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От редактора

Гениальный Давид Бронштейн оставил свой неповторимый след 
не только собственно в шахматах, но и как автор замечательных книг, 
в которых проявилась его яркая индивидуальность. «Самоучитель 
шахматной игры» стал книгой легендарной. Первый – 100-тысячный 
(!) – тираж очень быстро был раскуплен и получил высокую оценку 
читателей. Через несколько лет книгу решили переиздать, но... слово 
Давиду Ионовичу (из «Обращения к читателю»): 

«Внимательный читатель, конечно, заметит, что новое издание со-
всем не похоже на предыдущее. Почему так получилось? Со времени 
выхода в свет “Самоучителя” прошло семь лет, за эти годы у меня по-
явились новые идеи, которыми и хотелось поделиться с читателями. 
Поэтому, приступив к работе по улучшению и дополнению книги, я 
настолько увлекся подбором и анализом новых примеров, изложени-
ем своих взглядов, что... совершенно забыл об оригинальных схемах, 
необычной терминологии, своеобразных условных обозначениях, ха-
рактерных для первого издания. А когда вспомнил, то было уже позд-
но возвращаться назад. Так что вполне правомерно считать, что под 
словами “издание второе, дополненное и переработанное” просто 
спрятана вторая часть “Самоучителя шахматной игры”». 

Поэтому выглядит вполне естественным и логичным решение 
издательства объединить эти две по сути разные книги в один том и 
выпустить их под одной обложкой. Некоторые совпадающие блоки 
сокращены, но небольшое число одинаковых диаграмм оставлено, 
чтобы не ломать внутреннюю структуру текста. Также принято фор-
мальное деление на две части – в том числе и потому, что именно это 
слово (см. выше) использовал и сам автор.



ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
(к первому изданию)

Самоучитель – это книга, которая помогает учиться без учителя. 
Однако чуда при этом не происходит. Действительно научиться че-
му-нибудь можно лишь при условии, что вы будете не просто читать 
книгу, а обращаться с ней, как с живым человеком, спрашивая ее сно-
ва и снова, если что-либо осталось непонятным. При этом советую 
разбираться в неясных вопросах не в одиночку, а вдвоем или группой, 
с приятелями, с партнерами в игре и анализе сыгранных партий. 

Да, анализ обязателен. Записывайте сыгранные партии – если не 
полностью, то хотя бы до 12-го хода. Старайтесь дать оценку пози-
ции, которая сложилась к тому времени. Если мнения в оценке у вас 
с товарищами разойдутся, сыграйте, начиная с этой позиции, шесть 
партий, ищите свои ошибки, подмечайте удачные замыслы и сильные 
ходы партнеров – положение разъяснится, истина будет найдена. 

Эта книга не адресована тем, кто совсем не умеет играть в шахма-
ты. Предполагается, что вы знаете по крайней мере ходы фигур, пра-
вила игры и шахматную нотацию. Шахматных учебников в литерату-
ре немало, самоучителей значительно меньше. Этот самоучитель от-
личается от других тем, что в нем шахматная партия рассматривается 
как система, как упорядоченное множество элементов и отношений 
между ними. В качестве элементов принимаются последовательные 
позиции, возникающие после очередных ходов каждого из партне-
ров. Отношения между этими позициями (элементами партии) опре-
деляются правилами ходов и фактически сделанным ходом. Такова 
форма перехода одной позиции в другую. По существу же отношения 
между элементами системы определяются идеями, замыслами и це-
лями, заложенными в данный ход и в последовательность ходов – в 
маневр или комбинацию. 

Системный подход к шахматной партии предполагает наличие за-
ранее поставленной цели и разработку способов ее достижения. Цель 
шахматной партии в том, чтобы дать мат королю противника, то есть 
напасть на короля таким образом, чтобы его нельзя было защитить ни 
одним из дозволенных приемов: снять («съесть») атакующую фигуру, 
закрыться (перекрыть линию действия атакующей фигуры), уйти от 
атаки, то есть перевести короля на безопасное поле. 

Теперь, когда вы знаете конечную цель шахматной партии, я про-
шу вас забыть о ней на долгое время. Для такой необычной просьбы 
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у меня есть основательные причины. Первая – не более одного про-
цента шахматных партий завершается матом. Конец наступает гораз-
до раньше, когда одна из сторон достигает значительного преимуще-
ства в силах, достаточного для того, чтобы дать мат. Значит, цель дать 
мат заменяется целью достичь значительного преимущества, тоже не 
очень простой. Она достигается вследствие грубого промаха партне-
ра, что маловероятно, или в результате искусного, логичного ведения 
игры, для чего требуется время. Дело в том, что шахматная партия – 
это не просто система, а конфликтная система. Партнер имеет свою 
цель – дать мат вашему королю, и, как вы замечаете, эта цель совсем 
не совпадает с вашей. 

Итак, в начале партии не приходится думать ни о мате, ни о бы-
стром получении крупного материального перевеса. Системный под-
ход заключается в том, что к цели надо идти этапами, а поскольку 
система конфликтная, то все время надо считаться с замыслами пар-
тнера и его противодействием, заботиться не только о том, чтобы дать 
мат, но и сохранить в безопасности своего короля. 

Поняв эти две особенности шахматной партии как системы – 
этапность достижения цели и необходимость считаться с конфликт-
ной ситуацией,– вы, читатель, уже стали в известной степени страте-
гом. Это – большой шаг в понимании сущности шахмат. 

Сделаем следующий шаг: введем понятие «шахматный ресурс». 
Вашим ресурсом, как «верховного главнокомандующего» шахматны-
ми силами, являются фигуры и пространство на шахматной доске. За-
дача в том, чтобы хорошо изучить свои ресурсы, понять все их реаль-
ные возможности – каждой фигуры в отдельности и различных фигур 
в их взаимодействии, а затем наилучшим образом распорядиться эти-
ми ресурсами, расположить их и нацелить... На что? Дать мат королю 
соперника? Вот и нет! На достижение этапных целей. 

Теперь самое время определить, каковы основные этапы шахмат-
ной партии. Сначала надо построить убежище для своего короля.  

Затем надо принять решение о расположении пешечных цепей, 
которые формируют каркас всей вашей позиции. Будет ли это клин 
по белым полям или по черным, или же вы остановитесь на «змейке» 
окопного типа на 2-й или 3-й линии своего лагеря, или же, наконец, 
пойдете на пешечные столкновения и размены в пограничной зоне, 
расчищая линии своим фигурам. 

В зависимости от принятого пешечного расположения вы будете 
размещать и мобильные ресурсы, постепенно расставляя коней, сло-




