
88

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
И САМЫЙ СИЛЬНЫЙ

— Ну, Яникс, шахматная доска готова. Что ещё нужно?
— Шахматные фигуры! Это жители доски, и они разыгрывают на 
ней шахматные спектакли, которые называются партии. Фигуры 
бывают разные: короли, ферзи, слоны, кони, ладьи, пешки...
— Стой-стой, я так всех не запомню! Давай начнём с самого 
главного… Нет, с самого сильного! Или это одна и та же фигура?
— Фигуры как раз разные, так что выбирай.
— Ну хорошо, кто всё-таки главный?
— КОРОЛЬ! 

— Как я не догадался — подумал маленький Маг. А вслух сказал: 
значит, у него есть корона?
— Обязательно! Но тебе не нужно делать фигурку, похожую на на-
стоящего монарха. Шахматные фигуры выглядят довольно просто, 
самое главное — смысл.

— А теперь нам нужен самый могущественный. Кто это? Может, 
волшебник, джинн?

— Волшебство в шахматах заключается в мудрости 
игроков! Фигуры, конечно, особенные, но напо-
минают они не сказочных персонажей, а древнее 
войско. Самая сильная фигура — ФЕРЗЬ. Раньше 

ферзь был главным советником короля. Иногда эту фигуру назы-
вают КОРОЛЕВОЙ, но это в Англии. А в нашей стране правильно 
говорить ФЕРЗЬ, у нас он мужчина.
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Боевые слоны и кони

— Я помню, ты называл среди фигур СЛОНА. Мне не послышалось?
— Точно, есть в шахматах такая фигура. Причём если король у каждого игрока 
один, ферзь тоже один, то слонов целых два!
— Но ты же говорил, что шахматные фигуры похожи на войско, а какие же 
слоны воины? Я видел в зоопарке — мирные животные, я их даже кормил!
—  Слоны и правда очень добрые. Но в Древней Индии на слонах воевали! 
Были настоящие боевые слоны. И не только в Индии. Скажем, у знаменитого 
полководца Александра Македонского был целый отряд боевых слонов. Воины 
на них сидели так же, как на лошадях. И поэтому ты, наверное, не удивишься, 
что в шахматах есть не только слон, но и КОНЬ.
— Надо же! Ну ясно, сейчас сделаем фигурки. 
— Не забудь, что нам нужно два комплекта фигур: одни чёрные, другие белые. 
Потому что в шахматы ИГРАЮТ ВДВОЁМ.
—Значит, всего четыре слона: два белых, два чёрных. И четыре коня. Короли 
и ферзи уже готовы!
— Да, забыл сказать, — вновь «включился» Яникс. — Конь в шахматах выглядит 
как голова лошади на постаменте, а вот слона делают непохожим на настояще-
го. Дело в том, что когда шахматы стали популярны в Европе, где про боевых 
слонов никто не знал, эту фигуру называли священником и изображали в виде 
человека в особой шапке. В нашей стране получилось очень интересно: название 
сохранилось древнее, а вид самой фигурки остался европейским!



1010

Ладья-башня и скромная пешка

— Кто ещё остался? 
— Ещё двое. Начнём с ладьи. ЛАДЬЯ — фигура, похожая на башню. Раньше 
ладьями называли лодки, на них плавали. Фигура эта очень даже сильная!
— Здорово, я бы тоже хотел поплавать на ладье,— сказал Карлос, мастеря фи-
гурку.

— И наконец, есть самая маленькая фигурка (её обычно и фигурой-то не назы-
вают, а только по имени).

— Как же её зовут?
— ПЕШКА. Эту фигурку назвали в честь 
солдат-пехотинцев. Пешка — самая сла-
бая фигура, но недооценивать её нельзя! 
Она, во-первых, может быть очень полез-
ной, а во-вторых, если повезёт, способна 
превратиться в любую фигуру, кроме 
короля!
— Надо же, ты говоришь — самая слабая, 
а умеет превращаться… Значит, она юная 
волшебница?
— Не совсем, но в руках умелого игрока 
в шахматах часто происходят настоящие 
чудеса!

Возьми в руки настоящие шахматные фигуры. Какие тебе больше нравятся? Почему? 
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Шахматная раскраска

Нашему маленькому волшебнику так понравились шахматы, что ночью они ему даже при-
снились! Сон был необычным: Маг Карлос оказался в настоящем шахматном королевстве. 
Раскрась сон волшебника.




