
Переулок 
В Восточной Европе популярна семейная игра «Переулок». Играть в нее одно удовольствие, потому что, хотя 
правила игры просты, выиграть в нее неимоверно сложно! Игра рассчитана на любое количество участников. 

Схема игры. 
На бумажном или картонном листе начертите полукруг и разметьте его на 25 участков, как показано на 
рисунке. Тринадцатый участок, или «переулок», делит этот полукруг на две части. У каждого игрока имеется 
фишка своего цвета. В игре используется одна игральная кость. 
Правила игры. 
Игроки, по очереди кидая кость, перемещают свои фишки на выпавшее на ней число полей. 
Если фишка игрока попадает на поле, уже занятое фишкой соперника, последнюю сдвигают назад на 
расстояние, определяемое следующими правилами: 

 

а) если фишка соперника находилась на любом поле с 1 по 12 или в «переулке», она должна вернуться к 
началу; 

б) если же фишка уже миновала «переулок», ее отодвигают лишь на два поля назад — а если это поле тоже 
занято, то фишку, находившуюся на этом поле, также возвращают назад на соответствующее расстояние; 

в) если фишка соперника находится на поле 14 или 15, ей надлежит вернуться на два поля назад, а попадая в 
«переулок» или на поле 12, ей придется отправляться прямо на старт. Если в «переулке» или на поле 12 она 
наталкивается на фишку другого цвета, последней также приходится возвращаться на старт. 

Конец игры. 
Если фишка игрока попадает на поле 25, она должна вернуться на поле 14 (г). Таким образом, выигрывает 

тот игрок, чья фишка первой перескочит за поле 25. 

 

Аште-каште 
Эта пришедшая с Востока древняя игра на размеченном поле похожа на «Лудо» и «Пачизи». Побеждает в ней 
тот, кто первым из двух, трех или четырех игроков доберется до финиша. 
Поле. 
Оно обычно насчитывает 49 квадратов, семь рядов по семь квадратов в каждом. Отдельным цветом выделены 
квадрат в центре поля (финиш) и средние квадраты боковых рядов (старт и стоянки). 



 

Фишки. 
У каждого игрока имеются четыре фишки или иных предмета, которые должны быть легко отличимы от 
фишек других игроков. 

Кости. 
Для подсчета числа выпавших ходов вместо костей применяются четыре раковины каури в следующих 
комбинациях: 

 



а) все четыре раковины выпали внутренней стороной вверх—четыре квадрата; 
б) внутренней стороной вверх выпали три раковины — три квадрата; 
в) внутренней стороной вверх выпали две раковины — два квадрата; 
г) внутренней стороной вверх выпала одна раковина — один квадрат; 
д) все четыре раковины выпали створкой вверх—восемь квадратов. 
Цель игры. 
Каждый игрок стремится первым довести все свои фишки от стартового квадрата до финиша. Маршрут 
движения фишек игрока показан на иллюстрации; остальные игроки следуют аналогичным маршрутом, но с 
других стартовых квадратов. 
Правила игры. 
Каждый игрок выбирает себе отдельный стартовый квадрат и кладет свои фишки рядом c игровым полем у 
этого квадрата. Затем игроки по очереди кидают раковины и, поставив одну из фишек на свой стартовый 
квадрат, передвигают ее по линии движения на соответствующее число квадратов. После первого броска 
игроки могут выбирать, вводить ли в игру новую фишку или двигать уже имеющуюся на поле. Делить ход 
между фишками не разрешается (например, «четверку» нельзя использовать для того, чтобы одну фишку 
переместить на три квадрата, а другую — на один). 
Взятие фишки. 
Если фишка игрока находится на любом квадрате за исключением «стоянки» и на этот же квадрат в 
результате хода попадает фишка соперника, то первая фишка снимается с поля и начинает игру заново. 
Фишки игрока на «стоянках» и на собственном стартовом квадрате защищены от «взятия». 
Дубли. 

Если в результате хода фишка игрока попадает на квадрат, где находится другая его фишка, то эти две 
фишки становятся дублем и в дальнейшем передвигаются вместе. «Взять» дубль может лишь другой дубль. 
Ни одна одиночная фишка ни при каких обстоятельствах не может «взять» дубль. 
Конец игры. 
Достичь финиша можно, лишь выбросив число, в точности необходимое для попадания на центральный 
квадрат. Если игрок выкидывает большее число, нежели ему нужно для финиша, он должен либо двигать 
одну из других фишек, либо пропустить ход. Точно попавшую на финишный квадрат фишку сразу же снимают 
с поля. 
Победителем считается игрок, который первым привел все свои фишки от старта к финишу. Далее игру 
можно продолжить для определения очередность финиша остальных игроков. 

 

Шашки 
В эту популярную настольную игру для двух игроков в Южной Европе играли еще в средние века, но, судя по 
всему, ее заимствовали из гораздо более древних игр, распространенных на Ближнем Востоке. 

Каждый игрок старается «взять» (захватить и снять с доски) шашки своего противника либо же запереть их 
так, чтобы они не могли ходить. 

Доска. 
В шашки играют на квадратной доске со стороной от 37 до 41 см, сделанной из дерева, пластика или картона. 
Она разделена на 64 квадрата, по восемь с каждой стороны. 
Светлые квадраты чередуются темными (обычно это черные и белые, иногда черные и красные или красные и 
белые). Игра ведется только на квадратах одного цвета — обычно темного. 



 

Шашки. 
У каждого игрока имеется комплект из 12 шашек — деревянных или пластмассовых дисков диаметром от 3 до 
4 см и толщиной примерно 1 см. Один комплект обычно белый, а другой — красный или черный. 
Цель игры. 
Игрок стремится взять все шашки своего противника или расположить собственные шашки так, чтобы 

противник не смог сделать ни одного хода. 
Начало игры. 
Игроки садятся друг напротив друга и ставят доску так, чтобы игровые квадраты находились с левого края 
первого ряда. Чтобы определить, кто в первой партии будет играть темными, тянется жребий. Затем игроки в 
последующих партиях играют темными по очереди. 
Перед началом игры каждый игрок расставляет свои шашки на игровых квадратах на трех ближайших к нему 
рядах. Первый ход в партии всегда делают темные. 
Ходы. 
Каждый игрок может по очереди сделать лишь один ход. Так как игра ведется на квадратах только одного 
цвета, все ходы делаются по диагонали. Обычные шашки (а) можно двигать только вперед; двойные шашки, 
или дамки, можно двигать и вперед, и назад (б). Шашку можно передвигать лишь на свободный квадрат. 

