

Множество «WO-3*3 квадрат впереди пешки».  
Множество «3*3 квадрат впереди пешки», состоящее из позиций и основанное на “+1” Белом 

Оппозиционном множестве. Также содержит множества позиций ведущих в/вытекающих из 

него (оба короля  внутри квадрата). Все позиции множества «WO-3*3 квадрат впереди 

пешки» имеют оценку “+1”. 

 

The set “BO-3*3 square ahead a pawn”. 

The set “3*3 square ahead a pawn” consisting of positions and based on “0” Black Opposition set.  

Also contains the sets of positions leading/emerging to/from the “0” Black Oppositions set (both 

kings are inside the square). All positions of the set “BO-3*3 square ahead a pawn” have a “0” 

value. 

Множество «BO-3*3 квадрат впереди пешки».  
Множество «3*3 квадрат впереди пешки», состоящее из позиций и основанное на “0” Черном 

Оппозиционном множестве. Также содержит множества позиций ведущих в/вытекающих из 

него (оба короля  внутри квадрата). Все позиции множества «BO-3*3 квадрат впереди пешки» 

имеют оценку “0”. 

 

A “BK-Cornering” (in KQK-Ending). 

A part of a White Winning Strategy consisting in driving a black king out to a corner or edge of the 

board by a white queen within a constant distance (in ranks) between these pieces (for a given 

location of a white king). 

«BK-Изгнание (Черного Короля) в угол» (в KQK-Окончании). 
Часть Белой Выигрывающей Стратегии, заключающейся в изгнании черного короля в угол 

или на край доски белым ферзем в пределах постоянного расстояния (в горизонталях) между 

этими фигурами (для данного расположения белого короля). 
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A “BK-Driving out” (in KQK-Ending). 

A part of a White Winning Strategy consisting in driving a black king out to a corner or edge of the 

board by a white queen within different distances (in ranks) between these pieces (for a given 

location of a white king). 

«BK-Оттеснение (Черного Короля)». 
Часть Белой Выигрывающей Стратегии, заключающейся в оттеснении черного короля в угол 

или на край доски белым ферзем при разных расстояниях (в горизонталях) между этими 

фигурами (для данного расположения белого короля). 

 

A “WQ-Transferring” (in KQK-Ending). 

A part of a White Winning Strategy consisting in transferring a white queen to another part of the 

board for improving her location or passing a turn to move to Black. 

«WQ-Переброска (Белого Ферзя, в KQK-Окончании)». 
Часть Белой Выигрывающей Стратегии, заключающейся в переброске белого ферзя на 

другую часть доски для улучшения его расположения или передачи очереди хода Черным. 

 

A “WK-Approaching/Retiring”. 

A part of a White Winning Strategy consisting in approaching/retiring a white king to/from a war 

zone. 

«WK-Приближение/Удаление (Белого Короля)». 
Часть Белой Выигрывающей Стратегии, заключающейся в приближении/удалении белого 

короля к/от военной зоны. 

 

A “war zone” (in the KQK-Ending). 

A conditional part of the board containing a black king and white queen and consisting of the ranks 

from an edge of the board to the horizontal on which a white Queen is located. 

«Военная Зона» (в KQK-Окончании).  
Условная часть доски, содержащая черного короля и белого ферзя и состоящая из 

горизонталей от края доски до горизонтали, на которой находится белый Ферзь. 

 

SG-Prequel (to a given position). 

A set of all segments of games finishing by the given position. 

SG-Приквел (к данной позиции). 
Множество всех отрезков партий, заканчивающихся данной позицией.  

 

SG-Sequel (from a given position). 

A set of all segments of games, beginning from the given position. 

SG-Сиквел (от данной позиции). 
Множество всех отрезков партий, начинающихся от данной позиции. 
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“-1”/”+1” SG-Sequel (from a given “-1”/”+1” position). 

A set of all “-1”/”+1” segments of games from the given “-1”/”+1” position and consisting of only 

“-1”/”+1” positions. 

“-1”/”+1” SG-Сиквел (от данной “-1”/”+1” позиции). 
Множество всех “-1”/”+1” отрезков партий от данной “-1”/”+1” позиции и состоящих из 

только “-1”/”+1” позиций. 

 

“+1” SG-Prequel (to a given “+1” position). 

A set of all “+1” segments of games to the given “+1” position and consisting of only “+1” 

positions. 

“+1” SG-Приквел (к данной “+1” позиции). 
Множество всех “+1” отрезков партий к данной “+1” позиции и состоящих из только “+1” 

позиций. 

 

“-1” SG-Prequel (to a given “-1” position). 

A set of all “-1” segments of games to the given “-1” position and consisting of only “-1” positions. 

“-1” SG-Приквел (к данной “-1” позиции). 
Множество всех “-1” отрезков партий к данной “-1” позиции и состоящих из только “-1” 

позиций. 

 

A Filter (in Math, an adaptive definition). 

A set of math objects possessing a property of the inclusion of the intersection of any two its 

elements in this set-Filter (the characteristic Filter property). 

Фильтр (в Математике, адаптированное определение). 
Множество математических обьектов, обладающее свойством включения пересечения любых 

двух его элементов в это множество-Фильтр (характеристическое свойство Фильтра). 

 

A Base of a Filter (in Math, an adaptive definition). 

A subset of a Filter such that every element of the Filter contains an element of this subset-Base.  

База Фильтра (в Математике, адаптированное определение). 
Подмножество Фильтра, такое, что каждый элемент Фильтра содержит элемент этого 

подмножества-Базы. 

 

Intersection of two segments of games with the same given position (in most cases as an 

element of a Filter to/from the given position). 

The segment with the given position and the same parts leading/emerging to/from it. 

Пересечение двух отрезков партий с одной и той же позицией (в большинстве случаев  

как элемент Фильтра к/от данной позиции). 
Отрезок с данной позицией и одинаковыми частями, ведущими/вытекающими в/из нее. 
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Intersection of two “AB” segments of games between positions “A” and “B” (in most cases as 

an element of “AB” Filter). 

The “AB” segment with the same inner subsequence of intermediate positions between “A” and 

“B”. 

Пересечение двух “AB” отрезков партий (в большинстве случаев  как элемент “AB” 

Фильтра). 
“AB” Отрезок с одинаковой внутренней подпоследовательностью промежуточных позиций 

между “A” и “B”. 

 

The characteristic Filter property (CPF). 

A property of the inclusion of the intersection of any two elements of a set into this set-Filter. 

Характеристическое свойство Фильтра (CPF). 
Свойство включения пересечения любых двух его элементов в это множество-Фильтр. 

 

A Filter (in Chess, a general definition). 

A set of chess elements (mostly segments of games), possessing a property of the inclusion of the 

intersection of any two elements in this set-Filter.  

Фильтр (в Шахматах, общее определение). 
Множество шахматных элементов (в основном отрезков партий), обладающее свойством 

включения пересечения любых двух элементов в это множество-Фильтр.  

 

A Filter from a given position. 

A set of all segments of games from the given position with the characteristic property of a Filter 

(CPF). A Filter from the given position is the SG-Sequel from it with the CPF. 

Фильтр от данной позиции. 
Множество всех отрезков партий от данной позиции с характеристическим свойством 

Фильтра (CPF). Фильтр от данной позиции есть SG-Сиквел от нее с CPF. 

 

A Filter to a given position. 

A set of all segments of games to the given position with the characteristic Filter property (CPF). A 

Filter to the given position is the SG-Prequel to it with the CPF. 

Фильтр к данной позиции. 
Множество всех отрезков партий к данной позиции с характеристическим свойством 

Фильтра (CPF). Фильтр к данной позиции есть SG-Приквел к ней с CPF. 

 

SG based on (around) a given position. 

A set of all segments of games containing the given position. This set is a union of SG-Prequel and 

SG-Sequel based on the given position. 

SG, основанный на (вокруг) данной позиции. 
Множество всех отрезков партий с данной позицией. Это множество есть обьединение SG-

Приквела и SG-Сиквела, основанных на данной позиции. 
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“AB” SG. SG from position “A” to position “B”.  

A set of all segments from position “A” to position “B” (“AB” segments).  It is also the intersection 

of SG-Sequel of (from) position “A” and SG-Prequel of (to) position “B”. 

“AB” SG. SG от позиции “А” до позиции “В”.  

Множество всех отрезков от позиции “А” до позиции “В” (“AB” отрезков). Является также 

пересечением SG-Сиквела (от) позиции “А” и SG-Приквела (к) позиции “В”. 

  

A Filter based on a given position (to/from).  

A set of all segments of games with the given position, possessing the characteristic Filter property. 

There are Filters to a given position and from a given position. 

Фильтр, основанный на данной позиции (к/от).. 
Множество всех отрезков партий с данной позицией, обладающее характеристическим 

свойством Фильтра. Существуют Фильтры к данной позиции и от данной позиции. 

 

“+1” SG from position “A” to position “B” (“AB” “+1” SG). 

A set of all “+1” segments from position “A” to position “B”.  It is also the intersection of “+1” SG-

Sequel from position “A” and “+1” SG-Prequel of position “B”. 

“+1” SG от позиции “А” до позиции “В” (“AB” “+1” SG). 
Множество всех “+1” отрезков от позиции “А” до позиции “В”. Является также пересечением 

“+1” SG-Сиквела позиции “А” и “+1” SG-Приквела позиции “В”. 

 

“AB” Filter. 

A set of all segments from position “A” to position “B” with the characteristic Filter property. 

