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Введение для родителей
Âî âðåìåíà ïåðâûõ ÷åìïèîíîâ ìèðà øàõìàòû
áûëè èãðîé äëÿ âçðîñëûõ. Âåëèêèé ðóññêèé øàõìàòèñò Ìèõàèë ×èãîðèí íàó÷èëñÿ èãðàòü â øàõìàòû â âîçðàñòå 16 ëåò. Ýòî íå ïîìåøàëî åìó ñûãðàòü 2 ìàò÷à íà ïåðâåíñòâî ìèðà ñ Âèëüãåëüìîì
Ñòåéíèöåì. À âîò þíûì äàðîâàíèÿì íåëåãêî áûëî
ïðîáèòüñÿ â ýòîò âçðîñëûé ìèð. Òðåòèé øàõìàòíûé ÷åìïèîí Õîñå-Ðàóëü Êàïàáëàíêà ïîçíàêîìèëñÿ ñ ýòîé èãðîé â 4 ãîäà, íàáëþäàÿ, êàê èãðàþò åãî
îòåö è äÿäÿ. Ìàëûø ìîë÷à íàáëþäàë çà èãðîé, íî
êîãäà åãî îòåö ïîøåë êîíåì ñ îäíîãî áåëîãî ïîëÿ íà
äðóãîå, à ïàðòíåð íå çàìåòèë ýòîãî, ìàëü÷èê ðàññìåÿëñÿ è ñòàë îáâèíÿòü îòöà â ïëóòîâñòâå. Ðîäèòåëè ÷ðåçâû÷àéíî îñòîðîæíî îòíåñëèñü ê íåîáûêíîâåííîìó äàðîâàíèþ ñûíà. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ëåò þíûé Êàïàáëàíêà èãðàë â øàõìàòû òîëüêî â
äîìàøíåì êðóãó, è òî íå î÷åíü ÷àñòî. Ëèøü ñ âîñüìè ëåò åìó áûëî ðàçðåøåíî ïî âîñêðåñåíüÿì ïîñåùàòü øàõìàòíûé êëóá.
Â äâàäöàòîì âåêå øàõìàòû ïîìîëîäåëè. Âî Äâîðöàõ ïèîíåðîâ ïîÿâèëèñü øàõìàòíûå êðóæêè. Áîòâèííèê è Ñïàññêèé â âîçðàñòå 16 ëåò áûëè óæå
ìàñòåðàìè, à íå äåëàëè ëèøü ïåðâûå øàãè, êàê ×èhttp://rostrumbooks.ru/

4

Шахматный учебник для детей

ãîðèí. Ìåæäóíàðîäíàÿ øàõìàòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ÔÈÄÅ ñòàëà ïðîâîäèòü ïåðâåíñòâî ìèðà ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê. À â øàõìàòíûå øêîëû ïðèíèìàëè
äåòåé â âîçðàñòå 8–12 ëåò. Òàêèì áûëî ïîëîæåíèå
ïðèìåðíî 20 ëåò íàçàä. Íî íà ïîðîãå 21 âåêà øàõìàòû ïðîäîëæàëè ìîëîäåòü. ÔÈÄÅ íà÷àëà ïðîâîäèòü ïåðâåíñòâà ìèðà ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê
íå ñòàðøå 12 è äàæå 10 ëåò. ×òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â òàêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, äåòè äîëæíû ïðèîáùàòüñÿ ê øàõìàòàì â 6, à òî è â 5 ëåò.
Òàê äâåðè øàõìàòíûõ øêîë îòêðûëèñü äëÿ «äîøêîëÿò». È îêàçàëîñü, ÷òî ìàëûøè ïðåêðàñíî ìîãóò
âîñïðèíèìàòü øàõìàòíûå èñòèíû. À ÷òî êàñàåòñÿ
êîìáèíàöèîííîãî çðåíèÿ, òî îíî â ñòîëü þíîì âîçðàñòå ðàçâèâàåòñÿ íàìíîãî áûñòðåå.
Ñåé÷àñ âûïóùåíî ìíîãî îòëè÷íûõ êíèã, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî íàó÷èòü ìàëûøà ïåðåäâèãàòü
ôèãóðû ïî äîñêå. À âîò ó÷åáíèêè äëÿ íà÷èíàþùèõ
â áîëüøèíñòâå ñâîåì ðàññ÷èòàíû íà àóäèòîðèþ ïîñòàðøå.
Öåëü íàøåãî ó÷åáíèêà — ïîìî÷ü 5–7-ëåòíåìó
ìàëûøó óñâîèòü îñíîâû øàõìàò.
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Введение для малышей.
Сказка начинается
Ïåðååõàë íà íîâîå ìåñòîæèòåëüñòâî â âîëøåáíûé øàõìàòíûé ëåñ çíàìåíèòûé øàõìàòèñò Ìèõàéëî Ïîòàïû÷. È îáíàðóæèë, ÷òî ïåðåäâèãàòü ôèãóðû ïî äîñêå âñå çâåðè óìåþò. À âîò ñåêðåòîâ
øàõìàòíûõ íèêòî íå çíàåò. È ðåøèë Ìèõàéëî Ïîòàïû÷ îòêðûòü â ëåñó øàõìàòíóþ øêîëó.
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ЧАСТЬ 1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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Урок 1.
Шахматная география
Êîãäà ëåñíûå øàõìàòèñòû ïðèøëè â øêîëó íà
ïåðâîå çàíÿòèå, òî îíè óâèäåëè áîëüøóþ øàõìàòíóþ äîñêó. Äèàãð.1.
1

