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Каждая клетка имеет свое название
Клетки обозначаются:
по горизонтали латинскими буквами от a до h,
по вертикали цифрами от 1 до 8 снизу вверх.
Всего на доске их 64 — 32 белых и 32 чёрных.
Каждая клетка имеет своё обозначение. Узнать название
каждой клетки помогут буквы и цифры по краям шахматной
доски. Естественно, не все дети в знают, как называются
латинские буквы. Требуется выучить названия букв и
правильно их писать. a b c d e f g h.
«Шахматных» букв всего 8. А не проще ли их просто
выучить? Буквы у нас латинские. А произносятся они так:
a – а
e – е
b – бэ
f – эф
c – цэ
g – жэ
d – дэ
h – аш
Лучше всего начинать изучение с трёх первых букв – a, b, c.
Когда ты их твёрдо усвоишь, можно добавить ещё парочку –
d, e. А потом три послед-них – f, g, h. Совершенствуйся в

обратном порядке (от «h» к «а»), так как тебе придётся и
чёрными играть.





1. Игру начинают белые фигуры. 2. Ходы делают поочерёдно, по 1 фигуре.
3. Ходы каждой фигуры показаны на диаграммах ниже. 4. У каждой фигуры свои 
правила хода. 

Ход короля                       Ход ферзя                            Ход коня                             Ход слона

Ход ладьи                          Ходы пешкой



Если король находится под шахом и больше нет ходов – это мат. 

Если игрок при своей очереди хода не имеет хода, но король не находится 
под шахом – это пат. 

Итог  игры: Игра завершается выигрышем или ничьей.

Все официальные партии используют контроль времени.

Контроль времени используется с 19 века, для этого использовались 
песочные часы. В конце XIX века Вильсон сконструировал механические 
шахматные часы (1883 год). 
В наши дни все чаще используются  электронные шахматные часы.

Механические часы                                              Электронные часы



Этапы шахматной партии

Теория выделяет три этапа шахматной партии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль.
Дебют — начальная стадия партии, продолжающаяся первые 10-15 ходов. В дебюте
основной задачей игроков является мобилизация собственных сил, подготовка к
непосредственному столкновению с противником и начало такого столкновения.
Дебютная стадия игры наиболее хорошо изучена в теории, существует объёмная
классификация дебютов, наработаны рекомендации по оптимальным действиям в тех или
иных вариантах, отсеяно большое количество неудачных дебютных систем.
Миттельшпиль — середина игры. Стадия, начинающаяся после дебюта. Именно в ней
обычно происходят основные события шахматной партии (ситуации, когда выигрыш
достигается ещё в дебюте, очень редки). Характеризуется большим количеством фигур на
доске, активным маневрированием, атаками и контратаками, соперничеством за ключевые
пункты, в первую очередь — за центр. Партия может завершиться уже в этой стадии,
обычно такое происходит, когда одна из сторон проводит успешную комбинацию. В
противном случае после взятия большего числа фигур партия переходит в эндшпиль.
Эндшпиль — заключительная стадия игры. Характеризуется небольшим количеством
фигур на доске. В эндшпиле резко возрастает роль пешек и короля. Часто основной темой
игры в эндшпиле становится проведение проходных пешек. Эндшпиль заканчивается
либо победой одной из сторон, либо достижением положения, когда победа в принципе
невозможна. В последнем случае заключается ничья.



Основные 3 правила начальной стадии партии

Первый из них - принцип быстрейшего развития, 
второй - принцип борьбы за центр, 
третий - принцип гармоничного пешечного расположения.