“AB” Фильтр. 
Множество всех отрезков партий от позиции “А” до  позиции “В” с характеристическим 

свойством Фильтра. 

 

“+1” SG based on (around) a given “+1” position. 

A set of all “+1” segments of games containing the given position. This set is a union of “+1” SG-

Prequel and “+1” SG-Sequel based on the given position. 

“+1” SG, основанный на (вокруг) данной “+1” позиции. 
Множество всех “+1” отрезков партий с данной позицией. Это множество есть обьединение 

“+1” SG-Приквела и “+1” SG-Сиквела, основанных на данной позиции. 

 

A “+1” Filter based on a given “+1” position (to/from).  

A set of all “+1” segments of games with the given position, possessing the characteristic Filter 

property. In particular there are “+1” Filters to a given position and from a given position considered 

in the book. 

“+1” Фильтр, основанный на данной “+1” позиции (к/от). 
Множество всех “+1” отрезков партий с данной позицией, обладающее характеристическим 

свойством Фильтра. В частности, существуют “+1” Фильтры к данной позиции и от данной 

позиции, рассматривамые в книге. 
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“AB” “+1” Filter. 

A set of all “+1” segments from position “A” to position “B” with the characteristic Filter property. 

“AB” “+1” Фильтр. 
Множество всех “+1” отрезков партий от позиции “А” до  позиции “В” с характеристическим 

свойством Фильтра. 

 

“AB” “-1” SG.  

A set of all “-1” “AB” segments.  It is also the intersection of “-1” SG-Sequel of position “A” and “-

1” SG-Prequel of position “B”. 

“AB” “-1” SG. 
Множество всех “-1” “AB” отрезков. Является также пересечением “-1” SG-Сиквела позиции 

“А” и “-1” SG-Приквела позиции “В”. 

  

“AB” “-1” Filter. 

A set of all “-1” segments from position “A” to position “B” with the characteristic Filter property. 

“AB” “-1” Фильтр. 
Множество всех “-1” отрезков партий от позиции “А” до  позиции “В” с характеристическим 

свойством Фильтра. 

 

“-1” SG based on (around) a given “-1” position. 

A set of all “-1” segments of games containing the given position. This set is a union of “-1” SG-

Prequel and “-1” SG-Sequel based on the given position. 

“-1” SG, основанный на (вокруг) данной “-1” позиции. 
Множество всех “-1” отрезков партий с данной позицией. Это множество есть обьединение “-

1” SG-Приквела и “-1” SG-Сиквела, основанных на данной позиции. 

 

A “-1” Filter based on a given “-1” position (to/from).  

A set of all “-1” segments of games with the given position, possessing the characteristic Filter 

property. In particular there are “-1” Filters to a given position and from a given position. 

“-1” Фильтр, основанный на данной “-1” позиции (к/от). 
Множество всех “-1” отрезков партий с данной позицией, обладающее характеристическим  

свойством Фильтра. В частности, существуют “-1” Фильтры к данной позиции и от данной 

позиции. 

 

A “+1”/”-1” Dirty Filter. 
A “+1”/”-1” Filter containing all segments of games, including segments with repeating positions. 

“+1”/”-1” Грязный Фильтр. 
“+1”/”-1”  Фильтр, содержащий все отрезки партий, включая и отрезки с повторяющимися 

позициями. 

 

A “+1”/”-1” Clear Filter. 
A “+1”/”-1” Filter containing only segments of games without repeating positions. 

“+1”/”-1” Чистый Фильтр. 
“+1”/”-1”  Фильтр, содержащий только отрезки партий без повторяющихся позиций. 

 



Math Theory of Chess. Part 3. A list of the basic definitions. Page 25. 

 

A Base of a Filter (a general definition). 

A set of chess objects (mostly positions) belonging to all elements of a Filter (mostly games or their 

segments). In certain cases it is the intersection of all elements of the Filter. A Base expresses the 

existence of the key positions required in achieving specific goals, including winning for a side. 

База Фильтра (общее определение). 
Множество шахматных объектов (в основном позиций), принадлежащих всем элементам 

Фильтра (в основном партий или их отрезков). В определенных случаях есть пересечение 

всех элементов Фильтра. База выражает существование ключевых позиций, необходимых в 

достижении конкретных целей, включая выигрыш для такой-то стороны. 

 

“+1”/“-1” “AB” Base of “AB” “+1”/”-1” Filter. 

A common part of all “+1”/“-1” segments of games beginning position “A” and ending position 

“B”.  The “+1”/“-1” Base is a set and/or sequence of key positions needed for achieving “B” from 

“A”. Usually it is displayed by the sequence of evident positions inside of “+1”/“-1” “AB” segment 

(which may contain both evident and not evident positions). 

“+1”/“-1” “AB” База “+1”/“-1” “AB” Фильтра. 

Общая часть всех “+1”/“-1” отрезков партий, начинающихся позицией “А” и кончающихся 

позицией “В”. Эта База есть множество и/или последовательность ключевых позиций, 

необходимых для достижения “В” от “А”. Обычно отображается последовательностью явных 

позиций внутри “+1”/“-1” “АВ” отрезка (который может содержать и неявные позиции). 

 

A Base of “+1”/”-1” Filter based on a given “+1”/”-1” position. 

A common part of all “+1”/“-1” segments of games of the Filter based on the given position. 

База “+1”/“-1” Фильтра от данной “+1”/“-1” позиции. 
Общая часть всех “+1”/“-1” отрезков партий Фильтра от данной позиции. 

 

A chess configuration (of a configuration Filter). 

A Chess Form, mostly a common part of similar positions (for example a white/black configuration) 

which may form a sequence (in particular a game or its segment) according to chess rules.  

Шахматная конфигурация (конфигурационного Фильтра). 
Шахматная Форма, в большинстве своем общая часть похожих позиций (например, 

белая/черная конфигурация), которая может образовать последовательность (в частности, 

партию или ее отрезок) согласно шахматным правилам. 

 

A configuration Filter. 

A set of chess configurations connected in the sequences (in particular games and their segments) 

possessing a property of the inclusion of the intersection of any two elements in this set-Filter (the 

characteristic Filter property).  

Конфигурационный Фильтр. 
Множество шахматных конфигураций, соединенных в последовательности (в частности, 

партии и их отрезки), обладающее свойством включения пересечения любых двух элементов 

в это множество-Фильтр (характеристическое свойство Фильтра). 

 



Math Theory of Chess. Part 3. A list of the basic definitions. Page 26. 

 

A conditional Filter. 

A set of chess Forms (mostly configurations) similar to each other upon some condition and 

connected in the sequences (in particular games and their segments) possessing a property of the 

inclusion of the intersection of any two elements in this set-Filter (CPF).  

Условный Фильтр. 
Множество шахматных Форм (в основном конфигураций), похожих друг на друга и 

соединенных в последовательности (в частности, партии и их отрезки), обладающее 

свойством включения пересечения любых двух элементов в это множество-Фильтр (CPF). 

 

Conditional side’s (White/Black) Strategy. 

The side’s Strategy stipulated by some condition (in particular by the action of the other side). For 

example, in Barbier-Saavedra Study Black uses the conditional Strategy consisting in: a) keeping 

the Black’s rook alive; b) preventing White to promote his pawn into a queen. White applies the 

conditional Strategy in response of the Black conditional Strategy.  

Условная Стратегия стороны (Белых/Черных).  
Стратегия одной стороны, обсуловленная некоторым условием (в частности, действием 

другой стороны). Например, в этюде Барбье-Сааведры Черные используют условную 

Стратегию, которая: а) предохраняет черную ладью; b) не позволяет Белым провести их 

пешку в ферзи. Белые применяют условную Стратегию в ответ на эту условную Стратегию 

Черных. 

 

A KQQK-Ending. 

An ending “King and Queen against King and Queen”. A kind of four pieces endings. 

KQQK–Окончание. 
Окончание «Король и Ферзь против Короля и Ферзя». Вид четырех-фигурных окончаний. 

 

A Material Balance (simply: Balance). 
A set of white and black pieces of the specific kinds (locations of pawns do not affect a Material 

Balance but their promotions change it).  For the endings without pawns a Balance coincides with a 

Structure. 

Материальный Баланс (просто: Баланс). 
Множество белых и черных фигур специфических видов (расположения пешек не влияют на 

Материальный Баланс, но превращения меняют его). Для окончаний без пешек Баланс 

совпадает со Структурой. 

 

A KQQK-Balance. 

The initial Balance of the KQQK-Ending. Contains a king and queen from each side. 

KQQK–Баланс. 
Начальный баланс Окончания «Король и Ферзь против Короля и Ферзя». Содержит короля и  

ферзя с каждой стороны. 
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The Averbakh position (from the White’s point of view). 
A “+1” black position of the KQQK-Balance of the KQQK-Ending with the following features: a) a 

black king is on the edge of the board; b) a black queen is close to it and restricted in his 

movements; c) a white king is close to a black king; d) Black has a Strategy of keeping his queen 

alive; e) White may checkmate Black, even if he keeps such a Strategy; f) Black is not in a check. 

Позиция Авербаха (с точки зрения Белых). 
“+1” черная позиция KQQK-Баланса KQQK-Окончания с такими особенностями: a) черный 

король на краю доски; b) черный ферзь около его и ограничен в движениях; c) белый король 

приближен к черному королю; d) Черные имеют Стратегию, при которой их ферзь остается в 

живых; e) Белые могут заматовать Черных, даже если они будут придерживаться такой 

Стратегии; f) Черные не находятся под шахом. 

