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Глава 1Глава 1

Морской бой

«Нотация  — система знаков
Для точной записи ходов.
Сто раз на дню сосед мой Яков
Читать нотации готов!»

Е. Ильин «Его хобби»
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С ветлан вместе с  Бусинкой отправился 
в  одну из школ, чтобы договориться 
о  следующем шахматном занятии.

Сережа и  Потеряй остались ждать друзей на 
улице и, как обычно, заспорили о  всякой вся-
чине. И  так шумели, что привлекли внимание 
любопытного шмеля, который сделал над ними 
три больших круга, а  потом полетел к  стайке 
девочек, играющих в  шахматные классики. Те от-
чаянно запищали и  бросились врассыпную.

— Э-э, одно слово  — девчонки!  — снисхо-
дительно улыбнулся Сережа.  — Только и  умеют, 
что болтать и  пугаться!

— Зря ты так о  них,  — возмутился Потеряй.
— Я не говорю, что они плохие,  — пожал 

плечами Сережа.  — Есть даже ничего. Но, что-
бы лучшим другом у  меня была девочка, этого 
я  себе представить не могу...
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— А мой лучший друг  — девочка,  — сказал 
Потеряй и  как-то странно взглянул на товарища.

— Ну-у? Не может быть!  — Сережа вытара-
щил глаза.

— Может! И  я  не стыжусь этого. Я  сам не-
давно считал, что девочка никогда не сможет 
стать настоящим другом.

— Ха-ха-ха,  — засмеялся Сергей.  — Насто-
ящим? Да их только пальцем тронь, писку не 
оберешься!

Но Потеряй сердито посмотрел на него и  твер-
до сказал:

— За-пре-ща-ю тебе смеяться над девочками.
— Ладно... Но мнение свое о  них я  никогда 

не изменю.
— Изменишь, и  очень скоро,  — неожиданно 

засмеялся Потеряй.
— Спорим?  — протянул руку Сережа.
— Спорим... Один спор я  почти проиграл, 

зато выиграю другой,  — тихо пробормотал По-
теряй.

Тем временем Светлан с  Бусинкой вышел из 
дверей школы.

— Пойдемте быстрее! Мы посетим урок нота-
ции во втором классе.

— Так нам еще и  нотации будут читать?  — 
огорчился Сергей.
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— Это будет чудесная игровая нотация,  — 
улыбнулся Светлан и  увлек друзей в  светлый 
просторный класс.

Друзья заняли задние парты и  стали ждать. 
Вскоре дверь распахнулась, вошел молодой сим-
патичный учитель:

— Здравствуйте, молодые люди. Пока мои 
ученики на перемене, я  с удовольствием расска-
жу вам о  нашей шахматной школе. От первого 
до последнего класса нам помогают ученые  — 
они разработали миниатюрные шахматные игро-
вые вопросники, светящиеся шахматы, шахматные 
кубики, карманные компьютеры. Взгляните, такой 
компьютер умещается на ладони. Он прекрасный 
партнер, его легко настроить на любой класс 
игры. Компьютеру и  проигрывать не так обидно, 
как живому противнику. Это и  отличная игрушка, 
и  замечательный учитель.

Прозвенел звонок, в  класс вбежали ученики. 
Учитель прошел к  классной доске и  подождал, 
пока наступит тишина:

— Сейчас мы поговорим о  шахматной нота-
ции. Любители королевской игры позаботились 
о  том, чтобы их творчество, их красивые партии 
могли изучать не только современники, но и  по-
томки. Алгебраическая нотация, которой пользуют-
ся в  большинстве стран мира, в  том числе и  у 
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нас, была изобретена Филиппом Стаммой в  XVIII 
веке. В  дальнейшем ее доработал немецкий шах-
матист Мозес Гиршель. Зная азбуку, можно про-
читать каждую книгу. Зная ноты, можно сыграть 
любую мелодию. Шахматная нотация  — та же 
азбука, букварь начинающего шахматиста. Вот ее 
основы. Все горизонтальные линии на шахмат-
ной доске обозначаются цифрами от 1 до 8. 
Поэтому эти линии так и  называются  — первая 
горизонталь, вторая горизонталь, третья горизон-
таль… седьмая горизонталь, восьмая горизонталь. 
Впрочем, об этом вы уже немного знаете. А  вот 
вертикальные линии обозначаются буквами латин-
ского алфавита: a, b, c, d, e, f, g, h. 
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— Произносятся они так: «а», «бэ», «це», 
«дэ», «е», «эф», «же», «аш». Поэтому говорят: 
вертикаль «а», вертикаль «е» и  т.д. 

— Эти латинские буквы сразу и  не запом-
нишь, — огорчился Сережа.

— Поэтому на уроках разучивается такое сти-
хотворение: 

Мы сидели на крыльце
Повторяли «а», «бэ», «це».
А потом спросили: «Где 
Буква «дэ» и  буква «е»?
Папа дай нам карандаш –
Мы напишем «эф», «же», «аш».

