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«Начальное положение»
Я смотрю на первый ряд,
По краям ладьи стоят.
Рядом вижу я коней,
Нет фигуры их хитрей.
Меж коней заключены
Наши храбрые слоны.
И еще два поля есть,
А на них король и ферзь.
А теперь без спешки
Идут на место пешки.
1.
Я с детства в шахматы играл,
Был благородным делом занят
И я на то не уповал,
Что мой соперник прозевает.
Я не испытывал тоски
Когда сдаваться приходилось.
На клетках шахматной доски
Немыслима несправедливость.
2.
За шахматной доскою
Я целый час сижу.
Игра ведь не простая,
Но я её люблю!
3. Стих о ладье
Ладья имеет крепкий вес,
Она матует там и здесь.
Хоть она не грациозна
К ней относятся серьезно.
И словно подлодка
Прямою наводкой
В несчастного короля
Прицельно стреляет ладья.
Автор: Ирина Седова
4.
По лицам прохожих я взглядом бегу,
Ищу в их глазах пониманья –
Партнёра ищу, но найти не могу
Нигде, несмотря на старанья.
Хоть парень, хоть девушка, мне всё равно
В игре я бываю неистов,
Лишь только с детьми не вожусь я давно,
Уж слишком всё глупо и быстро.

Готов я хоть в парке, в лесу, на скамье,
В кустах, у морского прибоя.
Конечно, приятней оно на столе,
Но можно при этом и стоя.
Сижу я на кухне, один на один,
В халате из синего бархата.
Мне нужен партнёр… Чтобы страстно
любил…
Играть со мной вечером в шахматы!
5.
Шахматы — игра, но непростая!
Надо уметь мыслить головой!
И со стула долго не вставая,
Верно, точно, мудро вести бой.
6.
Шахматы – игра, где надо думать,
Шахматы – зарядка для ума,
Это интересная, увлекательная,
Интеллектуальная игра.
Поздравляем от души сегодня
Заядлых шахматистов всех,
Пусть каждого из вас, дорогие,
По жизни ждет только успех.
Желаю добиться успехов
В этом необычном виде спорта,
Желаю в турнирах побед,
И чувствовать себя всегда комфортно.
7. Стих о Ферзе
Ферзь тяжелая фигура,
Слишком тонкая натура.
Самый сильный Ферзь и быстрый
Стал он шахматным министром.
«Очень я люблю на ужин
Что-то вкусное покушать.
Беззащитная Ладья?
Проглочу-ка ее я!»
Автор: Ирина Седова
8. Четверостишие про короля
Король в дебюте — трусоват,
Чуть что — и сразу рокировка.
А под конец и он — солдат,
Воюет не спеша, но ловко.
Автор: Винокур Роман

9. КОРОЛЬ
Запомни основную роль
Играет в шахматы король!
У короля короткий шаг,
Он осторожен близок враг…
Когда ему объявят шахСигнал тревоги, но не крах.
А если он получит мат,
Сдастся сразу весь отряд!
Король в дебюте трусоват:
Чуть что – и сразу рокировка.
А под конец и он – солдат
Воюет медленно, но ловко.
10. Наука
Как в шахматы играть, так в свете
должно жить:
И чтоб хождение твоё в нём было
прочно,
Смотри, чтоб с умыслом – и даже
ненарочно –
На клеточку чужую не ступить.
Автор: Ф.Глинка
11. ЛАДЬЯ
Фигуру вам представлю я
С красивым именем- ладья!
Как танк могучий и стальной,
Она несётся по прямой,
Любые ей доступны дали
На вертикали, диагонали.
Зато умеет делать ловко
Ход необычный- рокировку!
Её манёвр- сплошной кроссворд:
Горизонтали, вертикали…
Ладье по нраву тихий иод,
Но вот удар и враг в печали!
12. Защита Каро-Канн
На белые фигуры
И пешечный таран
Гляжу сквозь амбразуры
Защиты Каро-Канн.
Партнёр — игрок сердитый
И ростом — великан,
А я — в глухой защите
По схеме Каро-Канн.
Висит угроза мата,
Сижу как истукан.
Неужто слабовата
Защита Каро-Канн?
Автор: Винокур Роман

