8 фактов о шахматах, которые вы, возможно, не знали («Science-Fact»)
1. Происхождение названия. Шахматы произошли от древнеиндийской игры 6го векачатуранга, чье название переводится с санскрита как «четыре
подразделения войска», что включает в себя пехоту, конницу, слонов и колесницы,
которые представлены в шахматах пешкой, конем, слоном и ладьей. В 7-м веке
игра пришла в Персию и была переименована в шатрандж. Именно от персидского
языка произошло название шахматы. Игроки говорили «Шах» (от персидского
«король») атакуя короля соперника, и «Шах мат» (с персидского — «король
умер»).
2. Шахматные часы — чтобы не заснуть. Вначале шахматные партии играли без
часов. При этом игроки могли играть много часов, а то и суток подряд, доводя друг
друга до изнеможения. В 1851 году во время турнира по шахматам, помощник
судьи зафиксировал, что «партия не была завершена по причине того, что игроки,
в конце концов, уснули». После этого через год на международном турнире ввели
контроль времени в виде песочных часов, а в 1883 году появились первые
механические шахматные часы, созданные британцем Томасом Уилсоном.
3. Самая короткая и самая длинная шахматная игра. Самая короткая
шахматная партия называется дурацкий мат, состоящий из двух ходов: 1. f3 e5 и 2.
g4 Qh4++. Ничья или проигрыш может также произойти и до того, как игроки
начинают делать ходы, как в случае определенного сценария в турнирной таблице,
так и в результате того, что игрок не пришел на игру. Самая продолжительная
шахматная партия была сыграна между Иваном Николичем и Гораном Арсовичем в
Белграде в 1989 году. Она длилась 20 часов 15 минут, за игру было сделано 269
ходов, и она закончилась вничью. Теоретически партия может длиться еще дольше,
но после введения правила 50-ти ходов, это число можно как-то ограничить.
4. Шахбокс. В шахбоксе чередуются раунды шахмат и бокса и ее девизом
является «Сражения происходят на ринге, а войны ведутся на доске». Шахбокс
приобретает все большую популярность и находится под управлением Всемирной
организации шахбокса.
5. Динамический ферзь. Шахматная фигура Ферзь или королева претерпела
множество изменений за всю историю шахмат. Начиналось все с того, что она
могла ходить только по одной клетке по диагонали, в дальнейшем она
передвигалась на два поля, а потом все дальше, как конь. Теперь же эта фигура
может двигаться, как по диагонали, так и по горизонтали, и по вертикали. Сначала
она была советником или премьер-министром короля. Но в дальнейшем она стала
самой сильной фигурой в шахматах.
6. Шахматы вслепую. Шахматы вслепую — это вариант игры, при которой игрок
делает все ходы, не глядя на шахматную доску. Как правило, в игре присутствует
посредник, который перемещает фигуры. Шахматы вслепую являются
впечатляющей способностью, которой обладают многие сильнейшие игроки в
шахматах.
7. Бесконечные возможности. После трех ходов с каждой стороны существует
больше девяти миллионов возможных позиций. Американский математик подсчитал
минимальное количество неповторяющихся шахматных партий и вывел число
Шеннона. Согласно этому числу количество возможных уникальных партий
превышает число атомов в видимой Вселенной. Число атомов оценивается как
10^79, а число уникальных шахматных партий составляет 10^120.
8. Сила шахматных компьютеров. Шахматные компьютеры сейчас являются
важной частью шахмат. Чемпион мира Гарри Каспаров, считающийся сильнейшим
игроком в истории шахмат, проиграл компьютеру Deep Blue в 1997 году, и это
стало настоящим шоком для всего мира шахмат. В 2006 году, чемпион мира
Владимир Крамник был повергнут компьютером Deep Fritz, что еще раз
подчеркнуло мощь шахматных компьютеров.

