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В CЕРИЮ ВХОДЯТ CЛЕДУЮЩИЕ  
СОЧИНЕНИЯ

1. Алехин А. А. На путях к высшим шахматным дости-
жениям: (1924–1927); Шахматы: Избранные партии 
и обзор за 1926 г.: Конволют. — Репринтное издание 
1932–1927 годов

2. Алехин А. А. Мои лучшие партии; Международный 
шахматный турнир в Нью-Йорке 1927: Сборник всех 
партий турнира: Конволют. — Репринтное издание 
1927–1930 годов

3. Альбрехт В. Ф. Практическое руководство к изучению 
шахматной игры. — Репринтное издание 1889–1897 годов

4. Эйве М. Уроки шахматной игры. — Репринтное 
издание 1935 года

5. Бергер И. Шахматная игра: Практическое руководство; 
Теория и практика эндшпиля: Концы игр: Конволют. — 
Репринтное издание 1826–1828 годов

6. Библиотечка шахматиста: в 20 вып.: в 2 кн. — 
Репринтное издание 1929–1930 годов

7. Сборник шахматных партий: Конволют: в 4 т. — 
Репринтное издание 1904–1939 годов

8. Шахматная задача: Конволют: Бурмейстер А. М. 
Шахматная задача: Руководство к составлению шах-
матных задач; Дьяков И. Н. Психология шахматной 
игры. — Репринтное издание 1903–1926 годов

9. История шахмат: Конволют: Бахман Л. Шахматная 
игра в ее историческом развитии; Бутримов И. Г. О шах-
матной игре. — Репринтное издание1821–1925 годов

10. Справочная книга шахматиста: Конволют: Вайн-
штейн С. О. Справочная и записная книжка «Шахма-
тист»; Вакулин М. Шахматист: Справочная и записная 
книжка любителя шахматной игры. — Репринтное 
издание 1925–1926 годов

11. Первые книги шахматиста: Конволют: Вейс М. Юный 
шахматист; Левенфиш Г. Я. Первая книга шахматиста; 
Маршалл Ф., Мэкбет Г. Шахматы шаг за шагом. — 
Репринтное издание 1925–1926 годов



12. Полный самоучитель шахматной игры и игра в рус-
ские и польские шашки. — Репринтное издание 
1872 года

13. Руководство к изучению шахматной игры: Конволют: 
Ланской А., Стюарт В. Полное руководство к теорети-
ческому и практическому изучению шахматной игры; 
Греков Н. И., Ненароков В. И. Руководство к изучению 
шахматной игры; Гебелер А. Правила шахматной  
игры между двумя, тремя и четырьмя игроками. —  
Репринтное издание 1879–1925 годов

14. Шахматная игра: Конволют: Дудышкин В. И. 
Правила шахматной игры; Гончаров А. Ф. Краткий 
учебник шахматной игры; Рети Р. Современный  
учебник шахматной игры. — Репринтное издание 
1843–1930 годов

15. Самоучитель к новооткрытому искусству в шахматной 
игре: Новый способ в несколько ходов обы-грать самого 
искусного игрока. — Репринтное издание 1879 года

16. Шахматы: Конволют: Майзелис И. Л. Шахматы: 
Основы теории; Портиус К. И. С. Начальное руковод-
ство к самостоятельному изучению шахматной игры. — 
Репринтное издание 1897–1949 годов

17. Школа шахматной игры: Конволют: Галактионов С. 
Практическое руководство, чтобы правильно, верно,  
со всеми тонкостями играть без проигрыша в шахматы, 
шашки, бильярд, кегли, лото, триктрак, домино, лапту, 
крокет и бирюльки; Бусов В. Школа как играть в кар-
ты, шашки и шахматы: Правила, ходы и приемы всех 
карточных игр: С приложением всех правил бильярдной 
игры. — Репринтное издание 1880–1886 годов

18. Ришар. Красный дьявол, или Белая магия. — 
Репринтное издание 1866 года

19. Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творчество: 
Избранные партии, биографические материалы, статьи, 
характеристики, воспоминания. — Репринтное издание 
1939 года

20. Дюфрен Ж. Руководство к шахматной игре. — 
Репринтное издание 1897 года



21. Азбука шахматиста: Конволют: Минквиц И. Азбука 
шахматиста; Еремеев В. Е., Гольц Р. А. Спутник  
шахматиста. — Репринтное издание 1926–1932 годов

22. Зноско-Боровский Е. А. Кодекс шахматной игры: 
Справочная книга шахматиста; Пути развития  
шахматной игры: Мысли и характеристики:  
Конволют. — Репринтное издание 1910–1913 годов

23. Зноско-Боровский Е. А. Теория середины игры 
в шахматах; Шахматы и их чемпионы: Мысли и харак-
теристики: Конволют. — Репринтное издание 1925 года

24. Капабланка Х. Р. Моя шахматная карьера; Основы 
шахматной игры: Конволют. — Репринтное издание 
1924 года

25. Коган М. С. История шахматной игры в России; 
Очерки по истории шахмат в СССР: Конволют. — 
Репринтное издание 1927–1938 годов

26. Словарь шахматиста. — Репринтное издание 1929 года

27. Лабурдонне Л. Ш., де. Новейшее начертание 
о шахматной игре. — Репринтное издание 1839 года

28. Ласкер Э. Учебник шахматной игры; Здравый смысл 
в шахматной игре: 12 лекций о шахматной игре:  
Конволют. — Репринтное издание 1925–1927 годов

29. Шахматные первенства: Конволют: Левенфиш Г. Я. 
IX Всесоюзное шахматное первенство: Сборник партий; 
Левенвиш Г. Я., Романовский П. А. Матч Алехин–Капа- 
бланка на первенство мира: Сборник всех партий  
матча. — Репринтное издание 1928–1937 годов

30. Дебют и эндшпиль: Конволют: Левенвиш Г. Я., 
Смыслов В. В. Открытые дебюты; Левенфиш Г. Я.  
Теория ладейных окончаний. — Репринтное издание 
1940–1986 годов

31. Нейман Г. Р. Шахматы: Руководство для начинающих; 
Шахматная игра: Теоретическое и практическое  
руководство: Конволют. — Репринтное издание  
1869–1884 годов



32. Ненароков В. И. Курс дебютов: Систематическое посо-
бие, составленное по новейшим данным теории и прак-
тики шахматной игры. — Репринтное издание 1933 года

33. Нимцович А. И. Моя система: Учебник шахматной 
игры на совершенно новой основе; Моя система на 
практике: Сборник партий: Конволют. — Репринтное 
издание 1926–1930 годов

34. Петров А. Д. Шахматная игра, приведенная в систе-
матический порядок. — Репринтное издание 1824 года

35. Этюды шахматной игры: Конволют: Платов В. Н. 150 из-
бранных современных этюдов; Советская шахматная 
композиия: Сборник статей, задач и этюдов. — Репринт-
ное издание 1925–1937 годов

