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Теория шахмат получает в этой книге ясное и стройное изложение
в неразрывной связи с практической игрой. На многочисленных примерах из
турнирных партий выдающихся мастеров читатель шаг за шагом овладевав’
основами шахматной стратегии и тактики.
Книга состоит из трех частей.
льник
Первая часть — «Элементы игры"—предназначена для
среднего возраста. Пионеры второй ступени (5-й и 6-й класс
рекомендуется научиться различным спортивным играм, могут
боевой
ступной и занимательной форме ознакомиться с такой у
игрой, какой являются шахматы. Эта часть книги соде’
шахматных карикатур, задач-шуток и другого развлекательного атериа
Две дальнейшие части являются послед
ми ступенями овладения
игрой и рассчитаны уже на школьников старш
собой системати
Вторая часть—«Шахматная парти
зм дшпиля. Глава о дебюческое изложение основ дебюта, серединь
тах написана международным мастером
стиля (краткий исторический
Третья часть — «Развитие шахма
мат, постепенном развитии и
очерк)"— рассказывает о йроисх де
углублении их стратегии?
в шахматном искусстве. Даны
творческие портреты чуши
В «Прило
иях
ак ребята могут создать в школе шахссказ
матный круж
олить
работу. Дан также обширный очерк,
ции — задачам и этюдам, которые так люпосвященный шахма
бят решать
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В 1940 ГОДУ советские полярники нашли
на далеком северном острове Фаддея (у восточ
ного побережья Таймыра) следы пребывания
старинных мореходов. Позднейшие поиски
археологов обнаружили запрятанный в кам
нях клад. Здесь были стеклянные и янтарные
бусы, монеты времен Ивана Третьего — про
долговатые и тонкие пластинки, напоминаю-

монетами
рядом
щие серебряную листву]
костяные
лежали отлично сохран ши
шахматные фигуры.
Русские мореходы, пускаясь примерно в
1617 году в свое опасное путешествие на
Север, либо захватили с собой шахматные
фигуры, бо изготовляли их во время своей
вынужде ной стоянки.

Пути и время проникновения шахмат в
древнюю Русь остаются пока не вполне
ненными. Однако не вызывающим сом
фактом считается, что шахматы пришли
с Востока. Время появления у нас шахм
которые исследователи относя^к VIII I
кам. Простейшие же игры, предшествовавш
средневековым шахматам (шатрангу) и разы
грывавшиеся с помощью игральной кости, бы
ли, вероятно, известны е
Ярким свидетельство 3
го расявляетпространения шахмат древней
был
I, стар инся русский народный_эп
ные песни, поело цы, де часто встречаются
заимствован
упоминания о ша .атно иг
ия. Сохранились
ные из нее образь и выр
и многочи^
оказательства поаые ДРУГИ
ёвней Руси, но в обпулярности
хма- . в
щем наши сведе, И: я об этом первоначальном
периоде истории ахмат в России все же довольно скудны. J нас не дошли ни имена вы
дающихся шгЖатистов, ни, тем более, записи
каких-либо сыгранных в те времена партий.
Однако уже тогда русские, по-видимсму, не
плохо играли в шахматы. В старинном шах
матном руководстве, вышедшем в Лейпциге
в 1616 году, говорится: «Московиты играют
в шахматы очень остроумно; в этой игре они
так искусны, что другие народы нелегко мо
гут с ними равняться».