 



«Тронул — ходи». 
За исключением тех случаев, когда игрок уведомил о желании упорядочить расположение шашек на 
квадратах, он должен, делая ход. двигать первую шашку, до которой дотронулся. Если игрок первой коснулся 
шашки, которая не может ходить, ему сначала делают предупреждение, а при повторном нарушении 
засчитывают поражение. 
Ходы и лимит времени. 
Если в течение пяти минут игрок не сделал ход. специально назначенный хронометрист должен объявить: 
«Время!» После этого участник игры обязан сделать ход в течение одной минуты либо признать поражение 
вследствие цейтнота (в ряде турниров гроссмейстерского уровня игроки обязаны сделать определенное 
количество ходов за установленное время). 
Ход без взятия шашки противника. 
За исключением тех ходов, когда игрок берет шашку противника, он может передвинуть свою шашку лишь на 
смежный игровой квадрат. 
Ход с взятием шашки противника. 
Одной из целей игры является взятие (захват и удаление с поля) шашек противника. Шашку можно взять, 
если она находится на смежном с ходящей шашкой квадрате, а квадрат непосредственно за ней свободен (1).  
За один ход можно взять несколько шашек при условии, что за каждой имеется свободный квадрат (2). 
При любом удобном случае игрок должен брать шашки (даже если это приведет к тому, что его собственная 
шашка будет взята), а не совершать простые ходы. Если игрок может выбирать, сколько шашек он может 
взять в разных вариантах ходов, он вправе предпочесть взять меньшее количество (За), но если он начал ход, 
позволяющий ему взять больше шашек, он обязан продолжать его до тех пор, пока возьмет все доступные 

шашки (36). 
 

Невзятие берущейся шашки. 
Если игрок не берет шашку, когда ему предоставляется эта возможность (1а), то, по современным турнирным 
правилам, его соперник обязан указать ему на ошибку вынуждая вернуть на прежнее место шашку и сделать 
ход со взятием (16). 
Это правило заменило старое правило «фука», когда игрок лишался шашки, сделавшей ошибочный ход без 
взятия шашки соперника. 
Проход в дамки. 
Когда шашка достигает последнего ряда доски (известного как «коронный»), она становится дамкой и 
«коронуется» помещением сверху другой шашки того же цвета (2). После превращения шашки в дамку ход 
игрока всегда заканчивается. 
Ничья имеет место, когда никто из игроков не способен взять все шашки противника или запереть их (За, 
36), Если один игрок оказывается в более выгодной позиции, от него могут потребовать реализовать выигрыш 
в течение 40 собственных ходов либо же установить неоспоримое преимущество над соперником. Если ему 
это не удается, игра считается ничьей. 

 

Турнирные шашки 
Чтобы снизить количество ничьих и повторяющихся партий на гроссмейстерском уровне, в СШАи других 
странах на важнейших чемпионатах и турнирах ввели систему фиксированных дебютов. Первые три хода 
каждой партии определяются жеребьевкой с помощью карт, содержащих начальные и последующие ходы. 
Карты тасуются и снимаются, после чего верхняя вскрывается. Затем игроки разыгрывают две партии с 
предустановленным началом, причем каждому игроку достается первый ход в одной из них. 

Поддавки 
В них играют по тем же правилам, что и в обычные британские или американские шашки. Однако тактика 
игры совершенно другая, так как цель игры заключается в том, чтобы первым потерять все свои шашки. 



 

Диагональные шашки 
Интересный вариант игры. В них играли на досках (64 клетки) комплектами из 12 шашек на игрока, в этом 
случае применяется стартовая позиция (а), или из девяти шашек, тогда используется стартовая позиция (б). 
Шашки становятся дамками, пересекая доску и добираясь до угловых квадратов противника (обозначенных на 
рисунках буквой «К»). 
Во всем остальном правила совпадают с обычными шашками. 



 

Итальянские шашки 
В них играют по тем же правилам, что и в обычные британские или американские шашки, за исключением 
того, что: 
а) доска располагается таким образом, чтобы игровое поле находилось слева от игрока; 

б) во всех возможных случаях игрок обязан брать шашку — или он признается проигравшим; 
в) шашка не может взять дамку; 
г) если разные ходы позволяют игроку взять разное число шашек, он обязан выбрать ход с наибольшим их 
количеством; 
д) если игрок, ходящий дамкой, имеет выбор взять в разных ходах одинаковое количество шашек, он обязан 
брать более ценные шашки (то есть дамки, а не простые шашки). 

 

Испанские шашки 
В них играют так же, как в итальянские, с тем исключением, что иначе ходят дамки. Игрок может с помощью 

дамки взять любую шашку на диагонали при условии, что между ними нет других шашек, а за ней есть пустой 
квадрат (иногда это называют «длинный ход»). Прыжок дамки не обязательно должен завершаться за взятой 
шашкой, а может продолжаться до конца диагонали, если на ней нет других шашек (а). Дамка должна 
совершать свои прыжки до снятия с доски максимально возможного количества шашек и не может на 
протяжении одного хода повторно перепрыгивать через уже взятые шашки (б). 



 

Немецкие шашки 
В них играют на доске 10×10 так же, как в испанские, за исключением того, что: 
а) шашки могут ходить по диагонали как вперед, так й назад; 
б) шашка становится дамкой, только если ее ход заканчивается в последнем ряду—если ее позиция 

заставляет продолжить ход, она должна сойти с этого ряда и продолжить ход. 

 

Русские шашки 
В них играют на доске 8×8 также, как и в немецкие шашки, за исключением того, что: 
а) игрок может выбирать ход не обязательно с наибольшим количеством берущихся шашек противника: Р 
б) шашка становится дамкой, как только добирается до последнего ряда, оставшуюся часть хода действуя как 
дамка. 

 

Континентальные шашки 
Называемые иногда польскими шашками, они играются на доске 10 х 10 {100 квадратов). У каждого игрока 
имеется по 20 шашек, располагаемых перед началом игры на первых четырех рядах. Партия проходит по тем 
же правилам, что и немецкие шашки. 