36. Саргин Д. И. Древность игр в шашки и шахматы. — 
Репринтное издание 1915 года

37. Секреты шахматной партии: Конволют: Тартако-
вер С. Г. Освобожденные шахматы: Несистематический 
курс середины игры; Тарраш З. Современная шахмат-
ная партия: Критический разбор более двухсот избран-
ных партий маэстро. — Репринтное издание 1926 года

38. Тартаковер С. Г. Ультрасовременная шахматная пар-
тия: Руководство к изучению новейших теоретических  
достижений шахматной игры; Вместе с тем сборник 
150 лучших партий маэстро, игранных с 1914 по 1924 г.: 
в 4 ч. — Репринтное издание 1924–1926 годов

39. Руководство к изучению шахматной игры: Конволют: 
Фоглер И. И. Руководство к изучению шахматной игры; 
Дюфрен Ж., Цукерторт У. Руководство к шахматной 
игре. — Репринтное издание 1884–1895 годов

40. Шифферс Э. С. Самоучитель шахматной игры. — 
Репринтное издание 1910 года

41. Прик А. Е. Руководство к изучению шахматной игры, 
составленное по Чигорину, Шифферсу, Стейницу, Ласкеру, 
Бильгеру и др. — Репринтное издание 1910–1914 годов 

42. Ласкер Э. Шахматная стратегия: Опыт изучения сере-
дины игры. — Репринтное издание 1924 года
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ОфОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 том

фОРМАТ:
170 х 250 мм

Репринтное издание 1932–1927 годов

На пУТЯХ к ВыСшИм  
шаХмаТНым ДОСТИжЕНИЯм

шаХмаТы

а. а. алехИн

конволют
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александр Александрович Алехин (1892–1946) — ве-
ликий русский шахматист, выступавший за Россий-

скую империю, РСФСР и Францию, четвертый чемпи-
он мира по шахматам, человек с трагической судьбой 
и жизнью, целиком посвященной любимому делу. Уже 
к 20 годам Алехин входил в число сильнейших шахма-
тистов мира. В 1927 году он завоевал титул чемпиона 
мира, обыграв своего предшественника Капабланку; 
в 1935 году Алехин на два года уступил это звание Мак-
су Эйве, а затем до самой смерти оставался непобеж-
денным, что изменило традицию непрерывной передачи 
чемпионского титула от игрока к игроку.

Алехин написал более двадцати книг, которые в основ-
ном представляли собой сборники партий с крупных 
турниров, рассчитанные на подготовленного читателя, 
способного понять подробный анализ партии. В данном 
конволюте объединены две книги, освещающие восхож-
дение их автора на вершины его карьеры. Первая цели-
ком посвящена партиям, сыгранным Алехиным, вторая 
включает в себя обзор ситуации в шахматном мире на-
кануне завоевания им чемпионского титула; здесь приве-
дены сыгранные в 1926 году партии многих сильнейших 
шахматистов мира.
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ОфОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 том

фОРМАТ:
170 х 250 мм

Репринтное издание 1927–1930 годов

мОИ ЛУЧшИЕ паРТИИ

мЕжДУНаРОДНый шаХмаТНый 
ТУРНИР В НьЮ-йОРкЕ 1927

а. а. алехИн

конволют
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александр Александрович Алехин (1892–1946) — 
великий русский шахматист, выступавший за Рос-

сийскую империю, РСФСР и Францию, четвертый чем-
пион мира по шахматам, человек с трагической судьбой 
и жизнью, целиком посвященной любимому делу. 

Алехин написал более двадцати книг, которые в основ-
ном представляли собой сборники партий с крупных 
турниров. В данном конволюте объединены две книги, 
по преимуществу посвященные партиям международных 
турниров. Первый сборник охватывает только партии 
с участием Алехина с 1908 по 1923 годы; предполагалось, 
что выйдет его продолжение, однако издана была только 
первая книга. Примечательно, что шахматист написал 
ее, чтобы заинтересовать спонсоров; деньги были необ-
ходимы для организации матча с Капабланкой, с кото-
рым Алехин мечтал сразиться. Второе издание конво-
люта посвящено международному шахматному турниру 
в Нью-Йорке, прошедшему накануне завоевания Алехи-
ным титула чемпиона. В нем описаны все партии тур-
нира, в том числе многочисленные победы Капабланки. 
Последнему предстояло удерживать пальму первенства 
еще полгода, до встречи с Алехиным в Буэнос-Айресе.
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ОфОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 том

фОРМАТ:
170 х 250 мм

Репринтное издание 1889–1897 годов

пРакТИЧЕСкОЕ РУкОВОДСТВО  
к ИзУЧЕНИЮ 

шаХмаТНОй ИгРы

в. Ф. альбрехт
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вышедшее в конце XIX века «Руководство» Альбрех-
та предназначено для тех, кто только начинает 

постигать азы шахматной игры. Книга издавалась посте-
пенно, в виде отдельных выпусков, в течение восьми лет. 
Всего вышло девять выпусков.

Первый выпуск посвящен основам теории шахматной 
игры. Во второй и третьей частях рассматриваются ус-
ложненные по сравнению с начальным уровнем примеры 
партий и комбинаций, озаглавленные как «Особенная 
часть теории». Подробно рассмотрены «игры короля 
и слона». Четвертый выпуск продолжает раскрывать 
секреты продвинутой игры и целиком посвящен «обык-
новенным неправильным играм». Выпуски с пятого по 
восьмой дают понятие о гамбитах. Девятая, заключи-
тельная часть рассказывает о различных вариантах энд-
шпилей. Составитель адаптировал рассказ о сложных 
особенностях шахматной игры для неподготовленного 
читателя. Его «Руководство» — одно из ранних пособий, 
предваряющих век шахматных учебников для начинаю-
щих, традиция составления которых будет развиваться 
именитыми мастерами шахматной игры.
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ОфОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 том

фОРМАТ:
170 х 250 мм

Репринтное издание 1935 года

УРОкИ  
шаХмаТНОй ИгРы 

М. ЭЙВЕ
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махгилис (Макс) Эйве (1901–1981) — нидерланд-
ский шахматист и математик, пятый чемпион 

мира по шахматам (1935–1937), международный грос-
смейстер (1950). Эйве стал чемпионом мира, победив 
Александра Алехина, но через два года проиграл ему 
в матче-реванше. До середины двадцатого века оставал-
ся сильнейшим шахматистом мира. С 1970 по 1978 год 
Эйве занимал должность президента Международной 
шахматной федерации. Эйве был известен не только как 
сильный игрок, но и как знаток теории, в особенности 
дебютной. Это позволило ему стать автором одних из 
лучших шахматных учебников и справочников; всего он 
написал несколько десятков книг.