Иногда горизонталь или вертикаль называют 
просто «линией». Например, линия «а», линия 
«е», первая линия, восьмая линия. Каждое поле 
находится на пересечении горизонтали и  вертика-
ли и  обозначается буквой и  цифрой,  — учитель 
взял мел и  нарисовал на классной доске шах-
матную диаграмму.
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8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8

7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7

6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6

5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5

4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4

3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3

2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2

1 a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

a b c d e f g h

— К примеру, угловые поля называются  — «а 
один», «а восемь», «аш один», «аш восемь». 
Ваша задача: научиться быстро и  точно опреде-
лять каждое поле и  его цвет. Для этого педагог 
В.Г. Зак предложил использовать игру «Морской 
бой». В  него мы сейчас и  поиграем. Все разби-
ваются на пары. Те, кто сидят за одной партой, 
играют друг с  другом. На листе бумаги в  кле-
точку рисуем по две шахматные диаграммы без 
фигур. На первой диаграмме так, чтобы не видел 
сосед, располагаем свою «эскадру». Рисуем тор-
педный катер (одна клетка), крейсер (две клетки), 
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линейный корабль (три клетки). Каждому игроку 
по очереди дается право на три выстрела. После 
выстрела на второй диаграмме точками отмечаем 
промахи, а  крестиками точные попадания,  — учи-
тель нарисовал на классной доске свою эскадру, 
рядом начертил вторую диаграмму. 

— После того как мы вслух объявили, куда 
«стреляем», противник обязан честно сказать «по-
пал» или «мимо». После нашего «залпа» пра-
во на выстрелы получает сосед. Бой кончается 
уничтожением эскадры одного из игроков... По-
тренируйтесь.

— Вот это уроки! Мы как-то попробовали на 
уроке математики поиграть в  «Морской бой», так 
нас из класса выставили... А  тут играть в  него... 
заставляют!  — восхитился Сергей. 

Сережа сражался со Светланом, Потеряй  — 
с  Бусинкой. Обезьянке рисовать было трудно, 
и  она попросила помочь ей девочку, которой не 
хватило пары. Сергей очень хотел победить, но 
Светлан оказался удачливее. А  Потеряй и  Бусин-
ка не доиграли: в  самый разгар «битвы» поте-
рялся один листок с  шахматными диаграммами. 
И  понятно  — чей.

Затем учитель сказал:
— Что ж, еще дома поиграете, а  сейчас 

пойдем дальше... В  шахматной нотации фигуры 
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имеют сокращенные наименования. Они обо-
значаются так: король  — Кр ( ), ферзь  — 
Ф ( ), ладья  — Л ( ), слон  — С ( ), 
конь  — К  ( ), пешка  — п ( ), несколько 
пешек  — пп. Пользуясь шахматной нотацией, 
можно записать любое положение, сложившееся 
на доске. Например, запись начальной позиции 
будет выглядеть так  — Белые: Кре1, Фd1, Ла1, 
Лh1, Сс1, Cf1, Кb1, Kg1, пп. а2, b2, с2, d2, 
е2, f2, g2, h2. Черные: Кре8, Фd8, Ла8, Лh8, 
Сс8, Сf8, Кb8, Кg8, пп. а7, b7, с7, d7, е7, f7, 
g7, h7. Чтобы показать сделанный ход, записы-
вают сокращенное наименование фигуры, поле, 
на котором она стояла, затем тире и  поле, на 
которое она перешла. Например: Кb1  — с3 или 
Ла1  — е1. Кроме этой так называемой полной 
нотации, существует и  краткая нотация. В  этом 
случае указывается только поле, на которое сту-
пила фигура, а  поле, где она находилась до 
сделанного хода, не записывается. Например: 
Кс3 или Ле1. Перед записью хода белых ста-
вят его порядковый номер и  точку: 13. Кс3 или 
13. Ле1. Перед записью хода черных указыва-
ют его порядковый номер и  три точки: 13… 
Кс6 или 13… Ле8. При взятии между наиме-
нованием поля и  обозначением фигуры ставит-
ся двоеточие. Например: 17. Ф:b3. Ход пешкой 
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записывается аналогично  — с  той лишь разни-
цей, что обозначение пешки  — п не указыва-
ется, а  сразу отмечается поле, на которое она 
перешла, к  примеру: 21. е5. Если пешка бьет 
какую-нибудь фигуру, то двоеточие не ставится, 
а  указываются только названия вертикали, с  ко-
торой пошла пешка, и  вертикали, на которой она 
оказалась. Например, 14. еd. При превращении 
пешки в  ферзя запись хода выглядит так: 41. 
а8Ф. Если на одно поле могут пойти две фи-
гуры одного названия, то при краткой нотации 
отмечается, какая именно фигура сделала ход. 
Например: 13. Кbс3, т.е. на поле с3 перешел 
конь с  вертикали «b». Или 26. Л1е3, т.е. на 
поле е3 передвинулась ладья с  первой горизон-
тали. Кроме того, после хорошего, сильного хода 
ставится знак «!», после плохого хода  — «?», 
а  если ход очень плохой, грубая ошибка, то он 
снабжается «??». Попробуем с  помощью нотации 
записать четыре хода партии, в  которой белые 
в  результате грубой ошибки потеряли ферзя: 

1. е4 е5 2. d4 ed 3. Ф:d4 Kc6 4. Кс3?? К:d4.
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Теперь поговорим вот о  чем: каждая из фи-
гур имеет свою ценность (силу). За 1 (единицу) 
принята сила пешки. Ценность слона и  коня  — 
3, ладьи  — 5, ферзя  — 9, а  король считает-
ся бесценной фигурой. Можно сказать, что по 
силе ладья равна пяти пешкам, ферзь  — трем 
легким фигурам (двум коням и  слону или двум 
слонам и  коню) и  так далее. Хоть все это при-
близительно, но помогает оценить ту или иную 
позицию. В  начале партии силы сторон равны. 
Если затем мы выиграем более сильную фигуру 
за менее ценную, то получим МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО или МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЕС. 
Для опытного шахматиста материального преиму-
щества нередко оказывается достаточно, чтобы 


