
Издательство 
«РУССКИЙ ШАХМАТНЫЙ ДОМ» 

представлÿет

Серия «Шахматный университет»:

72. Г. Мароци «Международный шахматный турнир в Будапеште 1896 г»
73. Н. КалиНичеНКо «Шахматы. Атака на короля»
74. Дж. Галлахер «Шахматные комбинации. Решебник»
75. Й. афеК, Э. НеЙМаН «Невидимые шахматные ходы. Усильте вашу игру»
76. М. ЭЙве «Стратегия и тактика. Курс шахматных лекций»
77. Я. оГарД «Защита в шахматах»
78. а. МацуКевич «Короткие шахматы. 555 дебютных ошибок»
79. П. роМаНовсКиЙ «Миттельшпиль. Комбинация и план в шахматах»
80. М. ЭЙве, в. МаЙДеН «Как стать шахматным мастером»
81. а. КарПов, Н. КалиНичеНКо «Учитесь играть ферзевый гамбит»
82. а. КалиНиН « Фабиано Каруана. Шахматные уроки. Супергроссмейстер XXI века»
83. Н. ЯКовлев «Шахматы. План в миттельшпиле»
84. Н. ЯКовлев «Штурм королевских бастионов»
85. л. Псахис «Шахматная тактика для совершенствующихся»
86. а. ПаНчеНКо « Шахматы. Теория и практика миттельшпиля», 2-е издание

87. л. хаНсеН «Шахматы. Учитесь у чемпионов»
88. а. обоДчуК «Дебют четырех коней»
89. а. роМеро «Стратегия шахмат. Практикум», т. 2
90. в. КорчНоЙ, а. КалиНиН «Прогулки с французской защитой», т. 2
91. в. КорчНоЙ, а. КалиНиН «Прогулки с французской защитой», т. 3
92. Я. влаДиМиров «1000 шахматных задач»
93. Н. ЯКовлев «Найди лучший ход»
94. х. КаПаблаНКа «Учебник шахматной игры»
95. а. КарПов, а. МацуКевич «Оценка позиции и план», 2-е издание

96. с. КасПаров «Волжский гамбит. Современная практика»
97. а. Котов «Тактика в шахматах»
98. в. ЭЙНГорН «Шахматы. Современный подход к дебютным проблемам»
99. в. вуКович «Учебник шахматной атаки»

100. М. ЭЙве, в. МеЙДеН «Секреты гроссмейстерских шахмат»
101. а. КалиНиН «Шахматы. Как тренироваться будущим мастерам»
102. К. черНышов «Тайны видения шахматной доски и расчета вариантов»



103. л. хаНсеН «Основы шахматной стратегии»
104. Я. НеЙштаДт «Шахматы до Стейница»
105. Я. оГарД «Атака в шахматной партии», т. 2
106. Я. оГарД «Атака в шахматной партии», т. 3
107. в. ГолеНищев «Программа подготовки шахматистов I разряда»
108. в. ГолеНищев «Программа подготовки кандидатов в мастера спорта»
109. Д. НароДицКиЙ «Шахматы. Мастерство позиционной игры»
110. Д. НароДицКиЙ «Шахматы. мастерство игры в эндшпиле»
111. К. лаКДавала «Учитесь играть современную защиту»
112. Я. ПризаНт «Радар. Сборник шахматных комбинаций»
113. К. лаКДавала «Дебютный репертуар шахматиста на основе системы Колле»
114. в. МосКалеНКо «Защита Пирца – Уфимцева и современная защита»
115. а. авНи «Мышление гроссмейстера»
116. и. НеМцев « Дебют Эльшада или универсальный репертуар для быстрых шахмат и блица»
116. л. Д’Коста «Сицилианская защита. Схевенинген»
117. с. вильЯМс «Улучшайте ваше умение атаковать»
118. а. роМеро «Лондонская система. Дебютный репертуар за белых»
119. М. ЭЙве «Шахматный мастер против любителя»
120. е. зНосКо-боровсКиЙ «Теория середины игры в шахматах»
121. р. Палисер «Атака Торре. Дебютный репертуар за белых»
122. М. КоНоПКа « Шахматный практикум для совершенствующихся»
123. Г. лисицыН «Стратегия и тактика шахмат»
124. К. хаНсеН «Шахматы. Как улучшить позиционное понимание»
125. а. соКольсКиЙ «Шахматная партия в ее развитии»
126. с. лысеНКо «Беседы с шахматным психологом»
127. Д. барлов, у. со и Др. « Шахматная школа чемпиона мира Магнуса Карлсена»
128. а. Котов «Как стать гроссмейстером», 2-е издание