«Уроки шахматной игры», первая книга Эйве, вышла 
в 1927 году. Во многом она была новаторской; расска-
зывая о дебютах, Эйве не ограничивался простым пе-
речнем вариантов, как авторы, писавшие до него, а вы-
строил подробный анализ ключевых позиций. «Уроки 
шахматной игры» — это не только признанная классика 
шахматной литературы, но и, благодаря методике из-
ложения материала и педагогическому таланту Эйве, 
отличное пособие для начинающих.
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ОфОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 том

фОРМАТ:
170 х 250 мм

Репринтное издание 1826–1828 годов

шаХмаТНаЯ ИгРа

ТЕОРИЯ И пРакТИка 
эНДшпИЛЯ

И. н. бергер

конволют
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Иоганн Непомук Бергер (1845–1933) — австрийс-
кий шахматист, шахматный теоретик и шахматный 

композитор, один из основоположников немецкой школы 
в шахматной задаче.

Первое сочинение конволюта — «Шахматная игра», 
руководство, включающее в себя все необходимое для 
того, чтобы самостоятельно начать играть в шахматы, 
повысить уровень мастерства, научиться анализировать 
партии и решать задачи и этюды. На родине автора 
сочинение было издано в 1891 году в Лейпциге. На рус-
ский язык переведено И. Д. Маркусоном, занимавшимся 
художественной литературой, а также несколькими дру-
гими важными шахматными книгами авторства Макса 
Вейса и С. Г. Тартаковера. 

Второе сочинение — «Теория и практика эндшпиля» — 
было впервые издано в Лейпциге в 1890 году и с тех пор 
остается легендарным. Это одно из первых исследований, 
целиком посвященных окончаниям игр. Труд Бергера 
заложил основы современных представлений о конце 
игры. Он был переведен на русский язык под редакцией 
И. Л. Майзелиса, советского шахматиста, шахматного 
теоретика и историка, автора учебников.
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ОфОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  
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в 1929 году издательство «Шахматный листок» (поз-
днее оно было объединено с издательством «Физ-

культура и туризм»), возникшее на базе журнала с со-
ответствующим названием, приступило к выпуску серии 
«Библиотечка шахматиста».

Небольшие брошюры, выходившие в рамках серии, 
предназначались для того, чтобы повысить шахматную 
квалификацию читателей. Книги были рассчитаны на 
широкую аудиторию — от начинающих шахматистов до 
кандидатов в мастера спорта. Авторами стали выдаю-
щиеся советские и иностранные шахматисты: А. И. Ним-
цович, В. И. Созин, Ф. П. Богатырчук, А. Ф. Ильин-Же-
невский, П. А. Романовский, Я. Г. Рохлин, Р. Шпильман, 
М. Эйве и другие. В выпусках серии рассматриваются 
различные практические вопросы, касающиеся подго-
товки к игре, ее организации и хода партии — дебюты, 
комбинации и ловушки, эндшпиль, трюки, применяемые 
профессиональными шахматистами, использование шах-
матных часов и так далее. Большое внимание уделяется 
анализу избранных партий.

Всего в 1929–1930 годах было издано двадцать выпусков 
(из них пять сдвоенных).



СОСТаВ кОНВОЛЮТа:

ТОМ ПЕРВый

Созин В. И. Комбинации и ловушки: Избранные приме-
ры из практических партий

Боголюбов Е. Д. Современное начало: d2–d4

Богатырчук ф. П. Борьба за первенство мира: Алехин–
Капабланка–Боголюбов

Нимцович А. И. Как я стал гроссмейстером

Ильин-Женевский А. ф. Записки советского мастера

Романовский П. А. Что каждый должен знать о дебюте

Блюменфельд Б. М. Роль эндшпиля в шахматной партии

Рохлин Я. Г. Шахматы и культработа

ТОМ ВТОРОй

Шпильман Р. о шахматах и шахматистах

Нимцович А. И. Избранные партии международного 
турнира в Карлсбаде

Шпильман Р. Практические советы шахматистам

Романовский П. А. Шахматные идеи на практике

Гербстман А. О. Шахматная партия и композиция

Ден-Гертог Г., Эйве М. Самоучитель шахматной игры
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данный издательский сборник состоит из четырех 
конволютов, каждый из которых содержит сочине-

ния, посвященные партиям, сыгранным выдающимися 
шахматистами начала XX века.

В первом томе собраны сочинения, относящиеся к опи-
санию матчей А. А. Алехина. Во второй том сборника 
вошли три сочинения: о турнире, организованном Ле-
нинградским Облпрофсоветом, в котором впервые совет-
ские мастера встретились с представителями западно-
европейской шахматной мысли, и о партиях, сыгранных 
в 1919–1925 гг., с примечаниями русского шахматиста, 
двукратного чемпиона СССР Е. Д. Боголюбова. В третий 
том сборника вошли два сочинения, первое из которых 
посвящено партиям международного турнира в Нью-
Йорке, второе — партиям, сыгранным на Кечкеметском 
турнире в 1927 г. Четвертый том сборника содержит две 
книги: сборник партий Международного шахматного 
турнира в Киссингене и сборник партий Международно-
го шахматного конгресса памяти М. И. Чигорина. 



СОСТаВ кОНВОЛЮТа:

ТОМ ПЕРВый

Сборник всех партий матча

Ласкер Э. Матч-реванш Алехин–Боголюбов на пер-
венство мира

Матч Алехин–Эйве на первенство мира: Сборник пар-
тий; Ботвинник М. М. Матч-реванш Алехин–Эйве на 
первенство мира

ТОМ ВТОРОй

Турнир мастеров с участием М. Эйве и Г. Кмоха: 
Сборник всех партий с приложением обзора дебютной 
теории турнира

Боголюбов Е. Д. Избранные партии: 1919–1925

Третий Всероссийский шахматный турнир: Сборник 
партий

ТОМ ТРЕТИй

Греков Н. И., Ненароков В. И. Международный шах-
матный турнир в Нью-Йорке: 1924: Сборник партий

Международный шахматный турнир в Кечкемете: 
1927: Сборник партий

ТОМ чЕТВЕРТый

Нимцович А. И., Тартаковер С. Г. Большой Междуна-
родный шахматный турнир в Киссингене 1928 г.: Сбор-
ник партий

Международный шахматный конгресс в память 
М. И. Чигорина: Сборник партий
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в конволюте объединены два значимых шахматных 
издания начала XX века — «Шахматная задача» 

эстонского шахматного композитора А. М. Бурмейстера 
(1870–1940) и «Психология шахматной игры» исследова-
телей из РСФСР. Обе книги рассчитаны на продвинуто-
го шахматиста, которому интересны нюансы игры и ис-
тория ее развития.

Первая часть конволюта представляет собой сборник из 
120 авторских шахматных задач. Вместе с ними Бурмей-
стер приводит основы шахматной композиции — пра-
вила составления задач. Рекомендации Бурмейстера 
помогали мастерам игры начала века самостоятельно 
придумывать сложные и интересные упражнения.

