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Аннотация
Сборник включает в себя три сказки о шахматном мире.

Сказка «О Великом сражении на шахматном поле» показывая
сражение белого и черного короля, повествует о двойственности
нашего мира. Сказка «Прогулка черного короля» демонстрирует,
как важно готовиться к большим делам в своей жизни, и какие
могут быть последствия, если действуешь необдуманно. Сказка
«Маленькое большое превращение» показывает, что необходимо
бороться со своими страхами, чтобы страхи не лишали нас
возможности двигаться дальше и достигать желаемого результата.
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О Великом сражении
на шахматном поле

 
Однажды в шахматном мире прямо посреди шах-

матного поля родился прекрасный белый король. Буду-
щий повелитель встал, обернулся и увидел, что родился
не один, а со своим братом-близнецом, только чёрным.



 
 
 



 
 
 

Черный король всюду следовал за белым и все за ним по-
вторял, но делал это наоборот. Поначалу белого короля это
забавляло. Но шли годы, белый король подрос, повзрослел
и захотел править миром. Черному королю тоже захотелось
править, но по-другому. Не может же быть в мире два прави-
теля! Вот однажды белый король и решил навсегда изгнать
черного короля с шахматного поля. Они стали воевать, со-
всем забыв, что являются продолжением друг друга. Белый
король назвал эту войну битвой между добром и злом. Доб-
ром, он, конечно же, провозгласил себя.

Долго длилось это сражение, но никто в нем не одержал
победу. Силы ведь были равны. Да и как можно победить
самого себя?! Решил тогда белый правитель, что в одиноч-
ку ему со злом не справиться. У него ведь не просто против-
ник, а еще один могучий властелин шахматного мира. И стал
повелитель шахматных фигур собирать свою армию. Созвал
он восемь храбрых воинов – белых и отважных пешек. Но
совсем забыл шахматный владыка, что черный король – его
тень в этом мире. Тут же прямо перед ним появились такие
же черные пешки.



 
 
 

Вновь завязалась между ними битва. Но никто не одержал
победу. Решил белый властелин, что пешки слишком слабы,
чтобы изгнать зло с шахматного поля, и пригласил в свою
армию ещё воинов. Так в его армии появилось два отважных
всадника на белых конях, два сильных и могучих слона и



 
 
 

две белые ладьи. А за порядком в армии назначил следить
искусного полководца – ферзя. Но сколько бы воинов он ни
созывал, у черного правителя появлялись такие же.

Когда обе армии, наконец, были полностью собраны, на-
чалось величайшее в истории шахматного мира сражение.
Тысяча людей наблюдали эту грандиозную битву. Полковод-
цы разрабатывали все новые тактики войны. Мчавшиеся с
ветром ладьи-колесницы стремительно сносили храбрых во-
инов противника. Огромные слоны грандиозно шествовали
по полю битвы, внушая врагу ужас.

Много храбрых воинов полегло в той битве.
Тем временем, короли, утаившись под защитой отважных

воинов, выжидающе наблюдали за происходящим.
Но вот выдающемуся белому полководцу и двум отваж-

ным рыцарям на белых конях удалось окружить черного
короля. «Спасайте короля!» – испуская последний дух, за-
вопил преданный повелителю чёрный ферзь. Но было уже
слишком поздно. Противники уже успели захватить его в
плен. Отважные и бесстрашные воины вывели своего врага
за пределы шахматного поля, запретив ему появляться здесь
вновь.



 
 
 

Белый правитель ликовал и, празднуя победу, тут же от-
правился по всему миру сообщать о ней. Однако, вернув-
шись домой на шахматное поле, он был удивлен, неожидан-
но снова увидев черного короля.



 
 
 

– Но почему он снова здесь?! – рассердился белый король
и стал взывать к Создателю шахматного мира.

– От своей тени можно избавиться только одним спосо-
бом – покинув этот мир самому, – неожиданно услышал он



 
 
 

в ответ. – Можно, конечно, сражаться и взять ее в плен. Но
взойдет солнце, наступит новый день, и тень появится здесь
вновь.

Но не поверил Создателю белый король и начал новую
битву.

Так и по сей день и сражаются эти две великие армии.
Много пешек летит в этих битвах. То одна армия, то другая
одерживает победу. Но все они временны. Потому что не мо-
жет белый король избавиться от своей тени, так же, как и его
тень не может избавиться от своего короля.



 
 
 



 
 
 

 
Прогулка черного короля

 

Захотелось как-то черному королю прогуляться по шах-
матному полю, свежим воздухом подышать да на владения



 
 
 

свои посмотреть. Вышел из замка да пошел по земле род-
ной, ступая неспешно. Шел король, шел, любуясь полем чер-
но-белым, так до края своих владений и дошел, а остано-
виться не смог. Так и пошел отважный владыка дальше. А
навстречу ему пешка вражеская, белая, как снег, подходит и
говорит:

– Эй, король, ты чего один здесь гуляешь? Опасно ведь
это. Так и атаковать кто-нибудь может. Например, я.