Случаи, в которых партия заканчивается вничью. 
1. У играющего нет ходов, и его король при этом не находится под шахом.
На доске – пат. Партия считается закончившейся вничью.
2. Партнеры согласились на ничью.
Ничья. Предложение ничьей может сделать только играющий в интервале между совершением хода и 
пуском часов.
3. Предложена ничья играющему.
Соперник играющего допустил нарушение, за что судья должен сделать ему предупреждение. Но 
ничья считается предложенной. Партнер может ее принять или отклонить
4. Играющий предложил ничью, не сделав хода.
Партнер может принять или отклонить предложением либо отсрочить решение до совершения хода
5. Не менее чем 50 последних ходов были без взятия фигуры и без движения пешки
По требованию играющего партия считается законченной вничью. Это правило увеличивается до 75 
ходов при позициях со следующим соотношением сил: 1. Король, ладья и слон против короля и ладьи 
2. Король и два коня против короля и пешки 3. Король, ферзь и пешка перед полем превращения 
против короля и ферзя 4. Король и ферзь против короля и двух коней 5. Король и два слона против 
короля и слона



Как же узнать название каждого поля? 
Через выбранную клетку проведём горизонтальную и 
вертикальную линии. Линии придут на край доски, где 
имеются буквенные и цифровые обозначения. Сначала 
назовём букву, а затем цифру: c4, e6 – (цэ 4, е 6)
На доске буквы и цифры обычно с обеих сторон, поэтому 
линии проведены во все стороны. Для тренировки назови 
все поля по большой чёрной диагонали, начиная с левого 
нижнего угла: a1, b2, c3, d4, e5, f6, g7, h8. Теперь по 
большой белой диагонали – из верхнего левого угла в 
нижний правый: a8, b7, c6, d5, e4, f3, g2, h1.

Запомни, в каком порядке надо называть положение фигуры 
на доске: фигура — буква — цифра. Сначала назови 
ладью. Затем найди букву и последней назови цифру.
Ладья стоит на е2.
Конь стоит на c5.
Слон стоит на f7.



Шахматная нотация. Запись позиции.

Представь себе шахматный город. Улицами будут вертикали, а домами 
— горизонтали. Для начала поселим в городе разные фигуры. Назовём, 
где живёт каждая фигура. 
Король живёт на улице «b» в доме № 7. Ферзь живёт на улице «с» в 
доме № 4. Ладья живёт на улице «е» в доме № 5. Слон живёт
на улице «f» в доме № 8. Конь живёт на улице «g» в доме № 2.
Теперь запишем покороче — на шахматном языке. Приняты такие 
сокращения: Кр – Король; С – Слон; Ф – Ферзь; К – Конь; Л – Ладья; п. 
– пешка. Король и конь начинаются с одной буквы «К», но в коРРРоле
хорошо звучит буква «Р»!
Крb7, Фc4, Лe5, Сf8, Кg2 — позиция на доске записана. Теперь сам 
запиши положение фигур.
Заставим тебя поработать шахматным почтальоном. Представь, что 
фигуры упали с доски, а шахматному почтальону необходимо доставить 
письма (упавшие фигуры) по записанным адресам. Бери фигуру, находи 
нужную улицу и поднимайся вверх по ней до нужного дома. Там ставь 
фигуру.
Старайся не перепутать буквы и не «съехать» в сторону при подъёме по 
вертикали.
Теперь другая игра. Представим, что пошёл сильный дождь и смыл 
записанную позицию в нашей книжке. Запись исчезла, но фигуры на 
шахматной доске стоят. Попросим тебя восстановить запись позиции в 
твоей тетрадке.
Сыграй по 3 раза в Почтальона и в Дождик. Позиции на доске, конечно, 
всё время расставляются новые.
Таким образом вскоре ты научишься и записывать позицию фигур, и 
восстанавливать позицию по записи.



Для чего надо научиться записывать позицию? 
Шахматная партия часто продолжается достаточно много ходов. На одном занятие ты 

можешь не успеть закончить партию. А обыграть своего противника тебе очень 

хочется. К тому же он почему-то не хочет сдаваться. Что делать?

•Необходимо записать позицию своих и чужих фигур, и при этом надо не пропустить 

ни одной пешечки. Иначе придётся играть без них, и результат партии может 

измениться.

•Чтобы никого не пропустить и правильно записать позицию, надо соблюдать ТРИ 

важных правила:

•Первыми записывают БЕЛЫЕ фигуры, затем ЧЁРНЫЕ. Необходимо записать 

положение и своих, и чужих фигур — вдруг противник специально «забудет» свою 

тетрадь.