«Психология шахматной игры» Дьякова, Петровского 
и Рудика описывает эксперимент, проведенный по прямо-
му указанию Н. В. Крыленко (1885–1938), главного идео-
лога шахматного движения в СССР. Во время проведения 
международного турнира в исследовании ГЦИФК при-
няли участие выдающиеся шахматисты мира: Эм. Лас-
кер, Рубинштейн, Рети, Тартаковер, Шпильман и многие 
другие. Исследователи пытались выявить личностные 
особенности и особенности мышления, которые отличают 
профессиональных шахматистов от «обычных» людей.

Бурмейстер А. М. Шахматная задача: Руководство к составле-
нию шахматных задач

Дьяков И. Н. Психология шахматной игры 
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первая книга данного конволюта содержит об-
щий очерк развития шахматной игры. Его ав-

тор — Людвиг Бахман (1856–1937) — немецкий историк 
шахмат, автор ряда шахматных учебников, трудов по 
истории шахмат, в том числе биографий А. Андерсена, 
Г. Пильсбери, В. Стейница и Р. Харузека. На русский 
язык книгу перевел литературовед, критик, филолог-
романист, шахматист Александр Александрович Смир-
нов (1883–1962). Его же перу принадлежат дополне-
ния: «Очерк развития шахматного искусства в России» 
и «Новейшее течение в шахматах (модернизм)».

Книга «О шахматной игре» русского шахматиста Ивана 
Григорьевича Бутримова (1782–1851), изданная в Санкт-
Петербурге в 1821 г., стала первым в России пособием, 
популярно излагающим основы шахматной теории. Из-
дание содержит правила игры, партии Ф. А. Филидора, 
окончания Ф. Стаммы и других шахматистов, а также 
методические советы. Сочинение И. Г. Бутримова являет-
ся своеобразным памятником русской шахматной терми-
нологии начала XIX века.

Бахман Л. Шахматная игра в ее историческом развитии 

Бутримов И. Г. О шахматной игре
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конволют включает в себя два издания, выпущен-
ных почти одновременно и объединенных общей 

тематикой: это «организационный материал», информа-
ция, которая необходима шахматисту в повседневности. 
«Справочная книжка», помещенная в начало конволю-
та, составлена одним из первых деятелей шахматного 
движения С. О. Вайнштейном под редакцией междуна-
родного гроссмейстера и двукратного чемпиона СССР 
Г. Я. Левенфиша. В ней собраны аналитические статьи 
знаменитых шахматистов, нормативные документы для 
организации шахматных секций и турниров, правила 
шахматной игры и программы для курса лекций о ней, 
список сильнейших мастеров игры, библиография наибо-
лее востребованной литературы. Исторический интерес 
представляет список важнейших событий в шахматной 
жизни за 1924 и 1925 гг.

Второе издание составлено по тому же принципу под ре-
дакцией шахматного теоретика, литератора и журналис-
та И. Л. Рабиновича. Большая часть книги отведена под 
таблицы: категорные списки шахматистов, турнирные 
таблицы и таблицы партий.

Вайнштейн С. О. Справочная и записная книжка «Шахматист»

Вакулин М. Шахматист: Справочная и записная книжка люби-
теля шахматной игры
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Конволют включает в себя три сочинения, являющи-
еся практическими руководствами к изучению игры 

в шахматы. Первое издание — брошюра «Юный шахма-
тист», составленная австрийским шахматистом и теоре-
тиком Максом Вейсом. Она состоит из краткого описа-
ния основных принципов игры, руководства к решению 
шахматных задач и сборника задач и их решений для 
игроков начального уровня.

Второе издание, помещенное в конволют, — «Первая 
книга шахматиста» Г. Я. Левенфиша, советского грос-
смейстера, двукратного чемпиона СССР. Это руководс-
тво предназначено для начинающих любителей шахмат, 
в нем содержатся разъяснения основных положений 
игры: ценности фигур, комбинаций разной степени слож-
ности, концов партий, связывания фигур и пр.

В конце конволюта находится книга «Шахматы шаг за 
шагом» Ф. Маршалла и Г. Мэкбета, в которой изложе-
ны как простейшие правила и комбинации, так и более 
сложные операции и пути к совершенствованию игры.

Вейс м. Юный шахматист 

Левенфиш Г. Я. Первая книга шахматиста 

Маршалл Ф., Мэкбет Г. Шахматы шаг за шагом
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Предлагаемое издание представляет собой один из 
ранних обобщающих шахматных справочников. 

В качестве первоисточников составитель использовал 
книги наиболее старых мастеров игры, таких как Фран-
суа-Андре Филидор и Александр Дмитриевич Петров. 
Книга была выпущена в 1872 году в двух частях. Пер-
вая носит более общий характер и посвящена шахматам. 
Во второй части рассказывается о шашках, преимущес-
твенно о польских. Польскими раньше называли между-
народные, или стоклеточные шашки. Чуть меньше вни-
мания уделено русским шашкам и игре в поддавки.

Во второй части составители обратили особое внимание 
на изложение правил игры и рекомендации по ведению 
партии. Здесь приведены также примеры партий и зада-
чи — всего около восьмидесяти. Все они даны для сток-
леточной доски и заимствованы из иностранных источни-
ков, перечень которых дан на титульном листе издания. 

Книга была выпущена в Москве в типографии Ф. Иоган-
сона, повторно не издавалась.
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В данный конволют вошли три издания, посвященные 
правилам шахматной игры.

Первое «Полное руководство» освещает все вопросы, 
которые могут возникнуть у начинающего шахматиста. 
Авторы рассказывают о значении шахматных фигур и их 
расстановке, о правилах ходов, шахматных терминах, 
законах игры, учат правильно записывать партии.

«Руководство» Н. И. Грекова и В. И. Ненарокова посвя-
щено теории дебютов; остальная информация изложена 
более кратко. При этом своей задачей авторы считали 
изложение современного состояния дебютов, в связи 
с чем были использованы не только новейшие иностран-
ные руководства, а также партии последних междуна-
родных состязаний и аналитические исследования.

Перевод книги А. Гебелера «Правила шахматной игры 
между двумя, тремя и четырьмя игроками» содержит 
общие сведения о шахматах, обзор наиболее распростра-
ненных дебютов, 56 партий и эндшпильные примеры. 
В приложении содержится статья «Шахматы в России», 
составленная по русским источникам, в качестве примера 
приведены несколько партий лучших российских маэстро.

Ланской А., Стюарт В. Полное руководство к теоретическому 
и практическому изучению шахматной игры

Греков Н. И., Ненароков В. И. Руководство к изучению шахматной игры

Гебелер А. Правила шахматной игры между двумя, тремя и че-
тырьмя игроками
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Конволют включает в себя репринты трех кратких 
руководств по игре в шахматы. Первое — «Прави-

ла шахматной игры» — принадлежит малоизвестному 
автору В. И. Дудышкину, имя которого даже не указа-
но на титульном листе: авторство было установлено по 
«Словарю псевдонимов» И. Ф. Масанова. Второе напи-
сано московским шахматистом Алексеем Федоровичем 
Гончаровым (1879–1913), теоретиком и публицистом. Он 
написал «Краткий учебник шахматной игры» в послед-
ние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь; книга 
была издана посмертно, под редакцией Евгения Алек-
сандровича Зноско-Боровского (1884–1954). Гончаров 
уделял много внимания эстетике шахмат, был сильным 
теоретиком, несмотря на вынужденный, в силу состояния 
здоровья, отказ от участия в турнирах.

