
Интересное
в мире шахмат



20 июля во всех странах и на всех континентах 
отмечается Международный день шахмат. Впервые 

его праздновать стали в 1966 году по инициативе 
всемирной шахматной федерации. Дата выбрана 

неслучайно: в этот день в 1924 году в Париже была 
основана ФИДЕ. Интерес к шахматам не ослабевает на 
протяжении столетий так же, как и не прекращаются 

споры о понимании сути этого занятия. 



Знаменитые врачи древности Гиппократ и Гален были 
убеждены, что шахматы оказывают целебное воздействие 

на организм. А в Средние века церковь запрещала эту 
игру, считая ее бесовской. Английский поэт конца XII-

начала XIII в. советовал при игре в шахматы 
воздерживаться от насмешек в адрес слабого партнера 

(кто знает, может быть, он искусно владеет шпагой): 
«Просто ставь ему мат и ступай своей дорогой».



Виртуозом шахмат второй половины XVIII в.
признан французский композитор
Филидор: он не только был сильнейшим
игроком, но и шахматным теоретиком. Его
книга «Анализ шахматной игры» только при
жизни автора была издана рекордное
количество раз, она популярна и сегодня. В
его честь назван шахматный дебют —
«Защита Филидора».



Первые карманные шахматы были
созданы в 1845 году. Их выпустил Питер
Марк Роджет, автор известных на
Западе головоломок.



Первая шахматная олимпиада в мире 
была проведена в 1927 году в Лондоне, 
всего в игре участвовало 16 команд, а 
страной-победителем стала Венгрия.

Всемирная шахматная Олимпиада
проводится 1 раз в 2 года. За всю
историю был перерыв в несколько лет,
во время Второй Мировой войны. На
данный момент, проведено уже сорок
шахматных Олимпиад.



Вначале шахматные партии играли без часов.
При этом игроки могли играть много часов, а то и суток
подряд, доводя друг друга до изнеможения. В 1851 году
во время турнира по шахматам, помощник судьи
зафиксировал, что «партия не была завершена по
причине того, что игроки, в конце концов, уснули».

После этого через год на международном
турнире ввели контроль времени в виде песочных
часов, а в 1883 году появились первые механические
шахматные часы, созданные британцем Томасом
Уилсоном.



Самая продолжительная шахматная партия была
сыграна между Иваном Николичем и Гораном
Арсовичем в Белграде в 1989 году. Она длилась 20
часов 15 минут, за игру было сделано 269 ходов,
закончилась вничью.



В 1920-х годах в печатных изданиях многих стран
можно было увидеть фотографию мальчика в
матроске, еле достававшего до стола с шахматными
фигурами, когда тот давал сеанс одновременной
игры. 8-летний Самуэль Решевский, освоивший
шахматы в 4 года, с легкостью выигрывал у
маститых игроков.



Достижения игроков в одновременной игре со
временем существенно растут. Так, в шахматах в первой
половине XX века рекорд количества партий,
сыгранных в сеансе, составлял немногим больше 100
партий, а в настоящее время он составляет 604 партии
(рекордный сеанс был проведён гроссмейстером Гаемом
Магами в Тегеране 8 февраля 2011 года, он занял 25
часов 5 минут и закончился со счётом +580 -8 =16).



Ещё один рекорд по 
одновременной игре, 
записанный в Книге 

рекордов Гиннеса, 
принадлежит венгерской 

шахматистке Жуже
Полгар. Она провела 1131 
партию (на 326 досках) за 

16 часов, что является 
наибольшим 

зарегистрированным 
количеством сыгранных за 
24 часа шахматных партий.



Кроме традиционных сеансов по формуле «1 профессионал
против нескольких любителей» проводятся и более массовые
сеансы, где играют сразу несколько профессионалов и число
досок, соответственно, растёт. Так, в 2006 году в Мехико был
проведён рекордный сеанс одновременной игры на 13,5
тысячах досок, в нём с «профессиональной» стороны
приняли участие свыше 600 мастеров. Состязание проходило
под патронажем экс-чемпиона мира Анатолия Карпова.



Более «экстремальным» видом сеансов являются сеансы
игры вслепую, когда любители играют обычным
образом, за доской, а профессионал — не глядя на доску
(передвигает за него фигуры и сообщает ходы
противников ассистент). Рекордсменом по игре вслепую
является венгерский гроссмейстер Янош Флеш — в 1960
году в Будапеште он провёл сеанс одновременной игры
вслепую на 52 досках.



Бои по шахбоксу официально проводятся с 2003
года. В этой игре чередуются раунды шахмат и
бокса. Девиз игры: «Сражения происходят на
ринге, а войны ведутся на доске».

