
Учебно-тренировочное занятие по шахматам  

 
1 декабря 2021г. 

 

Тема занятия: Слон. Ход. Взятие. 

 

Значение термина 

Слон (юникод ♗♝) — шахматная фигура. Игроки начинают игру с двумя слонами. В начале 
партии белые слоны занимают поля c1 и f1, черные — c8 и f8[1]. 

 
Слон в разных странах имеет самые разные названия: 

 
 «шут» или «сумасшедший» (фр. fou) — у французов; 
«бегун» (нем. läufer, венг. futó) — у немцев и венгров; 

«офицер» — у болгар, белорусов и русских; 
«копье» (эст. oda) — у эстонцев; 

«епископ» (англ. bishop; порт. bispo) — в основном у поляков, в англоязычных и португалоязычных 
странах 
«стрелец» (чеш. střelec) — у чехов; 

«охотник» (серб. ловац) — у сербов. 
Связано это во многом с тем, что в шатрандже слон («алфил») ходил на две клетки по 

диагонали, перепрыгивая через фигуры, как конь. Арабы, не любившие рисовать людей и 
животных, оставили от слона два бивня — и раздвоенная фигура кому-то показалась шутом, кому-
то католическим епископом. Около XIII века слон получил современные правила хода.  

 
 

Правила хода слоном 

Слон может перемещаться на любое число полей по диагонали, при условии, что на его пути 
нет фигур. 

 
Каждый слон может перемещаться либо только по белым полям, либо только по чёрным, 

поэтому слонов называют белопольными и чернопольными соответственно. Обуславливается это 
цветом поля в начальной позиции слона. По месту расположения в начале игры и до первого 
сделанного хода слонов делят на королевских (стоящих возле короля) и ферзевых (стоящих возле 

ферзя). 
 

Материальная ценность слона 

 

Так как слону доступна только половина полей доски, он слабее ладьи, которой доступны 

все поля. Кроме того, на пустой доске под удар ладьи попадают четырнадцать полей, тогда как под 
удар слона попадают от семи (если слон на краю доски) до тринадцати (в центре).  
 

Слон может эффективно взаимодействовать с пешечной цепью, поддерживая её основание.  
 

Не менее эффективно слон может разрушать пешечные цепи противника. 
 

Слон примерно эквивалентен коню. Ближе к эндшпилю, если пешки на обеих сторонах 

доски, слон становится сильнее коня, но конь немного сильнее, если пешки только на одной 
стороне. 

 
Король с двумя разнопольными слонами или со слоном и конём может поставить мат 

королю соперника. Если на доске с одной стороны остаётся лишь король, а с другой — король и 

слон, объявляется ничья. 
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Тема занятия: Ладья. Ход. Взятие. 

 

Ладья́ (Юникод ♖♜) — шахматная фигура[1]. Устаревшее название — «тура́» (в древности 
турой называли осадную башню, применяемую при штурме крепостей). Классический дизайн ладьи 

представляет собой именно башню. В старых русских шахматах ладья имела вид стилизованной 
ладьи, откуда и происходит её название. 

 
Несмотря на то, что в дебюте ладьи не участвуют, они могут участвовать в рокировке, после 

чего в миттельшпиле контролируют вертикали в позиционной борьбе. В эндшпиле ладьи часто 

поддерживают проходные пешки и участвуют в отсечении короля противника  от некоторого 
сегмента доски. Королём и ладьёй можно поставить мат, но, несмотря на это, ладейные эндшпили 

считаются самыми сложными. 
 

Правила хода ладьей 

 
Траектория движения ладьи – по прямой (по горизонтали или вертикали), в любую сторону 

на любое расстояние. Так же ладья и бьет. 
 

Через фигуру перепрыгивать через фигуры ладье не разрешается. 

 
По сути, правила ходов ладьи аналогичны слону, с той лишь разницей, что слон ходит по 

диагонали, а ладья по прямой. 
 

Относительная ценность ладьи – пять пешек. Иными словами, по умолчанию, ладья сильнее 

коня или слона, но несколько слабее двух этих легких фигур вместе. 
 

В современных шахматах ладья в начале партии обычно дремлет за забором собственных 
пешек. Словно былинный Илья Муромец, сидевший сиднем на печи тридцать три года. Шахматная 
партия длиться, прямо скажем, — поменьше. Звездный час ладьи наступает, когда позиция 

открывается и дело доходит до открытого столкновения. 
 

Ладье нужен простор! Полагаю, вы уже догадались, что ладья любит простор на доске. 

Выйдя на оперативный простор, ладья может развивать мощь, превосходящую ее ценность 
относительно других фигур. 

Материальная ценность ладьей 

 

Ладья является тяжёлой фигурой, примерно равноценна 5 пешкам, а две ладьи сильнее ферзя.  

 