ким шахматным мастером, по
им широкую известность не только в
х своей страны, но и за ее рубежами,,
ександр Дмитриевич Петров. Он был
■
из образованнейших и передовых шахматистов своей эпохи. В 1824 году вышло в
вет его шахматное руководство — первая ори
гинальная работа по теории шахматной игры
на русском языке.
Из современников Петрова особенной из
вестностью пользовались: К. Яниш, И. Шу
мов, братья С. и Д. Урусовы, В. Михайлов (ре
дактор первого в России шахматного журнала,,
выходившего с 1859 по 1863 г.).
Карл Андреевич Яниш, профессор механики
Петербургского института путей сообщения,,
был крупнейшим шахматным теоретиком свое
го времени. В 1842—1843 годах он издал в Пе
тербурге на французском языке свой двухтом
ный «Новый анализ шахматных дебютов»,
содержавший ряд оригинальных исследова
ний различных систем игры, которые до этого
никем не подвергались анализу. Работа Яни
ша была в дальнейшем дважды переведена на
английский язык и, по существу, явилась ос
новой последующих, изданных за границей,
дебютных руководств.
Другой интересной фигурой, большим шах
матным художником, был служивший на
флоте Илья Степанович Шумов.
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Об этом периоде развития шахмат в России А. Соловцов, В. Юревич, А. Хардин и другие.
(первая половина и середина XIX века) мож Большую роль сыграл также издававшийся
но сказать, что если шахматы не пользовались в Москве журнал «Шахматное обозрение». Но
еще большой популярностью в народе, то, во даже и в то время особенно широкого распро
всяком случае, передовая теоретическая мысль странения шахматы в России все еще не имели.
виднейших русских шахматистов нисколько Характерно, например, что шахматные жур
не отставала, а во многом опережала западно налы обычно собирали тогда не более трехсот
европейскую. Но сильные шахматисты насчи подписчиков. Или вот другой интересный
тывались у нас в то время только единицами. факт. Журнал «Шахматное обозрение», под
Первый в истории шахмат международный водя в 1893 году итоги выступлении Чигори
турнир, в котором приняли участие сильней на в Москве, писал: «Московский шахматный
шие шахматисты различных стран, состоялся кружок сразу разросся. Теперь в нем уже
в Лондоне в 1851 году. С тех пор такие турни 43 члена, причем 13 новых». До такой степени
ры начали устраиваться часто, и в шахматах скромны были масштабы шахматной жизни
окончательно установились единые правила в дореволюционной России!
В начале XX века выдвигаются новые
игры.
Приглашение участвовать в Лондонском тур крупные дарования — А. Рубинштейн и А.
нире было послано также сильнейшему русско Нимцович. Они родились в старой России и
му мастеру того периода А. Д. Петрову, но он сложились как шахматисты подвлиянием рус
ской ша атной культуры. Рубинштейн и
не смог принять в нем участие.
Первым из русских мастеров начал высту Нимцови в период своего расцвета заслуженпать (с 1881 г.) в международных соревнова но с тал сь прете: ,ентами на звание чемпиоа ни^начительно обогатили теониях Михаил Иванович Чигорин — один из на
ат.
собенно велики были турнир
замечательнейших шахматистов в мировой рию ш
шахматной истории. Яркий самобытный та ные достижДТия А. Рубинштейна. Вершины
лант, чья слава прогремела по всем уголкам своих успехов он достиг в 1912 году, одержав
нашей необъятной Родины, Чигорин ста л. на убедительные победы в четырех крупнейших
турнирах.
циональной гордостью России. Он прояв
В том же 1912 году,— мало заметной на пери
себя не только как выдающийся прак
ых порах победой на небольшом международи а
как глубокий шахматный исс
ом турнире в Стокгольме,— началось посте
тивный общественник. Словом
паво
пенное, но неуклонное восхождение ярчайшей
гандировал Чигорин шахматное"^
налы звезды шахматного небосклона — гениаль
нашей стране. Он редактировал
«Шахматный листок», «Шахматный
ик», ного русского шахматиста Александра Алек
«Шахматы»; кроме того, он вел рядщдх атных сандровича Алехина. Общее внимание он об
ратил на себя уже в 1914 году, заняв третье
отделов в периодической печати.
Чигорин по справедливости считается ос- место на крупнейшем Петербургском между
новоположником^русской шахматной школы. народном турнире гроссмейстеров'— непосред
Он оказал могучее влияние как на своих со ственно за тогдашним чемпионом мира Эм.
временников, так и на последующее поколе Ласкером и X. Р. Капабланкой, который
стал чемпионом мира в 1921 году.
ние мастеров во всем мире.
Алехин вырос на традициях русской шах
Практические успехи Чигорина были очень
велики. Он был почти неизменным призером, матной культуры, под сильнейшим влиянием
а часто и победителем многих международных чигоринского творчества. Он был прямым про
турниров. Чигорин дважды (в 1889 и в 1892 г.) должателем Чигорина, так же беззаветно лю
оспаривал звание чемпиона мира в матчах бил шахматы и способствовал их развитию.
с В. Стейницем. Оба матча он проиграл, но Первым из русских шахматистов — победой
во втором был довольно близок к цели (+8, над Капабланкой в 1927 году — он осущест
вил мечту Чигорина о завоевании мирового
—10 при пяти ничьих).
Деятельность Чигорина заложила прочные шахматного первенства. На своем насыщенном
основы для дальнейшей популяризации шах боевыми встречами шахматном пути он взял
мат в нашей стране. Способствовали этому и свыше шестидесяти первых призов на боль
некоторые современники Чигорина, из кото ших и малых турнирах, и в большинстве это
рых наиболее талантливыми были: Э. Шиф были удивительно яркие как в спортивном,
фере, С. Алапин, С. Лебедев, С. Левитский, ■так и творческом отношении победы. Без пре-
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олонный зал Дома союзов.
оду|м|ровое шахматное первенство перешло в СССР.