— Îé, à ÷òî ýòî çà áóêâû è öèôðû íà äîñêå
íàðèñîâàíû, — çàñòðåêîòàëà Ñîðîêà-Áåëîáîêà. —
Ìû áóäåì â øàõìàòû èãðàòü èëè ìàòåìàòèêîé çàíèìàòüñÿ?
— Ñåãîäíÿ ìû çàéìåìñÿ øàõìàòíîé ãåîãðàôèåé, —
ñêàçàë Ìèõàéëî Ïîòàïû÷. È íà÷àë ñâîè îáúÿñíåíèÿ.
Âñå ãîðèçîíòàëüíûå ëèíèè, èõ íàçûâàþò ãîðèçîíòàëÿìè, èäóùèå ñëåâà íàïðàâî, îòìå÷åíû öèôhttp://rostrumbooks.ru/
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ðàìè îò 1 äî 8, à âñå âåðòèêàëüíûå ëèíèè, èõ íàçûâàþò âåðòèêàëÿìè, — áóêâàìè ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Ñåé÷àñ ìû âûó÷èì èõ íàçâàíèÿ.
a (à) , b (áý), c (öý), d (äý), e (å), f (ýô), g (æý), h (àø).
Ëþáàÿ êëåòêà øàõìàòíîé äîñêè èìååò ñâîé «àäðåñ»: ñíà÷àëà íóæíî íàçâàòü áóêâó âåðòèêàëè, à
çàòåì öèôðó ãîðèçîíòàëè. Äàâàéòå ïîïóòåøåñòâóåì ïî øàõìàòíîé äîñêå. Ñ ïîëÿ à1 îòïðàâèìñÿ â
ïóòü ââåðõ.
— ß, êàæåòñÿ, çíàþ, — ñêàçàëà Áåëî÷êà-Óìåëî÷êà. — Ñåé÷àñ áóäóò ïîëÿ à2, à3, à4, à5, à6, à7,
à8. È ìû ó öåëè.
— Ìîëîäåö! — ïîõâàëèë åå Ìèõàéëî Ïîòàïû÷. —
À òåïåðü ïðîéäåìñÿ ïî ãîðèçîíòàëè. Êòî ïîïðîáóåò?
— a8, b8, c8, d8, e8, f8, g8, h8, — îòâåòèë ÇàéêàÇíàéêà.
— Ïðàâèëüíûé îòâåò ïðèÿòíî óñëûøàòü. À òåïåðü ñàìàÿ ñëîæíàÿ ÷àñòü íàøåãî ïóòåøåñòâèÿ. Ïî
êðàò÷àéøåìó ïóòè âåðíåìñÿ äîìîé, íà ïîëå à1.
— Íó, ýòî ñîâñåì ïðîñòî, — îáðàäîâàëñÿ Ñåðûé
Âîëê — Çóáàìè Ùåëê. — Ñåé÷àñ ñïóñòèìñÿ ïî âåðòèêàëè âíèç, à ïîòîì ïî ïåðâîé ãîðèçîíòàëè âåðíåìñÿ íà ïîëå à1.
— À âîò è íåâåðíî. Òàêîé ïóòü âäâîå äëèííåå.
Òî÷íåå èäòè ïî ÷åðíûì êëåòî÷êàì âêîñü. Òàêèå ëèíèè íàçûâàþòñÿ äèàãîíàëÿìè. Ïîïðîáóåì âìåñòå.
— h8, g7, f6, e5, d4, c3, b2, a1.
— À òåïåðü íàó÷èìñÿ îáîçíà÷àòü ïîëîæåíèå
êàæäîé ôèãóðû íà øàõìàòíîé äîñêå, — ñêàçàë Ìè-
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õàéëî Ïîòàïû÷ è ðàññòàâèë íà÷àëüíóþ ïîçèöèþ.
Äèàãð.2.
Ñíà÷àëà çàïèøåì ðàñïîëîæåíèå áåëûõ ôèãóð.
Íà÷íåì ñ êîðîëÿ, âåäü ýòî ñàìàÿ ãëàâíàÿ ôèãóðà.
2

