● У плохого шахматиста все фигуры - непроходные пешки.
● Не откладывай на завтра то, что можешь сдать без доигрывания сегодня.
● Гораздо лучше самому атаковать, нежели ожидать атаки.
● Разноцветные слоны – это лишняя фигура на полях одного
цвета.
● Надо любить композицию в себе, а не себя в композиции.
● Только там, где возможна ошибка, есть жизнь.
● Поскольку в шахматах побеждает сильнейший – это спорт. А, так как дело
не обходится без жертв – это искусство.
● Всякий ход должен иметь причину и цель.
● Разноцветные слоны – это лишняя фигура на полях одного цвета.
● Композиция – это неувядаемая и прекраснейшая частица шахматной
партии!
● Потеряв ферзя, не падай духом: можно провести ещё восемь…
● Команда приложила максимум усилий, чтобы затратить минимум сил.
● И сольная партия белого короля может быть решающей.*
 Очевидное далеко не всегда является истинным.
 Проигрывает тот, кто ошибается последним.
 Величайшая победа есть победа над самим собой.
 В шахматной композиции делают невозможное возможным*.
 Теперь уже никто и в мыслях не оспаривает некогда крамольную мысль о
том, что шахматы – наилучшая модель жизни.
 Красота шахматной партии не зависит от толщины пожертвованной фигуры.
 На всякого дебютного мудреца довольно эндшпильной простоты.
 От любви до ненависти один шах.
 Выиграл пешку – опешил, выиграл ферзя – оферзел.
 Считал себя художником–передвижником фигур.
 Игра в шахматы – это насвистывание математических мелодий.
 Можно быть глупым и в то же время сильным шахматистом.
 Если занимаешься любимым делом, стоит ли говорить о жертвах?
 Будь королевской Пешкой, а не пешкой при короле.
 Любовный треугольник: он, она и шахматы.
 Вилка, связка и шах – три тактических оружия в шахматах.
 Одна фигура стоит плохо – вся партия стоит плохо.
 Шахматное искусство рождается в борьбе.
 Шахматное искусство всегда питалось идеями своего времени.
 Существование шахмат оправдывается только существованием ошибок.
 В композиции шахматная наука и искусство сочетаются в самой чистой
форме.
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 Шахматы – это не так глупо, как кажется, но и не так умно, как может показаться.
 Шахматы богаты прежде всего преемственностью идей.
 Важнейшие новинки скрыты в партиях старых шахматных мастеров.
 Чемпионами мира рождаются. Это – судьба!
 Шахматы, как и любовь и музыка, могут делать человека счастливым.
 Шахматы – задача без ответа, вечный поиск истины.
 Композиция есть возможная невозможность! Это божественная искра,
освещающая шахматную партию…
 Пешка и на коне – не офицер.
 Даже в зените славы шахматное светило бросило тень.
 Уметь выдавать чёрное за белое – значит сильно играть чёрными фигурами.
 В некоторых позициях комбинация так же естественна, как улыбка младенца.
 Позиция ищет, комбинация находит.
 Любой ход, сделанный шахматистом, несёт на себе неуловимую печать
его личности.
 Когда садишься за шахматную доску, надо думать только о позиции.
 Случайности то помогают, то мешают человеку и, в частности, шахматисту.
 Шахматам все возрасты покорны, и их порывы благотворны.
 Когда королеву эмансипировали, она стала ферзём.
 Парадокс шахмат: трёхмерные фигуры обходятся двухмерным пространством.
 Шахматы словам не верят.
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