
Кладезь шахматной мудрости веков 
В связи с пожеланиями общественности, письмами трудящихся. :) Собрал воедино все 
афоризмы/ высказывания/цитаты, которые использовались как вводные фразы для одесских 
шахматных телепередач "Школа чемпионов" (2012-2016). Совсем напрямую они не связаны 
ни между собой, ни, как правило, с содержанием выпусков. 
После 9-го выпуска мы потеряли редактора, поиск цитат остался почти полностью на мне. 
Можно видеть, что смысл афоризмов в некоторых случаях пересекается. Честно говоря, 
хорошо, что не повторили дословно дважды один и тот же... было еще чем заниматься в этой 
передаче, кроме цитат из классиков. Как минимум в одном случае высказывания друг другу 
заметно противоречат. Что только подтверждает глубокую философскую направленность 
подборки. :) Авторство фраз, за несколькими исключениями, не указано. При желании - как 
правило, выгугливается. Всё, содержащее специфический сленг, могущее остаться 
непонятым широкой аудиторией - отбрасывалось. Может, потому юмора сравнительно 
маловато, но местами оно есть тоже. 

1. -  
2. "Играя в шахматы, ты учишься жить. Живя, ты играешь". 
3. "В шахматах выигрывает тот, кто ошибается предпоследним". 
4. "Шахматы - это игра не для слабых духом". 
5. "Гроссмейстер Остап Бендер твердо знал, что первый ход E2-E4 не грозит ему никакими 
осложнениями". Ну а мы расскажем вам о шахматах больше! 
6. "Недостаточно быть хорошим игроком - нужно также хорошо играть!". 
7. "Глядя на шахматы сегодняшнего дня можно сказать, что их настоящее неопределенно, 
будущее тревожно, и только прошлое - блистательно навсегда". 
8. "Хорошему игроку всегда везёт!". 
9. "Трудность шахмат - в преодолении препятствий". 
10. "Шахматы – это море, из которого комар может напиться, и где слон может искупаться". 
11. "Один плохой ход может испортить сорок хороших". 
12. "Шахматы - это пробный камень человеческого ума!". 
13. "Контратака никогда не бывает преждевременной!". 
14. "Если бы шахмат не существовало, их пришлось бы придумать!". 
15. "Вся жизнь наша - словно для шахмат доска. И светлая радость, и злая тоска". 
16. "Сильный шахматист выигрывает у слабого даже в поддавки!". 
17. "На шахматной доске ложь и коварство долго не живут". 
18. "Налево пойдешь - коня потеряешь; направо пойдешь - потеряешь ладью". 
19. "Обучение шахматной игре должно быть обучением мыслить самостоятельно". 
20. "Ясно увидеть ситуацию - это сделать так, чтобы ходы открыли себя сами". 
21. "Шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению". Вот именно 
поэтому, как считал прусский король Фридрих Великий, и не следует их поощрять. Ну а мы 
считаем иначе! 
22. "Король - это самая слабая фигура, потому что он постоянно нуждается в защите". 
23. "Великолепие в шахматах - это признак коварного разума". 



24. "Без ошибок не может быть блестящих побед". 
25. "Пешки ходят только вперёд, а фигуры ходят по-разному". 
26. "Не позволяй своим победам занимать твою голову, а своим поражениям - твоё сердце". 
27. "Идя на риск, ты можешь проиграть. Не рискуя, ты проигрываешь всегда". 
28. "Играя в шахматы, мы приобретаем привычку не падать духом!". 
29. "Заматованный король и пешки не стоит!". 
30. "Шахматы похожи на жизнь, только жизнь - тотальная война, а шахматы - война 
ограниченная". Так говорил великий чемпион мира Бобби Фишер. 
31. "И среди пешек тоже есть свои короли!". 
32. "Самыми строгими правилами в шахматах являются исключения!". 
33. "Шахматы - это целительный пластырь на тысячах уколов судьбы". 
34. "Ошибки всегда поджидают, чтобы их допускали." 
35. "Шахматы - это борьба, главным образом, со своими ошибками.". 
36. "В шахматах больше путей, чем на всём земном шаре". 
37. "В цейтнот попадает не тот, кто много думает, а тот, кто думает не о том!". 
38. "Если противник предлагает ничью - попытайтесь понять, отчего он думает, что у него 
хуже". 
39. "Шахматы - это мир, очень похожий на настоящий". 
40. - 
41. "Истинный герой играет во время сражения шахматную партию независимо от её исхода". 
Так считал Наполеон Бонапарт. 
42. "Даже плохой план лучше, чем отсутствие плана", говорил претендент на мировое звание 
Михаил Чигорин. 
43. "Интеллект определяется не пройденным путём, а результатом". Таково мнение Гарри 
Каспарова. 
44. "Все ошибки уже присутствуют на шахматной доске - и только ждут, когда их совершат". 
45. "В жизни, как и в шахматах, есть, казалось бы, непреложные правила. Но по мере 
реализации их непреложность размывается". Так считает наш всемирно известный земляк - 
гроссмейстер и тренер Владимир Тукмаков. 
46. "Шахматы - это наука, искусство и спорт", а также наша телепередача. 
47. "Писание законов из всех видов творчества напоминает больше всего создание 
шахматной задачи". 
48. "Мы выбираем шахматы потому, что ими можно сыграть и в шашки. А шашками в 
шахматы - нельзя". 
49. "На ферзя - надейся, но и за пешками присматривай!". 
50. "Некоторая часть ошибки всегда верна". 

Цифры означают номер выпуска ШЧ. Ссылки на все выпуски (Youtube): 
https://mikhailgolubev.files.wordpress.com/2016/10/shkolachempionov-50.pdf 


