Шахматная сказка
Жили - были когда-то давно король и королева. Король был светлый, с
русыми волосами - просто красавец. А Королева была смуглая, с черными
волосами и черными глазами. И тоже очень красивая - глаз не оторвать!
Они очень любили друг друга, каждый день выходили на прогулку,
объезжали свое королевство на конях: Король на черном коне, Королева на
белом своем любимом коне. Доезжали до самых границ своих владений,
каждый встречный им, улыбаясь, кланялся, приветствовали их. В
Королевстве царил мир и покой. Но не было у Короля и Королевы детей.
Все знали, что у них такое горе. Королевство некому оставлять, но ничем
никто не мог помочь.
Однажды, старая колдунья, которая работала в королевском дворце
поварихой, сделала из пшеничной и ржаной муки маленькие две фигурки
черную и белую, и подарила Королевской семье.
-Ваше Величество, вот вам скромный подарок - два мальчика из теста.
Если Вы захотите, я в них вселю человеческие души, и они оживут. Дам им
человеческие качества: доброту, щедрость, ум. Если в течение жизни они
растеряют эти человеческие качества, они снова превратятся в маленькие
черствые фигурки. И тогда уже им никто не поможет, они останутся
игрушками навечно.
Король и Королева с удовольствием согласились. Мальчики росли не по
дням, а по часам. Король и Королева их баловали: им было все дозволено,
не знали слова «нельзя». Выросли мальчики такие красавцы: один
темненький, другой светленький, но такие капризные и завистливые. То и
дело они ругались, а то и дрались. Прошли годы : мальчики женились,
создали свою семью. Каждая семья хотела жить отдельно друг от друга,
иметь свое государство, свою армию. Пока Король и Королева были живые,
они терпели друг друга, но в один прекрасный день Короля и Королевы не
стало… Все плакали, долго горевали. Все знали, что эти два брата не
уживутся вместе. Так и случилось - они поделили большое королевское
владение по квадратикам, черный принц раскрасил свою территорию в
черный цвет, а белый принц в белый цвет. Каждый имел свою армию, своих
лошадей, свою границу - живи и радуйся! Но нет, они растеряли те
качества, которые подарила им старая колдунья-повариха, все время
поднимали друг на друга войну, мирно не жили.
И в одно зимнее солнечное утро они проснулись маленькими твердыми,
как камень, фигурками. Не могли не шевельнуться, ни глазом моргнуть.
Исполнилось предсказание старой колдуньи. Прекрасные принцыкрасавцы, со всей королевской свитой, армией, владениями, превратились
в игрушки.
С тех пор много воды утекло, но люди все еще играют с этими
причудливыми фигурками, далеко напоминающими живых людей.

БЕГЛЯНКА
В одном необычном шахматном королевстве королеве не разрешалось
выходить из дворца, т. к. совсем рядом находился неприятель. Королева
шагала по паркету, состоявшему из черных и белых клеток, и мечтала
погулять вне стен дворца. Еѐ охранял преданный визирь по имени Ферзь.
Всемогущий, а также армия военноначальников и простых солдат–пешек.
Визирь умел двигаться по всему шахматному полю по вертикали, по
горизонтали и даже по диагонали, как шахматные слоны.
И вот, однажды, когда после разведывательной операции Ферзь уснул,
королева вышла из стен дворца мимо спящей охраны и решила погулять по
шахматным окрестностям. Ведь ночью шахматное поле должно
покрываться цветами. Так сказала королеве Белле накануне зашедшая
гадалка. Королева не знала, что это была вражеская лазутчица. Конечно,
беглянку черный король взял в плен.
Ей было предложено сдать войско в угоду черным. Она гордо отказалась
и была заперта в темницу (шах). Подоспевшие солдаты: слоны,
двигающиеся крепости, ладьи, кони во главе с Ферзем Всемогущим начисто
разгромили соперников и освободили прекрасную беглянку. С той поры
черный король одумался и они вместе с белой королевой разбили на
шахматном поле цветочные клумбы.

