
ШАХМАТНЫЙ ЮМОР 
      – Подсудимый, встаньте! За то, что вы обозвали соседку-шахматистку 
бешеной ладьёй, суд приговаривает вас к штрафу в 5000 долларов. Хоти- те 
что-нибудь добавить?  
– Хочу, но при таких ценах … 
 
      Из ночного ресторана выходит слегка захмелевшая дама, останавлива- 
ет такси и, обнаружив нарисованную на машине клетчатую доску, спраши-  
вает: 
– Шеф, свободен?  
– Да.  
– Тогда сыграем в шахматы.   
 
– Представляешь, как мне вчера повезло: я играл с самим чемпионом мира! 
– Поздравляю, а как ты узнал, что он чемпион? 
– Очень просто: у него что ни шах, то мат! 
 
Решили в "ДОМе – 2»  заняться, наконец, повышением уровня интеллекта. 
Начали с того, что Ксюшу стали учить игре в шахматы. Вчера ее уже научи- 
ли как ходит пешка. Сегодня будут учить, как ходит вторая пешка. 
 
Жена мужу : 
– Ты где был? 
– С другом в шахматы играл. 
– А почему от тебя водкой пахнет? 
– А чем же от меня должно пахнуть? Шахматами? 
 
Приходит муж после полуночи. 
– Где был? 
– У друга, в шахматы играли. 
Жена звонит другу: 
– Мой был у тебя? 
Друг: 
– Как это был, он и сейчас у меня сидит! 

 
– Ты где вчера был? 
– Да к другу в гости ходил. Всю ночь в шахматы играли. 
– Ну и кто кого? 
– Никто никого!!! Мы просто в шахматы играли. 
 
Он и она в интимной обстановке. Телефонный звонок. Она снимает трубку.  
– Алло. Да-да. Ничего страшного, дорогой, я подожду.  
– Кто звонил?  
– Мой муж. Сказал, что немного задержится, потому что играет с тобой в 
шахматы. 
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– Вась, а чего ты с Петей больше не играешь в шахматы? 
– Ну а ты бы сам, стал играть с человеком, который, когда проигрывает, 
ругается, бросает в тебя фигурами, бьёт тебя доской по голове …??? 
– Конечно, нет!!!! 
– Ну так вот, он и не стал играть … 
 
– Шахматы - это зимний или летний вид спорта? 
– Летний! Под него же не выделяются деньги для Сочи! 
 
– Говорят, твой муж стал гроссмейстером и выиграл крупный международ-
ный турнир?  
– Да он, зануда, всё что угодно сделает, лишь бы мусор из дома не выно-
сить! 
 
– Шахматам я обязана счастливейшими часами жизни, – делится девушка 
сокровенным со своей подругой.  
– Ты так часто ходишь в шахматный клуб?  
– Я-то нет. Но мой муж – да. 
 
     Два пожилых человека увлечённо играют в блиц на лавочке возле своего 
дома. В это время мимо них проезжает похоронная процессия. Один из 
шахматистов вместо того, чтобы сделать ход, снимает шляпу. 
– Что с вами? Почему вы прервали игру? – спрашивает другой. 
– Простите, – вздыхает первый, – как-никак мы тридцать лет были мужем и 
женой. 
 
Студент-медик спросил своего шахматного приятеля, переходит ли, по его 
мнению, талант по наследству. 
– Вряд ли, – ответил тот. – Возьмём, к примеру, Капабланку. Ты что-нибудь 
слышал о его отце? 
– Абсолютно ничего.  
– А о матери?  
– Тоже нет.  
– Ну вот видишь … 
– Честно говоря, я и о Капабланке ничего не слышал, – добавил будущий врач. 
 

Два психолога: 
– Я нового пациента всегда спрашиваю, играет ли он в шахматы. 
– Зачем? 
– Если не играет - советую играть, если играет - советую прекратить. 
– Почему? 
– Почему - сам не знаю, но в 80% случаев помогает. 
     К шахматисту на дачу приехал его приятель, а тот как раз решал инте-
ресную задачу: никак не мог заматовать чёрного короля. 
– А где твоя жена? – спросил гость.  
– Да она во дворе дрова колет.  
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– Ничего себе: значит, пока ты тут расселся за шахматной доской, жена 
орудует топором?  
– Так она сама виновата: до сих пор не научилась играть в шахматы! 

 
     Когда поезд тронулся, жена, ещё не разложив чемоданы, с грустью ска-
зала своему мужу-шахматисту:  
– Ах, если бы здесь оказались доска и фигуры!  
– Неужели, дорогая, ты наконец решила научиться играть в шахматы?  
– Нет, милый, но дома на шахматной доске остались наши билеты на поезд! 

 
– Ну как, вы довольны своим зятем? – спросили одного мастера. 
– Как сказать, ведь он совершенно не умеет играть в шахматы. 
– И что же тут плохого? 
– В том-то и беда, что играть не умеет, а всё время играет!  
 