 

The Averbakh’s set (based on the given Averbakh position, the position understanding). 
A set of “+1” positions of KQQK-Balance in KQQK-Ending of all segments of games to or from the 

given Averbakh’s position. 

Авербаховское множество (основанное на данной позиции Авербаха, позиционное 

понимание). 
Множество “+1” позиций KQQK-Баланса в KQQK-Окончании всех отрезков партий к или от 

данной позиции Авербаха. 

 

The Averbakh’s set (based on the given Averbakh position, the segment understanding). 
A set of “+1” segments of games with positions of KQQK-Balance of KQQK-Ending from or to the 

given Averbakh’s position. 

Авербаховское множество (основанное на данной позиции Авербаха, отрезочное 

понимание). 
Множество “+1” отрезков партий с позициями KQQK-Баланса KQQK-Окончания к или от 

данной позиции Авербаха. 

 

The extended Averbakh’s set (the position understanding). 
A set of all “+1” positions of KQQK-Balance of KQQK-Ending. Consists of Averbakh’s positions, 

“other exclusive” positions and “other” positions. 

Расширенное Авербаховское множество (позиционное понимание). 
Множество всех “+1” позиций KQQK-Баланса KQQK-Окончания. Состоит из Авербаховских 

позиций, «других исключительных» позиций и «других» позиций. 

 

The extended Averbakh’s set (the segment understanding). 
A set of all “+1” segments of games with positions of KQQK-Balance of KQQK-Ending. Consists 

of the Averbakh’s sets based on all Averbakh’s positions, the sets based on “other exclusive” 

positions, and the sets based on the “other” positions. 

Расширенное Авербаховское множество (отрезочное понимание). 
Множество всех “+1” отрезков партий с позициями KQQK-Баланса KQQK-Окончания. 

Состоит из Авербаховских множеств, основанных на всех позициях Авербаха; множеств, 

основанных на «других исключительных» позициях; и множеств, основанных на  «других» 

позициях. 
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“+1” Exclusive position of KQQK-Ending. 
A black, not under a check, “+1” position of KQQK-Balance of KQQK-Ending which is either the 

Averbakh’s position or the “other exclusive” position. 

“+1” Исключительная позиция KQQK-Окончания. 
Черная, не под шахом, “+1” позиция KQQK–Баланса KQQK–Окончания, которая либо 

Авербаховская, либо «другая исключительная» позиция. 

 

“+1” “Other” positions of KQQK-Ending. 
The “Other” “+1” positions of the KQQK-Ending are “+1” positions of the KQQK-Balance that are 

neither Averbakh nor “Other Exclusive”. The “other” positions is a part of all positions of the 

extended Averbakh’s set (other parts are sets of Averbakh’s positions and sets of “other exclusive” 

positions). 

“+1” «Другие» позиции KQQK-Окончания. 
«Другие» "+1" позиции KQQK-Окончания это "+1" позиции KQQK-Баланса, не являющиеся 

ни Авербаховскими, ни "другими исключительными". 

 «Другие» позиции есть часть всех позиций расширенного Авербаховского множества 

(другие части – множества Авербаховских позиций и множества «других исключительных» 

позиций). 

 

A Value Filter. 

A Filter where all its elements (positions, segments of games) have the same Value. “+1” and “-1” 

Filters are the main representatives of Value Filters. There are two main purposes of creating the 

Value Filters. They are getting rid of repetitions and creating the key set of elements (Base). 

Оценочный Фильтр. 
Фильтр, где все его элементы (позиции, отрезки партий) имеют одну и ту же оценку.  “+1” и 

“-1” Фильтры – главные представители Оценочных Фильтров. Имеются две главные причины 

создания Оценочных Фильтров. Это – избавление от повторений и создание ключевого 

множества элементов (Базы). 
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“+1” “Other Exclusive” positions of KQQK-Ending. 
The “+1” black positions of KQQK-Balance of KQQK-Ending with the following features: a) a 

black king is on the edge of the board; b) a black queen is not close to his king and possesses a 

seeming freedom; c) a white king is close to a black king; d) Black has a Strategy of keeping his 

queen alive; e) White may checkmate Black, even if he keeps such a Strategy; f) Black is not in a 

check. The “other exclusive” positions is a part of all positions of the extended Averbakh’s set 

(other parts are sets of Averbakh’s positions and sets of “other” positions). 

“+1” «Другие Исключительные» позиции KQQK-Окончания. 
“+1” черные позиции KQQK–Баланса KQQK–Окончания с такими особенностями: a) черный 

король на краю доски; b) черный ферзь не около него и обладает кажущейся свободой; c) 

белый король приближен к черному королю; d) Черные имеют Стратегию, при которой их 

ферзь остается в живых; e) Белые могут заматовать Черных, даже если они будут 

придерживаться такой Стратегии; f) Черные не находятся под шахом. «Другие 

Исключительные» позиции есть часть всех позиций расширенного Авербаховского 

множества (другие части – множества Авербаховских позиций и множества «других» 

позиций). 

 

A KRRK-Ending. 

An ending “King and Rook against King and Rook”. A kind of four pieces endings. 

KRRK–Окончание. 
Окончание «Король и Ладья против Короля и Ладьи». Вид четырех-фигурных окончаний. 

 

A KRRK-Balance. 

The initial Balance of the KRRK-Ending. Contains a king and rook from each side. 

KRRK–Баланс. 
Начальный баланс Окончания «Король и Ладья против Короля и Ладьи». Содержит короля и  

ладью с каждой стороны. 

 

“+1” Exclusive position of KRRK-Ending. 
A black, not under a check, “+1” position of KRRK-Balance of KRRK-Ending which is either “the 

usual exclusive position” or “the other exclusive” position. 

“+1” Исключительная позиция KRRK-Окончания. 
Черная, не под щахом, “+1” позиция KRRK–Баланса KRRK–Окончания, которая либо 

«обычная исключительнвя позиция», либо «другая исключительная позиция». 
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“+1” “Other Exclusive” position of KRRK-Ending. 
The “+1” black position of KRRK-Balance of KRRK-Ending with the following features: a) a black 

king is on the edge of the board; b) a black rook is not close to his king and possesses a seeming 

freedom; c) a white king is close to a black king; d) Black has a Strategy of keeping his rook alive; 

e) White may checkmate Black, even if he keeps such a Strategy; f) Black is not in a check. 

“+1” «Другая Исключительная» позиция KRRK-Окончания. 
“+1” черная позиция KRRK–Баланса KRRK–Окончания с такими особенностями: a) черный 

король на краю доски; b) черная ладья не около него и обладает кажущейся свободой; c) 

белый король приближен к черному королю; d) Черные имеют Стратегию, при которой их 

ладья остается в живых; e) Белые могут заматовать Черных, даже если они будут 

придерживаться такой Стратегии; f) Черные не находятся под шахом. 

 

A doomed Strategy of a side. 

A kind of Trivial Strategy for a side being in a losing state (White in “-1” position or Black in “+1” 

position). A side with the doomed Strategy cannot escape losing but sometimes may choose a form 

of its defeat. 

Обреченная Стратегия стороны. 
Вид Тривиальной Стратегии для стороны в проигрышном состоянии (Белые в “-1” позиции, 

Черные в “+1” позиции). Сторона с обреченной Стратегией не может избежать проигрыша, 

но иногда может выбрать форму своего поражения. 

 

“+1” Conditional doomed Black Strategy. 

A kind of the doomed Black Strategy stipulated by some condition. For example, in the Averbakh’s 

position Black has two conditional Strategies: 1) sacrificing his queen; 2) keeping his queen alive.  

“+1” Условная обреченная Черная Стратегия. 
Вид обреченной Черной Стратегии, обусловленной некоторым условием. Например, в 

позиции Авербаха Черные имеют две условные Стратегии: 1) жертвование своего ферзя; 2) 

сохранение своего ферзя. 

 

“AB” “+1” conditional Black Strategy. 

A Black Strategy between positions “A” and “B” stipulated by some condition. 

“AB” “+1” условная Черная Стратегия. 
Черная Стратегия между позициями “А” и “В”, обусловленная некоторым условием. 

 

“AB” “+1” conditional White Strategy. 

A White Strategy leading from position “A” to position “B” stipulated by some condition and/or in 

response to some conditional Black Strategy. 

“AB” “+1” условная Белая Стратегия. 
Белая Стратегия, ведущая от позиции “А” в позицию “В”, обусловленная или каким-либо 

условием, или в ответ на некоторую условную Черную Стратегию. 

 



Math Theory of Chess. Part 3. A list of the basic definitions. Page 31. 

 

“AB” “+1” White Optimal Strategy. 

A White Strategy leading from position “A” to position “B” for every Black conditional Strategy for 

the minimal number of positions. 

“AB” “+1” Белая Оптимальная Стратегия. 
Белая Стратегия, ведущая от позиции “А” в позицию “В” для каждой условной Черной 

Стратегии за минимальное число позиций. 

 

A Conditional Base (of a Conditional Filter). 

A set of chess objects (positions, configurations, etc.) belonging to all elements of a Conditional 

Filter. A Conditional Base expresses the existence of key chess elements (positions, configurations, 

etc.) required in achieving the specific goals including winning for a side. 

Условная База (Условного Фильтра). 
Множество шахматных объектов (позиций, конфигураций и т. п.), принадлежащих всем 

элементам Условного Фильтра. Условная База выражает существование ключевых 

шахматных элементов, необходимых в достижении специфических целей, вклпчая выигрыш 

какой-либо стороны. 