•Записывают фигуры по СТАРШИНСТВУ: Король — ферзь — ладья — слон — конь 

— пешки.

•Если у тебя несколько одинаковых фигур (пешек), то их надо записывать в 

АЛФАВИТНОМ порядке от «a» к «h».

Давайте попробуем записать эту позицию — она из недоигранной юными 

шахматистами партии.

Начинаем с белых:
Крс1, Фf2, Лe1 (первой мы записали именно эту ладью – она по алфавиту ближе к 

вертикали «а»), Лh1, Ke4 (этот конь ближе к первой горизонтали), Ke6.

С фигурами, кажется, всё. Что дальше? Не забудь про пешки, они хоть и маленькие, 

но тебе пригодятся: пп. (буквы «пп.» пишем лишь раз): a3, b2, c2, c5, g3.

Чёрные фигуры запиши самостоятельно в своей тетрадке, а затем сверь с нашей 

записью.

Чёрные: Крg8, Фd8, Ла8, Лf8, Cg4, Cg7; пп. b7, c6, f7, g6, h7.

Несколько полезных советов:

Снимай только записанные фигуры! Записал короля, снял его с доски, затем ферзя, 

дальше... пока на доске не останется фигур.

Если занятие близится к концу, то оставь пять минут на запись отложенной партии.



Ходы ладьи
Ладью в давние времена называли Судьбой – птицей Рух. Прилетала 
Рух на шахматную доску и решала исход сражения. Возьмём ладью и 
поставим её на любую клетку на шахматной доске. Несмотря на то что 
ладья очень похожа на башню, она может быстро передвигаться, как 
маленький танк. Ладья ходит по прямым линиям вперёд и назад, 
вправо и влево на столько клеток, на сколько захочет. И когда хочет, 
может остановиться.
Ладья стоит на поле b5. Она может пойти на все четыре стороны: 
влево – на 1 клетку – a5, вперёд – на 3 клетки – b8, вниз – на 4 
клетки – b1.
Наконец, ладья может перелететь через всю доску – направо на 
поле h5. Каждое перемещение ладьи по доске называется шахматным 
ходом. Давай расскажем обо всех ходах ладьи. Ладья стоит на b5 –
пошла на а5; на b8; на b1; на h5.
Это задание нужно повторить несколько раз. Давай немножко 
поплаваем ладьёй по доске, всё время меняя направления.
Эту игру можно назвать Курица (ладья)  и Зёрнышки (фигуры).
Главное – научиться нападать на фигуры противника. Съесть-то 
каждый сможет!
1. Ла1 – h1 2. Лh1 : h6 3. Лh6 – h7 4. Лh7 : b7 5. Лb7 – b3 6. Лb3 : f3
7. Лf3 – f5 8. Лf5 : d5
Естественно, ладья – это курица, а пешки – это зёрнышки, которые 
белой ладье нужно собрать. Надо тратить не более двух ходов на 
уничтожение каждой пешки!



Как ходит шахматный слон?

Слон ходит так же, как и дамка в шашках, - по диагонали на 
любое количество клеток. Слонов, которые ходят по белым 
полям, называют белопольными, а которые передвигаются по 
чёрным – чернопольными. Слон, так же как и ладья, линейная 
фигура. На диаграмме показаны все передвижения слонов. Слон, 
так же как и ладья, линейная фигура. На диаграмме показаны 
все передвижения слонов. Слон с поля с1 может пойти на а3 и 
на h6. Слон с поля f1 может пойти на а6 и на h3. Слон с 
поля c8 пошёл на h3. Слон с поля f8 пошёл на a3.
Соберём по Зёрнышкам весь Урожай чёрных фигур. Ты должен 
не только съесть все фигуры, но и записать все ходы белого 
слона.
1. Cf1 – b5 2. Cb5 : d7 3. Cd7 – e8 4. Ce8 : h5 5. Ch5 : f3 6. Cf3 –
d1 7. Cd1 : b3 Удалось ли тебе справиться с пешкой е5? 
Белопольным слоном можно сделать лишь почётный обход 
вокруг пешки. Ce4 – d5 – e6 – f5 – e4
Белопольный слон бессилен её уничтожить. Нужен 
чернопольный слон!