     Молодой папаша-шахматист обращается за советом к соседу:  
– Понимаешь, мой годовалый сынишка каждый вечер капризничает, а мне к 
турниру готовиться надо. Я его сажаю в соседней комнате за шахматную 
доску, он увлекается на полчаса, двигает фигурки, а затем … засыпает. 
Боюсь, не услышу, если малыш упадёт на пол.  
– Решение простое, как мат в два хода. Положи рядом с шахматной доской 
лист железа … 
 
– Что самое трудное для гроссмейстера? – спросил его корреспондент 
журнала "Здоровье", – Заставить публику аплодировать?  
– Нет, это несложно, – ответил тот, узнав откуда журналист, – для этого 
достаточно пожертвовать ферзя. Гораздо труднее заставить публику не 
кашлять во время игры! 
 
     Гроссмейстер плохо выспался и перед началом тура выразил не-
удовольствие владельцу отеля:  
– Ваша собака лаяла всю ночь, и теперь дело может плохо кончиться.  
– Не беспокойтесь, сэр, – последовал ответ, – она выспится днём. 
 
     К браткам приходят два чувака: 
– Мы слышали, что вам нужны бывшие спортсмены? 
– Ну, нужны, а вы кто? 
– Я фигурист, а это – чемпион области по шахматам! 
 
      Муж с соседом играют в шахматы. Внезапно входит вернувшаяся из ко-
мандировки жена. Сосед вскакивает и выпрыгивает в окно. На следующий 
день мужик навещает его в больнице: 
– Ты чего же вдруг прыгнул? 
– Ты знаешь … Я почему-то за тебя испугался. 
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     Два шахматиста сыграли партию, долго её анализировали, после чего 
вышли на улицу перекурить. Мимо проходит красивая девушка. Один шах-
матист говорит другому: 
– Помнишь, мы когда-то за такими девушками бегали. 
– Помню, бегали, но не помню – зачем?! 
 
     Встречаются как-то два наркомана. Один другому говорит: 
– Слышь, у нас в наркологическом отделении турнир по быстрым шахматам 
проводить собираются. Ты не знаешь, чё это такое? 
– Ну, это когда на партию всего час даётся. 
– Да? И кто выигрывает? 
– Ну как кто? Тот, кто за час сумеет фигуры расставить! 
 
– Ты будешь играть в нашей сборной? 
– С удовольствием, но я не знаю, как ходят фигуры. 
– Хорошо, тогда будешь судьёй. 
 
     Летят две мухи цеце. Пролетая над шахматным клубом, одна говорит: 
– Давай залетим, покусаем вдоволь. 
– Ты что, – испуганно отвечает другая, – там же такие матюги, что сразу 
переименуют в с2-с4 (це2-це4) … 
 
     Преподаватель по физкультуре спрашивает у студента:  
– Какой вид спорта шахматы – летний или зимний?  
– Если в доме топят, то летний, а если нет, то зимний. 

       
– Я призналась отцу, что ты – шахматист.  
– И какова его реакция?  
– Он был очень рад.  
– Приятное сообщение.  
– Но не подумай, что папа любит шахматы.  
– Тогда что же его обрадовало?  
– Просто мой предыдущий жених, которого отец пытался выставить за 
дверь, оказался боксёром. 

 
– Займитесь шахматами. Спокойный вид спорта, никаких тебе травм. 
– Никаких травм?! А кто больше шахматистов ломает себе голову? 
 
     Девушка пригласила к себе своего друга – молодого гроссмейстера. 
После разговоров о погоде, политике и кино наступила долгая пауза. Решив 
подбодрить гостя, хозяйка дома спросила его:  
– Милый, а чем ты занимаешься, когда остаёшься с девушкой наедине и все 
темы уже исчерпаны?  
     Гроссмейстер облегчённо вздохнул, достал из брюк … карманные 
шахматы и принялся изучать одну интересную позицию. 
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– Почему на зимней Олимпиаде не играют в шахматы? 
– Слоны мёрзнут. 
 
     Корреспондент спрашивает у известного боксёра: 
– Говорят, что в свободное время вы увлекаетесь шахматами. Отражается 
ли это на основном роде ваших занятий? 
– А как же. Не далее как вчера я провел сеанс одновременного бокса на 
десяти рингах, причём вслепую. 
 
     Тренер поучал: 
– Бокс – это вам не шахматы: тут думать надо!!! 
 
     Пользователь играет в шахматы с компьютером и получает мат на 12-м 
ходу. В сердцах бьёт по клавиатуре:  
– Проклятая Windows опять глючит. 
 
     Отец с сыном, компьютерным фанатом, играют в шахматы. Отец: 
– Ну что же, конь f3 – мат! 
Сын немедленно: 
– Ctrl-Z! 
      
     На 26-ом ходу гроссмейстер Руслан Пономарёв, выдернув шнур и выда-
вив стекло, наконец-то сумел победить компьютерную программу "Фритц" на 
первом в мире чемпионате мира по шахматам между человеком и ма-
шиной. 
 
     Встречаются две приятельницы: 
– Я решила обучать своего сына игре в шахматы. Купила ему доску с фи-
гурами, шахматные книжки. Вот только не знаю, чей бюст лучше поставить 
на его столе – Карпова или Каспарова? 
– Поставь Билла Гейтса - так вернее. 

 
     На уроке русского языка учитель диктует фразу: 
– В пруду ловили карпов … 
Кто-то с места добавляет: 
– ... и Каспаров. 
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