Третья часть конволюта написана Рихардом Рети  
(1889–1929), чехословацким шахматистом, гроссмейсте-
ром, шахматным композитором и теоретиком, рекордсме-
ном по одновременной игре и игре вслепую, изобретате-
лем «дебюта Рети». Его сочинение относится к классике 
шахматной литературы, в нем изложены основные при-
нципы шахматного искусства, приводятся лучшие пар-
тии выдающихся шахматистов.

Дудышкин В. И. Правила шахматной игры 

Гончаров А. Ф. Краткий учебник шахматной игры

Рети Р. Современный учебник шахматной игры
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в шахматной игре
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В дореволюционной России шахматная литература 
была представлена крайне скудно. За два века вы-

шло лишь около ста книг, среди которых почти не было 
сочинений мастеров шахматной игры. Издатели огра-
ничивались компиляциями из переводов иностранных 
трудов, которые редко выпускались и еще реже заслу-
живали популярность среди широкой публики.

Данное издание представляет собой репринтное воспро-
изведение одного из этих редких справочников. Он пред-
назначен для обычного читателя, который еще не умеет 
играть в шахматы, и призвано обучить его азам игры, 
а также некоторым эффектным ходам, которые, согласно 
рекламному обещанию, помогут ему обыграть «искусно-
го игрока». Среди библиографических предшественников 
составителя — авторы книг, популярных в далеком про-
шлом: Бред, Руссо, Гебелер и первый русский шахмат-
ный мастер Александр Дмитриевич Петров.

Последняя четверть книги посвящена игре в русские 
и «польские» (международные, или стоклеточные) шашки.
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шахматы

КоНВоЛЮт
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Данный конволют включает две книги, являющие-
ся учебниками по освоению и совершенствованию 

искусства шахматной игры.

Автор первого сочинения — Илья Львович Майзелис — 
известный советский шахматист, шахматный журналист, 
педагог и переводчик. Он был лично знаком со многими 
выдающимися шахматистами, в частности с Э. Ласке-
ром, книгу которого, «Учебник шахматной игры», пере-
вел на русский язык.  Книга Майзелиса «Шахматы: Ос-
новы теории» — легендарное руководство, по которому 
учились несколько поколений шахматистов. Поскольку 
Майзелис был прекрасным аналитиком, учебник отлича-
ется удачными подбором и организацией материала.

Карл Юлиус Симон Портиус — известный немецкий 
шахматист XIX века, шахматный журналист, автор ряда 
книг по шахматной тематике. «Начальное руководство 
к самостоятельному изучению шахматной игры» — пре-
восходный самоучитель, направленный на совершенс-
твование практических навыков. В начале автор дает 
краткое разъяснение правил и терминов, затем следуют 
анализ задач и разбор пятидесяти разнообразных пар-
тий. Приложение включает описание наиболее известных 
дебютов и перечень условных обозначений.

Майзелис И. Л. Шахматы: Основы теории 

Портиус К. Ю. С. Начальное руководство к самостоятельному 
изучению шахматной игры
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школа  
шахматной игры

КоНВоЛЮт
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Конволют включает в себя два сочинения, в которых 
в краткой форме изложены правила разнообраз-

ных игр, а также содержатся ценные указания наиболее 
выигрышных ходов и самых удачных стратегий ведения 
игр. Эти книги стали первыми самоучителями настоль-
ных игр, составленными русскими авторами и напеча-
танными в России.

В первую часть конволюта вошла книга С. Галактионова 
«Практическое руководство», представляющая прави-
ла игры в шахматы, шашки и бильярд. Особый интерес 
представляет первая глава руководства, посвященная 
игре в шахматы. В ней содержатся пояснения ходов оп-
ределенных фигур, терминология игры, система защиты 
и нападения и пр.

Во вторую часть конволюта помещена брошюра В. Бу-
сова «Школа как играть в карты, шашки и шахматы», 
изданная в 1886 году. В этом издании представлены 
описания популярных в XIX веке карточных игр (префе-
ранс, вист, пикет, бостон и др.), правила игры в шашки 
и шахматы, таблицы расчета выигрышей, а также ин-
формация по поводу размера штрафов для проигравших.

Галактионов С. Практическое руководство, чтобы правильно, вер-
но, со всеми тонкостями играть без проигрыша в шахматы, шашки, 
бильярд, кегли, лото, триктрак, домино, лапту, крокет и бирюльки

Бусов В. Школа как играть в карты, шашки и шахматы: Пра-
вила, ходы и приемы всех карточных игр: С приложением всех 
правил бильярдной игры
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красный дьявол  
или Белая магия

РИШАР
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Прикладные знания из математики, физики и химии 
послужили основой для многих развлечений и игр. 

Они представлены в данном издании. Автор, публикую-
щийся под псевдонимом Ришар (Richard), французский 
иллюзионист, скрупулезно собрал в одной книге самые 
интересные игры, трюки и номера из тех, что описывались 
в разрозненных сочинениях, в частности, написанных дру-
гими фокусниками. Впервые книга была издана в Пари-
же под заголовком «Le Magicien des Salon, ou Le Diable 
Couleur de Rose» в 1857 году. Почти десять лет спустя ее 
перевели на русский язык, опустив в русской редакции 
только краткое авторское предисловие. Первая глава 
раскрывает секреты простых фокусов, далее следуют кар-
точные и «научные» трюки. Последняя часть книги посвя-
щена настольным играм: шашкам, шахматам и домино.
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м. и. чигорин
его жизнь и творчество

Н. И. ГРЕКОВ



85

Греков Николай Иванович (1886–1951) — советский 
шахматист, историк и теоретик игры в шахматы. 

В соавторстве с В. И. Ненароковым занимался составле-
нием учебников шахматной игры, редактировал журнал 
«Шахматы». Исследуя историю шахмат, писал многочис-
ленные обзоры сильнейших поединков XIX–XX веков.