129. а. Котов «Учебник шахматной стратегии», 2-е издание

130. а. Котов «Тайны мышления шахматиста», 2-е издание

131. в. беЙМ «Шахматная тактика. Техника расчета», 2-е издание

132. Э. ласКер «Учебник шахматной игры»
133. л. берНаль «Практическое руководство по Берлинской защите»
134. а. КарПов, Н. КалиНичеНКо «Практический эндшпиль. Стратегия, тактика, техника»
135. М. ПоПова, в. МаНаеНКов «30+30 шахматных уроков»
136. Д. НаНН «Практикум по тактике и стратегии»
137. и. НеМцев « Дебют Эльшада – 2 или универсальный репертуар…»
138. М. МариН «Учитесь у шахматных легенд», 2-е дополненное издание





УДК 794
ББК  75.581 

Б88

Бронштейн Д. И.
Б88  Самоучитель шахматной игры. — М.: «RUSSIAN CHESS HOUSE / Рус-

ский Шахматный Дом», 2019. — 400 с. (Шахматный Университет).

ISBN 978-5-94693-753-5

В этой книге под одним переплетом объединены два, по сути, 
совершенно разных издания знаменитого «Самоучителя шахматной 
игры». Их написал выдающийся гроссмейстер и шахматный литератор, 
вице-чемпион мира Давид Ионович Бронштейн, по словам которого 
второе издание «Самоучителя» — это просто его вторая часть.

Вместо сухого академического языка автор предлагает себя в собе-
седники читателю и в живой форме ведет разговор о том, как играют 
сильнейшие шахматисты мира, как они стремятся получить ту или иную 
любимую позицию, — ведь в шахматах прежде всего ищут не лучший 
ход, а способ добиться благоприятного положения.

Если Вы послушаетесь советов мудрого наставника, то обязательно 
значительно повысите силу своей игры.

Самоучитель рассчитан на широкий круг читателей, знакомых с шах-
матной игрой, но много полезного извлекут из книги и опытные шах-
матисты и тренеры.

 УДК 794
 ББК 75.581

У ч е б н о е  и з д а н и е

Давид Ионович Бронштейн

СамоУчИтель шахматной Игры

Редактор верстка Андрей Ельков
Художник Наталья Кустова
Корректор Сергей Судаков

Подписано в печать 26.09.2018. Формат 60 × 90 ⁄16.
Усл. п. л. 25,0.

Издательство «RUSSIAN CHESS HOUSE»
(директор Мурад Аманназаров)

Тел.: +7 (495) 963-8017 (пн-пт с 11.00 до 18.00)
email: chessm.ru@ya.ru или andy-el@mail.ru
http://www.chessm.ru — Интернет-магазин

 © Бронштейн  Д. И., наследники, 2019
ISBN 978-5-94693-753-5 © Издательство «RUSSIAN CHESS HOUSE», 2019



СОДЕРЖАНИЕ

От редактора ..........................................................................................7
Обращение к читателю .........................................................................8

ЧАСТЬ I
Убежище для короля ............................................................................14

Основные способы ведения шахматной игры ..............................17
Сила фигур ...........................................................................................20

Зачем фигурам пешки? ..................................................................23
Борьба у линии экватора ................................................................26

Расстановка пешек ...............................................................................88
Сила хода в экономичной простоте ..............................................88
Атакующие функции пешки ..........................................................92
Защита фигур от фронтального огня .............................................95

Сила пешек ...........................................................................................97
Образование стойких пешечных структур ....................................98
Образование в цепи пешек глубоких амбразур для слонов ........ 100

Расстановка фигур ............................................................................. 105
Переход экватора ............................................................................... 119

Условия, необходимые для перехода линии экватора 
пешками и фигурами ................................................................... 126

Взаимодействие фигур ........................................................................ 132
Взаимодействие ............................................................................ 133

Оборона .............................................................................................. 140 
Атака .................................................................................................. 145
Сила и слабость позиции .................................................................... 149

ЧАСТЬ II
Оценка начальной позиции  ...............................................................  168