увеличения можно сказать, что так
ма_
рия.
тиста еще не знала шахматная
и
Шахматные соревнования устр
лись в
дореволюционной России редко. Ряд неболь
ших матчей происходил во времена Петрова.
Больше их стало при Чигорине. При нем же
начали устраиваться и более или менее круп
ные турниры^Всероссийские турниры проис
ходили не часто (первый состоялся в 1899 г.).
Международных турниров было всего три —
в 189Я 1909 и 1914 годах. В то время в России
не было собственной квалификационной сис
темы, и звание мастера русскими шахматными
обществами или клубами не присуждалось,
хотя талантливых шахматистов, вполне достойныхг этого звания, и в ту пору было немало.
Вместе с тем шахматное искусство уже завоева
ло общественное признание. Многие передо
вые русские люди с любовью и уважением от
носились к шахматам. Достаточно назвать
имена Пушкина, Лермонтова, Тургенева,
Толстого, Репина, Менделеева, Герцена, Чер-

нышевского, отдававших дань увлечения этой
мудрой игре.
Глубокий интерес к шахматному искусству
проявляли Карл Маркс и Владимир Ильич
Ленин.
После победы Великой Октябрьской социа
листической революции шахматы стали в на
шей стране искусством массовым, поистине
народным. Эта культурная, умная игра, так
удачно сочетающая в себе элементы спорта и
искусства — борьбы и творчества, оказалась
как нельзя более отвечающей характеру и вку
сам советских людей, жизнерадостных, энер
гичных и деятельных, и они с увлечением по
свящают ей часы своего досуга. Шахматы ста
ли у нас одной из любимейших игр молодежи.
Пользуясь государственной поддержкой и
общественным признанием, шахматное дви
жение достигло в Советском Союзе небывалого
развития и расцвета.
С 1947 года советская шахматная органи
зация входит в Международную шахматную
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федерацию (ФИДЕ). Плодотворная работа со
ветских шахматистов по укреплению и разви
тию международных связей в области шахмат
получила широкое признание у любителей
шахмат во всех странах мира.
Знает весь мир и имена наших прославлен
ных гроссмейстеров и выдающихся мастеров.
Советский строй, обеспечивающий удовлетво
рение непрерывно растущих материальных
потребностей человека, свободу его творче
ского роста и совершенствования, выявил и
продолжает выявлять много новых талантов.
Какой бы обширный список выдающихся шах
матистов мы ни составляли, он через короткое
время оказывается устаревшим и неполным.
Особенно отрадно при этом, что у нас не толь
ко непрерывно растет число сильных турнир
ных бойцов, но в еще большей степени увели
чивается количество подлинных знатоков и
ценителей шахмат в широких народных мас
сах. Именно это является основным показате
лем глубины шахматной культуры.
Советские мастера продвинули далеко впе
ред теорию шахмат. Стиль их игры достиг
большого совершенства. Возникла новая, с ов е т с к а я шахматная школа, пока^авша^
свое бесспорное преимущество над
ными школами в шахматном искусству
Положение и развитие шахмат в СС
Р
в а
отличаются от того, что мы ви
а зации
стических странах. Шахматные
не имеют там достаточной госу рственно
ан ивые о
общественной поддержки;
ночки с трудом пробивают я в атмосфере мелко
различия
ко§уржуазного, обыват
и равнодушия.
Лишь в странах
мокпатии шахматное движение ало
и быстро добивается замети
успех
Советские мае
ряд выдающихся побед в
ыступлениях, ко
торые я в.
кр п не ими соревнованиями нашег реме ^Глубоко знаменательными
были ужё п вые,п|изы Михаила Ботвинника
на
овско
дународном турнире 1935
; (1936 г.), Гронингене
3 1948 году советский гроссмейстер
тал шестым в истории шахмат чемпион
мира (до него это звание имели: Стейниц,
аскер, Капабланка, Алехин, Эйве).
Седьмым чемпионом мира, после выигрыша
матча у Ботвинника, стал в 1957 году Василий

