
Курьерские шахматы 
 

 
 
 

Этот вид шахмат появился в средневековой Европе и как утверждают некоторые 
исторические источники был популярен в Германии. На этом я завершаю историческую 
справку, так как история не является моей целью, и перехожу к описанию игры. На 
рисунке выше изображена доска и начальная расстановка фигур. Если смотреть слева – 
направо то фигуры расположены в следующем порядке: «ладья», «рыцарь», «епископ», 
«курьер», «мудрец», «король», «королева», «шут», «курьер», «епископ», «рыцарь», 
«ладья». 

 
Правила хода 

 
Король. Ходит как современный король, рокировка в курьерских шахматах 

отсутствует. 
 

Ладья. Выполняет ход по правилам ладьи современных шахмат. 
 

Рыцарь. Выполняет ход по правилам коня современных шахмат. 
 

Курьер. Считался самой сильной фигурой. Выполняет ход по правилам современного 
слона. 

 
Епископ. Ходит только на две клетки по диагонали, но может перепрыгнуть через 

фигуру. 
 



Королева. Выполняет ход только на одну клетку по диагонали. 
 

Мудрец. Выполняет ход по правилам короля. 
 

Шут. Выполняет ход на одну клетку по вертикали или диагоналям. 
 

Пешка. Выполняет ход по правилам современно пешки. Единственно пешка не 
может совершать ход через поле, из исходной позиции, и соответственно нет боя на 
проходе. При достижении последней горизонтали может превратиться в королеву. Есть 
версия, что пешка, достигнувшая последней горизонтали должна совершить ряд прыжков, 
прежде чем превратиться в королеву. Но не все источники указывают на это правило, и к 
тому же оно слишком сильно усложняет и без того непростую игру. Поэтому рекомендую 
обойтись превращением пешки сразу по достижении последней горизонтали. 

 
Начало игры. В Курьерских шахматах очень нетипичное начало, ставящее под 

сомнение начальную расстановку. А именно игроки вначале совершают по четыре 
обязательных хода. Пешки перед ладьями и королевой ходят на 2 клетки вперед, так же и 
королева ходит на 2 клетки вперед, занимая место сразу за своей пешкой. После этого 
каждая фигура ходит в соответствии со своими правилами. Это правило приводит к 
фактически другой начальной расстановке, которая возникает после 8 обязательных ходов. 
После обязательных ходов игра идет как обычно. 

 
 

Анализ игры 

 
Сразу хочу заметить, что Курьерские шахматы – очень медленная игра, в силу того, 

что при большой доске слишком мало дальнобойных фигур, и отсутствует самая сильная 
фигура современных шахмат – Ферзь. Отсюда следует, что дебют в Курьерских шахматах 
требует намного больше времени. 

Значительный перевес в короткоходящих фигурах приводит еще к двум следствиям, 
которые необходимо учитывать при построении игровой стратегии. Во-первых, захват 
центра становится, может быть даже более значимой задачей, нежели в традиционных 
шахматах, так как на длинной доске, слабым фигурам необходимо много времени, чтобы 
добежать от одного фланга до другого. А центр – это, как и в обычных шахматах,  место 
откуда можно атаковать оба фланга. 

Во-вторых, существенно усложняется эндшпиль. Король может достаточно спокойно 
убегать от превосходящих сил слабых фигур. А это значит, что в эндшпиле для мата 
необходимо большее материальное превосходство, нежели в классике. Заметим, что во 
всех гарантированных матах классических шахматах участвуют дальнобойные фигуры. 

В это же время, слабые фигуры могут хорошо защищать своего короля. Наличие 
проходных пешек в Курьерских шахматах не является столь большим плюсом, так как 
пешка может превратиться только в слабую фигуру – королеву. Все это говорит о том, 
что в Курьерских шахматах крайне желательно решить исход борьбу в миттельшпиле 
или по крайней мере получить значительное материальное превосходство лучше всего с 
сохранением дальнобойных фигур. 

 