— Áåëûé êîðîëü ñòîèò íà êëåòêå å1! — çàêðè÷àë
Çàéêà, êîòîðîìó î÷åíü õîòåëîñü îòâåòèòü ïåðâûì.
— Ïðàâèëüíî. À ÷òîáû âñå çíàëè, ÷òî íà ýòîé
êëåòêå ñòîèò èìåííî êîðîëü, íàïèøåì åãî îáîçíà÷åíèå: Êð.
— Ê — ïåðâàÿ áóêâà ñëîâà «êîðîëü», — äîãàäàëàñü Áåëî÷êà. — À âîò çà÷åì íóæíà ìàëåíüêàÿ áóêâà
ð, ÿ íå ìîãó ïîíÿòü?
— À ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ïóòàòü êîðîëÿ ñ
êîíåì, âåäü îáà ñëîâà íà÷èíàþòñÿ íà áóêâó ê. Îñòàëüíûå ôèãóðû òîæå îáîçíà÷àþòñÿ ïåðâîé áóêâîé
ñëîâà. Ô — ôåðçü, Ë — ëàäüÿ, Ñ — ñëîí. Ïåøêè, â
îòëè÷èå îò ôèãóð, îáîçíà÷àþòñÿ ìàëåíüêèìè áóêâàìè: åñëè ïåøêà îäíà, òî îäíîé áóêâîé ï, à åñëè
http://rostrumbooks.ru/

Урок 12.
Как освободиться от связки
Сегодня в гости к ученикам лесной школы при
шел Хитрый Лис из соседнего леса. С ним рискнул
сразиться один из лучших учеников — Зайка. И вот
на доске возникла такая позиция. Диагр.204
204

Игравший черными Зайка, обхватив голову лап
ками, искал, куда отойти ладьей от нападения бе
лого слона.
— Помни о связке! — не выдержал Михайло По
тапыч.
Конечно, в шахматы играют вдвоем, третий не
должен вмешиваться. Но учителю так хотелось,
чтобы его ученик сыграл правильно.
http://rostrumbooks.ru/
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— Безобразие! — возмутился Лис. — Подсказка!
Кстати, а о какой такой связке идет речь?
Но Зайка уже вспомнил прошлый урок и смело
сыграл 1…С:h3. Лис не даром получил прозвище
Хитрый. Он увидел, что угрожает мат в 1 ход
2…Ф:g2 и защитился ходом 2.Кg3. Зайке было те
перь о чем подумать: под боем и ладья, и слон. Но он
снова вспомнил о связке и сыграл 2…Ф:g3! Теперь
связанная пешка f2 не может забрать черного фер
зя. Нет защиты от мата на g2.
— Молодец, Зайка, — похвалил Михайло Пота
пыч. — Тему связка ты сдал на отлично. А теперь
продолжим ее изучение.
Одна и та же фигура может быть связана сразу
по двум линиям. Взгляните на позицию. Диагр.205
Ход черных, как бы вы сыграли?
205

— Белый слон «d3» связан и не может ходить по
диагонали f1а6, — сказала СорокаБелобока.

http://rostrumbooks.ru/

106

Шахматный учебник для детей

— Но зато он прекрасно может пойти по диагона
ли b1h7. Да не просто пойти, а забрать нашего сло
на f5.
— Я понял! — радостно закричал Бобренок. —
Играем 1…Фе2. Белый слон не может бить черного
ферзя,– открывается шах королю. Но и слона теперь
бить невыгодно: теряется ферзь. А еще мы угрожа
ем поставить мат.
— Правильно, — одобрительно сказал Михайло
Потапыч. — А заодно мы познакомились с еще од
ним видом связки, когда за связанной фигурой сто
ит не король, а какаянибудь другая фигура. По пра
вилам белый слон может убить черного. Но при этом
белые теряют ферзя. А теперь будем учиться осво
бождаться от связки. Диагр.206
206

— Ой, — испугалась Белочка. — Белые напали
на связанного коня пешкой. Сейчас мы его про
играем.
http://rostrumbooks.ru/
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— А давайте сами нападем на слона, — предло
жил Зайка и сыграл 1…а6. — Если белые убьют пеш
кой коня, мы заберем слона. А если слон отступит
на а4, мы сыграем 2…b5 и оттесним его совсем. Если
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