– Где ж тебе меня, короля, атаковать, – ответил ей влады-
ка. – Да и не один я хожу, а с охраной.

Пешка как увидала черного коня с ферзем, так в кусты
сразу и попятилась.

– Не по правилам это! – тут же воскликнул черный пове-
литель. – Пешкам так вести себя не подобает. Тем более ря-
дом с правителем.

Устыдилась белая пешка, шагнула вперед да поклонилась.
Пожалел её черный король и отпустил с миром, а сам пошел
дальше. Навстречу ему всадник вражеский на белом коне.
Встал и путь-дорогу преградил.

– Дальше проход запрещен! – воскликнул он. – Владения
белого повелителя начинаются.

– Не тебе монарху указывать куда идти, слуга царский! –
ответил ему черный правитель, вперед пробираясь.

Но не тут-то было. Белый всадник отступать не собирал-
ся, поднял меч и подготовился к сражению. Пока белый ры-
царь с черным сражались, король с ферзем вперед проско-



 
 
 

чить успели. Только вот своего всадника и коня потеряли.
Зато от погони удрать смогли. И пошли они дальше.

А навстречу им колесница вражеская, в ней лучники луч-
шие сидят. Увидал король колесницу, сразу побежал вперед,
не оглядываясь. А она в вдогонку, ели спастись сумел. От-
дышался король и пошел дальше. Да только вот почти сразу
на белого ферзя наткнулся.

– Ваше величество, – тут же склонился в поклоне тот, –
нарушаете правила. Незаконно вторгаетесь на чужую терри-
торию. Простите, но я вынужден вас атаковать.

– Не тебе, слуга, с королем сражаться! – воскликнул над-
менный черный правитель и ферзя своего на битву вместо
себя отправил.

А сам тем временем пошел дальше. Шел, шел, пока не
увидел войско из семи пешек.

– И чего ж мне дома не сиделось? – подумал черный ко-
роль – На врага без подготовки пошёл, только свиту свою
растерял. Лучше бы я дома с миром пока остался, да в воен-
ном искусстве потренировался.



 
 
 

 
Маленькое большое превращение

 

Жил-был маленький, но отважный белый воин. Занимал
он в шахматном королевстве роль пешки. Но хотелось ему
всегда чего-то большего. И не останавливаясь, он всегда шел
вперед, шаг за шагом медленно, но верно продвигаясь.

Добрался маленький воин так однажды до шестой гори-
зонтали и возгордился своим успехом. Стал просить, чтоб



 
 
 

отныне все его называли не маленьким воином, а великим.
Простоял он так несколько ходов высоко нос задрав, пока не
напал на него всадник на черном коне. Хорошо, что друг ря-
дом оказался, защититься помог. Тут его нос сразу же вниз
и опустился. Испугался малыш не на шутку. Побоялся дви-
гаться дальше. Стал считать себя отныне слабым и бесполез-
ным.

Так и простоял бы малыш всю свою жизнь на одном месте,
кабы не встретился ему предводитель белой армии.

– Чего стоим? – спросил его тот, – Почему не идем? До-
рога же свободна.

– Не могу я идти, – ответил маленький пешка, – Я слиш-
ком мал и слаб для этого. Впереди может быть очень опасно.

– Пока не придешь, не узнаешь, что впереди, – загадоч-
но ответил ему предводитель. – Только преодоление своего
страха открывает новые возможности.

– Но это так сложно, – понуро ответил маленький воин.
– Сложно, не спорю. Но это того стоит! – уверенно отве-

тил полководец. – Когда-то давно и я был на твоем месте,
таким же пешкой как ты. Разница между нами лишь в том,
что я смог победить своего главного врага – страх перед по-
ражением. Теперь я ферзь. Ты можешь тоже стать ферзем,
если только будешь двигаться вперед.

Предводитель армии ушел, оставив маленького воина бо-
роться со своими страхами и сомнениями.

Тут в его голове стали сражаться друг с другом страх и же-



 
 
 

лание. То страх побеждал, то желание. В конце концов, ма-
лыш сделал свой первый шаг. Все оказалось не так уж и ужас-
но, как он себе это представлял. И малыш пошёл дальше. На-
конец он добрался до края – восьмой горизонтали. Здесь ста-
ло происходить что-то необыкновенно волшебное. Неожи-
данно его руки, ноги, голова и туловище стали расти и за счи-
танные секунды он превратился в прекрасного мужествен-
ного ферзя. Это был все тот же маленький воин, но он был
уже совсем другой. Он победил в своей войне со страхами и
был награжден за эту победу.

Для обложки и в качестве иллюстраций использованы ав-
торские рисунки Марии Кирилловой.
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