Как ходят шахматные король и ферзь?
Ферзь и король объединяют в себе ходы ладьи и слона, то есть ходят
прямо и наискосок (по вертикали, по диагонали и по горизонтали).
Ферзю доступны многие поля на шахматной доске. Это самая сильная
фигура! Ферзь – генерал среди фигур и ему необходимо во время
шахматного боя быстро передвигаться на любое поле.
Ферзь может справиться с несколькими фигурами, а если потребуется, то
легко уничтожит пешечный ряд.
Шахматный король, в отличие от своего главного помощника ферзя, очень
ленив. Он, правда, также может ходить во все стороны, но всего на одну
клетку. Король - самая главная шахматная фигура! Ферзь и король –
господа на шахматной доске!
Посмотри, куда может пойти ферзь. Фе4 – e3, e2, e1, e5, e6, e7, e8, a4, b4, 
c4, d4, f4, g4, h4, a8, b7, c6, d5, f3, g2, h1, b1, c2, d3, f5, g6, h7.
Богатый выбор! Целых 27 полей.
А король? Kpb4 – a4, a5, a6, b6, c6, c5, c4, b4.
Полей всего 8 полей.
Конечно, если наказать короля и ферзя (поставить в угол), то количество 
полей, куда они смогут пойти, уменьшится. Для короля их будет всего 3. 
Например, у короля на h8. Kph8 – g8, g7, h7. У ферзя а1 – 21 поле (проверь 
самостоятельно!).
Главная наша задача – научить тебя видеть всю доску! Увидев первое
нападение, начинающие шахматисты сразу перестают искать лучший ход.
Сколько у тебя глаз? Два. А вот у ферзя е5, стоящего в центре доски, –
восемь! Постарайся обязательно заметить все жертвы, на которые
восьмиглазый ферзь нацелился.
Также с уважением относись к ферзю противника, который способен
различными способами нападать на твои фигуры.



Как ходит шахматный конь.

Сегодня у нас самая любимая фигура всех детей – шахматный конь. 
Многих родители уже научили ходить конём. Наша задача помочь тебе
научиться ещё лучше прыгать этой фигурой.
Известно, что конь ходит буквой «Г». Но ход по этой букве иногда
вырастает до невероятных размеров и конь может оказаться совсем не
там, где нужно. 
Упражнения для совершенствования прыжка этой интересной фигуры. 
Постарайся попасть конём в угол доски. Смотри не свались с доски!
Для коня с6:
1. Kc6 – a7 2. Ka7 – c8
3. Kc8 – b6 4. Kb6 – a8
Для коня g7:
1. Kg7 – e6 2. Ke6 – f8 3. Kf8 – g6 4. Kg6 – h8
Для коня a2:
1. Ka2 – c1 2. Kc1 – b3 3. Kb3 – a1
Для коня g1:
1. Kg1 – h3 2. Kh3 – f2 3. Kf2 – h1
Ты ещё не заметил одну особенность прыжков коня? При прыжке 
шахматный конь всегда меняет цвет поля. Стоял на белом – значит 
приземлится на чёрном.
Когда конь хочет кого-то побить, то при этом он может прихватить 
фигуры, стоящие на его пути. Как избежать таких ошибок?
Запомни, что конь бьёт только фигуру на том поле, на которое 
приземляется! Конь как бы протискивается или перелетает через 
фигуры, не обращая на них никакого внимания.



Как ходит шахматная пешка
На каждую маленькую пешку приходится целых пять правил 
передвижения по доске. Поставим на доску несколько белых и 
чёрных пешек.

Правило 1 (как пешки ходят)
Маленькие пешки ходят
по вертикали, вперёд, на одну клетку.
Белые двигаются со 2-й на 8-ю горизонталь. Чёрные пешки им 
навстречу – с 7-й на 1-ю. (Ходы белых пишутся слева, а чёрных –
справа). 1. e5 – e6 h4 – h3 2. e6 – e7 h3 – h2.