 

Thematic (noted) Conditional Filters and Bases. 

Filters and their Bases reflecting thematic tactical operations and/or stages of a plan. 

Тематические (заметные) Условные Фильтры и Базы. 
Фильтры и их Базы, отражающие тематические операции и/или стадии плана.  

 

A smothered mate and a configuration “smothered mate”. 

A smothered mate is a checkmate delivered by a knight in which the mated king is unable to move 

because he is surrounded (or smothered) by his own pieces. A configuration “smothered mate” is a 

set of positions (or their parts) based on the same pattern of a smothered mate. It is a last element of 

a Base of a “smothered mate” Filter. 

Спертый мат и конфигурация «спертый мат». 
Спертый мат есть мат конем, в котором заматованный король не способен ходить из-за того,  

что он окружен (зажат) своими же фигурами. Конфигурация «спертый мат» есть множество 

позиций (или их частей), основанных на одном и том же узоре спертого мата. Это последний 

элемент Базы Фильтра «Спертый мат». 

 

A “smothered mate” Filter. 

A thematic Filter in which a unique way of checkmating a king is a delivery of a smothered mate. 

The Filter has a Base, where a last element is a configuration “smothered mate”. 

Фильтр «спертый мат». 
Тематический Фильтр, в котором единственным путем матования короля является 

постановка спертого мата. Фильтр имеет Базу, где последним элементом является 

конфигурация «спертый мат».  
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A “battery”, a “battery play”, and a “battery mate” (against an enemy king). 

A “battery” is a formation that consists of two or more pieces on the same rank, file, or diagonal 

called “a battery line” (an enemy king is on the “battery line”). A “battery play” is a direct play 

(move) from the formation leading to a checkmate of an enemy king. A “battery mate” is a 

checkmate as a result of the “battery play”. 

«Батарея», «батарейная игра», «батарейный мат» (против вражеского короля). 
«Батарея» - группировка, состоящая из двух или более фигур на одной горизонтали, 

вертикали или диагонали, называемой «линией батареи» (вражеский король на линии 

батареи). «Батарейная игра» - прямая игра (ход) от батареи, ведущий к мату вражеского 

короля. «Батарейный мат» - мат, как результат батарейной игры. 

 

“Freeing a line” (or a square). 

A tactical way in which a line (or a square) is freeing from the pieces interrupting a decisive strike. 

Освобождение линии (или поля). 
Тактический приём, при котором линия (или поле) освобождается от фигур, мешающих 

нанести решающий удар. 

 

A sacrifice. 

A move giving up a piece in the hopes of gaining some compensation. 

Жертва. 
Ход, отдающий фигуру за счет какой-то компенсации. 

 

A “battery” Filter. 

A thematic Filter in which a unique way of checkmating a king is a “battery play”. The Filter has a 

Base, where a last element is a configuration “battery mate”. 

«Батарейный» Фильтр. 
Тематический Фильтр, в котором единственным путем матования короля является 

постановка «батарейного мата». Фильтр имеет Базу, где последним элементом является 

конфигурация «батарейный мат». 

 

Configurations “battery” and “battery mate”. 

A configuration “battery” is a set of positions (or their parts) based on the same pattern of a 

“battery”. A configuration “battery mate” is a set of positions (or their parts) based on the same 

pattern of “battery play mate”. It is a last element of a Base of a conditional “battery” Filter.  

Конфигурации «батарея» и «батарейный мат». 
Конфигурация «батарея» есть множество позиций (или их частей), основанных на одном и 

том же узоре «батареи». Конфигурация «батарейный мат» есть множество позиций (или их 

частей), основанных на одном и том же узоре «батарейного мата». Это последний элемент 

Базы «Батарейного» Фильтра. 
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“Blocking a square” (in a “smothered mate or semi-smothered mate). 

A tactical way by which one side makes your opponent's piece block the path of the retreat for a 

king. 

Блокировка поля (в спертом мате или полу-спертом мате). 
Тактический приём, с помощью которого одна сторона заставляет фигуру соперника 

блокировать путь отступления для короля. 

 

A semi-smothered mate and a configuration “semi-smothered mate”. 

A semi-smothered mate is a checkmate in which the mated king is unable to move because he is 

partly surrounded by his own pieces. A configuration “semi-smothered mate” is a set of positions 

(or their parts) based on the same pattern of a semi-smothered mate. It is a last element of a Base of 

a “semi-smothered mate” Filter. 

Полу-спертый мат и конфигурация «полу-спертый мат». 
Полу-спертый мат есть мат, в котором заматованный король не способен ходить из-за того,  

что он частично окружен своими же фигурами. Конфигурация «полу-спертый мат» есть 

множество позиций (или их частей), основанных на одном и том же узоре полу-спертого 

мата. Это последний элемент Базы Фильтра «полу-спертый мат». 

 

A transition “blocking a square” (between configurations, in a smothered mate or semi-

smothered mate). 

A transition between two configurations reflecting the tactical “blocking a square”. 

Переход «блокировка поля» (между конфигурациями, в спертом или полу-спертом 

мате). 
Переход между двумя конфигурациями, отражающими тактический прием «блокировка 

поля». 

 

A “semi-smothered mate” Filter. 

A thematic Filter in which a unique way of checkmating a king is a delivery of a semi-smothered 

mate. The Filter has a Base, where a last element is a configuration “semi-smothered mate”. 

Фильтр «полу-спертый мат». 
Тематический Фильтр, в котором единственным путем матования короля является 

постановка полу-спертого мата. Фильтр имеет Базу, где последним элементом является 

конфигурация «полу-спертый мат».  

 

Chess Tactics. 

A set of methods and ways of performing specific operations, included in chess strategic plan. 

Шахматная Тактика. 
Совокупность приемов и способов выполнения отдельных операций, входящих в шахматный 

стратегический план. 
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A plan.  

A sequence of operations performed in accordance with the requirements of the positions. 

План. 
Последовательность операций, выполняемых в соответствии с требованиями позиций. 

 

A Plan Filter.  

A sequence of Filters connected by the chess rules and reflecting the main stages of a Plan. 

План-Фильтр. 
Последовательность Фильтров, связанных щахматными правилами и отражающих стадии 

шахматного Плана. 

 

Nested Filters.  

A set of Filters enclosed into each other. 

Вложенные Фильтры. 
Множество Фильтров, вложенных друг в друга. 

 

Chess Opening. 

In a wide sense a set of initial moves of a chess game. In a strict sense opening is a sequence of the 

initial positions forming the first stable Structure (the Structure after the development of pieces). 

There are the following openings: “open games”; “semi-open games”, and “closed games”. 

Шахматный дебют. 
В широком смысле: множество начальных ходов шахматной партии. В строгом смысле 

последовательность начальных позиций, формирующих первую стабильную Структуру 

(Структуру после развития фигур). Существуют следующие дебюты: открытые, 

полуоткрытые, закрытые. 

 

Open game. 

A chess opening which begins with the moves 1.e4 e5. 

Открытый дебют. 
Дебют, который начинается ходами 1.е4 е5. 

 

A Semi-open game. 

A chess opening in which White plays 1.e4 and Black replies with any move other than 1...e5. 

Полуоткрытый дебют. 
Дебют, в котором Белые начинают 1.е4, а Черные – с любым ходом, кроме 1...е5. 

 

A Closed game. 

A chess opening in which White plays any move but 1.e4. 

Закрытый дебют. 
Дебют, в котором Белые начинают любым ходом, кроме 1.е4. 
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A Filter “A set of the specific opening(s)”. 

A set of games played by the specific opening(s). 

Фильтр «Множество определенных шахматных дебютов». 
Множество партий, сыгранных определенным дебютом (дебютами). 

 

An Excelsior Filter. 

A Filter associated with a pawn movement (“excelsior” means “higher and higher”). 

Эксцельсиор Фильтр. 
Фильтр, связанный с движением пешки (экцельсиор означает «выше и выше»). 

 

“The usual exclusive position” of KRRK-Ending (the White’s point of view). 
A “+1” black position of the KRRK-Balance of the KRRK-Ending with the following features: a) a 

black king is on the edge of the board; b) a black rook is close to it and restricted in its movements; 

c) a white king is close to a black king; d) Black has a Strategy of keeping his rook alive; e) White 

may checkmate Black, even if he keeps such a Strategy; f) Black is not in a check. 

«Обычная исключительная позиция" KRRK-Окончания (с точки зрения Белых). 
“+1” черная позиция KRRK-Баланса KRRK-Окончания с такими особенностями: a) черный 

король на краю доски; b) черная ладья около его и ограничена в движениях; c) белый король 

приближен к черному королю; d) Черные имеют Стратегию, при которой их ладья остается в 

живых; e) Белые могут заматовать Черных, даже если они будут придерживаться такой 

Стратегии; f) Черные не находятся под шахом. 

 

Chess Strategy. 

Principles and methods of chess, covering the preparation and implementation of a systematic, 

progressive developing influence on the position of the opponent. 

Шахматная Стратегия. 
Принципы и способы шахматной партии, охватывающие подготовку и осуществление 

систематического, последовательного развивающегося воздействия на позицию соперника. 

 

A Filter “A set of all chess games”. 

A set of games played from the Original position interpreted as a Filter. 

Фильтр «множество всех шахматных партий». 
Множество всех шахматных партий от Первоначальной позиции, рассматриваемое как 

Фильтр. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

       The list of basic definitions (parts 1, 2). 
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A list of basic definitions. 

Список основных определений. 

