
Страсти по шахматам. 

Сегодня я хочу представить 

вашему вниманию книгу, о которой 

сегодня много говорят и пишут. Я имею 

в виду  роман американского писателя 

Уолтера Тевиса «Ход королевы» 

оригинальное название, которого  

«Ферзевый гамбит».  

Автор произведения не очень 

известный в России классик 

американской литературы XX века - 

Уолтер Тевис (1928-1984). Будущий 

писатель преподавал английскую 

литературу и творческое письмо в университете Огайо. Первый его роман вышел в 1959 

году. У себя на родине он известен по одноименным экранизациям трех самых 

популярных  своих романов: «Цвет денег» Мартина Скорсезе, «Бильярдист» с Полом 

Ньюменом и «Человек, упавший на землю» с Дэвидом Боуи. В 1983 году в США была 

опубликована последняя  книга автора «Ход королевы», которая обрела у себя на родине 

верных поклонников. В России перевод книги вышел только в 2020 году. И я 

настоятельно советую вам не пропустить её. 

Книга по большей части состоит из описаний шахматных партий, но автор описал 

игру увлекательнее военных сражений. Даже если вы полный ноль в шахматах, вы будете 

листать страницу за страницей. Роман держит в напряжении до самого конца! И вам 

ужасно повезло, если вы разбираетесь в шахматах, тогда вы сможете понять книгу еще 

лучше. 

Главная героиня романа талантливая девочка Бет Хармон –сирота  из американской 

глубинки штата  Кентукки, которая в восьмилетнем возрасте после смерти родителей 

попадает в приют  «Метуэн-Хоум». У нее нет друзей и интересов, жизнь в приюте 

сводится к тихому ожиданию завтрашнего дня. А чтобы дети вели себя смирно, им дают 

транквилизаторы. Во времена Холодной войны такое лечение было приемлемым 

средством, но у Бет появляется нездоровая зависимость к этим волшебным пилюлям. 

Однажды девочка знакомится с пожилым, школьным уборщиком мистером 

Шейбелом, который учит Бет играть в шахматы. Вечерами девочка лежит в кровати и 

мысленно разыгрывает шахматные партии в уме. Она влюбляется в эту сложную игру, и 

скоро всем становится, очевидно: Бет - прирожденный шахматный гений. В 8 лет она 

научилась играть, а в 12 выиграла свой первый шахматный турнир, где она сражалась 

наравне с взрослыми мужчинами. В это время Бет удочеряют, но её шахматный талант всё 

еще никого не интересует – до тех пор, пока не выясняется, что она может выигрывать 

турниры с неплохими призовыми. Приемная мать сопровождает ее по городам и странам, 

Бет становится чемпионкой штата, затем страны, и фиксируется на сверхидее – обыграть 

советских шахматистов.  

Шахматы становятся страстью Бет, незаменимым удовольствием и спутником ее 

взросления. Но совершеннолетие Бет встречает в компании с двумя не менее сильными 

страстями: транквилизаторами и алкоголем, и в жизни девушки нет никого, кто мог бы 

помочь ей с ними бороться. Потеряв приёмную мать и вступив в конфронтацию с 



приёмным отцом, девушка вдруг осознаёт, насколько она одинока. Алкоголь и зелёные 

таблетки помогают ей забыться, но не решают проблему.  

В этом изолированном состоянии вечной борьбы со своими страхами и слабостями 

она достигает вершины успеха: отправляется на турнир по шахматам в СССР. На кону 

титулы, карьера и честь доказать превосходство женщины-шахматиста над лучшим 

игроком мира. Сможет ли Бет одержать победу, сыграв партию с лучшим игроком мира? 

Но еще важнее — сможет ли Бет одержать победу над собой? Об этом вы узнаете, 

прочитав книгу. 

Если вы спросите, советую ли я книгу, однозначно я отвечу – да. Это потрясающая 

история взросления, таланта, поиска себя, борьбы с зависимостью.  Автор оставляет Бет 

на пике победы в 19 лет, хочется верить, что падения  молодой девушки будут редки и 

безболезненны.  

В октябре Netflix представил одну из самых ожидаемых экранизаций этого года 

мини-сериал "Ход королевы". Консультантом по шахматам в сериале выступил 

гроссмейстер Гарри Каспаров, поэтому за достоверность и точность на доске можно не 

волноваться. Игра актеров на высоте. Главную роль в нём исполнила Аня Тейлор-Джой.  

В результате получился отлично снятый сериал с прекрасно переданной эстетикой 60-70 –

х годов, который точно повторяет книгу, но добавляет немного драматичных деталей. 

 

Советую прочитать книгу и посмотреть сериал! 

Книгу представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 

 