 

Канадские шашки 
Это еще один вариант немецких шашек, в него играют на доске со 144 клетками, 12 х 12. У каждого игрока 
имеется 30 шашек, расположенных в начале игры на пяти первых рядах. 

 

Турецкие шашки 
В них можно играть как на обычной шашечной доске, так и на традиционной турецкой доске, где все клетки 
одного цвета. У каждого игрока имеется 16 шашек, расположенных перед началом игры на втором и третьем 
рядах. 

Шашки перемещаются так же, как и в британском или американском вариантах, но не диагонально, а вперед 
или вбок (а). Дамки перемещаются вперед, назад или вбок на любое количество квадратов. Они берут 
несколько шашек подряд, как показано на (б) — как в испанских шашках, разве что движения совершаются 
не по диагонали, а шашки снимаются сразу после взятия (не оставаясь на доске для предотвращения 
дальнейших прыжков). 



Игрок обязан брать шашки во всех представленных случаях, а также выбирать ходы с максимальным 
количеством берущихся шашек. Выигрывают в турецкие шашки обычным образом, а также если, имея дамку, 
у противника на доске осталась лишь одна обычная шашка. 

 

Шашки «Го-моку» 
Это вариация японской игры. Игра ведется на всех клетках стандартной шашечной доски, у каждого игрока 
имеется по 12 шашек. 
В начале игры доска пуста, и игроки по очереди выставляют по одной шашке на любой квадрат. После того 
как все шашки выставлены, игрок в свою очередность хода передвигает одну шашку на любой смежный 
свободный квадрат. 
Если на любой стадии игры игроку удается выставить пять шашек в ряд (горизонтальный, вертикальный или 
диагональный), он получает право снять с доски одну любую шашку противника. Выигрывает игрок, снявший 
с доски все шашки противника. 



 

Шашки «Лиса и гуси» 
Зачастую на шашечной доске разыгрывают два варианта игры «Лиса и гуси» , и особенно они популярны у 
детей. В обеих шашечных версиях один из игроков имеет одну темную шашку («лиса»), а у его противника 
несколько белых шашек («гуси»). Игра ведется только на черных квадратах доски. За один ход игрок 
передвигает лишь одну шашку. Лиса побеждает, если сумеет пробиться сквозь строй гусей. Гуси выигрывают, 
если сумеют поймать лису в ловушку так, что ей некуда будет ходить. 

Вариант с четырьмя гусями 
В начале игры владелец гусей располагает их на четырех игровых квадратах своего первого ряда; хозяин 
лисы помещает ее в любом месте на свое усмотрение. 
Гуси передвигаются по диагоналям на одну клетку вперед подобно шашкам в британской или американской 
игре. Лиса движется по диагонали вперед или назад; ей не разрешается перепрыгивать через гусей. 

Вариант с двенадцатью гусями 
В этом варианте иногда играют с «волком» и «козлятами». В начале игры гуси располагаются на трех первых 
рядах, как в британских или американских шашках; лису помещают на одном из угловых игровых квадратов 
противоположной стороны доски, гуси перемещаются подобно шашкам, а лиса — дамке в британских или 
американских шашках (в этом варианте разрешается перепрыгивать через гусей и брать их). 

 

 

Шахматы 



Зародившись на Востоке более тысячи лет назад, шахматы постепенно стали одной из самых популярных игр. 
Несмотря на их сложный и замысловатый характер, в них могут С удовольствием играть даже неопытные 
игроки. В игре участвуют два человека, один из них командует армией белых фигур, другой – армией черных 
фигур. 

Доска представляет собой большой квадрат, разделенный на восемь рядов по восемь клеток в каждом. 
Клетки вперемежку окрашены в темный и светлый цвета (обычно черный и белый). Доска располагается 
между сидящими лицом друг к другу игроками так, что в ближнем правом углу каждого находится белая 
клетка. Ряды клеток, идущие от одного игрока к другому, называются вертикалями; ряды, расположенные 
перпендикулярно вертикалям, называются горизонталями. Ряды клеток одного цвета, касающиеся друг друга 
только углами, называются диагоналями. 

 

Фигуры. 
В начале игры на доске располагаются 32 фигуры: 16 — темных и 16 — светлых. Их называют черными и 
белыми соответственно, и они составляют две противоборствующие стороны. Игрок владеет шестью 
различными видами фигур. Это — в нисходящем порядке значимости — король, ферзь, ладья, слон, конь, 
пешка. Каждый игрок имеет одного короля и одного ферзя; двух ладей, слонов и коней; а также восемь 
пешек. 
Цель игры. 
Целью каждого игрока является дать мат королю противника. В отличие от остальных фигур, короля нельзя 
«взять» и убрать с доски; он считается побежденным, когда ему объявляют мат.  
Игрок, поставивший мат, выигрывает партию — даже если его оставшиеся на доске фигуры по численности 

уступают фигурам противника. Игрок, видящий неизбежность мата своему королю или предвидящий 
проигрышную ситуацию, нередко сдается. Игрок, вынудивший противника сдаться, выигрывает партию. 
Ходы. 
Фигура каждого вида может передвигаться по определенным правилам. Ходы ограничиваются существующим 
на данный момент игры положением на доске. 
Фигура может ходить на любую клетку в пределах своей зоны действия при условии, что: 
а) эта клетка не занята фигурой того же цвета; 
б) если эта клетка занята фигурой противника, последнюю следует сначала «взять» и удалить с доски; 
в) она не может, за исключением коня, «перескочить» клетку, занятую фигурой любого цвета. 



 

Король является самой важной фигурой на доске, и мат ему знаменует конец игры. На диаграммах он 
обозначается короной. Король может ходить на одну клетку в любом направлении при условии, что на ней он 
не попадает под шах или мат. Короли противников никогда не могут располагаться на смежных клетках. 
Рокировка. 
Единственным случаем, когда король может переместиться более чем на одну клетку, является рокировка с 
участием ладьи. За время партии игрок может совершить лишь одну рокировку. Этот ход делается для 
создания вокруг короля оборонительной позиции и введения в игру ладьи. 

