
Вся в квадратах — белых, чёрных — 
деревянная доска, 
а ряды фигур точёных — 
деревянные войска. 
Люди их передвигают, 
коротают вечера, 
люди в шахматы играют — 
интересная игра!  
Тут ферзи, слоны отважны, 
мчатся поперёк и вдоль, 
и, совсем как в сказке, важный 
возвышается король. 
Тут герои в каждом войске, 
 и выходит рать на рать 
 хитроумно и геройски 
воевать и побеждать! 



Вы узнаете об основных 
действующих лицах любой 
шахматной баталии. Естественно, 
это шахматные фигуры, 
насчитывающие шесть различных 
видов: король, ферзь, ладья, слон, 
конь и пешка. По два комплекта у 
каждого из соперников... 
Попробуйте догадаться, какие 
именно? Конечно, белые и черные.  

В шахматы играют два соперника: один из них - белыми фигурами, второй - 
чёрными. У каждого из противников по 16 фигур - один король, один ферзь, по две 
ладьи, по два слона, по два коня да по восемь пешек. 



Шахматный Король – Его Величество, он в партии 
самый высокий и самый заметный, еще бы нет. На 
шахматной доске его фигура похожа на человечка с 
короной на голове в виде пики или креста. А вот 
ручек и ножек у него не хватает! 
На демонстрационной шахматной доске и на 
диаграммах в шахматных книгах, задачниках и 
тетрадях король выглядит немного иначе, обычно это 
изображение царской короны с крестом наверху. В 
каждом войске (шахматных наборах соперников) 
королей всего лишь по одному: чёрный и белый. В 
честь Шахматного Короля – Шаха игра и стала 
Шахматами называться. 



Король любит гладкий, 
расчищенный путь: 
в любую он сторону 
может шагнуть, 
однако легко ты 
заметишь, дружок, 
что в силах он сделать 
не шаг, а шажок. 
Всего одно поле — вот 
шага длина, 
не очень проворен 
король-старина. 

Зато начеку королевская рать 
— 
должна короля она оберегать. 
Ведь если б король 
беззащитный погиб, 
фигуры войну продолжать не 
могли б. 
Запомни: король всех главней, 
всех важней, 
нет в шахматном войске 
важнее вождей! 



Шахматный Ферзь – фигура ростом вышла чуть меньше 
короля. А еще у него на голове есть небольшая круглая 
шапочка (корона). На демонстрационной шахматной доске у 
ферзя Вы увидите красивую корону с пятью остроконечными 

зубцами.  
В древние времена в Индии главного военачальника 
именовали визирем или ферязью. А в вот в странах Европы 
эта шахматная фигура приобрела имя шахматной королевы 
или дамы. В России же сохранилось первоначальное 
индийское название этой фигуры – ферзь. Нет, не привык 
русский народ, чтобы ими женщины управляли! Но всё же в 
стародавние времена к этой фигуре относились 
уважительно, как к женщине – Ферязь Всяческая. А прибавку 
к своему красивому названию ферзь получил из-за умения 
передвигаться по шахматной доске разными способами. В 
начале шахматной партии ферзей каждого соперника по 
одному. 



Ферзь выбирает свой 
собственный цвет — 
белый на белом 
квадрате стоит, 
чёрному чёрный 
удачу сулит. 
Есть свой квадрат у 
любого ферзя, 
путать ферзей с 
королями нельзя! 



Шахматная Ладья на доске весьма напоминает 
крепостную неприступную башню. А во Франции и в 
других странах мира она так и называется – Тура 
(башня, крепость). Кстати, подобные боевые крепости 
могли не только стоять на земле, но и передвигаться.  
В Россию шахматы из Индии так долго плыли на 
кораблях-лодках (в старину лодки назывались 
лодьями), что эта фигура в итоге и превратилась в 
ладью. Да и сами старинные шахматные ладьи в России 
были очень похожи на корабли. Но в шахматы сегодня 
играют во всём мире, и фигуры везде должны быть 
одинаковы. Вид фигуры в конечном результате 
изменился, она стала похожа на башню, название же 
осталось прежним. Ладей в каждом войске по две. 