13.
Я с детства в шахматы играл,
Был благородным делом занят
И я на то не уповал,
Что мой соперник прозевает.
Я не испытывал тоски
Когда сдаваться приходилось.
На клетках шахматной доски
Немыслима несправедливость.
Автор: Глазков Николай
14. Коневой Сонет
Замысловатый инoходец,
Причудливы прыжки твои
Ты в катакомбах пешек стойких
Плетёшь интриги и круги
Цвета меняешь, как перчатки,
На каждом на своём ходу,
То с королём играешь в прятки,
То с королевой в чехарду
Но осторожно, друг мой прыткий,
Игра почти завершена,
Исчезли пешек лабиринты,
Рискуешь повстречать слона, —
Слоны давно с тобой враждуют
И к игрокам тебя ревнуют.
15. Шахматный цикл
Шестьдесят четыре клетки —
Черно-белая мозаика,
И воюют в этой сетке
Насмерть вороны и чайки;
В их блистательном сражении
Каждый ход звучит как нота.
Сочетает вдохновение
Мудрость и восторг полёта.
16.
Я смотрю на первый ряд,
По краям ладьи стоят.
Рядом вижу я коней,
Нет фигуры их хитрей.
Меж коней заключены
Наши храбрые слоны.
И еще два поля есть,
А на них король и ферзь.
А теперь без спешки
Идут на место пешки.

17.
Царь увидел пред собой
Столик с шахматной доской,
Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
Он расставил в стройный ряд.
Грозно куколки сидят,
Подбоченясь на лошадках,
В коленкоровых перчатках,
С палашами на плечах.
Автор: А.С.Пушкин
18. Пешки и Король
Мечтают пешки дослужиться до ферзя,
«Душою шахмат» названные
Филлидором,
Но погибают за монарха, за царя
В прямоугольных шахматных просторах.
И даже той единственной из ста,
Что удалось достичь восьмого ряда,
Хочу сказать — подставят и тебя
И ферзь, и пешка — пустяки для короля
Ему лишь собственная шкура свята.
Автор: Дима Фиш
19.
Точки над «и» расставлены
Четко и без искажения
Фигуры на доску поставлены
В линию, перед сражением
Ты начинаешь белыми
Белый – цвет твоей святости
Слежу за ходами умелыми
Себя упрекаю в предвзятости
Я атакую темными
В рокировке фигуры меняются
Только за взглядами томными
Наши желанья скрываются
Ты своей жертвуешь пешкою
Изящно гамбит вплетается
Но в силу самовлюбленности
Планы опять срываются
Вот уж ладья повержена
Мой слон за доской окажется
Но только ферзь по-прежнему
От короля не откажется
Конь твой погиб бессмысленно
В той непростой комбинации
Вновь мы в игре и жизненно
В патовой ситуации…
Опять все ходы угаданы,

Словно души отражение
Обреченно король мой падает
Я признаю поражение.
Снова победу ты празднуешь
Ну, хорошо, замечательно!
Только ты партию выиграл
А матч проиграл окончательно
Ведь играя чужими чувствами
Без обязательства бремени
Твоя власть надо мной ограничена
Цейтнотом земного времени.
20.
Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь. А пешки? – мы с тобой.
Подвигают, притиснут, – и побили,
И в темный ящик сунут на покой.
Автор: Омар Хайям
21.
И как всегда в начале боя
Часы качнули тишину,
И двинулись два ратных строя
На деревянную войну.
И с яростью, в начальной спешке
Не тратя энергичных слов,
Пошли кромсать друг друга пешки
Под топот коней и слонов.
А короли, боясь атаки,
Проворно отошли в углы,
И прячутся в ладейном мраке
Их драгоценные тылы.
И возникает напряженье
Среди шифрованных полей
В разгар упрямого сраженья
Двух разноцветных королей.
Фигуры тают справа, слева,
Себя отвагой окрыля.
И насмерть бьется королева,
Подруга жизни короля.
А властелины хмурят брови,
Когда проигрывают бой.
Им мало деревянной крови –
Им часто хочется живой.
И строятся послушно рати,
Преображая каждый ранг.
Недаром в роще на закате
Слона напоминает танк.
Автор: Борода-Борисов Виктор