Он включает: 
а) перемещение короля на две клетки влево или вправо со своего первоначального местоположения в 
сторону одной из ладей; 
б) перемещение данной ладьи на клетку, через которую только что прошел король. 
Рокировка разрешена, только если: 
а) ни король, ни соответствующая ладья не сдвигались со своих первоначальных позиций; 
б) между королем и участвующей в рокировке ладьей нет фигур любого цвета; 
в) клетка, которую должен пересечь король, не находится под ударом со стороны какой-либо фигуры 
противника. 

 

Ферзь, представляемый на наших диаграммах короной пэров, является самой мощной фигурой нападения. 
Он может перемещаться на любую клетку вертикали, горизонтали и диагонали, на которых находится. 



 

Ладья изображается на диаграммах башней. Она может перемещаться на любую клетку вертикали или 
горизонтали, на которых находится. Кроме того, любая из ладей каждой стороны может вместе с королем 
участвовать в рокировке . 

 

Слон, представляемый на диаграммах митрой, может перемещаться на любую клетку диагонали, которую 
занимает. Таким образом, один слон каждого игрока называется чернопольным, а другой — белопольным. 



 

Конь, изображаемый на диаграммах в виде конской головы, за один ход перемещается на две клетки в 
любом направлении по вертикали или горизонтали, а затем на одну клетку под прямым углом к данной 
вертикали или горизонтали. Таким образом, когда бы конь ни пошел с черного поля, он должен оказаться на 
белом, — и наоборот. Во время хода конь может пересекать клетку, занятую любой другой фигурой, это 
единственная фигура, которой такое разрешается. 

 

Пешка, изображаемая на диаграммах небольшим шариком на «опоясанном» воротником столбике, имеет 
среди всех фигур мень ше всего возможностей для хода: она может ходить только вперед. 
При своем первом ходе пешка может передвинуться вперед или на одну, или на две клетки по занимаемой ею 
вертикали. После этого пешка может перемещаться лишь на одну клетку вперед за один ход, включая те 
случаи, когда она берет фигуру. 

В отличие от других фигур, пешка берет фигуры иначе, чем ходит. Вместо того чтобы брать прямо перед 
собой, она делает это по диагонали: она берет фигуру, расположенную от нее справа или слева впереди по 
диагонали. 

Вдобавок пешка может взять пешку противника «en passant» (на проходе). 
Если пешка противника делает начальный ход на две клетки, пересекаемая ею клетка оказывается под 
ударом так, будто пешка сходила лишь на одно поле. Соответственно берущая пешка может взять ее 
обычным образом (то есть на одно поле вперед по диагонали) на только что пересеченной клетке — после 
этого пешка противника считается «взятой» и снимается с доски (взятие «еп passant» должно совершаться 
непосредственно сразу после того, как пешка противника сделала ход на две клетки). 

Проходная пешка. 
Во всех случаях, когда пешка доходит до конца своей вертикали (то есть добирается до противоположного 
края доски), она должна быть — в рамках того же хода — заменена на ферзя, ладью, слона или коня. 



Выбор фигуры остается за игроком, проведшим пешку, без учета того, сколько и какие фигуры находятся на 
доске. Следовательно, теоретически у игрока на доске может находиться до девяти ферзей. Проходная пешка 
оказывает самое непосредственное влияние на игру. 

 

Начало игры. 
Игроки тянут жребий, какими фигурами играть, и расставляют фигуры на доске. Играющий белыми делает 

первый ход, после чего игроки ходят по очереди. 
Правила игры. 
Начальное положение фигур в партии таково, что каждый игрок может ходить только конем или пешкой. 
После первого хода каждого игрока в игру могут быть введены другие фигуры. Ходы игроков определяются не 
только присущим каждой фигуре характером движения, но и правилами. 
Если игрок дотронулся до фигуры, которой есть куда ходить, он обязан ходить именно этой фигурой — разве 
что он предварительно предупредил своего партнера, что поправляет фигуру на поле. Обычно используется 
предупреждение «J’adouhe»(«H поправляю»). 

Аналогичным образом, если игрок коснулся фигуры противника, которую в состоянии взять, он обязан взять 
ее, если только предварительно не сделал предупреждения. 



Ход считается завершенным, когда: 
а) передвинув фигуру на свободное поле, игрок отнял от нее руку; 
б) взяв фигуру противника и поставив нападающую фигуру на захваченное поле, игрок отнял от нее руку; 
в) после рокировки игрок отнял руку от ладьи (как только король был сдвинут с места, рокировка всегда 
должна быть завершена); 
г) проведя пешку до конца доски, игрок отнял руку от фигуры, которой заменил эту пешку. 
Фазы игры. 
Шахматная партия, как правило, делится на три стадии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Эти стадии не 
имеют четкого разграничения между собой, но они подчинены общей стратегии и тактике. 
1) В дебюте оба игрока стараются развить свои фигуры на лучшие позиции. В течение этой стадии обычно 
совершают рокировку. 
2) В миттельшпиле игроки стремятся ограничить диапазон действия вражеских фигур, уменьшая таким 
образом способность противника к атаке. 
Однако, так как главной целью является мат королю противника, не следует совершать ходы или брать 
фигуры, не дающие улучшения всей позиции. Кроме того, игрок должен остерегаться делать ходы, 
ослабляющие собственное положение. 
3) В эндшпиле игроки стараются поставить мат королю противника. Если во время этой стадии у игрока 
осталось мало фигур нападения, он будет по возможности стараться провести пешку, превратив ее в более 
сильную фигуру. 



 

Шах и мат. 
Во всех случаях, когда король попадает под удар фигуры противника, говорят, что королю объявлен шах. 
Следующим ходом ему надо уходить из-под шаха: 



а) переместившись на одну клетку в любом направлении на поле, не находящееся под ударом; 
б) взяв фигуру, объявившую ему шах; 
в) поместив между королем и нападающей фигурой другую фигуру (если шах королю поставлен конем 
противника, уход из-под шаха таким образом невозможен). Фигура, перекрывающая шах, может — тем же 
ходом — объявить шах королю противника. 