Видимо, ладья упряма, 
если ходит только прямо, 
не петляет — прыг да скок, 
не шагнёт наискосок. 
Так от края и до края 
может двигаться она. 
Эта башня боевая 
неуклюжа, но сильна. 
Шаг тяжёлый у ладьи, 
в бой её скорей веди 



Шахматный Слон. А фигура на слона совсем и не 
похожа. Правда, давным-давно шахматный слон был 
слоном – это подтверждают старинные шахматные 
наборы в Эрмитаже. Но в нашей холодной стране ведь 
слоны не везде водятся, да и, если упадёт шахматный 
слон со стола, то хобот и хвост могут отвалиться, 
больно хрупкая фигура. Поэтому со временем на 
шахматной доске и появилась фигура, похожая на 
человечка, который и управлял этим могучим 
животным. Кстати, слоны перевелись не только в 
России. Как только не называют эту фигуру в других 
странах: и офицером, и стрелком, и гонцом, и 
епископом, и даже... шутом! Слонов в каждой армии 
по два. 



Если слон на белом поле 
встал вначале (не забудь!), 
он другой не хочет доли — 
знает только белый путь. 
А когда на поле чёрном 
слон стоит, вступая в бой, 
ходит, правилам покорный, 
чёрной тропкой слон такой. 
До конца игры слоны 
цвету одному верны. 



Шахматный Конь. Фигуру коня никогда ни с кем 
не перепутаешь. Какое-то время конь таскал 
своего наездника на себе. Теперь же об этом 
говорит лишь название шахматного коня в 
западных странах Европы. Там эту фигуру кличут 
и кавалером, и наездником, и рыцарем, и 

всадником. 
Прежде всего, гордый конь решил скинуть с себя 
своего седока – решил, что сам прекрасно 
справится. Да ещё за долгое время конь потерял 
длинные ноги и хвост. Осталась лишь 
лошадиная голова. Но очень лихая – прыгает! В 
славянских странах за свои прыжки его прозвали 
прыгуном и скакуном. Шахматных коней у 
противников по два. 



Не мила коню неволя, 
перед ним простор широк, 
очень ловко на два поля 
совершает конь прыжок, 
замечательный прыжок: 
поле — прямо, поле — вбок! 
Ну, а если угрожает 
окружения заслон, 
через тех, кто окружает, 
перепрыгивает он, 
совершает конь прыжок: 
поле — прямо, поле — вбок. 
Замечательный прыжок: 
поле — прямо, поле — вбок! 



Шахматная Пешка – маленький человечек в круглом 
шлеме. Пехота, пехотинец, пешком – вот почему 
эта шахматная фигура так называется. Шахматные 
пешки ходят только вперёд. Их смело бросают в бой на 
врага и особо не жалеют. Но части пешек доверяют 
особую почётную роль – охрану Его Королевского 
Величества. Почти во всех странах пешки – это воины, 
солдаты. Но в совсем не мирной когда-то Германии, 
пешки стали мирными крестьянами. В некоторых 
странах они превратились в животных. Интересно 
посмотреть на экспонаты петербургской Кунсткамеры. 
В залах Якутии около юрт-ладей лежат пешки-тюлени, 
а в Монголии – стадо пешек-овечек собралось 
атаковать врага. 
Пешек в каждой армии больше всего – по восемь. 



Пешка, маленький солдат, 
лишь команды ждёт, 
чтоб с квадрата на квадрат 
двинуться вперёд. 
На войну, не на парад, 
пешка держит путь, 
ей нельзя пойти назад, 
в сторону свернуть. 
Чтоб в борьбу вступить 
скорей, 
в рукопашный бой, 
первым ходом можно ей 
сделать шаг двойной. 

А потом — вперёд, вперёд, 
за шажком шажок. 
Ну, а как же пешка бьёт? 
Бьёт наискосок. 
Всю доску пройти должна 
пешка до конца – 
превратится там она 
в грозного бойца. 
Кем ей стать – ферзем, ладьей? 
Может быть, конем? 
Как решить вопрос такой, 
Мы потом поймем. 



пешка ладья конь слон ферзь король 



Заметки о дебюте, десять практических советов новичкам 

Данная статья, в первую очередь предназначена для новичков, но будет 

полезна и для продвинутых шахматистов. 

Ни для кого не секрет что шахматная игра состоит из трех стадий: дебюта (начала 

игры), миттельшпиля (середины игры) и эндшпиля (окончания игры). 

Буквально несколько слов о каждом из этих этапов: 

 Дебют это первые 10-15 ходов, когда фигуры выдвигаются на активные 

позиции и король при этом, как правило, осуществляет рокировку. 

 Миттельшпиль образуется, когда дебют уже в самом разгаре, идут какие-то 

размены, строятся взаимные планы, стратегии. Миттельшпиль очень 

сложная, напряженная и не менее ответственная стадия игры, чем дебют. 

 Позже, когда после ожесточенного сражения фигур на доске становится 

меньше, идет третья стадия - эндшпиль, т.е. окончание шахматной игры. 