 

                       

A Position. 

An element of a chess game; a stable chess object, characterized by a concrete configuration of 

pieces on a chess board (see “Diagram”), a definite turn to move, and some other special properties, 

including the privilege to castle or make an en passant capture. 

Позиция. 

Элемент шахматной партии, устойчивый шахматный обьект, характеризующийся 

конкретным расположением фигур на шахматной доске (Диаграмма), определенной 

очередью хода и некоторыми специальными свойствами, включая права на рокировки и 

взятия на проходе. 

 

A Diagram. 

A concrete configuration of pieces on a chess board regardless of legality, a turn to move or other 

properties of a position connected with a game (i.e. castling or en passant rights). 

Диаграмма. 

Конкретное расположение фигур на шахматной доске безотносительно легальности, очереди 

хода или свойств позиции, связанных с партией. 

 

The Original Position. 

The very first position of any game. 

Первоначальная позиция. 

Самая первая позиция любой партии. 

 

Castle Subtype. 

A characteristic of a position (or a Type), which shows the rights to castle, usually expressed by a 

special binary word. 

Рокировочный подтип. 

Характеристика позиции (или Типа), показывающая права на рокировки, обычно выражаемая 

специальным двоичным словом. 

 

Game G1. 

A finite game in I-Chess; a game ending with a final position. 

Партия G1. 

Конечная партия в I-Chess; партия, кончающаяся финальной позицией. 

 

Position P1. 
A position, all games from which (in I-Chess) necessarily end with final positions. 

Позиция P1. 
Позиция, все партии от которой (в I-Chess) обязательно кончаются финальными позициями. 
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Game G2. 

An infinite game in I-Chess, in which there is always the possibility of ending with a final position. 

Партия G2. 

Бесконечная партия в I-Chess, всегда имеющая возможность кончиться финальной позицией. 

 

Position P2. 

A position, not belonging to the sets of P1 or P3 positions. 

Позиция P2. 

Позиция, не принадлежащая множествам P1 или P3 позиций. 

 

P2W (P2-Win) position. 

A position with two attributes: 

a) All G1 (finite) games from it end only with a mate position for one side. 

b) All G2 (infinite) games from it always have the possibility of ending with a mate position for one 

side. 

P2W (P2-Выигрыш) позиция. 

Позиция с двумя условиями: 

a) Все G1 (конечные) партии от нее заканчиваются матом для одной стороны. 

b) Все G2 (бесконечные) партии от нее всегда имеют возможность кончиться матом для 

одной стороны. 

 

I-Chess. 

An imaginary form of Chess with some special rules, among which the most essential are: 

a) Absence of the draw rules of three-time repetition and 50 moves. 

b) Possibility of infinite games. 

c) All finite games necessarily end only with final positions (thus draw agreements and 

resignations are prohibited). 

I-Chess. 

Воображаемая Игра Шахмат с некоторыми специальными правилами, среди которых 

наиболее существенными являются: 

a) Отсутствие ничейных правил трехкратного повторения и 50 ходов. 

b) Разрешение бесконечных партий. 

c) Все конечные партии необходимо кончаются только финальными позициями (запрещение 

соглашения на ничью или сдачи партии). 

 

Game G3. 

An infinite game in I-Chess, containing a position from which there is no longer the possibility of 

ending by a final position. 

Партия G3. 

Бесконечная партия в I-Chess, содержащая позицию, от которой нет возможности кончиться 

финальной позицией. 
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S-Version. 

A part of the Mathematical Theory of Chess, based on the S-method, method of representing games 

by sequences of positions. 

S-Версия. 

Часть Математической Теории Шахмат, основанная на S-методе, методе представления 

партий последовательностями позиций. 

 

Position PF. 
A position which cannot be repeated in a game. 

Позиция PF. 
Позиция, которая не может быть повторена в партии. 

 

Position PI. 

                                              A position which can be repeated in a game. 

Позиция PI. 

Позиция, которая может быть повторена в партии. 

 

A Type (of the given position). 

A set of positions connected with the given position in any of the following ways: 

a) All positions in the set are mutually reachable between each other and the given position. 

b) The set is an Intersection of Sequel and Prequel of the given position. 

Тип (данной позиции). 

Множество позиций, связанных с данной любым из следующих способов:  

a) Все позиции в этом множестве взаимно достижимы между собой и с данной позицией.  

b) Данное множество есть Пересечение Сиквела и Приквела данной позиции. 

 

Sequel (of the given position). 

The set of positions emerging from the given one. 

Сиквел (данной позиции). 

Множество позиций, вытекающих из данной. 

 

Prequel (of the given position). 

The set of positions leading to the given one. 

Приквел (данной позиции). 

Множество позиций, ведущих в данную. 

 

Sequel of the Original position. 

The set of all legal positions in Chess. 

Сиквел Первоначальной позиции. 

Множество всех легальных позиций в Шахматах. 

 

Initial Structure. 
The very first Structure in a game, the Structure of the Original position. 

Начальная Структура. 
Самая первая Структура в партии, Структура Первоначальной позиции. 
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TI Type. 

A Type, consisting of PI positions. 

TI Тип. 

Тип, состоящий из PI позиций. 

 

TI Initial Type. 

A TI Type of the Initial Structure. 

TI Начальный Тип. 

TI Тип Начальной Структуры. 

 

The Original Type. 

The Type, containing the Original position. 

Первоначальный Тип. 

Тип, содержащий Первоначальную позицию. 

 

TF Type. 

A Type, consisting of one PF position. 

TF Тип. 

Тип, состоящий из одной PF позиции. 

 

Cyclic Type. 

A Type, positions of which form only one cycle. 

Циклический Тип. 
Тип, позиции которого образуют только один цикл. 

 

Acyclic Type. 

A Type, positions of which form more than one cycle. 

Ациклический Тип. 

Тип, позиции которого образуют более одного цикла. 

 

Caterpillar Series of Cyclic Types. 

A position of the Cyclic Type, characterized by an abundance of queens and rooks (or, in some 

cases, bishops), slowly moving one after another, resembling the movement of a caterpillar. 

Гусеничная Серия Циклических Типов. 

Вид Циклических Типов, характеризующихся обилием ферзей и ладей (иногда, слонов), 

медленно движущихся друг за другом, напоминая движение гусеницы. 

 

Dependent Type. 

A Type in which the white and black pieces move dependently; in other words, some white (black) 

configurations do not correspond to some black (white) configurations. 

Зависимый Тип. 
Тип, где белые и черные фигуры движутся зависимо, то есть, некоторые белые (черные) 

конфигурации не соответствуют некоторым черным (белым) конфигурациям. 
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Mirror Type. 

A Type which has mirror positions (positions based on the same Diagram, but distinguished by a 

turn to move). 

Зеркальный Тип. 

Тип, имеющий зеркальные позиции (позиции, основанные на той же Диаграмме, но 

различающиеся очередью хода). 

 

Complete Mirror Type. 

A Type, all positions of which have their mirror “twins” (positions, distinguished by a turn to 

move). 

Полный Зеркальный Тип. 

Тип, все позиции которого имеют своих зеркальных «близнецов» (позиций, отличающихся 

очередью хода). 

 

Defective Mirror Type. 

A Mirror Type, some positions of which do not have their mirror “twins”. 

Дефективный Зеркальный Тип. 

Тип, некоторые позиции которого не имеют своих зеркальных «близнецов». 

 

Independent Type. 

A Type in which the white and black pieces move independently; in other words, each white 

configuration corresponds to each black configuration and vice versa. 

Независимый Тип. 
Тип, где белые и черные фигуры движутся независимо, то есть, каждая белая конфигурация 

соответствует каждой черной конфигурации,  и наоборот. 

 

Simple Type. 

A Type which does not have mirror positions (positions based on the same Diagram, but 

distinguished by a turn to move). 

Простой Тип. 

Тип, не имеющий зеркальных позиций (позиций, основанных на той же Диаграмме, но 

различающихся очередью хода). 

 

Hypercube Series of Types. 

Types, graphs of which are described by Hypercubes (cubes in n-dimensional space). Types of 

Series consist of 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256… positions. 

Гиперкубовая Серия Типов. 

Типы, графы которых изображаются гиперкубами (кубами в n-мерном пространстве). 

Типы Серии состоят из 4: 8; 16; 32; 64; 128; 256… позиций. 
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A Final Position. 
A position in which one side does not have any legal moves; in other words, this side is either 

checkmated or stalemated. 

Финальная позиция. 
Позиция, в которой одна сторона не имеет ходов; по-другому, эта сторона заматована или 

запатована. 

 

The Finishing Type. 

A Type of position, the Sequel of which has only one Type. It occurs in two cases: 

a) The given position is a final one. It forms the Final Finishing Type. 

b) The given position is a P3 position. It forms the P3 Finishing Type. 

Завершающий Тип. 

Тип позиции, Сиквел которой имеет только один Тип. Это возможно в двух случаях: 

a) Данная позиция – финальная. Она образует Финальный Завершающий Тип. 

b) Данная позиция – P3 позиция. Она образует P3 Завершающий Тип. 

 

P3 position. 

A position, games from which can never end by any final position. 

P3 позиция. 

Позиция, партии от которой никогда не кончатся какой-либо финальной позицией. 

 

KK-Type. 

The Type, positions of which have only two bared kings. 

KK-Тип. 

Тип, позиции которого имеют только двух голых королей. 

 

Dead Positions. 
A common name for positions from which any game can only result in a draw. 