Смыслов, но в 1958 году он потерпел поражение в матче-реванше, и звание чемпиона мира
вновь перешло к Ботвиннику. Новым претендентом на звание чемпиона мира оказался
после победы в турнире кандидатов 1959
года советский гроссмейстер Михаил Таль.
Матч между ним и Ботвинником в марте—
мае 1960 года закончился после нагшяв&н1?ой
борьбы победой Таля и дал много интерес
ного в спортивном и творческом отношении.
Михаил Таль стал в истории шахмат вось
мым чемпионом мира.
В
Советские шахматистки тоже держат с 1950
года звание чемпионов мира среди ящнщин.
Первой его завоевала Людмила Руденко, за
тем Елизавета Быкова. С 1956 года это звание
принадлежало Ольге Рубцовой, но выигрышем
у нее матча в 1958 году Елизавета Быкова сно
ва завоевала звание ^чеупионки мира и сохра
нила его после матча с Кирой Зворыкиной
в 1959 году.
Звание чемпионов мира советские шахматисты завоевали и в командных соревновани
ях — «турнирах наций» (с 1952 г.), а с 1957 года
также в командном женском первенстве мира.
Успехов у нас много, но, конечно, непра. вильно было бы полагать, что в области совер
шенствования шахматистов все уже сделано.
Так, например, в международных студен
ческих соревнованиях мы боремся с перешнным успехом, а в юношеских соревнова
ниях просто отстаем. Нужна еще упорная
спортивная и творческая работа, чтобы нико
му не уступить завоеванного ведущего поло
жения и бороться за дальнейшее развитие и
укрепление творческих позиций советской
шахматной школы, обогащающей и двигаю
щей вперед шахматное искусство.
Из года в год ширится советское шахматное
движение, растет класс игры наших шахма
тистов.В городе и деревне,на предприятиях и в
учреждениях, в школах и высших учебных за
ведениях — повсюду устраиваются многочис
ленные шахматные состязания, выявляются
свои чемпионы. Сотни тысяч колхозников уча
ствуют с 1949 года в колхозных чемпионатах,
наглядно демонстрируя высокий культурный
уровень советской деревни.
Массовое развитие шахмат в нашей стране
обеспечивает дальнейшие успехи советской
шахматной школы, выдвигает новые, молодые
дарования.

ЗНАЧЕНИЕ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ
Статья Эм. Ласкера для 1-го издания этой книги
(„Начинающий шахматист", 1937 г.)

ИСТОРИЯ шахматной игры очень стара.
Много тысяч лет назад,— никто не знает, ког
да именно,— люди начали создавать, чтобы
удовлетворить потребность в игре, примитив
ные игральные доски, проводить на них линии
и на полях (или на пересечениях этих линий)
расставлять и передвигать камешки, кусочки
дерева и т. п. Так возникла игра в шашки и
много других. Изображения подобных игр
были найдены в древних египетских пирами
дах. Они упоминаются в старых песнях и са
гах. Об одной китайской игре говорится,ч что
она насчитывает четыре тысячи лет. Шахматная игра известна в Индии больше д^'х тысяч
лет. От индийских шахмат повелись’^ногочисленные игры, которые широко распростра
нены в Азии.
Через Персию индийска
ах
ная
Р
проникла в Европу. Правила игрым
становились более целесообразными
Днее значительное изменени^па
претерпели около четырехсот лет назад в ит ии. Но
потребовалось еще продолжительно время,
пока новые правила получили в Европе пов
семестное признание. Сейчас — уке «европей
ская»— шахматная игра широко распрострайена во всех частях света.
В Индии шаЯиаты отображали войну. Шах
матная доска служила полем битвы. Фигуры
разделялась на два враждующих лагеря, ко
торые отличались друг от друга цветом (белые
и цепные). Разделение фигур по роду оружия
было таким же, как в старой индийской арЙииа Во 1главе войска стоял король, и борьба
шла за его жизнь. Войско состояло из боевых
слонов и всадников, которые отличались боль
шой силой и подвижностью, а также из легко
вооруженной пехоты. Фигуры на шахматной
доске передвигались игроками по определен
ным правилам. Игроки стремились уничто
жить фигуры противника и добраться до не-