Правило 2 (первый ход)
Если пешки ещё не ходили и стоят на 2(7)-й горизонтали, то свой 
первый ход они могут сделать как на одну, так и на две клетки (через 
клетку).
1. b2 – b4 b7 – b5
2. d2 – d4 g7 – g5
3. с2 – с4 с7 – с5
Все пешки могут пойти на две клетки!
Букву «П» (пешка) перед ходом не пишут! Теперь внимание! Пешки 
частенько упираются друг в друга (например, пешки е7 и е6). Ладья, 
король и ферзь совершили бы взятие, но пешки и белая, и чёрная, так 
и останутся стоять друг против друга до тех пор, пока путь перед ней 
не освободится.
Если пешка встречает кого-нибудь на своём пути, она дальше 
ходить не может.



Как ходит шахматная пешка

Правило 3 (взятия)
Пешки бьют вперёд наискосок (по диагонали) на одну клетку.
Посмотрите на белую пешку e2 и чёрную d3. При ходе белых последует
1. e2 : d3, а при ходе чёрных 1. . . . d3 : e2.
(При записи шахматных ходов три точки после «1» обозначают, что сейчас 
ход чёрных).
Такие же взятия могут совершить другие пары пешек: a – b, b – c, f – g.
Посмотрите на пару b5 и b6. Это встретившиеся пешки. Но теперь у них 
появилась возможность двинуться вперёд со взятием.
Шахматные солдаты-пешки смело идут вперёд. Спросим 
их: «Зачем?» Отправляясь в путь, каждый солдат мечтает дойти до конца и 
стать генералом. Конечно, пешка мечтает стать ферзём, но может надеть и не 
такие «высокие» погоны. За этот подвиг пешке присваивают звание, которое 
она пожелает. Посмотрите на диаграмму. Любая пешка может повысить своё 
звание.

Правило 4 (превращения пешки)
Когда пешка доходит до последней горизонтали, то она превращается в 
любую фигуру того же цвета, кроме короля.
При этом пешка снимается с доски, а на её место становится новая фигура.
1. b7 – b8Ф c2 – c1C
(b7 : c8K) (c2 : d1К)
2. f6 – f7 h3 – h2
3. f7 – f8C h2 – h1K
(f7 : g8Л) (h2 : g1С).
После записи хода обозначим фигуру, в которую превратилась пешка.
Пешка b7 пошла на b8 – ферзь. b7 – b8Ф
Пешка c2 бьёт на d1 – конь. c2 : d1К
Как ты думаешь, сколько ферзей одного цвета может быть на шахматной 
доске одновременно?
Оказывается, 9 (в 8 ферзей могут превратиться пешки и ещё один свой. Не 
забыли про него?).



Если пешка, стоящая на 2(7)-й горизонтали, ходит сразу на два поля и проходит через 
поле, которое атакует пешка другого цвета («битое поле»), то последняя может её 
побить. Правило действует только один ход.
На верхней половине диаграммы показано, как происходит взятие пешки на проходе.
1-ая часть – пешка стоит на 7-й линии и хочет пойти сразу на две клетки:
1. . . . g7 – g5; 2-ая часть – белая пешка хочет съесть чёрную; 3-ая часть – что 
получилось после взятия: 2. h5 : g6;
На нижней части диаграммы вы видите «битое поле» е3, которое преодолевает белая 
пешка e2, и пару «голодных» чёрных пешек d4, f4, мечтающих ей закусить. Белым не 
рекомендуется ходить: 1. e2 – e4 так как чёрные пешки d4 и f4 могут совершить взятие 
на проходе: 1. . . . f4 : e3 (d4 : e3).