Мертвые позиции. 
Общее название для позиций, партии от которых приводят к только одному результату: 

«Ничья». 

 

P2D (P2-Draw) Position. 

A position with two attributes: 

a) All G1 (finite) games from it end only with a stalemate position for one side. 

b) All G2 (infinite) games from it always have the possibility of ending by a stalemate position 

for one side. 

P2D (P2-Ничья) позиция. 

Позиция с двумя условиями: 

a) Все G1 (конечные) партии от нее заканчиваются патом для одной стороны. 

b) Все G2 (бесконечные) партии от нее всегда имеют возможность кончиться патом для 

одной стороны. 

  



Math Theory of Chess. A list of basic definitions (parts 1, 2). Page 7. 

 

COT, Classification Of Types.  
The classification of the Types themselves, regardless of connections between Types. 

COT, Классификация Типов. 
Классификация Типов как таковых, безотносительно связей между Типов. 

 

CBT, Classification Between Types. 

The classification of connections between Types. 

CBT, Классификация Между Типов. 

Классификация соединений между Типов. 

 

SIT, Simple Independent Type. 
A Type which is simultaneously both Simple and Independent. 

SIT, Простой Независимый Тип. 
Тип, который одновременно Простой и Независимый. 

 

White (Black) Configuration of Pieces in a Type.  
A set of moving white (black) pieces in a Type with their corresponding locations. 

Белая (Черная) Конфигурация фигур в Типе. 
Множество движущихся белых (черных) фигур в Типе с их соответствующими 

расположениями. 

 

Graph of a Type. 

A graph of positions of a Type. 

Граф Типа. 

Граф позиций Типа. 

 

Configuration Graph of a Type. 

A bipartite graph, in which vertices—representing configurations of each side—are divided into two 

sets.  No two vertices in each set are joined, and edges between the vertices represent positions of a 

Type. 

Конфигурационный граф Типа. 

Двудольный граф, где вершины, представляя конфигурации сторон, разделены на два 

множества (никакие две вершины в каждом не соединены), а стороны между вершинами 

представляют позиции Типа. 

 

Structure (of the given position). 

A union of a material balance (each side’s set of pieces, including pawns) and the concrete location 

of pawns, for the given position. 

Структура (данной позиции). 

Обьединение материального баланса (множества всех фигур, включая пешки, от каждой 

стороны) и конкретного расположения пешек (для данной позиции). 
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Characteristic name of a Type. 
A specific name of a Type, reflecting its chess and graph properties (for example, a “Bishop Web” 

Type is based on a circular movement by a bishop, and reflected by a web graph). 

Характеристическое имя Типа. 
Специфическое имя Типа, отражающее его шахматные и графовые свойства (например, Тип 

«Слоновая Сеть» основан на круговом движении слона и отражается сетевым графом). 

 

White (black) configuration graph.  
A graph whose vertices correspond to the white (black) configurations. 

Белый (черный) конфигурационный граф. 
Граф, вершины которого соответствуют конфигурациям Белых (Черных). 

 

MIT, Mirror Independent Type. 
A Type which is simultaneously both Mirror and Independent. 

MIT, Зеркальный Независимый Тип. 
Тип, который одновременно Зеркальный и Независимый. 

 

SDT, Simple Dependent Type.  
A Type which is both Simple and Dependent at the same time. 

SDT, Простой Независимый Тип. 
Тип, который одновременно Простой и Зависимый. 

 

Torus representation of a graph. 

A spatial representation of a graph of a Type, in which the edges between vertices lie on the surface 

of a torus. 

Торовое представление графа. 

Одно из пронстранственных представлений графа Типа, когда ребра между вершинами лежат 

на поверхности тора. 

 

MDT, Mirror Dependent Type. 
A Type which is simultaneously both Mirror and Dependent. 

MDT, Зеркальный Зависимый Тип. 
Тип, который одновременно Зеркальный и Зависимый 

 

“p-q” classification of transitions between P1 positions. 
A kind of CBT involving the classification of transitions between P1 positions; based on the “p-q” 

(“vertices-edges”) classification for directed graphs. 

“p-q” классификация переходов между P1 позициями. 
Вид CBT, классификация переходов между P1 позициями, основанная на “p-q” («вершины-

ребра») классификации для ориентированных графов. 
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Characteristic name of the transitions between P1 positions. 
A specific name of the transitions between P1 positions, reflecting the graph properties of schemes 

of these transitions (for example, the “rhomboidal series” of the transitions is the set of the 

transitions, schemes of which contain a rhombus). 

Характеристическое имя переходов между P1 позициями. 
Специфическое имя переходов между P1 позициями, отражающее его графовые свойства 

схем этих переходов (например, «ромбовидная серия» переходов есть множество переходов, 

схемы которых содержат ромб). 

 

P3 TI Type. 
A TI Type, consisting of only P3 positions. 

P3 TI Тип. 
TI Тип, состоящий только из P3 позиций. 

 

T-graph (for P3 TI Types). 

A scheme of transitions between P3 TI Types; a directed graph, whose are Types, while edges are 

single arrows between directly-connected Types. 

T-граф (для P3 TI Типов). 

Схема переходов между P3 TI Типами; ориентированный граф, вершинами которого 

являются Типы, а ребра – одиночные стрелки между непосредственно связанными Типами. 

 

Continuum. 

The cardinality (the amount of elements) of an infinite set of sequences which consist of only 1-s 

and 0-s. 

Континуум. 
Мощность (количество элементов) бесконечного множества последовательностей, состоящих 

только из 1 и 0. 

 

Sequence of Types, Long (STL). 

A record of a game by a sequence of Types, corresponding to the positions of the game in strict 

order. 

Последовательность Типов, Длинная (STL). 

Запись партии последовательностью Типов, соответствующих позициям партии в строгом 

порядке. 

 

Sequence of Types, Short (STS). 

A record of a game only by the sequence of different Types, corresponding to the positions of the 

game. 

Последовательность Типов, Короткая (STS). 

Запись партии последовательностью только различных Типов, соответствующих позициям 

партии. 
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“Winning” positions. 

A common name for positions, all finite games from which result only in a checkmate of one side. 

«Выигрывающие» позиции. 

Общее название для позиций, все конечные партии от которых приводят к мату только одной 

стороны. 

 

Color Point of View (CPV). 

The special representation of chess and math objects of increasing degrees of complexity and/or 

uncertainty by specific parts of the color spectrum (usually from a blue to a red color). 

Цветовая Точка Зрения (CPV). 

Специальное представление шахматных и математических обьектов увеличивающихся 

степеней сложности и/или неопределенности определенными частями спектра (обычно, от 

голубого до красного цветов). 

 

APS, All-Piece Structure. 
A Structure with all pieces on the board. 

APS, всефигурная Структура. 
Структура со всеми фигурами на доске. 

 

All-Piece Structure “With the given location of pawns”. 

APS, characterized by a specific given location of pawns; for example, APS “with a white pawn e4 

and a black pawn e5” is the Structure with all pieces on the board, a white pawn on e4, and a black 

pawn on e5 (other pawns are on their initial squares). 

«С заданными пешечными полями» всефигурная Структура. 

APS, характеризующаяся заданными пешечными расположениями; например, «c белой 

пешкой на е4 и черной пешкой на е5» APS есть Структура со всеми фигурами на доске, белой 

пешкой на е4 и черной пешкой на е5 (другие пешки на своих первоначальных полях). 

 

APT, All-Piece Type. 
A Type with all pieces on the board. 

APT, всефигурный Тип. 
Тип со всеми фигурами на доске. 

 

All-Piece Type “With the given location of pawns”. 

An APT, characterized a specific given location of pawns; for example, APT “with a white pawn e4 

and a black pawn e5” is the Type with all pieces on the board, a white pawn on e4, and a black pawn 

on e5 (other pawns are on their initial squares). 

«С заданными пешечными полями» всефигурный Тип. 

APT, характеризующийся заданными пешечными расположениями; например, «c белой 

пешкой на е4 и черной пешкой на е5» APЕ есть Тип со всеми фигурами на доске, белой 

пешкой на е4 и черной пешкой на е5 (другие пешки на своих первоначальных полях). 
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STSf. 

Sequence of Types, Short, with a final position (TF Type) at its end. 

STSf. 

Последовательность Типов, Короткая, с финальной позицией (TF Типом) на своем конце. 

 

STSi. 

Sequence of Types, Short, with a TI Type at its end. 

STSi. 

Последовательность Типов, Короткая, с TI Типом на своем конце. 

 

A periodic game. 

An infinite game, recorded by periods of its positions. 

Периодическая партия. 

Бесконечная партия, записанная периодами своих позиций. 

 

A Patterned 1-0 sequence. 

A 1-0 sequence, built by a specific pattern which strictly dictates the locations of its digits. 

Узорчатая 1-0 последовательность. 

1-0 последовательность, построенная специфическим узором, строго определяющем 

расположения своих цифр. 

 

Patterned games. 

A common name for games constructed by several patterns in sequences of their positions. 

Узорчатые партии. 
Общее название для партий, построенных некоторыми узорами в последовательностях своих 

позиций. 

 

Patterned Cyclic game (PC). 

A game, constructed by a specific pattern of its positions or periods, and forming definite cycles. 

Узорчатая Циклическая партия (PC). 

Партия, построенная специфическим узором своих позиций или периодов, и образующая 

определенные циклы. 

 

Patterned Acyclic game (PA). 

A game, constructed by a specific pattern of its positions or periods, without forming definite cycles. 

Узорчатая Ациклическая Партия (PA). 