приятельского короля, чтобы К(
концов
«умертвить» его.
С течением времени харав э настоящей
войны изменился. Давно прош время, когда
в битве вопрос шел о жизйи одного человека—
короля. Давно прошло и время, когда в сра
жениях принимали участие боевые слоны.
Но шахматная^ игра все же сохранила тот
характер, который она имела при рождении.
Еще и теперь шахматист, передвигающий фи
гуры по установленным правилам, может
рассматривать себя как полководца в сражении, где успех зависит от того, насколько хорош придуманный план. Если бы мы захотели
отобразить в шахматах современную войну,
нужно было бы изменить все правила игры.
Но от такого изменения шахматист ровно ни
чего не выиграл бы, потому что для него пред
ставляет интерес лишь проведение и оценка
умно задуманных планов, а для этого доста
точно любых правил — лишь бы они были при
знаны обоими партнерами и строго соблюда
лись ими. Еще лучше, когда игра имеет об
ширную историю и литературу, где можно
черпать совет и указания.
В жизни человека часто встречаются положсния, когда он вынужден призадуматься,
как поступить, чтобы проявить свои силы и
преодолеть те или иные сопротивления. Для
этого он должен выработать определенный
план. Способность мышления отличает чело
века от животного, которое действует инстинк
тивно. Человек творит на протяжении веков
настоящие чудеса. Он покоряет пустыни,
делая их плодородными; преодолевает про
странства; созидает города; строит социаль
ную жизнь; творит памятники искусства, по
беждающие время; создает науку и грандиоз
ную технику. Созидание идет путем борьбы
и усилий. В процессе борьбы не всегда удает
ся сразу уловить правильный план — бывают
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ошибки. Человек склонен скорее поддаваться
предрассудкам и предубеждениям, чем разуму
и тщательно взвешенному суждений Он ско
рее склонен довериться хитрости и иукавству,
чем силе, управляемой разумом. Приватом
недостаточно, что он намеревается избегать
подобных ошибок, потому что в пылу борьбы
эти намерения забываются.
Много пользы приносит шахматисту и спо
собствует его культурному росту то, что уже
в процессе игры он привыкает к борьбе и на
многочисленных опытах приучается создавать
необходимые планы.
Изобретаетю или извретателям шахмат (о
возникновении игры ведь нет точных сведений)
несомненно мерещилась цель упражнений в
борьбе. Это видно из правил игры, которые не
заимствованы из опыта действительной войны.
В шахматах каждая сторона располагает оди
наковым количеством войск одинакового рода
оружия. В действительности этого не бывает.
Игра оказывается в этом отношении более
справедливой, чем жизнь, где часто побеждает
грубая сила. В шахматах успешный исход иг
ры решает не количество сил, а умелое руко
водство ими. Партнеры делают в шахматной
игре ходы по очереди; в настоящей же битве
полководец, само собой разумеется, не станет
каждый раз дожидаться, что предпримет про

тивник. В этом признании противника заложен
глубокий смысл. Оба партнера имеют равное
право голоса, и утверждается не то мнение,
которое было высказано раньше другого, а то,
которое восторжествовало в споре. Изучаю
щий .приобретает таким образом культурную
привычку выслушивать мнение противника,
больше того — терпеливо выжидать его.
Таким путем изучающий постепенно знако
мится с принципами борьбы.Благодаря упраж
нениям, которые предоставляет ему игра, он
постепенно становится мастером. Однако он
должен остерегаться механически следовать
чужим советам. Он не должен играть по шаб
лону. Недостаточно, если он будет прорабатывать материал по книгам или со слов учите
ля,— необходимо, чтобы он выносил собствен
ные оценки и упорно отстаивал их.Без этого он
будет играть в шахматы так же, как произно
сит слова попугай,— не понимая их смысла.
Лично я никогда в жизни не получил более
ценного урока, как в тот день, когда я впервые
присутствовал при разыгрывании серьезной
шахматной партии между мастерами. Мой брат
вместе с еще одним мастером играл против двух
других мастеров, совещавшихся между собой.
Обе группы находились в разных комнатах.
На меня (тогда еще подростка) была возложе
на обязанность поочередно сообщать партне
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рам сделанные ходы. Как посланец я присутствовал на совещаниях, следил за предлагав
шимися ходами и внимательно прислушивал
ся к доводам «за» и «против». Обсуждение от
дельных ходов иногда продолжалось по четверти часа и больше, пока совещавшиеся мас
тера не приходили к какому-нибудь оконча
тельному решению. Это научило меня плано
мерно подходить к тому или иному заключе
нию и доверять своим собственным оценкам.
Если я и оказывался довольно часто на не
правильном пути, я все же гораздо больше по
черпнул из опыта, особенно из понесенных
мной поражений, нежели из слепой веры в ав
торитет какой-либо книги или какого-либо
мастера. Поражение огорчало меня, заставля
ло каждый раз искать, в чем заключалась
ошибка, и устанавливать лучшие продолже
ния. Таким образом я приобрел с течением вре
мени живое представление о том, что хорошо
и что плохо, что по-настоящему сильно и что
представляет собой лишь обманчивый мираж,
После этого меня не страшили уже хитросплетения противников, я научился больше дове
рять силе, чем хитрости, хотя это несравнен
но более трудный путь. И в конце концов ока
залось, что, идя таким путем, я был в состоя
нии дать что-то ценное.
Конечно, изучающий не должен пренебрег
гать накопленным до него опытом. Не напрас>
но шахматная игра насчитывает свыше двух
тысячелетий. Не напрасно выдвигала она ве
ликих мастеров, которые искусством своей
игры приводили в изумление современников
и последующие поколени ша атистов. Не
ки испытынапрасно создавалась
пра
страивавалась теория игры.
Москва. Яива
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лись турниры и матчи между мастерами, асыгранные партии так тщательно анализирова
лись. Лучшее из всего этого должен узнать изу
чающий, даже если он может посвятить работе
лишь немного времени. Но, как бы он ни был
доволен, чувствуя себя наследником этих мно
гочисленных трудов, все же он должен пытать
ся творчески воспринять их. Для этого он дол
жен подвергать их анализу и при этом
:ледовать не только то, что рекомендуется, I
мо противоположное, чтобы быть в с!
сделать самостоятельные выводы.
КИМ п\ ЕМ
он приобретает наиболее ценное — СПО1 >6ность самостоятельного суждения с. >стоятельного творчества — и, пройдя изериод ученичества в шахматах, может стать полноцен
ным художником.^^^
Совершенствовать одну лишь технику — не
благодарная задача. Это мертвая способность,
годная лишь для выигрывания партий у несведущих партнеров и ни для чего другого, в то
время как способность размышлять и создавать
’ планы всегда остается живой и может принести пользу самым неожиданным образом не
только в шахматной игре, но и в жизни.
Это умение очень важно, и именно в этом
должен упражняться шахматист. Если даже
недостаток свободного времени не позволяет
ему уделять шахматам много внимания и он не
может поэтому достигнуть высокой степени
мастерства в игре, то все же приобретенная
кзривычка к самостоятельному созданию пла
нов сама по себе является значительной цен
ностью, и она пригодится ему в различных слу
чаях жизни. Усилия, затраченные для приоб
ретения и развития этой способности, даром
не пропадут.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

