
 
 
 
 

 Научившись играть в шахматы, вы уже 
в выигрыше. 
 Шахматы, как и человек, многоклеточны.   

   И конём можно играть прямолинейно.                            
    Пешки есть не только в шахматах, но и среди 
      шахматистов. 
     В мире шахмат много места для самых разных людей. 
 Шахматы – это прежде всего соперничество. Соперни- 
чество втягивает, и вы заражаетесь шахматным микро-
бом… М.Таль 

 Шахматы – это очень нервное занятие, а хлеб шахматиста не всегда 
сладок. М.Таль 
 На шахматной доске, как и в жизни, боль-шая удача 
сопутствует немногим. 
 В наши дни расстояние от космоса до шахмат не так уж и 
велико. 
 Даже бронзовая награда лучше золотой середины. 
 На шахматной доске и лёгкие фигуры имеют немалый вес. 
 Шахматы – борьба, но, главным образом, против собственных ошибок. 
 Можно научиться большему из собственного проигрыша, нежели из 
победы. 
 Труднее всего победить в выигранной игре. 
 «Шахматы как музыка, как любовь могут делать человека счастливым». 
З.Тарраш. 
 «Нельзя слепо верить всякому анализу только лишь потому, что он 
напечатан». Эм.Ласкер 
 Неотложка – партия, завершившаяся до конца турнира. 
 Шутка – верный спутник шахматной композиции!  
 Самые глубокие решения иногда лежат на поверхности.  
 Шахматиста никто не назовёт одноклеточным.  
 Не бойтесь проиграть. Бойтесь сыграть игру и не научиться ничему. 
 Искусство будит мысль. 
 Если предлагают полцарства за коня, то сколько же дадут 
за ферзя? 
 Пусть минуты слабости не совпадают со временем тура.  
 И на ровном шахматном поле надо уметь горы ворочать.    
 С точки зрения коня ладья слишком прямолинейна.  
 Шахматная игра в её современном виде сравнительно молода.  
 Красота в шахматной композиции в том, что она всегда правдива (Эм. 
Ласкер).  
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 Шахматы многолики, но Козьма Прутков сказал: «Никто не обнимет  
необъятного».  
 Шахматы – прекрасное развлечение: за игрой мы отдыхаем от работы и 
забываем о невзгодах. 
 Шахматы – небольшая скромная часть общечеловеческой культуры. Но в 
течение многих веков они пользуются прочной любовью народов.     
 Шахматы – это пробный камень человеческого ума.   
 Вечного двигателя нет, а вечный шах существует. 
 Шахматы притягивают, в этой игре есть заложенная фанта- зия. 
 В раздумьях и спорах рождается наше шахматное будущее. 
 Играл с горем пополам, но расплачивался один. 
 «…в шахматах только композиция есть искусство, в игре соз- 
дать что-то по-настоящему ценное мешает противник». 
(А.Алёхин) 
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