Последние двадцать лет своей жизни Греков посвятил 
изучению личности великого русского шахматиста — 
Михаила Ивановича Чигорина. В книге «М. И. Чигорин, 
его жизнь и творчество» рассказ о его профессиональ-
ной деятельности переплетается с интересными фактами 
личной жизни. Большой упор сделан на описание и ана-
лиз избранных партий Чигорина. Греков прослежива-
ет профессиональный рост Чигорина с самого начала 
шахматной карьеры, с его первых выступлений до зна-
менитых международных турниров и состязаний с шах-
матистами мировой величины: Ласкером, Таррашем, 
Стейницем и др.
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руководство  
к шахматной игре 

Ж. ДЮФРЕН
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Жан Дюфрен (1829–1893) — немецкий шахматист 
и шахматный литератор, редактор первого перио-

дического немецкого издания, посвященного шахматам — 
«Deutsche Schachzeitung», составитель многочисленных 
сборников партий, задачников, учебников. Часто пуб-
ликовался под псевдонимом Е. С. Фройнд (E. S. Freund 
представляет из себя анаграмму фамилии Dufresne). 
Сам Дюфрен сравнительно редко участвовал в матчах, 
предпочитая аналитическую работу над чужими играми. 
Является соавтором так называемой Неувядаемой (Веч-
нозеленой) партии, сыгранной им в 1852 году с Адоль-
фом Андерсеном, учителем Дюфрена.

Данное руководство — одна из самых популярных книг 
Дюфрена. Она составлена на основании партий лучших 
шахматистов середины XIX века, преимущественно не-
мецких (Андерсен, Ласкер, Цукерторт, Паульсен и др.), 
но также австрийских, английских, французских, русских 
и американских. Учебник Дюфрена пользовался успехом 
не только на родине автора, но и в Российской империи.
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азБука  
шахматиста

КоНВоЛЮт
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Конволют включает в себя два издания, дополняющих 
друг друга по своему содержанию. Первая часть 

посвящена технике игры в шахматы, вторая — «орга-
низационной части». Обе книги изданы в первой трети 
XX века и представляют исторический интерес.

Автор первого сочинения — Иоганнес Минквиц (1843–
1901), немецкий шахматист и литератор, редактор шах-
матных изданий. Его книги оставались актуальными 
на протяжении долгого времени. «Азбука шахматиста» 
была впервые издана в родном городе автора, Лейпциге, 
в 1879 году, и в Германии выдержала множество пере-
изданий. Помимо необходимых каждому начинающему 
основ теории шахматной игры, Минквиц включил в кни-
гу множество замечаний, касающихся эстетики игры.

Второе сочинение — «Спутник шахматиста» — целиком 
посвящено вопросам шахматного движения в СССР. 
Внимание уделяется даже особенностям игры с инос-
транными шахматистами по телеграфу: в 30-е годы 
присутствие спортсменов на зарубежных матчах было 
затруднено. Составители также включили в книгу хоро-
шо структурированный библиографический справочник.

Минквиц И. Азбука шахматиста

Еремеев В. Е., Гольц Р. А. Спутник шахматиста
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Е. А. ЗНОСКО-БОРОВСКИй 

кодекс шахматной игры

Пути развития  
шахматной игры

Репринтное издание 1910–1913 годов

КоНВоЛЮт
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Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884–
1954) — выдающийся русский шахматист и теоре-

тик. Помимо удивительного таланта в шахматной игре 
обладал еще и литературным даром, что помогло ему 
добиться успехов в драматургии и критике. Работал 
в журнале «Аполлон», редактировал шахматные отделы 
газет «Новое время» и «Нива». Зноско-Боровский стал 
единственным русским шахматистом, кому в 1913 году 
удалось обыграть Хосе Рауля Капабланку, чемпиона 
мира по шахматам.

В конволют вошли два издания учебно-справочного ха-
рактера — «Кодекс шахматной игры» и «Пути развития 
шахматной игры». Большой специалист в организации 
шахматных состязаний, Зноско-Боровский составил «Ко-
декс шахматной игры» — руководство, в котором со-
держится свод отчетливо сформулированных положений 
шахматных турниров и принципов проведения матчей. 
Во второй части конволюта, «Пути развития шахматной 
игры», представлены статьи и доклады по новейшей ис-
тории шахмат, раскрывающие характерные особенности 
отдельных течений и школ, а также стратегий игроков.
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Е. А. ЗНОСКО-БОРОВСКИй 

теория середины игры  
в шахматах

шахматы и их чемПионы

Репринтное издание 1925 года

КоНВоЛЮт
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Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884–
1954) — выдающийся русский шахматист и теоре-

тик. Помимо удивительного таланта в шахматной игре 
обладал еще и литературным даром, что помогло ему 
добиться успехов в драматургии и критике. Работал 
в журнале «Аполлон», редактировал шахматные отделы 
газет «Новое время» и «Нива». Зноско-Боровский стал 
единственным русским шахматистом, кому в 1913 году 
удалось обыграть Хосе Рауля Капабланку, чемпиона 
мира по шахматам.

Вошедшие в конволют произведения — «Теория середи-
ны игры в шахматах» и «Шаматы и их чемпионы» — де-
монстрируют блестящие достижения Зноско-Боровского 
не только в практической стороне вопроса, но и в умении 
четко и ясно донести теоретический материал до любите-
лей и специалистов в шахматной игре. Первая половина 
конволюта посвящена наименее изученной части шах-
матной партии — середине игры. Во второй половине 
помещены статьи, в которых Зноско-Боровский соверша-
ет экскурс в историю шахматной игры в XIX веке, а так-
же обращается к биографиям своих современников.
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Х. Р. КАПАБлАНКА 

Моя шахМатная карьера

основы шахМатной игры

Репринтное издание 1924 года

КоНВолЮТ
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Книги одного из сильнейших шахматистов мира в 1910–
1930 гг., третьего чемпиона мира по шахматам Хосе 

Рауля Капабланки (1882–1942) представляют интерес для 
всех истинных ценителей шахматного искусства.

В автобиографии «моя шахматная карьера» читатель 
не найдет подробностей жизни, позволяющих нарисовать 
тонкий психологический портрет автора, зато увидит яс-
ную картину постепенного совершенствования великого 
шахматиста, всю историю роста его шахматного мышле-
ния. Наряду с теоретическим интересом книга представ-
ляет ценность и в учебном отношении.

Учебник «основы шахматной игры» пользовался в свое 
время невероятной популярностью, неоднократно изда-
вался в различных переводах и считался лучшим в ряду 
учебной шахматной литературы. В книге применен 
единственно верный принцип, который может быть реко-
мендован при составлении шахматного учебника, — пос-
тепенное изложение самых элементарных, а затем все 
более и более сложных положений из различных стадий 
шахматной партии.
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 м. С. КогАН 

история шахМатной игры  
в россии

очерки по истории шахМат  
в ссср

Репринтное издание 1927–1938 годов

КоНВолЮТ
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Коган михаил Саулович (1887–1942) — советский 
шахматист и литератор, автор многочисленных 

статей и монографий по общей истории шахмат. Стал 
одним из первых исследователей жизни и творчества 
прославленного шахматиста, чемпиона России м. И. Чи-
горина. Посвятив большую часть своей жизни теорети-
ческому описанию шахмат, Коган сумел также воспол-
нить пробелы в историографии по развитию шахматной 
игры в России.