Это еще не конец игры, но уже ее завершение. 

Теперь немного о задачах дебюта. Мало знать что такое дебют, нужно еще 

уметь успешно применять тот конкретный дебют, который Вы играете. Итак, 

какие же задачи нужно перед собой ставить в дебюте? 

На мой взгляд, важнейшая задача - это быстрейшая мобилизация сил с целью 

перехода в выгодный миттельшпиль. Жесткая борьба идет на полях D4, D5, Е4, 

Е5 (рис.1). Эти поля представляют собой центр шахматной доски, и вся борьба 

идет именно за них. Практика сотен тысяч игр показывает, что шахматисты 

стремятся захватить эти поля пешками или взять их под контроль фигурами. 

 

Рисунок 1 

Большое значение имеет возможность создавать препятствие развитию фигур 

соперника. Ну и, кроме того, игроку необходимо не испортить свою собственную 

пешечную структуру из-за разменов с пешками и фигурами противника (под 

плохой пешечной структурой я подразумеваю, «сдвоенные пешки», 



«изолированные пешки» и те пешки, которые не имеют соседей на соседних 

вертикалях). 

Вообще, если немного упростить, то задачей дебюта является – «не получить 

тяжелую позицию в середине игры». Как говорит гроссмейстер Лайош Портиш - 

«Единственная задача дебюта - это получить игровой миттельшпиль». 

Если по завершению дебюта Вы успели захватить центр (поля Е4, Е5, D4, D5) 

и соседние поля находящиеся рядом с ним по вертикалям С и F; Если Ваши 

фигуры хорошо взаимодействуют друг с другом, а именно слон с конем (рис. 2), 

конь с пешками, или слон с пешками, а все вместе они взаимодействуют друг с 

другом; 

И наконец, если Вы успели осуществить еще и рокировку и Вашему королю 

при этом никто не угрожает; 

Тогда с задачами дебюта Вы справились успешно! 

 

Рисунок 2 

В любом случае, при игре разных партий, с разными соперниками, дебют 

будет проходить по-разному. Настройтесь философски, и если вдруг в какой-то 

партии вы быстро проиграете, в том числе из-за неудачно разыгранного дебюта, 

просто посмотрите, почему вы это допустили, попытайтесь это проанализировать. 

Возможно, вы просто попали в какую-то ловушку, а может быть Вы сами пошли 

на какую-то явно незнакомую позицию, и т.д. и т.п. 

Однако если при игре вы будете соблюдать определенные принципы, 

определенные советы, о которых я расскажу ниже, плюс будете четко понимать, 

что Вы хотите получить в течение дебюта, то ваши шансы выйти из начальной 

стадии игры в нормальный игровой миттельшпиль будут достаточно высокими. 

А теперь, рассмотрим несколько полезных советов новичкам о которых я 

упоминал ранее. Естественно, эти советы справедливы и для сильных 

шахматистов, но последние их знают на подсознательном уровне, и они для них 

настолько естественные, что эта тема обычно даже не поднимается. 



Итак, если вы хотите кардинально улучшить качество своей игры, то вам 

необходимо придерживаться следующих правил. 

Первое. Не играйте крайними пешками вначале партии. Вы теряете 

драгоценное время и ослабляете свою пешечную структуру (рис.3). Данный 

подход характерен для многих начинающих шахматистов, они часто любят играть 

пешкой H или пешкой А, но в этих ходах мало смысла поскольку, как я уже 

говорил, борьба должна идти за центр, а данные ходы не отвечают этому 

условию. 

 

Рисунок 3 

  

Второе. Ни в коем случае не выводите ладьи по крайним вертикалям в начале 

партии, например ладью А2, ладью А3, или ладью Н2, ладью Н3. 

То есть смотрите, если вы вывели например пешку Н2 - Н4, а потом на 

следующем ходу или через пару ходов вывели ладью на Н2 или Н3, то Вы 

рискуете потерять последнюю, за счет нехитрых комбинаций со стороны 

соперника такой дальнобойной фигурой как слон (рис. 4) 

Ко всему прочему, вы лишаетесь возможности сделать в эту сторону 

рокировку.  

Например (рис. 4), если вы первый ход пошли пешкой H2-Н4, ваш соперник 

сделал ход, допустим D7-D5, и вы ему ответили - ладья Н1-Н3, то в сторону 

королевского фланга, белый король в дальнейшем уже при всем желании 

рокироваться не сможет. У него останется выбор рокировки лишь в длинную 

сторону. 