При чтении шахматной книги надо пользо
ваться шахматной доской и фигурами. Рас
ставляйте на доске позиции, изображенные
на диаграммах, и делайте затем указываемые
ходы, вдумываясь при этом в приводимые объ
яснения. Рассматривайте и другие ходы, кроме предлагаемых в книге, и старайтесь уста
новить, к каким результатам они приводят.
Это развивает самостоятельность, а приобрета
емые знания усваиваются особенно прочно.
Если у вас будут возникать сомнения, а сами
разобраться вы не сможете, то обращайт
за разъяснением и советом к боле^пытн
шахматисту.
В шахматных книгах иногда приводя
не целые диаграммы, а только та
часть,
которой умещаются нуж
ы. Болы
шей частью это делается
или иное расположение фиг
за мнилось, а иногда для тог
эоольше примеров. На перв
о
вы не
достигли силы хотя
да; все примеры, за исключение аз во на
ее простых,
обязательно следует разы ывать на доске,
а не в уме. Дело в том, чт
лучшего усвоения крайне нуи^на наглядность, а кроме того,
нужно привыгатьридеть всю доску. С повы
шением же ’вашей шахматной квалификации
пробуете понемногу решать несложные приме
ры в
постепенно приучаться расывать ходы вперед.
е__старайтесь прочитать в один присест по1 не
римеров. Как только почувствуете
не
утомление, прекращайте чтение
и
шайте шахматы. Важно не количество
п
энного, а качество усвоения. Поэтому
не рекомендуется читать книгу больше 1—2

часов в день. Интере!'СНО мнение бывшего чемпиона мира Эм. Ласккере1. Он счи1тал, что, трапражнейия (анализы)
тя на шахматные
.невно, можно усвсего по 30—40 минутое:
пешно сохранять свое шахматное умение, свою
спортивную форму,
Чте е книги надо сочетать с практической
грайте с товарищами, участвуйте в
игро
Не увлекайтесь быстро разыгрывани
м
аптиями («блиц»). Они приносят изьзу только шахматистам высших
вес
разряде •■для младших же разрядов они поту вредны, так как приучают к поверхой игре, а опыта не прибавляют.
храняйте записи сыгранных вами партий,
обы позднее установить (самому или сов
местно с товарищами), где вы или ваш про
тивник допустили ошибку и как можно было
лучше сыграть. Проверяйте таким путем не
только проигранные, но и выигранные пар
тии; успешное завершение их еще вовсе не
означает, что все ваши ходы были хороши.
Первоначальные сведения о том, как в соот
ветствии с общими принципами развития иг
ры начинать партию, вы можете почерпнуть
из 7-й главы, а за конкретными справками по
отдельным началам (дебютам) обращайтесь
к 10-й главе, где они рассматриваются под
робно.
Главной целью для вас должно явиться уме
ние разбираться в возникающих позициях,
научиться «оценивать» их, анализировать раз
личные возможности. Путь к лучшему понима
нию игры, к мастерству, все шахматисты про
ходят постепенно. В книге вы найдете ряд ука
заний и советов, которые в известной степени
облегчат вашу задачу.