 

Если из-под шаха невозможно уйти, то королю объявляется шах и мат или просто мат. Когда 
совершается ход с шахом или шахом и матом, принято, чтобы сделавший такой ход игрок объявил «Шах!» или 
«Шах и мат!» соответственно. 
Победитель.  
Игрок выигрывает, если он: 
а) объявил мат королю своего противника; 
б) вынудил своего противника сдаться. 
Мат может быть объявлен, также как и игрок может сдаться в любой момент игры. 

 

Ничья. 
Многие шахматные партии не заканчиваются победой одного из игроков. Игра сводится вничью в любом из 
следующих случаев: 
а) когда игрок не в состоянии сделать очередной ход (ситуация, известная как патовая); 
б) когда ни у одного игрока недостает фигур для объявления мата; 
в) когда игрок может бесконечно шаховать короля противника, но не может объявить ему мат (ситуация, 
называемая вечным шахом); 
г) когда в течение 50 последовательных ходов каждого игрока не была взята какая-либо фигура либо не 
сделан ход пешкой; 
д) когда трижды повторяется одна и та же позиция, всегда при ходе одного и того же игрока. 
Право настаивать на ничьей после этого принадлежит как игроку, чей ход приведет к повторению позиции 
(при условии, что он заявляет о своем намерении сделать такой ход), так и игроку, которому предстоит 

сделать ответный ход на тот, который привел к повторению позиции; 
е) когда оба игрока согласны объявить партию ничьей. 
Позиция, нарушающая правила. 
Если в процессе игры сделан ход с нарушением правил, фигуры расставляются так, как они стояли до этого 
хода. Если это невозможно, партия аннулируется. Если фигуры случайно сместились и их невозможно 
расставить правильным образом либо первоначальное положение фигур было некорректным, партия также 
аннулируется. 
Если обнаружилось, что доска расположена неправильно, фигуры с доски переносятся на правильно 
расположенную доску в той же позиции, в какой они находились в момент выявления ошибки, после чего 
игра продолжается. 



Шахматные соревнования строго регламентируются. От дружеской партии они отличаются следующим: 
а) каждый игрок обязан записывать все сделанные ходы; 

б) каждый игрок обязан сделать определенное количество ходов за установленное время (хронометраж 
ведется на специальных шахматных часах); 

в) если партия отложена, игрок с правом хода должен записать свой ход и поместить его в запечатанный 
конверт вместе с записями ходов, своими и противника. В настоящее время, в связи с появлением шахматных 
компьютеров, партии не откладываются); 

г) запрещается отвлекать или беспокоить противника, спрашивать или получать советы от третьей стороны, 
пользоваться любыми рукописными или печатными материалами, а также анализировать ход игры на другой 
шахматной доске; 

д) соревнования проводит специальный судья. Главный арбитр обязан обеспечить строгое соблюдение 
правил — он может наложить взыскание на любого игрока, нарушающего эти правила. Здесь всего лишь 
вкратце обрисованы правила проведения турниров.  
Полный свод правил и разрешение всех возникающих при игре проблем является прерогативой официальной 
международной организации — Federation Internationale des Echess (FIDE). Ее решения обязательны для всех 
национальных федераций.) 
Шахматная система записи — это метод записи сделанных в игре ходов. Официально признанными 
являются две из таких систем: описательная и алгебраическая системы. 
Описательная система. (Неудобная и редко применяется.) 
Каждая фигура представлена первой буквой своего английского названия, при этом конь может 
обозначаться либо как «Kt». либо «N». За исключением пешек, а также короля и ферзя фигуры, кроме того, 
различаются по той стороне доски, на которой они стоят: фигуры справа от короля имеют префикс К; фигуры 
слева от ферзя имеют префикс Q. 
Таким образом, ладья слева от ферзя является ферзевой ладьей и обозначается «QR». 
Каждая вертикаль обозначается инициалами фигур, занимающих поля по ее концам. Восемь вертикалей 
(слева направо для белых и в обратном порядке для черных) представлены следующим образом: 
«QR», «QKt», «Qb», «Q», «К», «Kb», «KKt», «KR». 
Каждая горизонталь пронумерована от 1 до 8; оба игрока ведут отсчет от своих собственных концов доски. 
Соответственно каждая клетка имеет два обозначения: одно с точки зрения белых и одно — черных. 
Например, «QKt3» (белые) эквивалентно «QKt6» (черные). 
Ход обозначается начальной буквой перемещаемой фигуры и полем, на которое она ходит. Например, 
королевский конь, ходящий на третье поле вертикали королевской ладьи, обозначается как KKt — KR3. Если 
две одинаковые фигуры могут пойти на одно и то же поле, даются как поле, с которого пошла фигура, на 
поле, на которое она пошла. 
Например, KKt(KB4) — KR3 означает, что конь с четвертого поля вертикали королевского слона сделал ход, 
хотя на это поле этим же ходом мог попасть другой конь. 

Среди других аббревиатур стоит пояснить: 
0-0 — короткая рокировка с королевской ладьей;  
0-0-0 — длинная рокировка с ферзевой ладьей;  
«х» — взятие фигуры;  
«+»— шах;  
! —хороший ход;  
? — слабый ход. 



 

Алгебраическая система. (Наиболее часто применяется.) 
Каждая фигура, за исключением пешек и короля, представлена начальной буквой своего названия (а 

король как Кр). Пешки не имеют отдельного обозначения. 
Восемь вертикалей (отсчитываемые для белых слева направо) обозначены буквами латинского алфавита: 
а, Ь, с, d, е, f, g, h. 
Восемь горизонталей (отсчитываемые от первой горизонтали белых) пронумерованы от 1 до 8. В 
начальной позиции белые фигуры занимают горизонтали 1 и 2, а черные — горизонтали 7 и 8. 
Таким образом, каждое поле обозначается комбинацией буквы и цифры. 

Ход записывается первой буквой ходящей фигуры и полем, с которого она ходит, плюс поле, на которое она 
ходит. Например, перемещение слона с поля fl на поле d3 обозначается как Cfl-d3 или в сокращенной форме 
— Cd3. 



Если на одно и то же поле могут ходить две одинаковые фигуры, то обозначается поле, с которого ходит 
фигура, и поле, на которое она ходит. Например, два коня стоят на полях f3 и g4; если конь на f3 ходит на h2, 
ход записывается как Kf3-h2 или в сокращенной форме — Kf-h2. 