ШАХМАТНОЕ СРАЖЕНИЕ
По соседству располагались два шахматных королевства со своими
шахматными законами, которые издавали черный и белый короли, а
разглашали законы их помощники ферзи. И вот были изданы указы о
взаимном нападении. Ведь у белых и черных было всего по 16 квадратов
земли, а остальные 32 квадрата пустовали. Вот на этих пустующих землях
и развернулось сражение. Грозно стуча, вперед шли шеренги солдат, по
диагонали двигались слоны, из-за шеренг неожиданно выскакивали
игривые кони, ладьи двигались по вертикали и горизонтали. И даже первые
помощники королей покидали их и вступали в бой. Короли наблюдали из
укрытий. В конце концов, остались в живых короли и несколько стражников.
И тогда война прекратилась. А короли подружились и стали ходить друг к
другу в гости, но из-за своей гордости не могли приблизиться вплотную. А
стражники, прошагав на противоположную горизонталь, превратились в
важные фигуры. Нейтральные поля отдали под строительство дач и
офисов. Короли стали бизнесменами и лишь изредка на компьютерах
играли в шахматы.

Шахландия и Маталия
Давным-давно, когда в мире жили волшебники, а люди верили в чудеса,
за лесами, за горами раскинулись две прекрасные страны Шахландия и

Маталия. Жили в этих странах добрые, трудолюбивые люди, а правили
теми странами братья - короли, которые ничего не хотели делать, только
сражаться друг с другом. Каждый день братья выводили свои войска на
поле, которое лежало на границе двух стран и называлось Шахматное, и
начиналась битва. Хотя сражения эти были не настоящие, они сильно
надоели жителям Шахландии и Маталии. Ведь каждый день мужчинам
королевства приходилось оставлять свои семьи, свои дела и отправляться
по приказу короля в королевское войско. Некому стало работать на полях и
в садах, ловить рыбу, ухаживать за животными. Только на Шахматном поле
день за днем кипели сражения, слышался стук деревянных мечей и крики:
«Шах, Шах!» – это солдаты Шахландии нападали на неприятеля. «Мат,
мат!» – кричали воины Маталии, тесня вражеского короля. И так день за
днем, день за днем…
Настало время, когда жителям королевства стало невмоготу сражаться
друг с другом, и отправили они посланцев с просьбой о помощи к могучему
волшебнику.
Долго думал волшебник о том, как помочь бедным жителям королевств,
ибо знал он, что милее всего двум королям битвы. Конечно, он мог бы
превратить королей во что угодно, но он был добрый волшебник и не хотел
никому причинять зло. И вот он придумал.
Утром, как обычно, два короля вывели свои войска на Шахматное поле
и…
Раздался гром, вспыхнул ослепительный свет, из которого шагнул
маленький старичок с длинной седой бородой. В руках он держал
небольшую деревянную коробку.
«Приветствую Вас, славные короли Шахландии и Маталии! По всей
земле идет слава о ваших сражениях, да только устали ваши подданные
сражаться целыми днями»
Да что же нам теперь делать, – переглянулись короли, – Мы больше
ничего не умеем делать, да и не хотим учиться, дело королей – сражаться в
битвах.
Я подарю вам другое войско, которое не знает усталости, и подарю вам
поле битвы, где ваши сражения никому не будут мешать, – с этими словами
волшебник раскрыл коробку, которая оказалась квадратной доской с
черными и белыми клетками.
Вот вам поле для сражений, – сказал старичок, – а вот и ваши войска.
На доске друг против друга выстроились деревянные фигуры, волшебник
махнул рукой и сражение началось.
Солнце уже клонилось к земле, а короли заворожено наблюдали за
битвами, которые разыгрывались на волшебной доске с помощью
волшебных фигур. У каждого короля были и кони, и слоны, и тяжелые
ладьи, и солдаты-пешки, и многоопытный генерал-ферзь, которые
защищали своего короля от неприятеля. Каждая фигура и пешка сражалась
по своим правилам. Самым сильным был генерал-ферзь, а слабым - пешка,
но пешка обладала удивительным свойством – она иногда могла
превращаться в любую фигуру на доске.
Эту игру я назову шахматами, в честь ваших стран, – сказал на
прощание волшебник и исчез.

С тех пор короли Шахландии и Маталии сражались только за доской,
которую назвали шахматной. Постепенно волшебство утратило силу,
фигуру перестали двигаться сами. Но короли уже настолько увлеклись
новой игрой, что запомнили все правила, по которым двигались фигуры, и
играли без помощи волшебства. К ним в гости приезжали соседи –
правители других стран и все они увлекались игрой в шахматы.
Давно уже исчезли страны Шахландия и Маталия, никто не помнит
имена тех королей, но древняя игра в шахматы до наших дней сохранила
свою притягательную силу.