Часть

первая

ЭЛЕМЕНТЫ
Глава

ИГРЫ

первая
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1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА И ФИГУРЫ. ЦЕЛЬ
ШАХМАТНАЯ доска кладется так, чтобы
угловое поле с правой стороны каждого из
играющих было белым.
«Армия» каждого из противников состоит
из восьми пешек и восьми фигур (король,
ферзь, две ладьи, два слона и два коня). Силы
противников численно равны и отличаются
друг от друга лишь цветом. Независимо от ви
да окраски их называют «белые» и «черные»
В печати фигуры и пешки обознач.
дующим образом:

Чер

Ферзевы
ланг

Королевский
фланг

Ферзевый
фланг

Королевский
фланг

Чери

Белые
Король, сокращенно

Ферзь,

Ладья,
Слон.

шка
щенное
. Пе

значение пешек применяется
ю множественном числе) обозна
чаются «пп.».

гры (партии) силы партнеров распола
друг против друга, как показано
на р
нке 1 (изображение доски с фигурами
называется «диаграммой»).
Та половина доски (точнее — крайние три
вертикали), где вначале находятся короли,
называется «королевским флангом», другая
же — «ферзевым фланцрм».

Белые

Расстановку фигур в начальном положении,
одинаковую для белых и черных, надо запом
нить. В углах ставятся ладьи, затем — кони
и слоны, а посередине — короли и ферзи; при
этом белый ферзь ставится на белое поле, чер
ный — на черное, короли же ставятся на поля
противоположного цвета.
Пешки часто различаются по той фигуре,
впереди которой они стоят, например: ладей
ная пешка, коневая, слоновая, ферзевая, ко
ролевская.
Фигуры, имеющие разные названия, имеют
и различные ходы. Фигуры можно перемещать
на доске во все стороны, а пешки всегда ходят
только вперед.
У пешек имеются также другие особенности,
с которыми мы вскоре ознакомимся. Однако
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Ферзь.

Король-

Ладья.

в дальнейшем, когда нам придется говорить о
фигурах и пешках вместе, мы будем называть
их кратко «фигурами».

Конь.

Слон.

Цель игры заключ
ти неприятельского к
ему «мат». Подроб е

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕЙ. ЗАВИС
Для обозначения полей шахматной доски у
нас принята следующая простая и удобная си
стема.
Все горизонтальные ряды, идущие слева на
право (горизонтали), отмечаются цифрами
от 1 до 8, а все вертикальные линии, иду
по направлению к противнику (вертикал
буквами латинского алфавита
сятся они так: а, бэ, цэ, дэ, е, эф, ;
Каждое поле доски обозначается б
тикали и номером горизонтали, в *с
помещается.
В

а8 fh8f

с8

6 аб Ш <Ыс1б| еб
5 13»

дб »

5 О f5

h5

ЕНИН

п СИ ________
сначала отмечаются главнейшие
ы, а затем все остальные — в зависимои от
«силы». О значении и силе фигур
робно говорится в дальнейшем.

е2 |d2| с2 fb2f а2

3

4

7

ы привеск ги ли — дать
кажем позднее.

белые — Kpel,
и hl, Сс1 и fl, КМ и gl,
с2 2, е2, f2, g2, h2;
пп. а2.
черн
Крев^Фбв, Ла8 и h8. Сс8 и f8, КЬ8 и g8,
п. , ’, Ь7, с7, d7, е7, f7, g7, b.7.

2

2

8

О

ол

5

s

_ 7/////Л

в

h5 S PJ d5 ® Ь5 В

6
7

8
h

е

f

g

h

Со стороны белых.

Пользуясь этим обозначением полей и сок
ращенным обозначением фигур, мы можем
кратко записать любое положение (или, как
еще говорят, позицию). Начальное положе
ние, например, можно записать так (см. диа
грамму 1):

g
f
ё
d
с
b
Со стороны черных.