Другие аббревиатуры, используемые в алгебраической системе, совпадают с описательной системой. 

 

 

«Конкерс» 
«Конкерс» популярен в Британии среди детей. Каждый из двух игроков имеет конкер (конский каштан), 
нанизанный на бечевку с узелком. Игроки по очереди бьют по конкеру противника, и игра выиграна, когда 
один игрок уничтожает конкер другого. 

Конкерсы. 
В игре обычно используют конские каштаны, но иногда играют и с лесными орехами (зачастую называемыми 
фундуком). Готовя конкерсы к игре, участники проделывают в их центре сквозное отверстие острым 
инструментом. 
После этого многие игроки «закаливают» свои конкерсы, замачивая их в уксусе или подсоленной воде и/или 
запекая примерно полчаса. Великолепные конкерсы получаются, если их в течение года хранить в темном 
месте. 

Когда конкер готов, сквозь отверстие продевают и завязывают на одном конце узелком отрезок крепкой 
бечевки или обувной шнурок. Длина бечевки должна быть такой, чтобы после того, как ее пару раз обмотали 
вокруг ладони, она свисала вниз примерно на 9 дюймов. 

Правила игры. 
Игроки по очереди бьют по конкеру своего противника. Игрок, по конкеру которого будут бить первым, 
держит его, как показано (а), обмотав бечевку вокруг руки. Он должен поднять или опустить руку в удобное 
для противника положение, а затем держать свой конкер совершенно неподвижно в ожидании удара. 

Бьющий берет свой конкер в одну руку, а другой рукой держит противоположный конец бечевки (б). Перед 
ударом он оттягивает конкер назад, а затем резким крутящим движением отпускает его в направлении 
конкера противника (в). 

Если бьющий промахивается мимо конкера противника, ему позволяется сделать еще не более двух попыток. 
Если бечевки игроков переплетаются, то игрок, первым крикнувший «Бечевки!», может требовать 
дополнительной попытки. 

Игра продолжается до тех пор, пока один из конкерсов не будет уничтожен — то есть пока на бечевке не 
останется ни кусочка каштана. 



Счет. 
Конкерсы обычно называют по числу одержанных с ними побед— например, «одиночка», «пятерка», 
«семьдесят пять». 
К титулу конкера добавляется единица каждый раз, когда он уничтожает ни разу не побеждавший конкер. 
Конкер, нанесший поражение конкеру, имевшему победы, прибавляет себе единицу за победу плюс все 
победы проигравшего конкера — так что «пятерка», нанесшая поражение другой «пятерке», становится 
«одиннадцатью». 



 

«Конкистадоры» 
Это игра, аналогичная «Конкерс», была очень популярна в XVIII и XIX веках. Два игрока кончиками 
прижимают друг к другу пустые раковины улиток до тех пор, пока один из краев не обломится. Счет ведется 
аналогично «Конкерс». 



«Солдаты» 
Сейчас в эту игру обычно играют палочками от леденцов или мороженого. Один игрок держит обеими руками 
свою палочку концы. Другой держит свою палочку одной рукой, резко бьет ею по палочке противника. 

Игроки бьют по очереди, как в «Конкерс», и игра продолжается до тех пор, пока одна из палочек не 
сломается. Счет ведется аналогично «Конкерс». 

«Завоеватель» 
«Завоеватель» — это интересная игра, в которую можно играть шашками на импровизированной доске. 

Игровая доска. 
В «Завоевателя» играют на расчерченной под шашечную доске с 81 клеткой (девять квадратов на девять). 
Девять центральных клеток называются крепостью и обводятся жирной или цветной линией. 

Шашки. 
Имеются два комплекта шашек, по одному на каждого игрока. Комплекты окрашены в разные цвета и состоят 
из восьми обычных шашек и одной особо отмеченной — короля. 

 

Цель игры. 
Игроки стараются захватить центральную крепость в соответствии с одним из четырех возможных приемов 
оккупации (см. иллюстрацию). Перед началом игры всегда необходимо согласовывать план для данной 
партии. 
Начальная позиция. 
Игроки располагают свои шашки, как показано на рисунке: в диагонально противоположных углах доски, при 

этом король окружен обычными шашками. 
Ходы делаются по очереди, и каждый игрок совершает лишь одно перемещение за ход. 
Виды ходов. 
Единственным разрешенным видом ходов для любой шашки является диагональное перемещение на один 
квадрат вперед или назад (так, чтобы каждая шашка на протяжении всей игры оставалась на квадратах 
одного и того же цвета). 
Ссылка. 
Если игрок загнал шашку противника в ловушку между двумя своими шашками на диагонали (так что все три 
шашки находятся на квадратах одного цвета), он может «сослать» пойманную шашку на любой другой 
квадрат того же цвета. 



 



 

«Страж королевы» 
«Страж королевы» — это интересная старинная настольная игра для двоих. В нее можно играть фишками на 
импровизированной доске. Игроки стараются расположить свои фишки в выигрышную позицию. 

Доска. 
Имеет форму шестиугольника, на котором, чередуясь, темного и светлого цвета расположены 91 маленький 
шестиугольник. 

Фишки. 
Имеются два комплекта фишек, четко отличающихся друг от друга по цвету и состоящих каждый из одной 
«королевы» и шести «стражей». 
Цель игры. 
Участник выигрывает партию, если ему удается поместить свою «королеву» на центральный шестиугольник, 
окружив ее на непосредственно прилегающих шестиугольниках шестью своими «стражами». 



 

Начало игры. 
Игру можно начать двумя способами: 
1) фишки расположены, как показано на рисунке справа; 
2) каждый игрок по очереди располагает по одной фишке за ход в любом месте доски. 
Правила игры. 
При каждом ходе игрок передвигает одну фишку. Фишку можно перемещать только на свободный 
шестиугольник. Игрок, дотронувшийся до одной из своих фишек, должен ходить ею или пропустить ход. 
За исключением тех случаев, когда фишка зажата между фишками противника, ее можно перемещать на 
любой прилегающий шестиугольник или к центру игровой доски (а). 

Если «страж» зажат между двумя фишками противника (б), его хозяин должен при своем следующем ходе 
передвинуть «стража» на любое свободное поле во внешнем круге. 