В конволют вошли две самые знаменитые моногра-
фии Когана — «История шахматной игры в России» 
и «очерк по истории шахмат в СССР». обе книги повес-
твуют об истории русского шахматного искусства. В них 
Коган прослеживает историю шахмат с самых первых 
упоминаний об игре и ее появления в нашей стране до 
блестящих побед советских шахматистов, участников 
международных турниров. Во второй части конволю-
та, содержащей книгу «очерки по истории шахмат 
в СССР», большое внимание уделено истории шахмат 
в XIX веке. При написании обеих монографий Коган 
использовал данные из архивных источников.
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Репринтное издание 1929 года

словарь  
шахМатиста 
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«Словарь шахматиста», составленный именитыми 
шахматистами и теоретиками шахмат м. С. Кога-

ном, л. И. Куббелем, г. Я. левенфишем, Я. г. Рохлиным 
и В. И. Созиным, представляет собой первую шахматную 
энциклопедию на русском языке. Необычайная попу-
лярность искусства шахматной игры в начале XX века 
поспособствовала увеличению публикации переводных 
и оригинальных статей, монографий и сборников на раз-
личные темы, связанные с историей и теорией шахмат. 
Вместе с тем стала стремительно развиваться шахмат-
ная терминология, а также весь аппарат научных дан-
ных по всем отделам шахматной игры. Авторы-состави-
тели «Словаря» стремились охватить наиболее широкий 
круг сведений о шахматах и передать их в сжатом виде.

Данный «Словарь шахматиста» — это справочник, кото-
рый будет полезен как для любителей шахмат, так и для 
профессиональных игроков.
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л. Ш. Де лАБУРДоННе
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луи Шарль де лабурдонне (1795–1840) — фран-
цузский шахматист, один из сильнейших мастеров 

европы начала XIX века. Дворянское происхождение 
и весьма неплохое наследство не принесли лабурдонне 
материального благополучия, и единственным источни-
ком средств к существованию стала для него шахматная 
игра. В начале 1820-х гг. лабурдонне победил лучших 
французских шахматистов; знаменитый маэстро А. Де-
шапель объявил его своим преемником. громкую извес-
тность лабурдонне получил после матчей с сильнейшим 
шахматистом Англии А. мак-Доннелом, проходивших 
в лондоне в 1834–1835 гг. Высокую оценку творчеству 
участников матча дал сильнейший шахматист России 
конца XIX–начала XX века м. И. Чигорин, поместив 
в журнале «Шахматы» тридцать восемь прокомментиро-
ванных партий, которые назвал «блестящими вдохнове-
ниями прошлого».

лабурдонне был также видным теоретиком и пропа-
гандистом шахмат. В 1836 г. основал в Париже первый 
в мире шахматный журнал «Паламед» и проявил себя 
талантливым редактором и литератором. его руководство 
«Новейшее начертание о шахматной игре» (1833) было 
переведено на многие языки, в том числе на русский.
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Эмануэль ласкер (1868–1941) — немецкий шахматист 
и математик, представитель позиционной школы, 

второй чемпион мира по шахматам. ласкер удерживал 
мировое первенство с 1894 по 1921 год, в течение 27 лет, 
что является абсолютным рекордом в истории шахмат.

В данном конволюте объединены репринтные воспро-
изведения двух трудов Эммауэля ласкера о шахматах. 
Первый труд — «Учебник шахматной игры». Книга 
содержит первоначальные сведения о шахматной игре, 
учение о дебютах; особое внимание уделяется комбина-
ции, позиционной борьбе, шахматной эстетике.

Вторая часть конволюта — «Здравый смысл в шах-
матной игре» — представляет собой цикл из двенад-
цати лекций, прочитанных ласкером перед аудитори-
ей лондонских шахматистов весной 1895 года. ласкер 
стремился исследовать все стадии шахматной партии 
при помощи основополагающих логических принципов 
и свести разнообразие правил и вариантов к наименьше-
му возможному числу. «Здравый смысл…» стал одной из 
популярнейших книг ласкера — его лекции оказались 
полезны для начинающих и продвинутых шахматистов, 
проливая свет на неочевидные «основы основ» игры.
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В ряду всесоюзных шахматных чемпионатов IX пер-
венство занимает очень видное место. Тщательно 

отобранный состав участников позволил организовать 
ровный, сильный турнир мастеров без статистов и аут-
сайдеров. Сборник партий девятого первенства содер-
жит анализ почти двухсот партий, сделанный шахматис-
том, двукратным чемпионом СССР г. Я. левенфишем.

История шахмат знает четыре грандиозных схватки за 
первенство мира: бои Чигорина со Стейницем, ласке-
ра со Стейницем, Капабланки с ласкером и, наконец, 
Алехина с Капабланкой. особенностью матча Але-
хин–Капабланка в Буэнос-Айресе 1927 г. было то, что 
в нем столкнулись два совершенно разных течения 
в шахматном творчестве. С одной стороны — Капаблан-
ка, убежденный в том, что постиг шахматную игру до 
предельного совершенства. С другой стороны — Алехин, 
блиставший на шахматной арене своими комбинация-
ми, полными неожиданного оригинального содержания. 
Весь шахматный мир переживал перипетии этой великой 
борьбы, в которой речь шла о будущем шахматного ис-
кусства. Сборник партий матча Алехина и Капабланки 
вышел с комментариями советских шахматистов, чемпио-
нов СССР г. Я. левенфиша и П. А. Романовского.

Левенфиш Г. Я. IX Всесоюзное шахматное первенство: Сборник 
партий

Левенвиш Г. Я., Романовский П. А. матч Алехин–Капабланка 
на первенство мира: Сборник всех партий матча
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Издание «Современный дебют» было задумано 
как трехтомная шахматная энциклопедия по те-

ории дебютов, но в 1940 г. свет увидел только первый 
том — «открытые дебюты». При составлении книги 
была использована советская и иностранная литерату-
ра за 1929–1939 гг. Период до 1916 г. охвачен работами 
П. Р. Бильгера, Х. Кмоха, Р. грифитта, С. г. Тартакове-
ра, м. Эйве и др. В издании приводятся не только на-
чала сыгранных партий, но и их аналитический разбор, 
как опубликованный ранее, так и составленный специ-
ально для настоящей работы. Каждый дебют предва-
ряет небольшой исторический обзор и вступительная 
статья, дающая оценку разобранных систем и порядок 
расположения материала.

«Теория ладейных окончаний» — книга, созданная дву-
мя выдающимися шахматистами — седьмым чемпионом 
мира, девятикратным победителем Всемирных шах-
матных олимпиад В. В. Смысловым и гроссмейстером 
г. Я. левенфишем. Издание посвящено исследованию од-
ного из наиболее интересных и сложных видов шахмат-
ных окончаний — ладейных. глубина мысли и точность 
изложения позволяют этому труду служить прекрасным 
учебником по эндшпилю.

Открытые дебюты / Под ред. г. Я. левенфиша

Левенвиш Г. Я., Смыслов В. В. Теория ладейных окончаний
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густав Рихард Нейман (1838–1881) — немецкий 
шахматист и литератор, обладатель призовых мест 

на турнирах в Париже (1867) и Баден-Бадене (1870). 
Совместно с легендарным шахматистом XIX века 
А. Андерсеном редактировал журнал Neue Berliner 
Schachzeitung, кроме этого писал учебники и руководс-
тва по игре в шахматы.