И наоборот, если Вы вывели ладью на поле А2 или А3, то король не сможет 

рокироваться в данной партии в сторону ферзевого фланга. 



Возможно, для продвинутых шахматистов эти вещи покажутся очевидными, 

однако начинающим шахматистам на них стоит обратить особое внимание. 

  

 

Рисунок 4 

  

Третье. Внимательно следите за передвижением пешек и фигур соперника, не 

подставляя свои фигуры под удар.  

Каждый соперник имеет какой-то план игры, от примитивного (просто что-

нибудь «съесть»), до продвинутого (захватить ключевые поля, затормозить Вас в 

развитии Ваших фигур или атаковать короля). 

Поэтому, если вы заранее поймете план соперника, вы сможете добиться более 

существенных успехов (предусмотрев опасные моменты и вовремя выведя из-под 

удара свои фигуры, избежав тем самым шаха, или угрозы матования). 

Четвертое. Не ходите дважды одной фигурой. Есть, конечно, дебюты где 

можно и даже нужно ходить два, или даже три раза одной и той же фигурой, но 

это скорее исключение, чем правило. Поэтому, старайтесь просто с каждым 

новым ходом делать вывод новой фигуры: слона, коня, или тех или иных пешек 

(рис. 5). 



 

Рисунок 5 

Пятое. Не выводите ферзя в шахматной партии с первых ходов. Конечно, 

также есть некоторые дебюты, где ферзь может совершенно спокойно выйти в 

игру и на третьем ходу, но в большинстве партий это будет ошибкой. 

Особенно это хорошо видно на примере «классических партий» в открытых 

дебютах. В них, игра начинается с хода белой пешки Е2-Е4 и черной пешки E7-

E5, здесь не рекомендуется в начале партии выводить ферзя, так как слонам 

соперника очень удобно организовать на него атаку (рис. 6). Поэтому в первых 

ходах лучше уступить место легким фигурам — слонам и коням. 

 

Рисунок 6 

Шестое. Не бросайтесь сразу в атаку, если хорошо ее не подготовили (то есть, 

не защитив предварительно короля и не прикрыв в зоне риска остальные фигуры). 

В противном случае соперник не только легко отобьет вашу атаку, но и сможет с 

помощью контратаки загнать вас в невыгодное положение, что как следствие 

может привести к проигрышу. 



Седьмое. Не жадничайте! «Пешкоедство» — это болезнь. Под этим термином 

я понимаю стремление без учета последствий, съесть любую пешку соперника 

попадающую под Ваш удар. Будьте внимательны, возможно, противник 

специально подставляет вам ее, чтобы наиболее быстро и эффективно вывести 

свои фигуры? Такая ситуация с жертвой пешки или фигуры называется гамбитом. 

Поэтому прежде чем съесть пешку, несколько раз подумайте насколько это 

впоследствии будет выгодно в первую очередь Вам, и тщательно взвести все за и 

против. 

Восьмое. «Если Вас поймали на незнакомом варианте, делайте здоровые, 

развивающие ходы». Так рекомендовал Бент Ларсен – один из сильнейших 

мировых гроссмейстеров. Он сказал, на мой взгляд, довольно четко и понятно, 

что если Вы не знаете как пойти, старайтесь опять же захватить центр пешками, 

вывести коней и слонов так, чтобы они при этом защищали друг друга. По 

возможности не попадайте под различные связки, и уж тем более коневые вилки. 

Защищайте своего короля путем осуществления рокировки. И подумайте заранее, 

какие возможности у Вас будут после того как Вы стандартно выведите свои 

фигуры на активные позиции, что вы будете делать дальше. Учитывайте это, 

когда будете принимать решение о каждом новом ходе. 

Девятое. Черными - играйте на уравнение. Действительно, сначала нужно 

ослабить натиск белых фигур (особенно, если соперник играет достаточно 

сильно), а уже потом, когда вы получили равную позицию, можете смело играть 

на победу. 

Десятое. Если Вы играете от ферзя, то пешку расположенную на поле С2 не 

закрывайте своим же конем, так как ферзь лишается возможности выйти на 

активную позицию на поля С2 и B3. 

Данный совет обычно не относится к пешке F2, т.к. ее движение может 

ослабить белого короля, который в свою очередь чаще всего рокируется в сторону 

королевского фланга (рис. 7). 

 

Рисунок 7 



Надеюсь, эти советы позволят вам повысить эффективность своей игры. Если 

же по прочтении статьи у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, а 

я с удовольствием на них отвечу, поскольку данная тема достаточно интересная, 

сложная и многогранная.  

Удачи Вам и красивых шахматных побед! 

 