Если «королева» зажата между двумя фишками противника (в), ее обладатель должен при своем следующем 
ходе переместить ее на любое свободное поле, которое ему укажет соперник. 

Если зажатыми оказались несколько фишек, игрок должен отводить их назад по одной за ход. «Стражей» 
можно отводить назад в любой последовательности, но «королеву» всегда надо отводить первой. 

В центральный шестиугольник можно ставить только «королеву». Игрок проигрывает партию, если, 
непосредственно окружив всеми своими шестью «стражами» центральный шестиугольник, он оставил его 
пустым. 



 

 

«Футбол с клюшками» 
«Футбол с клюшками» — это настольная игра для двоих игроков или команд, основанная на футбольных 
правилах. Деревянными или пластиковыми линейками игроки бьют по большим монетам — «игрокам», целясь 
ими в маленькую монету—«мяч». 

На противоположных концах стола обозначены штанги ворот. Победителем становится команда или игрок, 
забившие больше голов. 

Стол. 
Играть можно на любом прямоугольном столе. 
Игровые принадлежности. 
Игрокам понадобятся: 
а) деревянная или пластмассовая линейка, чтобы бить по монетам; 
б) небольшая монета или диск в качестве «мяча»; 
в) большие монеты, маркированные разным цветом; 
г) спички, карандаши или что-то другое для обозначения ворот. 
Игроки. 
В «Футбол с клюшками» могут играть: 
два игрока с двумя и более монетами у каждого;  



две команды с одной-двумя монетами на каждого игрока. (Лучше всего играть максимум в восемь монет, 
представляющих собой «игроков».) 
Ведение «мяча». 
Игрок бьет линейкой по любому «игроку» своей команды, целясь им в «мяч». 
Продолжительность игры. 
Игра состоит из двух таймов — обычно 2—5 минут. Во втором тайме команды меняются воротами. 
Очередность ходов. 
Право первого удара определяется жребием; проигравшая команда начинает первой во втором тайме. В 
дальнейшем команды бьют по «мячу» по очереди, при этом члены каждой команды бьют в одном и том же 
порядке. 
Розыгрыш «мяча». 
«Мяч» разыгрывается с центра стола: в начале каждого тайма; после каждого гола. 
Перед розыгрышем игроки могут вручную разместить на столе своих «игроков». Ни один «игрок» не может 
находиться ближе 7 см к разыгрывающему «мяч». 
Правила игры. 
При своем ходе игрок может сделать только один удар, если только: 
ему не присужден свободный удар — в таком случае он производит свободный удар, а затем обычный 
очередной; он не получил право дополнительного удара, попав «мячом» в другого своего «игрока». 
Нарушения правил. 
Следующие нарушения правил наказываются присуждением свободного удара противной стороне: 
а) непосредственное касание «мяча» линейкой; 

б) касание линейкой «игрока» противника; 
в) попадание «игрока» перед ударом по «мячу» в «игрока» другой команды; 
г) перемещение «игрока» рукой за исключением случаев, особо оговоренных в правилах; 
д) нарушение очередности ходов; 
е) вмешательство в игру любым другим способом. 
Свободный удар. 
Свободный удар после фола производится с места, на котором были нарушены правила. 
«Игрок», реализующий свободный удар, может рукой передвинуть любого из своих «игроков». Противник, как 
правило, не может перемещать своих «игроков», разве что его «игрок», находящийся менее чем в 15 см от 
«мяча», должен быть отодвинут на указанное расстояние. 

Ввод «мяча» из-за боковой линии. 
Противник получает право на свободный удар в 5 см от того места, где «мяч» ушел в аут, если: «мяч» 
выскочил за боковой край стола; 
«мяч» ушел за лицевую линию противника (край стола), не коснувшись «игрока» противника. 
При таком свободном ударе оба игрока могут рукой переставить любого из своих «игроков». Остальные 
«игроки» должны находиться не ближе 7 см от другого, реализующего удар. 

Угловой удар. 
Атакующая сторона получает право на угловой удар, если «мяч» ушел за лицевую линию, предварительно 
коснувшись одного из «игроков» соперника. 
Нападающая команда реализует свободный удар из угла стола, ближайшего к месту ухода «мяча» в аут. 

Оба «игрока» могут расставлять своих «игроков» руками. Ни один «игрок» не может находиться ближе 7 см 
от «игрока», реализующего удар. 

Счет. 
Гол засчитывается, когда «мяч» проходит между штангами ворот. После гола игра возобновляется с центра 
стола командой, пропустившей гол. 
Победителем в игре становится команда, забившая больше голов. 

 

«Вбей монету» 
«Вбей монету» — это старинная английская игра, в которую иногда играли в пабах (пивных). Два игрока или 
пары стараются разместить соответствующим образом монетки или металлические диски на размеченной 
доске. Победителем становится тот, кто первым «вобьет» три монеты в каждое из девяти «гнезд» игровой 
доски. 

Игровая доска. 
Во «Вбей монету» обычно играют на специальной доске, но можно воспользоваться и обычным столом, 
размеченным мелом или карандашом. Для устойчивости доски над краем стола или иной горизонтальной 
поверхности под нее подкладывают деревянную планку. 
Доски делают из фанеры или грифельных досок размером 60 см на 36 см. У деревянных досок древесные 
волокна должны идти в длину, а линии обозначаются неглубокими пазами. 



Десять линий, пересекающих доску с интервалом в 3 см, обозначают девять «гнезд», а две перпендикулярные 
к ним линии ограничивают зачетное пространство. 

Квадраты по краю доски используются для записи счета игроков. У некоторых досок в каждом квадрате 
имеются три отверстия под небольшие счетные стерженьки. 

Монеты. 
Игра была распространена в Британии задолго до того, как в 1971 году там был осуществлен перевод денег 
на десятичную систему. Старые монеты имели диаметр 2,5 см, Игроки пользовались чрезмерно 
отполированными старыми монетами либо металлическими дисками того же диаметра. У каждого игрока 
имеется пять монет или дисков. 
Игроки. 
«Вбей монету» — это игра для двух игроков или пар. Очередность ходов. 
Очередность ходов  
Очередность ходов может быть определена подбрасыванием монетки или предварительным раундом бросков 
по девяти гнездам (с использованием лишь одной монеты за исключением случаев ничейного исхода). 
Каждый игрок по очереди метает пять монет. 

