Гексогональные шахматы Глинского
Главная особенность этого варианта шахмат – доска в виде правильного
шестиугольника. И клетка доски тоже не квадрат, а шестиугольник. Этот небольшой
нюанс резко усложняет игру. Благодаря шестиугольнику для фигур создается намного
больше возможностей для передвижения, например ладья имеет возможность ходить не
по четырем направлениям, а по шести. Фигур чуть-чуть больше. Так как доска
трехцветная, то слонов на одного больше. Ниже исходное расположение:

Конечно, в силу особенностей устройства доски конфигурация ходов фигур тоже
изменяется.

Крайний левый рисунок показывает возможности пешки. Они в общем-то не
меняются в сравнении с традиционными шахматами. Пешка ходит на одно поле вперед и
рубит в двух боковых направлениях, становясь на место срубленной фигуры. Один раз, из
своего начального положения пешка может выполнить ход на два поля вперед. Пешку,
прыгнувшую на два поля вперед можно взять на проходе, также как и в традиционных
шахматах. Пешку, достигнувшую последнего поля вертикали можно обменять на любую
фигуру.
Конь ходит буквой Г, но этих букв на шестигранном поле несколько больше.
Несколько больше и возможностей хода для слона. Конфигурация ходов ладьи такая же,
как и конфигурация слона, с той только разницей, что ладья ходит не по диагоналям а по
прямым проходящим через прилегающие стороны. Ферзь, как и в традиционных

шахматах, совмещает возможности ладьи и слона. Король тоже ходит во всех
направлениях, но на одно поле. Рокировки у короля нет.
Игра обладает рядом интересных особенностей. Например, внутри пешечного
расположения есть достаточно приличное пешечное пространство, внутри которого,
можно выполнять ходы фигурами. Это означает, что значительную дебютную работу
можно провести не выполняя ходы пешками, что значительно усложняет дебют в
шахматах Глинского. Затем обратите внимание на то, что центральные пешки
практически соприкасаются, в то время как фланговые находятся на достаточно большом
расстоянии друг от друга. Это дает основание ожидать большей интенсивности боев за
центр и его большее значение для игры, нежели в традиционных шахматах. Еще одна
особенность связана с количеством слонов. Известно, что два сдвоенных слона в
традиционных шахматах обладают большой силой. Но в шахматах Глинского возможны
не сдвоенные слоны, а строенные! Это, конечно, значительно повышает их ценность,
особенно в эндшпиле. Но конечно главная особенность это шестиугольная клетка,
существенно повышающая количество степеней свободы для шахматиста.

