 Пешки проходили испытания на проходимость.
 Начало всех начал – окончание.
 Кто играет в шахматы, тот верит в лучшее человека.
 Путь к победе может быть полон частичных поражений.
 В атаке развёртывается дух игрока.
 Тихий ход действует часто как землетрясение.
 Шахматы – это математика плюс психология.
 Главный элемент красоты в шахматах таится в стремлении отыскать истину.
 Победитель и в худшем случае показывает лучший результат.
 Жертва качества проверяется качеством жертвы.
 Шахматы для профессионалов как музыкальный инструмент: не любит
фальши.
 Не долго думая, попал в цейтнот.
 Комбинация – это торжество стратегии и тактики, логики и фантазии,
опыта и интуиции, мастерства и вдохновения.
 Шахматы – ни чуть не хуже скрипки.
 Ход на ход менять – только шахматные часы гонять.
 Кто умеет играть в шахматы, верит в лучшее человечества.
 Люби шахматы, и шахматы тебя полюбят (Андерсен).
 Партнёр тоже имеет право на существование.
 Вершина шахматной теории в неверном ходе.
 Часы (шахматные) – карающая совесть.
 Жертвовать лучше всего… чужие фигуры!
 Темпы надо не считать, а взвешивать
 Шахматы – игра тысячи радостей.
 Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь.
 Тихий ход действует часто как землетрясение.
 Оказывается, в шахматах тяжело не поднимать фигуры, а опускать их в
нужное место…
 Шахматный игрок старается победить противника; шахматная книга
старается победить шахматы.
 Шахматы – это пробный камень для определения ума человека.
 Шахматы не для людей слабых духом.
 Не играйте много, оставляйте время, чтобы думать о шахматах.
 В тяжёлое положение попадают и в легкофигурном окончании.
 Не во всякой игре ферзи выигрывают.
 Играть на позицию – это значит не играть ни на что.
 Недаром этюдное творчество, которое по праву называют поэзией шахмат, берёт своё начало в заключительной стадии партии.
 Говорят, что жизнь слишком коротка, чтобы научиться играть в шахматы,
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но один мудрец остроумно добавил, что это вина не шахмат, а жизни.
 Комбинация есть форсированный вариант, содержащий красивую идею
или жертву.
 Шахматы – это спорт, борьба, а в борьбе выигрывать без риска трудно и,
главное, скучно.
 Подобно тому, как и в жизни не может быть абсолютных норм, так и в
шахматах не существует абсолютных правил.
 В шахматах человек как бы утверждает свою сущность.
 Шахматы – превосходная школа последовательного логического мышления.
 Математик в своих обобщениях является статистиком, шахматист –
педагогом и художником.
 Правоверный, перестающий ежедневно играть в шахматы, преждевременно стареет.
 Есть талантливые мальчики и девочки, которые растут по шахматным
часам*.
 Мастер не садится за шахматную партию без ферзя в голове*.
 Есть любители рыбалки и шахмат, которые никогда не имели успеха ни в
одном из них*.
 Душа шахмат – гармония.
 Домашняя заготовка – содержимое термоса.
● Нужно дорожить не выигрышем, а интересными комбинациями.
● Рациональные мысли со временем тоже теряют свою всхожесть.
● Игра в шахматы помогает познавать окружающий мир и самого себя.
● На шахматной доске лжи и лицемерию нет места. Красота шахматной
комбинации в том, что она всегда правдива.
● Уметь сыграть конец – значит, уметь играть.
● Шахматы – игра тысячи радостей.
● Шахматы неисчерпаемы, а нервная система шахматиста?
● Вершина шахматной теории в … неверном ходе.
● Темпы надо не считать, а взвешивать.
● Часы (шахматные) – карающая совесть.
● Научиться хорошо играть в шахматы трудно, но разучиться нельзя.
● Задачи и этюды могут быть близнецами-братьями, если исповедуют один
стиль.
● Мы любим шахматы за остроумие, красоту замыслов, но нельзя забывать,
что они - спорт, в котором эмоции зачастую клокочут, как лава в жерле
вулкана!
● В шахматах главной фигурой является король. Оставишь его без защиты жди крупных неприятностей*.
*Автор Н.Харчишин.
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