22. Четверостишие о коне
Прекрасен Конь, могуч и яр,
Наполнен жаждою полёта.
Ему не дан прямой удар,
Зато он — мастер апперкота.
Автор: Винокур Роман
23. ФЕРЗЬ
Самый смелый- это ферзь.
На него ты зря не лезь!
Он по многим клеткам
Бьет и очень метко!
Увлечь других, отбить, напастьИ рисковать всё это время:
Ферзю дана большая власть
Не в удовольствие, а в бремя.
24. Флажок
Хоть честный бой давно не в моде,
Но раз запущены часы,
Я говорю себе: “Володя,
Прорвёмся! Главное – не ссы!
Держись раскованно, но смело,
И так старайся делать ход,
Чтоб у тебя флажок заело,
Обозначающий “Zeitnot”…
Себя сомнением не мучай,
Тут честно выиграть нельзя.
Положь в карман на всякый случай
Немного пешек и ферзя…”
Автор: Klock Marley

25.
Прекрасен Конь, могуч и яр,
Наполнен жаждою полёта.
Ему не дан прямой удар,
Зато он — мастер апперкота.
Лишь одноцветные поля
Слона в походе привлекали.
Он на чужого короля
Нацелен по диагонали.
Её манёвр — сплошной кроссворд.
Горизонтали, вертикали…
Ладье по нраву — «тихий» ход,
Но вот — удар, и враг в печали!
Ферзю дана большая власть —
Не удовольствие, а бремя.
Возглавить бой, сразить, напасть,
Но рисковать всё это время,
Король в дебюте — трусоват,
Чуть что — и сразу рокировка.

А под конец и он — солдат,
Воюет не спеша, но ловко.
Автор: Р.Винокур
26. Стих о шахматных слонах
Дальнобойные они,
Белопольный, чернопольный,
В связке нет слона прикольней.
Слона зовут фигурой легкой
Он ведь легок на подъем,
Все отлично со сноровкой —
Для Ферзя помощник ловкий.
Автор: Ирина Седова
27. Стих про ладью
Видимо, ладья упряма,
если ходит только прямо,
не петляет — прыг да скок,
не шагнёт наискосок.
Так от края и до края
может двигаться она.
Эта башня боевая
неуклюжа, но сильна.
Шаг тяжёлый у ладьи,
в бой её скорей веди
Авторы: Инна Весела, Иржи Веселы
28.
Квадратное поле ровное
Меж верных друзей положено.
На нем война идет,
А кровь нигде не течет.
Тот атакует, тот защищается
Схватка меж ними не прерывается.
Любо смотреть, как всадники бьются
И звуки труб не раздаются.
29. Слоны
Когда-нибудь вы видели
Скользящего слона?
Легко и плавно по диагонали?
Ни в Африке, ни в Индии
Такие чудеса
вы не знавали!
Но здесь у нас — другое дело,
Слоны проносятся как стрелы
И режут доску по пути,
И королю грозят с d3.

30. Марбург
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.
И тополь – король. Я играю с
бессонницей
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
Автор: Б.Пастернак
31. Шахматные строки
Есть партии короче, чем сонет,
Где каждый ход единственный, как
слово,
Забытое и найденное снова
В момент, когда другого слова нет.
Сухие догмы шахматной игры
Сверкают в них, как луч на гранях
призмы.
В них варианты, словно афоризмы,
Красивы, неожиданны, остры,
Их скрытый ритм естественен и строг.
Они – произведения искусства,
Где всё полно стремительного чувства
И простоты изысканнейших строк.
Автор: А.Орлов
32.
Шахматы — игра, но непростая!
Надо уметь мыслить головой!
И со стула долго не вставая,
Верно, точно, мудро вести бой.
33. Стих про короля
А сейчас я вам, друзья,
Расскажу про Короля.
Самый главный, самый важный
Наш Король — боец отважный.
В заварушке не струхнет —
Врукопашную пойдет.
Автор: Ирина Седова
34.
За шахматной доскою
Я целый час сижу.
Игра ведь не простая,
Но я её люблю!