Партия, построенная специфическим узором своих позиций или периодов, без образования 

определенных циклов. 

 

Intentional games. 

A common name for games recorded by each side’s distinct intentions; for example, by the specific 

routes of the chess pieces. 

Намеренные (умышленные) партии. 

Общее название для партий, записанных определенными намерениями сторон, например, 

специальными маршрутами шахматных фигур. 
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1-0 K-sequence. 

A 1-0 sequence, all elements of which are known or may potentially be found. 

1-0 К-последовательность. 

1-0 последовательность, все элементы которой известны или могут быть потенциально 

найдены. 

 

K-game. 
A game, all positions of which are known or may potentially be found. 

К-партия. 
Партия, все позиции которой известны или могут быть потенциально найдены. 

 

K-table of 1-0 sequences. 

An infinite table of 1-0 sequences, in which each cell is known or may potentially be found; an 

infinite table, with 1-0 K-sequences located in its rows. 

К-таблица 1-0 последовательностей. 

Бесконечная таблица 1-0 последовательностей, в которой каждая клеточка известна или 

может быть потенциально найдена; бесконечная таблица 1-0 К-последовательностей, 

расположенных в ее рядах. 

 

K-table of games. 

An infinite table of games in which each cell is known or may potentially be found; an infinite table, 

with K-games located in its rows. 

К-таблица партий. 

Бесконечная таблица партий, в которой каждая клеточка известна или может быть 

потенциально найдена; бесконечная таблица К-партий, расположенных в ее рядах. 

 

1-0 U-sequence. 

A 1-0 sequence, containing some amount of principally unknown elements—elements that cannot 

be found. 

1-0 U-последовательность. 

1-0 последовательность, содержащая некоторое количество принципиально неизвестных 

элементов, - элементов, которые не могут быть найдены. 

 

U-game. 

A game, containing some amount of principally unknown positions—positions that cannot be found. 

U-партия. 

Партия, содержащая некоторое количество принципиально неизвестных позиций, - позиций, 

которые не могут быть найдены. 
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Specific U-classification of P2W positions. 
A classification system of P2W positions, in which they are divided into two categories: positions 

where one side can mate the other even in the case of best play by the opponent; and positions where 

a checkmate is impossible upon the best play of the opponent (the main feature of the classification). 

Специальная U-классификация P2W позиций. 
Классификация P2W позиций, в которой они разделены на две части: позиции, где одна 

сторона может заматовать другую несмотря на лучшую игру противника, и позиции, когда 

мат невозможен при лучшей игре противника (главная черта классификации). 

 

M-Combination. 

A Diagram with a specified turn to move, castling and en passant properties (usually considered 

abstractly from positions and games). 

М-Комбинация. 
Диаграмма с определенной очередью хода, рокировочными и взятия на проходе свойствами 

(обычно рассматриваемая абстрактно от позиций и партий). 

 

A Cartesian product of the Pieces and the Board. 

A set of all ordered pairs from two sets: the Pieces, as a set of all different pieces (including an 

‘empty’ piece); and the Board, as a set of the 64 squares of the chessboard. 

Декартово произведение Фигур и Доски. 

Множество всех упорядоченных пар двух множеств: Фигур, как множества всех 

различающихся фигур (включая пустую фигуру), и Доски, как множества 64 полей 

шахматной доски. 

 

The law of balance of M-Combinations. 

An important assertion, expressed by the following: the sum of all legal and illegal positions of any 

given set of chess objects is equal to the number of M-Combinations of this set. 

Закон баланса М-Комбинаций. 

Важное утверждение, выраженное в следующем: сумма всех легальных и нелегальных 

позиций любого данного множества шахматных обьектов равняется числу М-Комбинаций 

этого множества. 

 

A legal position. 

A position which can emerge from the Original position (in any number of moves). 

Легальная позиция. 
Позиция, которая может возникнуть от Первоначальной позиции (в любое число ходов). 

 

An illegal position. 

A position which cannot emerge from the Original position. 

Нелегальная позиция. 

Позиция, которая не может возникнуть от Первоначальной позиции. 

 



Math Theory of Chess. A list of basic definitions (parts 1, 2). Page 14. 

 

Retro (R) method. 

A method of determining the legality or other properties of a position by using the previous moves. 

Ретро (R) метод. 

Метод нахождения легальности или других свойств позиции использованием предыдущих 

ходов. 

 

Direct (D) method. 

A method of determining the legality or other properties of a position by using direct moves. 

Прямой (D) метод. 

Метод нахождения легальности или других свойств позиции использованием прямых ходов. 

 

A mirror position. 
One of two positions of a Mirror Type, distinguished only by the turn to move. 

Зеркальная позиция. 
Одна из двух позиций Зеркального Типа, различающихся только очередью хода. 

 

A pseudo-mirror position. 

One of two positions of unlike Types, distinguished only by the turn to move. 

Псевдо-зеркальная позиция. 

Одна из двух позиций разных Типов, различающихся только очередью хода. 

 

A Simple Reverse, SR, Type. 

One of two Simple TI Types, containing two pseudo-mirror positions. 

Простой Обратный, SR, Тип. 

Один из двух Простых TI Типов, содержащих две псевдо-зеркальные позиции. 

 

A Simple Non-Reverse, SN, Type. 

A TI Type, every position of which becomes illegal when the turn to move is reversed. 

Простой Не Обратный, SN, Тип. 

TI Тип, каждая позиция которого, абстрактно взятая с противоположной очередью хода, 

нелегальна. 

  

Hypercube Series of sets of TI Types. 

Sets of TI Types, the schemes of which are described by Hypercubes (cubes in n-dimensional 

space). Objects of the Series consist of 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256… Types. 

Гиперкубовая Серия множеств TI Типов. 

Множества TI Типов, схемы которых изображаются гиперкубами (кубами в n-мерном 

пространстве). Обьекты Серии состоят из 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256… Типов. 

 

A Tree-graph. 
A graph without contours. 

Дерево-граф. 
Граф без контуров. 
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Castle Subtypes Hypercube. 
A direct graph of Hypercube H4-16, in which arrows between vertices are orientated as in the graph 

of TI Initial Types. It reflects castle subtypes. 

Гиперкуб Рокировочных Подтипов. 

Ориентированный граф Гиперкуба Н4-16, в котором стрелки между вершинами 

ориентированы как в графе TI Начальных Типов, и отражающий рокировочные подтипы. 

 

Structure. 

The union of Material (the set of all pieces of each side, including pawns) and the Configuration of 

Pawns (the location of pawns). 

Структура. 
Обьединение Материала (набора фигур, включая пешки, от каждой стороны) и 

Конфигурации Пешек (расположения пешек). 

 

Intermediate Structure. 

A Structure with less than 32–but more than two—pieces. 

Промежуточная Структура. 

Структура с менее чем 32 и более чем 2 фигурами. 

 

All Pawns Normal Configuration (APNC). 

A Configuration with all pawns of each side present, standing vis-à-vis on each file. 

Всепешечная Нормальная Конфигурация (APNC). 

Конфигурация всех пешек от каждой стороны, стоящих напротив друг друга на каждой 

вертикали. 

 

APNC Final Configuration. 

An APNC Configuration where all of each side’s pawns are blocked on each file.  

APNC Финальная Конфигурация. 

APNC Конфигурация, когда все пешки от каждой стороны заблокированы на каждой 

вертикали. 

 

An Aristocratic Structure. 

A Structure without pawns. 

Аристократическая Структура. 

Структура без пешек. 

 

SBT, “Same Balance Transformations” (of Structures). 

Transformations between Structures based on the same number of pieces. 

SBT, «Превращения Одного Баланса» (Структур). 
Превращения Структур, основанные на одном и том же числе фигур. 

 

N-piece Structure. 

A Structure with n pieces (including kings and pawns). 

N-фигурная Структура. 

Структура с n фигурами (включая королей и пешек). 
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N-chessmen Structure. 

A Structure with n chess-men (queens, rooks, bishops, knights). 

N-фигурная (исключая королей и пешек) Структура. 

Структура с n фигурами (ферзи, ладьи, слоны, кони). 

 

DBT, “Decreasing Balance Transformations” (of Structures). 

Transformations of Structures based on a decrease of the number of pieces. 

DBT, «Превращения Уменьшающегося Баланса» (Структур). 
Превращения Структур, основанные на уменьшающемся числе фигур. 

 

Form. 

A set of objects under the chess rules, stipulating its specific one-sided transformation from one 

state to another and corresponding to the general building of a game. 

Форма. 

Множество обьектов под шахматными правилами, обуславливающими его одностороннее 

специфическое превращение от одного состояния в другое и соответствующими общему 

построению партии. 

 

Homological Variety of Forms. 

Similarity of various Forms, expressed in their reflection by the same or similar schemes and/or 

graphs. 

Гомологическое Разнообразие Форм. 

Сходство различных Форм, выраженное в отражении их одними и теми же или подобными 

схемами и/или графами. 

 



 

 

 

 

 

 

 

          Excerpts from FIDE rules of Chess. 
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                                   Excerpts from FIDE rules of Chess. 

 

     1.1   The game of chess is played between two opponents who move their pieces alternately on a 

square board called a 'chessboard'. The player with the white pieces commences the game. A player 

is said to 'have the move', when his opponent's move has been made. 

     1.2   The objective of each player is to place the opponent's king 'under attack' in such a way that 

the opponent has no legal move which would avoid the 'capture' of the king on the following move. 