а

Доска всегда рассматривается как бы со сто
роны белых. Так, например, на диаграмме 1
все черные пешки расположены на 7-й гори
зонтали, и хотя для черных она является 2-й,
все равно они тоже считают ее 7-й; свою 1-ю
горизонталь они считают 8-й, то есть ведут
счет от 1-й горизонтали белых.
Каждый шахматист должен хорошо знать
обозначение полей шахматной доски (см. диа
граммы 2 и 3).
а
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3. ПОРЯДОК ИГРЫ. ХОДЫ. ВЗЯТИЕ
Шахматную партию разыгрывают, делая на
доске ходы, то есть переставляя фигуры с од
ного поля на другое. Противники делают ходы
по очереди. Игру всегда начинают белые.
Вопрос, кому из противников играть белы
ми, решается жребием. В дальнейших партиях
противники играют белыми и черными попере
менно. В турнирах пользуются таблицами оче
реди игры (см. стр. 375).
После 1-го хода белых делают свой 1-й ход
черные, потом следует 2-й ход белых, и т. д.
Каждым ходом можно передвинуть только
одну фигуру. Ставить фигуру на поле, заня-

тое своей фигурой, не разрешается. Можно
поставить фигуру на поле, занятое неприятель
ской фигурой, если это по правилам игры воз
можно, но в этом случае надо чужую фигуру
«взять», то есть снять ее с доски (своих ф
конечно, брать нельзя).
Чтобы записать ход, нужно указ
на котором находилась фигура, и п
торое она ставится.
Например, ход белой пешкой
поле е4 мы запишем так: е
ь же
е7—еб обозначает ход черн
оля
е7 на поле еб.

4. ХОДЫ ФИГУР. НАПАДЕНИЕ И ЗАЩ
ЛАДЬЯ

Ладья ходит по горизонталям и вертикалям
во все стороны и на любое расстояние.

6

3

5
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4
а

b

с

d
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f

gr

h

Таким образом, число всех возможных хо
дов ладьи в положении на диаграмме 5 рав
но десяти.
СЛОН

В позиции
адья может пой
ти на любое из размеченных четырнадцати по-

Подвижность ладжи, как и всякой другой
фигуры, уменьшается при наличии на пути ее
движения дру^ифигур.

I

(См. диаграмму 5)

В позиции на диаграмме 5 в распоряжении
белой ладьи имеется только девять свободных
полей.
Кроме того, ладья может взять неприятелькую пешку, стоящую на е7 (то есть снять ее
с доски и самой встать на е7).

Слон ходит только по диагоналям (косым
линиям) в любую сторону и на любое рассто
яние.
(См. диаграмму 6)

Наибольшее число ходов у слона — 13 (это
при положении его в центре, то есть на полях
е4, d4, е5, d5).
Находясь на Ь7, слон имел бы в своем рас
поряжении только 9 ходов, а при положении
его на al — всего 7 ходов.
Таким образом, подвижность слона меньше,
чем у ладьи, которая на свободной доске всег-

ОБЪЯСНЕНИЕ ИГРЫ
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Старинная головоломка
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6
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да имеет 14 ходов, на каком бы поле она ни на
ходилась.
При этом слон действует лишь на полях од
ного цвета — белого или черного (поэтому и
существуют выражения: белопольный или чер
нопольный слон), в то время как действию
дьи доступны все поля доски независимо
цвета.
Все это показывает, что ладья
на.
ФЕВ

Ферзь — самая сильна
ходит и как ладья и как сл
доске он имеет с любо
27 ходов.

емь ферзей расставлены так,
не может взять другого. К.
один и
1862 году доказал что таких расстановок
92.Jk предложенных им решений мы вы1более простое по внешнему виду. Попройти какую-нибудь расстановку самостоятельно!

на этой
что
Яни
возмо

КОНЬ

олее замысловатым ходом, чем другие фиры, обладает конь. С того места, где он сто
ит, он может пойти в любую сторону через
поле — на поле другого цвета.

сех

одной
ных полей

Ш «4 Ш.

Благодаря своей громадной подвижности,
а также возможности действовать как по белым, так и по черным диагоналям ферзь оказы
вается гораздо сильнее ладьи и слона, вместе
взятых.

Конь избирает как бы среднее направле
ние между ходами ладьи и слона. Но ладья
и слон идут на любое расстояние, а конь только через один ряд.
Ладья, слон и ферзь, в отличие от коня,
являются дальнобойными фигурами.