35. СЛОН
Он на слона похож едва ли
Хотя зовём его мы- слон.
Своей родной диагонали
Всегда, как рыцарь, верен он!
Похожий на солдата в каске,
Слон очень любит делать связки!
Лишь одноцветные поля
Слона в походе привлекали.
Он на чужого короля
Нацелен по диагонали.
36.
Зовется Шахматной страной
Двухцветная страна,
Ведётся в ней упорный бой –
Двухцветная война
Там обе армии смелы,
Борьбой увлечены,
В одной из них бойцы белы,
В другой бойцы черны.
Но разве цвет всего важней?
Выигрывает бой
Тот, кто решительней, умней,
Вот там закон какой!
37.
Я знаю от папы,
Я знаю от деды,
Шахматы – лучшие игры на свете:
Ум развивают,
Уму помогают,
Делают лучше друзей.
Шахматы все во всём мире играют,
От сына до деда,
От новичка до чемпиона.
Шахматы – лучший друг человека!
Между прочим, они хороши!
Автор: Дементьев Даниил
38. Четверостишие о ферзе
Ферзю дана большая власть –
Не удовольствие, а бремя.
Возглавить бой, сразить, напасть,
Но рисковать всё это время,
Автор: Винокур Роман

39.
Тридцать две фигуры –
Смысл их судьбы,
Спят и видят шахматисты
Комбинации и ходы.
Шахматы для них давно
Стали смыслом жизни,
Это работа для них и хобби,
Это досуг и бизнес.
Желаем вам, шахматисты,
Успехах в каждой игре,
Чтоб вы ферзём выезжали
Из каждой игры на коне!
40. Четверостишие про ладью
Её манёвр — сплошной кроссворд.
Горизонтали, вертикали…
Ладье по нраву — «тихий» ход,
Но вот — удар, и враг в печали!
Автор: Винокур Роман
41. Пат
Спасти желая собственную шкуру,
Король, как мышь, метался по доске.
И, потеряв последнюю фигуру,
От мата был уже на волоске.
Но с помощью отчаянной уловки
Подставил ножку он судьбе своей
И, сам себя захлопнув в мышеловке,
Потребовал положенной ничьей.
Автор: А.Орлов
42. ПЕШКА
Здесь тонкий, но упрямый
Раздался голосок:
– Я пешка. Ход мой- прямо,

Удар наискосок!
А если я дойду до края,
Мне больше пешкой не бывать.
Мне больше пешкой не бывать.
Стою награду выбирая:
Какой фигурой лучше стать!
43. Стих о шахматных часах.
А еще нужны часы нам,
Чтобы время узнавать,
Не успеешь мат поставить,
Значит можешь проиграть!
Автор: Ирина Седова
44. Стих о шахматах
Шахматы — это интересно,
И для головы полезно,
Шахматы — это обучение,
Шахматы — это развлечение,
Это множество друзей,
Вместе с другом веселей.
Автор: Ирина Седова
45. КОНЬ
Коня горячего лишь тронь,
Он вверх взовьётся как огонь!
Когда важнее силы сметка,
Коня, коня зовёт игрок…
И скачет конь породы редкой
Через фигуры, через клетки,
Как буква «Г» его скачёк!
Коней люби любовью пылкой,
Но бойся их коварной «вилки»!
Прекрасен конь, могуч и яр,
Наполнен жаждою полёта!
Ему не дай прямой удар,
Зато он мастер- апперкота.