•Шахматный король – самая главная фигура на шахматной доске. Потеряв 
короля, шахматное войско должно сдаваться! ШАХУ – МАТ, что в 
переводе с индийского означает: королю пришёл конец!
На диаграмме ладья напала на короля белых и говорит: «Король, король, я 
тебя съем!»
А по шахматному это будет: «ШАХ!» Король думает: что бы ему сделать, 
чтобы его не побила ладья?
1. Король может просто УЙТИ из-под шаха.
Если уж и приходится бежать, то делай это как можно непринужденнее.
Крh6 – h7
2. Король приказывает слону ЗАСЛОНИТЬ себя от шаха (встать 
между собой и королём).
Сd3 – g6
Слон у белого короля стал ЩИТОМ – этот приём называется: ЗАЩИТА 
ОТ НАПАДЕНИЯ.
3. Можно просто ПОБИТЬ вражескую фигуру.
Cd3 : a6
Самый надёжный способ избавиться от шаха!
Можно быть уверенным, что теперь ладья больше шаховать не будет.
Шах – это нападение на короля любой фигуры или пешки.
Любая фигура и пешка могут напасть на короля. Король выбирает одну из 
имеющихся возможностей спастись. Конь с h6 атакует короля противника 
даже через фигуры. Такой способностью другие фигуры не обладают. 
Поэтому приходится от шаха уходить.



Что такое шах, мат и пат

У чёрного короля на а8 очень уютный домик. Конь с7 объявил королю шах, от которого

некуда бежать. Свои же фигуры только мешают, а помочь королю не в силах. Следующим

ходом белый конь должен побить короля. Мат называется спёртым.

Даже одна пешка может объявить мат королю. От пешки g7 королю не спастись.

Две чёрные ладьи с1 и d2 объявляют белому королю линейный мат. Одна ладья атакует

белого короля, а другая караулит вторую горизонталь, на которую он мог бы отступить.

Две ладьи белых «помогли» чёрному ферзю g3 объявить эполетный мат. Ферзь нападает на

короля g1 и контролирует поля f2, g2, h2.

В шахматной партии встречаются: «детский», горизонтальный, вертикальный,

диагональный и даже «дурацкий» маты. Мат – это шах, от которого нет защиты.

Мат – это конец шахматной партии, приводящий к победе одного из участников борьбы.

Любая фигура и пешка способны объявить мат. Как записать, что случился шах или мат?

ШАХ при записи обозначается знаком + . Кс3 – е4+. Конь с3 пошёл на е4 – ШАХ!

МАТ при записи обозначается знаком Х . Фа4 : е8Х. Ферзь а4 бьёт е8 – МАТ!

Начинающие не умеют проводить пешку в ферзи, и обычно партии заканчиваются так.

Короля b8 никто не атакует, но ему некуда не пойти, так как все поля вокруг (a7, a8, с7, с8)

держат белые король и пешка.

Ну а королям g1 и h8 не разрешают выйти чёрный ферзь g5 и белый король е2.

Интересно положение короля белых на а1. У короля ходов нет, а закрывающие его фигуры

не могут отойти, так как они защищают Его Величество от шахов. Во всех позициях – пат,

то есть ничья.

Пат – это положение в шахматной партии, в котором сторона, имеющая право хода, не

может им воспользоваться, так как все фигуры лишены возможности двигаться. Король в

этот момент не находится под шахом.

Слово ПАТ пришло к нам из итальянского. Patta – игра вничью.



Как начинать шахматную партию

Фигуры надо доставать аккуратно и ставить, а не высыпать на 
стол! Иначе они все быстро сломаются или потеряются.
Расставим фигуры на будущем поле сражения. Положи доску 
первой горизонталью перед тем, кто будет сегодня играть 
белыми фигурами.
Возьми ладьи и возведи крепостные башни – поставь в углах 
доски: белые ладьи на полях a1 и h1, чёрные на полях а8 и h8.
Рядом с ладьями ставим коней (белые – b1, g1; чёрные – b8, g8). 
Затем слонов (белые – c1, f1; чёрные – c8, f8). По второму ряду 
(для чёрных по седьмому) поставим солдат. Пускай пешки 
дружным рядом охраняют подданных королевства.
Остались две клетки – для Их Величеств. Как запомнить, кого 
куда поставить?
Существуют два правила. Они вам помогут!
Королева (ферзь) любит свой цвет. Белую королеву нужно 
поставить на белую клетку d1, чёрную королеву – на чёрную d8.  
«d» – Д – для Дамы (ферзя), d1 – белой Даме, d8 – чёрной.
Теперь посмотрим на поле боя. Чтобы легче было командовать, 
поделим доску. Первые четыре горизонтали – территория белых, 
остальные четыре – владения чёрных. По левую сторону от 
белого ферзя будет ФЕРЗЕВЫЙ ФЛАНГ, по правую от короля 
– КОРОЛЕВСКИЙ ФЛАНГ.
Поля d4, d5, е4, е5 – назовём ЦЕНТРОМ.