Гарри Каспаров считает, что «шахматы – это муки разума».
Нашлись те, кто решил объединить шахматы с
физическими испытаниями. Так появился шахбокс.
Считается, что идея сочетать силу и разум пришла в
голову голландскому художнику Ипе Рубингу.



Кто сильнее человек или компьютер – такой вопрос
задавали на заре использования шахматных программ.
Безусловно, машина превосходит нас по скорости
обработки информации и расчетов, однако проигрывает
в оценке позиции с точки зрения шансов. Шахматист это
делает интуитивно.



Современные программы, например Deep
Blue и Deep Fritz, способны поразить даже самых
именитых чемпионов.

Первый матч Каспарова против
шахматного компьютера состоялся в феврале 1996
года, и человек его выиграл со счётом 4:2, но при
этом проиграл первую партию. Это был первый
случай в истории, когда компьютер выиграл
партию у чемпиона мира.



В мае 2012 года на Страстном бульваре в Москве
состоялся матч (блиц) за звание абсолютного чемпиона
мира среди роботов между немецким KUKA и
российским CHESSka. Машина Константина Костенюка
оказалась и сильнее, и быстрее: немецкий робот не
успевал по времени. В итоге матч завершился досрочно:
3.5-1.5 в пользу CHESSka.



19 октября 1984 года началось удивительное противоборство
Гарри Каспарова с Анатолием Карповым, державшее в
напряжении шахматный мир более 10 лет. 159 дней длился их
первый безлимитный поединок в Москве (до 6 побед),
который после 48 партий остался впервые в шахматной
истории незаконченным. Проигрывая со счетом 0:5, Каспаров,
казалось, был обречен на поражение в матче, но сумел
устоять и довел счет до 3:5 при 40 ничьих. Матч был прерван
по решению президента ФИДЕ (Международной шахматной
Федерации) Флоренсио Кампоманеса.



В ноябре 2004 года Александра Костенюк стала 10-й 
женщиной в мире, которой было присвоено звание 

международного гроссмейстера среди мужчин. До этого 
она уже в 14 лет добилась звания гроссмейстера среди 

женщин (одной из самых молодых в мире) 
и международного мастера.



Порой состав участников шахматных
турниров бывает не совсем обычным.

Так в Санкт-Петербурге в ноябре 2014 году
прошло шахматное первенство среди
священнослужителей. Турнир прошел по круговой
системе в 7 туров с контролем времени по 10 минут
каждому игроку. Партии игрались в духовно-
просветительском центре при Феодоровском соборе.



В 1954 году Давид Бронштейн давал сеанс
одновременной игры в английском парламенте. Гроссмейстер
предложил парламентариям выбрать себе любой цвет фигур,
и все выбрали себе белый цвет. Один из парламентариев
пошутил: "Редкий случай единогласия в английском
парламенте". Другой подыграл: "Да ещё по инициативе
советской стороны".

Давид Бронштейн



Роберт Фишер, Анатолий Карпов давали сеансы в
тюрьме, или точнее — в колонии. Однажды, на встречу
с российским экс-чемпионом мира — случай
неслыханный — в Тверь привезли даже нескольких
любителей шахмат из других мест заключения…



В настоящее время существует большое количество 
видов шахмат. Это интереснейшее занятие 

пользуется огромной популярностью
Вариации шахмат впечатляют своей 

оригинальностью.



Эта разновидность
шахмат является
изобретением монгольского
завоевателя 14 века –
Тамерлана. На доске этих
шахмат было 110 клеток с
добавлением клетки на
примыкающем крае к игроку.
Фигуры были расположены в
три ряда. Среди них были:
пешки, жираф, визирь, слон,
рыцарь, генерал и другие.



Этот вид шахмат требует 
особого внимания, 

поскольку отличается 
особой сложностью. В игре 

принимает участие 7 
игроков. Фигуры 

выполнены в форме 
разных планет. Форма 

доски круглая и расчерчена 
центрическими кругами.



Китайская настольная игра, подобная
западным шахматам, индийской чатуранге.
Игровая доска расчерчена на 64 клетки.
Фигуры круглые с нанесенными значками,
которые символизируют определенные
фигуры. В качестве символических фигур
генералы, повозки, советники и др.
Перемещать их следует по
соответствующим линиям.



Разновидность шахмат, основанная 
на древнерусской игре таврели.

Считается, что эта игра появилась 
ещё во времена скифов, и до IX-X вв. 

была распространена на Руси. 
Исчезновение таврелей связывают с 

периодом крещения Руси, когда 
влияние церкви изменило многие 

сложившиеся традиции.



Игра ведётся на обычной шахматной доске 8x8. 
Название фигур (таврелей) в русских шахматах 

отличается от принятых в международных шахматах 
названий, однако состав фигур и правила их 

передвижения практически полностью одинаковы. 
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