Средневековые шахматы 6х6
В эти шахматы играли на малой доске и несколько
другими фигурами. Вторые ряды заняты пешками, первый
ряд фигурный. Белые фигуры слева – направо
расставляются следующим образом: Ладья, Конь, Королева,
Король, Епископ, Ладья.
В этой версии шахмат, Королева именно королева, а
не ферзь. Королева – слабая фигура и может ходить только
на одну клетку и только по диагонали. Король в этих
шахматах классический и ходит на одну клетку в любом
направлении. Рокировка для короля не предусмотрена.
Ладья и Конь выполняют свои ходы также как и
классические фигуры. Епископ – это прообраз слона, но слабее. Эта фигура может ходить
по диагонали, как Королева, но в отличие от царствующей особы может выполнить ход на
одну клетку и на две. Пешки, от классических, отличаются первым ходом. А именно у них
нет права первым ходом пойти на две клетки. И это понятно почему, просто некуда.
Соответственно нет и взятия на проходе. Пешка, дошедшая до последней горизонтали
превращается в королеву. С превращением есть правда нюанс. В некоторых источниках
говорится о том, что король не может иметь две жены. Это означает, что пешка,
дошедшая до линии превращения не может стать королевой до тех пор, пока на доске еще
есть королева. Цель игры такая же, как и в классических шахматах.

Анализ игры
Прежде всего заметим, что на такой маленькой доске дальнобойность ладей не
играет такого большого значения как в классике, поэтому тихоходный конь и епископ не
намного слабее ладей. Коня можно даже с некоторой натяжкой посчитать и более сильной
фигурой, так как умение прыгать через фигуры на маленькой доске приобретает
особенную ценность. Теряет свое монопольное значение и центр, так как фланги в этих
шахматах настолько коротки, что они в некотором смысле сливаются с центром.
Противники стоят очень близко друг к другу, поэтому времени на развитие
практически нет и есть смысл рассматривать варианты с быстрой атакой на короля. Таким
образом – это игра более тактического плана. Ладьи вполне можно вводить в игру через
фланги. Шахматное развитие событий, когда для ладей очищается первая горизонталь
здесь не проходит, нет времени на такой план и, кроме того, для освобождения
горизонтали придется выдвигать вперед короля, что небезопасно. Впрочем, ладьи можно
и не двигать, если в планах организация фланговой атаки, в этой игре фланговая атака
очень сильно похожа на атаку по центру. Пешечный проход в этих шахматах выполнить
проще, так как необходимо пройти меньшее расстояние, но не это главное. Если пешка не
может превратиться в королеву, пока на доске есть королева, то значит королевой можно
пожертвовать за пешку, если, эта жертва упростит проход своей пешки. В этом случае
можно будет говорить о чистом отыгрыше пешки противника.

