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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 совсем не похоже на предыдущее. Почему так получилось? Со времени
выхода в свет “Самоучителя” прошло семь лет, за эти годы у меня появились 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, изложением своих взглядов, что... совершенно забыл об оригинальных схемах,
необычной терминологии, своеобразных условных обозначениях, характерных для первого издания. А когда вспомнил, то было уже поздно 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 формальное деление на две части – в том числе и потому, что именно это
слово (см. выше) использовал и сам автор.

