
ШАХ, МАТ, НИЧЬЯ

Ситуацию, когда король находится под боем какой-либо фигуры неприятеля, 
называют шахом. Такую ситуацию игрок, король которого находится под шахом, 
должен ликвидировать немедленно.

Существуют три способа защиты от шаха:

1) срубить фигуру, которая дала шах;
2) уйти королем на поле, не атакованное фигурами соперника;
3) закрыться от фигуры, дающей шах, своей фигурой.

Необходимо отметить, что если шах сделал конь (  т. е. напал на короля  ), защититься   
можно только первыми двумя способами — срубить коня и уйти королем.
 

В  случае,  если  король,  находящийся  под  шахом,  не  может  защититься  от  него  ни  одним  из
перечисленных  трех  способов  —  значит,  ему  мат.  В  этом  случае  игра  заканчивается,  и  тот,
который поставил мат королю соперника,  считается выигравшим партию. А игрок,  чей король
получил мат, считается проигравшим. На картинках показан пример мата черному королю.



Когда может возникнуть ничья?
В следующих случаях партия считается завершившейся вничью:

1. Один из игроков, при своей очереди хода, не может его сделать ни одной из своих фигур, при 
отсутствии шаха. Такое положение называется патовым. Во время игры один из игроков может 
специально создать для своих фигур ситуацию пата, т. е. ничейную. К этому он прибегает, имея 
позицию, близкую к проигрышной.

Пат в шахматах - ничья
2. Возникает явление, когда оба игрока повторяют свои ходы. Повторение ходов может быть 
результатом желания одного из игроков форсировать ничью с помощью вечного шаха или по 
желанию обоих игроков — когда они боятся ухудшить свои позиции.
Иногда, в процессе партии, в результате вольного или невольного повторения ходов со стороны 
обоих играющих возникают одинаковые позиции, т. е. позиции повторяются. При троекратном 
повторении какой-либо позиции любой из игроков может потребовать зафиксировать ничью.

3. Если один из игроков потребовал зафиксировать ничейный результат в связи с наступлением 
правила — «пятидесяти ходов». Это означает, что за последние пятьдесят ходов не было 
произведено ни одного взятия фигур и движения пешек.

4. Когда возникает «ничейное соотношение сил», т. е. у играющих оставшиеся фигуры уже не 
могут поставить мат неприятельскому королю. К таким соотношениям сил относятся:

— король против короля;

— король и слон против короля;

— король и конь против короля;

— король и слон против короля и слона того же цвета.

5. Игроки соглашаются на ничью по предложению одного из играющих. Согласно правилам, 
ничью необходимо предлагать при своей очереди хода.
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