«Метание». 
Монету кладут так, чтобы она частично заходила за край стола, после чего толкают, как показано на рисунке. 
Самым эффективным является легкий, но резкий толчок. Важным аспектом игры является способность 
попасть одной монетой в другую («карамболь»). 
Цель игры. 
Победителем становится игрок или команда, первым попавшим тремя зачетными монетами в каждое из 
девяти гнезд доски. 
Короткие броски: 
а) монета, остановившаяся на ближайшей линии первого гнезда, должна оставаться на этом месте, но в 
течение игры ее можно «карамболем» загнать в гнезда с помощью другой монеты; 
б) монета, не достигшая ближайшей линии первого гнезда после того, как она попала в монету на этой линии, 
также должна оставаться на месте; 
в) монета, не достигшая ближайшей линии первого гнезда без столкновения с монетой на этой линии, можно 
забрать. 
«Мертвые» монеты. 
Следует сразу же снимать с доски, и больше ими пользоваться нельзя. Монеты считается «мертвыми», если: 
а) они полностью выскочили за дальнюю линию девятого гнезда; 
б) они полностью или частично заскочили за боковые линии на участок, используемый для ведения счета. 
Одна монета на другой. 
Если остановившаяся монета полностью или частично накрыла сверху другую, обе остаются на доске. Если 
это произошло в конце хода, они в зачет не принимаются. 
Ведение счета. 
Ход игрока оценивается только после того, как он «метнул» все пять своих монет — отсюда важность 
«карамболя». Монета идет в зачет, если она полностью находится в пределах того гнезда, за которое игроку 
требуется получить очки (е). 
Монеты на линии (ж) в зачет не идут, каким бы незначительным ни был заступ за линию. 

«Гнезда» идут в зачет в любом порядке, однако опытные игроки обычно начинают с дальних «гнезд». 

Если игрок более трех раз попал в одно и то же «гнездо», его соперник может потребовать начисления себе 
лишних очков — но только не в том случае, если это сразу приводит его к победному счету. 

Штрафные санкции. 
Все пять бросков очередного хода игрока аннулируются, если он: 
— касается сыгранной монеты до того, как разыграны все; 
— убирает свои монеты до того, как запишет свой счет. 
Игрок, сыгравший вне очереди, не получает очков за свой ход и должен пропустить следующий. 

 

«Танец девятерых мужчин» 
«Танец девятерых мужчин», называемый также «Мельница», «Сморчки» или «Простаки», является одной из 
старейших европейских игр, бывшей особенно популярной в средние века. Это игра основана на развитии 
стратегических навыков, в которой каждый игрок старается захватить или блокировать фишки своего 
противника. 

Игровая доска. 
Игра ведется на особым образом размеченной доске с тремя квадратами один внутри другого и с пунктами в 



середине сторон квадратов, соединенными перпендикулярными линиями. Сейчас в магазинах продаются 
доски, обычно сделанные из дерева. В прошлом доски вырезались из камня или нередко из дерна или торфа. 
Такое игровое поле можно нарисовать на бумаге. Фишки. В начале игры у каждого игрока имеются девять 
«мужчин» (фишек, камешков или иных подходящих предметов), отличающиеся от противника цветом. 

Цель игры. 
Посредством размещения и маневрирования своими фишками на доске каждый игрок старается захватить все 
(кроме двух) фишки противника или ставить его в такое положение, что ему некуда будет ходить. 

 

Правила игры. 
Игра обычно делится на три стадии: 
1) размещение фишек на доске; 
2) перемещение их; 

3) «пляска» фишек. 
(Третью стадию иногда исключают из игры, так как она дает одному игроку явное преимущество над 
соперником.) 

Размещение фишек. 
Игроки решают, кому из них начинать. Затем каждый из них по очереди ставит одну фишку своего цвета на 
доску в любом свободном пункте пересечения. 
Игроки стремятся выстроить три из своих фишек в прямую линию вдоль одной из линий доски, образовав 
таким образом трио. 

Взятие фишек. 
Как только игрок сформировал трио, он получает право на удаление одной фишки своего соперника. Однако 
игрок не может удалить фишку соперника, являющуюся частью трио, если есть другие фишки. Будучи снятой 
с доски, фишка не может снова вступить в игру. 
Участники продолжают ходить по очереди (девять ходов у каждого), пока на доске не окажутся все их фишки. 



 

Перемещение фишек. 
Продолжая ходить по очереди, игроки теперь передвигают свои фишки так, чтобы образовать новые трио и 
тем атаковать своего соперника. 
Ход состоит в перемещении фишки с текущей позиции на доске на любой свободный смежный пункт 
пересечения (согласно некоторым правилам, игроки могут «брать» фишки соперника, переходя через них на 
свободный пункт за ними, как в шашках). 

Игроки могут образовывать новые трио, открывая существующие. Это достигается перемещением фишки на 
один ход от ее положения в трио, а затем возвращая ее следующим ходом на прежнее место. 

Трио можно ломать и восстанавливать любое количество раз, и каждое новое его построение дает право 
игроку убрать фишку своего соперника. 

Игра продолжается до тех пор, пока силы одного игрока не будут сведены всего к двум фишкам на доске; или 
пока фишки одного игрока не будут блокированы фишками соперника так, что тот не сможет сделать ни 
одного хода. 

Если единственные оставшиеся фишки игрока образуют трио в его ход, он обязан ходить, даже если это 
приведет к потере фишки и проигрышу партии при следующем ходе противника. 

«Пляска» фишек — это стадия игры, проводимая по желанию, и она начинается, когда у кого-либо из 
игроков осталось только три фишки. Теперь игрок не ограничен в передвижениях своих фишек и может 
прыгнуть на любую свободную точку доски. 
Эта свобода передвижения дает ему определенное преимущество над противником, восстанавливая тем 
самым его шансы на победу. 

Результаты игры. 
Игроку засчитывается поражение, если: его силы сведены всего лишь к двум фишкам; его фишки 
блокированы фишками противника таким образом, что дальнейшие ходы невозможны. 
(Если разрешены прыжки, игра заканчивается, когда у одного из игроков осталось только две фишки.) 



 

 