Как начинать шахматную партию
С чего начать? В самые кратчайшие сроки тебе необходимо мобилизовать свои
силы, вывести войска на лучшие для атаки позиции, построить с по-мощью
пешек неприступные окопы, успеть надёжно защитить свой генеральный штаб
(короля) и провести разведку боем.
Эта стадия партии называется ДЕБЮТОМ.
Центр можно сравнить с высотой. Кто владеет высотой – у того огромное
преимущество. Стремись своими фигурами в самом начале партии занять
центр! Оттуда твоим фигурам будет удобно смотреть во все стороны. Они
смогут и начать атаку и прийти королю на помощь. Что сказали белые? Они
объявили войну. 1. Захватили важное центральное поле е4.
2. Белая пешка грозит своим следующим ходом перейти границу – середину
шахматной доски и оказаться на территории противника. 3. Они осуществляют
контроль над полями d5 и f5 в чужом лагере. 4. Открыли дорогу слону и ферзю.
Чёрные своим первым ходом:
1. Заявили о согласии вести военные действия.
2. Также захватили одно из центральных полей, осуществили контроль над
полями d4 и f4, открыли дорогу своим слону и ферзю. 3. Препятствуют
вторжению белых.
•2. Kg1 – f3 . . .
Белые своим вторым ходом:
Вывели в бой коня.
Конь напал на пешку противника. Давно известно, что лучшая защита –
нападение. Конь осуществляет контроль над центральными полями d4, e5.
Препятствуют выводу ферзя на поля g5, h4. В будущем конь может помочь 
своей пешке d2 побороться за центральное поле d4.



Как начинать шахматную партию

2. . . . Kb8–c6 3. Cf1–c4 Cf8–c5 4. Kb1–
c3 Kg8–f6 5. d2–d3 d7–d6 6. Cc1–g5 Cc8–
g4.
В нашей партии сделано шесть ходов. За
это время и белые и чёрные вывели все
свои лёгкие фигуры. Заметь, что кони
повернули свои морды к центру, а слоны
связали коней. Все фигуры удачно
расположены вокруг шахматного центра,
все защищены и готовы вести
наступательные действия.
Но сначала позаботимся о Его
Величестве!



Шахматная рокировка и все о ней.

С чего мы начнём сегодняшний урок? Ты должен захватить центр, вывести своих двух коней и двух 
слонов на боевые позиции.
Фигуры вышли, и настал черёд королей. Неуютно они себя чувствуют в центре – над ними нависли 
грозные слоны, грозят прискакать кони. Поэтому Его Величество надо беречь от 
неприятностей. Для этого придумали специальную королевскую защиту – Шахматную Рокировку!

Как делают рокировку? Король движется по направлению к ладье через одно поле (на поле того же 
цвета), а ладья перепрыгивает через короля и становится рядом.
Для чего делается рокировка? Рокировка делается для защиты своего короля (для его 
безопасности). Посмотрите на позицию короля после рокировки. Ладья надежно защищает своего 
короля по 1-й линии, а пешки не дают вражеским фигурам даже приблизиться.
Какие бывают рокировки? Посмотрите: до ладьи «h» путь короля короче – две клетки, до ладьи 
«а» расстояние длиннее – целых три. Поэтому рокировки так и называют: длинная 
рокировка и короткая рокировка.
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