The player who achieves this goal is said to have 'checkmated' the opponent's king and to have won 

the game. The opponent whose king has been checkmated has lost the game. 

     1.3   If the position is such that neither player can possibly checkmate, the game is drawn. 

     2.1 The chessboard is composed of an 8x8 grid of 64 equal squares alternately light (the 'white' 

squares) and dark (the 'black' squares). The chessboard is placed between the players in such a way 

that the near corner square to the right of the player is white. 

     2.2 At the beginning of the game one player has 16 light-colored pieces (the 'white' pieces); the 

other has 16 dark-colored pieces (the 'black' pieces): These pieces are as follows: a white king, a 

white queen, two white rooks, two white bishops, two white knights, eight white pawns, a black 

king, a black queen, two black rooks, two black bishops, two black knights, eight black pawns. 

     3.1   It is not permitted to move a piece to a square occupied by a piece of the same color. If a 

piece moves to a square occupied by an opponent's piece the latter is captured and removed from the 

chessboard as part of the same move. A piece is said to attack an opponent's piece if the piece could 

make a capture on that square. 

     3.2 The bishop may move to any square along a diagonal on which it stands. 

     3.3 The rook may move to any square along the file or the rank on which it stands. 

     3.4 The queen may move to any square along the file, the rank or a diagonal on which it stands. 

     3.5 When making these moves the bishop, rook or queen may not move over any intervening 

pieces. 

     3.6 The knight may move to one of the squares nearest to that on which it stands but not on the 

same rank, file or diagonal. 

     3.7 a. The pawn may move forward to the unoccupied square immediately in front of it on the 

same file or: 

     b. On its first move the pawn may move as in (a); alternatively it may advance two squares along 

the same file provided both squares are unoccupied, or: 

     c. The pawn may move to a square occupied by an opponent's piece, which is diagonally in front 

of it on an adjacent file, capturing that piece. 

     d. A pawn attacking a square crossed by an opponent's pawn which has advanced two squares in 

one move from its original square may capture this opponent's pawn as though the latter had been 

moved only one square. This capture may only be made on the move following this advance and is 

called an 'en passant' capture. 

     e. When a pawn reaches the rank furthest from its starting position it must be exchanged as part 

of the same move for a queen, rook, bishop or knight of the same color. The player's choice is not 

restricted to pieces that have been captured previously. This exchange of a pawn for another piece is 

called 'promotion' and the effect of the new piece is immediate. 

     3.8. a. There are two different ways of moving the king, by: 

i. moving to any adjoining square not attacked by one or more of the opponent's pieces or: 

ii. 'castling'. This is a move of the king and either rook of the same color on the same rank, counting 

as a single move of the king and executed as follows: the king is transferred from its original square 

two squares towards the rook, then that rook is transferred to the square the king has just crossed; 
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     (1) Castling is illegal: 

     a) if the king has already moved or: 

     b) with a rook that has already moved. 

     (2) Castling is prevented temporarily 

     a. if the square on which the king stands, or the square which it must cross, or the square which it 

is to occupy, is attacked by one or more of the opponent's pieces. 

     b. if there is any piece between the king and the rook with which castling is to be effected. 

     3.8 b. The king is said to be 'in check', if it is attacked by one or more of the opponent's pieces, 

even if  such pieces cannot themselves move. 

     3.9 No piece can be moved that will expose its own king to check or leave its own king in check. 

     5.1 a. The game is won by the player who has checkmated his opponent's king. This immediately 

ends the game, provided that the move producing the checkmate position was a legal move. 

     b. The game is won by the player whose opponent declares he resigns. This immediately ends the 

game. 

     5.2 a. The game is drawn when the player to move has no legal move and his king is not in 

check. The game is said to end in 'stalemate'. This immediately ends the game, provided that the 

move producing the stalemate position was legal. 

     b. The game is drawn when a position has arisen in which neither player can checkmate the 

opponent's king with any series of legal moves. The game is said to end in a 'dead position'. This 

immediately ends the game, provided that the move producing the position was legal. 

     c. The game is drawn upon agreement between the two players during the game. This 

immediately ends the game. 

     d. The game may be drawn if any identical position is about to appear or has appeared on the 

chessboard at least three times. 

     e. The game may be drawn if each player has made the last 50 consecutive moves without the 

movement of any pawn and without the capture of any piece. 

 

                      Выдержки из правил Шахмат FIDE. 

 

     1.1  Партия в Шахматы играется между двумя соперниками, которые ходят своими 

фигурами по очереди на квадратной доске, называющейся «шахматная доска». 

     1.2  Цель игры каждого игрока заключается в размещении короля соперника «под атакой» 

таким образом, что противник не будет иметь легальных ходов, которые бы избежали гибели 

короля следующим ходом. Игрок, который добивается этой цели, матует соперника и 

выигрывает партию. Соперник, чей король заматован, проигрывает партию. 

     1.3  Если позиция такова, что ни один из игроков не может заматовать, то партия ничейна.  

     2.1  Шахматная доска состоит из квадратной сетки 8x8 на 64 равных чередующихся в 

цвете клеток, белых и черных (называемых полями). Шахматная доска размещается между 

игроками так, что ближайшее к игроку поле справа является белым. 

     2.2  Вначале игры один игрок имеет 16 белых фигур, а второй – 16 черных фигур. Это 

фигуры: белый король, белый ферзь, две белые ладьи, два белых слона, два белых коня, 

восемь белых пешек, черный король, черный ферзь, две черные ладьи, два черных слона, два 

черных коня, восемь черных пешек. 

     3.1  Запрещено ходить фигурой на поле, занятое фигурой того же цвета, если фигура ходит 

на поле, занятое фигурой другого цвета, последняя берется и удаляется с доски как часть 

одного хода. Говорят, что фигура атакует другую фигуру, если она может ее взять. 

     3.2   Слон может ходить на любое поле по диагонали, на которой находится. 
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     3.3 Ладья может ходить на любое поле по вертикали или горизонтали, на которой 

находится. 

     3.4  Ферзь может ходить на любое поле по диагонали, вертикали, горизонтали, на которой 

находится. 

     3.5    При совершении хода ферзь, ладья и слон  не могут перепрыгивать другие фигуры. 

     3.6   Конь может ходить на ближайшее к месту нахождения поле, но не на одной с ним 

диагонали, вертикали или горизонтали. 

     3.7  a. Пешка может ходить вперед на незанятое поле непосредственно впереди ее на той 

же вертикали. 

     b.  На своем первом ходу она может пойти или на одно поле (как в пункте «а»), или на два 

поля, при условии, что эти поля свободны. 

     c.   Пешка может ходить на поле, занятое чужой фигурой, которое диагонально впереди ее 

на одно поле, беря эту фигуру. 

     d.   Пешка, атакующая поле, пересеченное чужой пешкой, пошедшей на два поля со своей 

начальной позиции, может взять эту пешку, как если бы последняя сделала только простой 

ход. Это взятие может быть сделано только на следующем ходу и называется «взятием на 

проходе». 

     e.   Когда пешка достигает последней горизонтали, она должна быть заменена на  ферзя, 

ладью, слона, или коня, как часть одного и того же хода. Выбор игрока не ограничен 

фигурами, которые уже были взяты. Эта замена пешки на другую фигуру называется 

«превращением», и действие  новой фигуры начинается немедленно. 

     3.8  a.  Имеются два разных способа движения короля. 

     i. Ход на любую соседнюю клетку, не атакованную фигурой соперника или: 

     ii. «рокировка». Это ход короля и любой ладьи того же цвета на одной горизонтали, 

считающийся как один ход и выполняющийся так: король движется со своего 

первоначального поля два поля по направлению к ладье, а ладья перемещается на поле, 

только что пройденное королем. 

     (1) Рокировка нелегальна: 

     a) если король уже ходил или: 

     b) с ладьей, которая уже ходила. 

     (2)  Рокировка временно невозможна 

     a. Если поле, на котором стоит король, или поле, которое он должен пересечь, или поле, на 

котором он должен быть после рокировки, атаковано какой-либо фигурой соперника. 

     b.  Если между королем и ладьей, участвующей в рокировке, имеются другие фигуры. 

     3.8 b. Говорят, что король находится «под шахом», если он атакован фигурой противника, 

даже если эта фигура сама не может ходить. 

     3.9   Ни одна фигура не может ходить, выставляя короля под шах или оставляя короля под 

шахом. 

     5.1 a. Партия выигрывается игроком, который матует короля соперника. Это немедленно 

прекращает партию, при условии, что последний ход был легальным. 

     b.  Партия выигрывается игроком, соперник которого сдается. Это немедленно прекращает 

партию.  

     5.2. a. Партия ничейна, когда игрок, который должен ходить, не имеет ни одного 

легального хода и его король не под шахом.  Это называется: партия кончилась патом. Это 

немедленно заканчивает партию, при условии, что последний ход, ведущий в патовую 

позицию, был легальным.  
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     b. Партия ничейна, если  возникла позиция, в которой ни одна сторона не может 

заматовать соперника любой серией ходов. Тогда говорят, что возникла «мертвая позиция».  

     Это немедленно кончает партию, при условии, что ход, ведущий в эту позицию, был 

легальным. 

     c.  Партия ничейна между игроками по соглашению. Это немедленно прекращает партию. 

     d.  Партия может быть ничейна, если одна и та же позиция может появиться или появилась 

по крайней мере три раза. 

     e.  Партия может быть ничейна, если каждый игрок сделал последние 50 ходов без 

движения пешек  или взятия фигур.  



 



 



 



 