Размышления перед первым ходом ............................................. 169
Молекула шахматной игры .......................................................... 171 
Убежище для короля ...................................................................  173

Дебюты для начинающих ..................................................................  175
Старинные шахматные дебюты ..................................................  178
Элементарные ловушки ..............................................................  190

Знакомство с дебютными планами ....................................................  192
Стратегические планы испанской партии .................................. 193
Современная трактовка принятого ферзевого гамбита .............  203
Стандартные маршруты фигур в ферзевом гамбите  .................  206
Актуальные варианты славянского гамбита ............................... 210



6

Взаимодействие пешек в новоиндийской защите ...................... 216
Разнообразие «сицилианских» построений ...............................  222
Базовые позиции староиндийской защиты ................................ 230

В поисках комбинации ....................................................................... 251
Уроки Болеславского ................................................................... 252
Эстетика шахматной мысли ........................................................ 267
«Гамбит» слона ............................................................................. 268
Ладейные мотивы ......................................................................... 275

Оценка сложных позиций ................................................................... 282
Активная защита .......................................................................... 282
Невозмутимый король ................................................................. 284
Взаимодействие фигур ................................................................  290
Комбинация-бумеранг ................................................................  294

Разноликие пешки .............................................................................. 296
Образование стойких пешечных структур .................................. 299
Сила флангового наступления .................................................... 301
Столкновение пешечных цепей .................................................. 305
Тормозящая жертва пешки .......................................................... 310
Ожившие пешки........................................................................... 312

Сила и слабость одного хода .............................................................. 317
Иллюзии и реальность  ................................................................ 319
Удар «теневой» фигуры ................................................................ 322 
Интуитивные решения ................................................................ 327

Стратегия современного дебюта  ........................................................ 330
Размышления перед игрой  .......................................................... 333
Эта слабая пешка  ......................................................................... 336
Защита из глубины ....................................................................... 341
«Отравленная пешка» .................................................................. 343
Проблема изолированной пешки ................................................ 346
Школа Макогонова ...................................................................... 350

Возвращение к игре ............................................................................ 353
Время, джентльмены! ................................................................... 357
Взаимный сеанс одновременной игры........................................ 362

Размышления о шахматах .................................................................. 368
Что страшит в дебюте? ................................................................. 373
Надо ли развивать фигуры? ......................................................... 374
Психология риска  ....................................................................... 375
Шахматы моего детства ............................................................... 376
Бесконечность шахматных вариаций .......................................... 379
Искусство мыслить экономно ..................................................... 385
Личность против личности .......................................................... 391



От редактора

Гениальный Давид Бронштейн оставил свой неповторимый след 
не только собственно в шахматах, но и как автор замечательных книг, 
в которых проявилась его яркая индивидуальность. «Самоучитель 
шахматной игры» стал книгой легендарной. Первый – 100-тысячный 
(!) – тираж очень быстро был раскуплен и получил высокую оценку 
читателей. Через несколько лет книгу решили переиздать, но... слово 
Давиду Ионовичу (из «Обращения к читателю»): 

«Внимательный читатель, конечно, заметит, что новое издание со-
всем не похоже на предыдущее. Почему так получилось? Со времени 
выхода в свет “Самоучителя” прошло семь лет, за эти годы у меня по-
явились новые идеи, которыми и хотелось поделиться с читателями. 
Поэтому, приступив к работе по улучшению и дополнению книги, я 
настолько увлекся подбором и анализом новых примеров, изложени-
ем своих взглядов, что... совершенно забыл об оригинальных схемах, 
необычной терминологии, своеобразных условных обозначениях, ха-
рактерных для первого издания. А когда вспомнил, то было уже позд-
но возвращаться назад. Так что вполне правомерно считать, что под 
словами “издание второе, дополненное и переработанное” просто 
спрятана вторая часть “Самоучителя шахматной игры”». 

Поэтому выглядит вполне естественным и логичным решение 
издательства объединить эти две по сути разные книги в один том и 
выпустить их под одной обложкой. Некоторые совпадающие блоки 
сокращены, но небольшое число одинаковых диаграмм оставлено, 
чтобы не ломать внутреннюю структуру текста. Также принято фор-
мальное деление на две части – в том числе и потому, что именно это 
слово (см. выше) использовал и сам автор.