В конволюте представлены два труда Неймана: «Шах-
маты: Руководство для начинающих» и «Шахматная 
игра: Теоретическое и практическое руководство». Эти 
два сочинения — единственные произведения немецкого 
шахматиста, переведенные на русский язык.

обе книги являются подробными полными руководс-
твами к изучению игры в шахматы,в них разбираются 
основные популярные в XIX веке приемы и техники, опи-
саны различныевиды партий, изложены правила прове-
дения окончания игр.
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Владимир Иванович Ненароков (1880–1953) — рос-
сийский и советский шахматист, шахматный тео-

ретик, мастер спорта СССР, международный мастер, 
четырехкратный чемпион москвы, автор многочисленных 
шахматных книг, редактор многих значимых шахматных 
учебников зарубежных мастеров, например, популяр-
ного «Самоучителя шахматной игры» Шифферса. Был 
участником первого Всероссийского шахматного турнира 
в 1899 году.

Ненароков известен как автор широко распространен-
ных вводных учебников: «Азбука шахматной игры», 
«Руководство к изучению шахматной игры» (в соавторс-
тве с Н. И. грековым) и брошюры «Шахматная азбука». 
Эти книги в значительной степени способствовали по-
пуляризации шахмат. однако наибольшей востребован-
ностью пользовался «Курс дебютов». Этот трехчастный 
труд был написан Ненароковым с целью обобщения 
знаний из теории начала игры и ознакомления с ними 
широкого круга любителей шахмат. «Курс дебютов», 
выдержав два издания, в течение многих лет оставался 
основным дебютным справочником. 
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Нимцович Арон Исаевич (1886–1935) — выдающийся 
советский шахматист, гроссмейстер. После оконча-

ния Первой мировой войны эмигрировал в Данию, где 
в дальнейшемзанимался разработкой авторской страте-
гической системы ведения шахматного поединка. Нимцо-
вич считается одним из родоначальников новой шахмат-
ной школы, представителем гипермодернизма.

В конволют включены два сочинения Нимцовича: «моя 
система: Учебник шахматнойигры на совершенно новой 
основе» и «моя система на практике: Сборник партий». 
обатруда демонстрируют новаторские решения в раз-
личных областях шахматной игры, глубину его страте-
гических замыслов, исключительное тактическое даро-
вание. В своем учебнике Нимцович раскрывает техники 
позиционной игры, подробно разбирая такие вопросы, 
как открытая линия для ладьи, проходные элементы, 
лавирование, новые принципыэндшпиля и пр. Во второй 
половине конволюта приведены 109 лучших партий Ним-
цовича, указатели партий, дебютов и мелких маневров.
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Первым шахматным учебником в России стала книга 
Ивана Бутримова «о шахматной игре» (1821), рас-

считанная в большей степени на начинающих шахматис-
тов. Более полную разработку теории игры, соединенную 
с шахматной практикой, дал в своем труде первый шах-
матный мастер России Александр Дмитриевич Петров 
(1799–1867).

Книга «Шахматная игра, приведенная в систематичес-
кий порядок с присовокуплением игр Филидора» вышла 
в Санкт-Петербурге в 1824 г. В первой части учебника 
даны названия шахматных фигур и их значение, описания 
ходов и правила игры, вторая часть содержит характерис-
тики различных стадий игры — начала, середины и конца 
партии. В третьей, четвертой и пятой частях приведены 
партии французского шахматного теоретика, сильнейшего 
шахматиста мира своего времени Франсуа-Андре Фили-
дора с примечаниями А. Д. Петрова, дебюты и концовки.

Книга А. Д. Петрова стала настольной для многих рус-
ских шахматистов, а сегодня является библиографичес-
кой редкостью.
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Первое издание конволюта представляет собой соб-
рание 150 этюдов, отражающих состояние этюдного 

искусства начала XX века. Весь материал разбит на 
одиннадцать групп, из которых первые десять содер-
жат этюды, составленные на определенные темы. Автор 
старался представить всех известных этюдных компози-
торов своего времени. Каждый этюд снабжен датой его 
появления, указанием места первой публикации и под-
робным решением.

Сборник «Советская шахматная композиция» был со-
ставлен с целью отобразить многообразие и новаторство 
творчества советских шахматистов. В первом разделе 
собраны статьи «московская тема» А. П. гуляева, «Про-
долженная защита в двухходовой задаче» л. Н. гугеля, 
«Работа над этюдным наследством» А. о. гербстмана 
и др., во втором собрано 212 задач и этюдов советских 
композиторов, получивших отличия на советских и за-
граничных конкурсах.

Платов В. Н. 150 избранных современных этюдов / Под ред. 
В. И. Ненарокова

Советская шахматная композиция: Сборник статей, задач и этю-
дов / Под ред. А. П. гуляева, Р. м. Кофмана, е. м. Россельса
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Д. И. СаргИн 
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Давыд Иванович Саргин — известный российский 
историк шахмат и шашек конца XIX – начала 

XX века, один из основоположников шашечной компози-
ции, общественный деятель и журналист. Одним из пер-
вых в России начал анализировать и систематизировать 
дебюты, многие русские названия, данные им, впоследс-
твии закрепились в специальной литературе.

«Древность игр в шашки и шахматы» — фундаменталь-
ный труд, подводящий итог более чем тридцатилетних 
исследований Саргина в области истории игр. Автор 
подробно рассматривает теории о происхождении шашек 
и шахмат, предложенные его предшественниками, и вы-
двигает собственные. А также прослеживает все исто-
рические этапы развития игр шашечного и шахматного 
типа — в мире и в России. Текст сопровождается подроб-
ными примечаниями, содержащими библиографические, 
исторические и археологические сведения. В приложении 
дано описание правил тридцати шашечных и шахматных 
игр (включая нарды, столбовые шашки, го и многие дру-
гие), приведены «Устав игр в русские шашки» и пятнад-
цать этюдов Саргина по стоклеточным шашкам.
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В данный конволют вошли два издания, авторами 
которых стали сильнейшие шахматисты начала 

XX века — Зигбер Тарраш (1862–1934) и Савелий Гри-
горьевич Тартаковер (1887–1956).

Издание «Освобожденные шахматы» С. Г. Тартакове-
ра написано с целью увековечить шахматный турнир 
в Дебрецене 1925 г., но в отличие от других турнирных 
сборников здесь комментарии к партиям даны в свете 
стратегии миттельшпиля.

Книга З. Тарраша представляет собой учебник шах-
матной стратегии, в котором представлен доскональный 
разбор более двухсот партий. Книга пользовалась ог-
ромной популярность и выдержала несколько изданий. 
Перевод на русский выполнен с последнего четвертого 
издания, и дополнен критико-биографическим очерком 
Н. И. Грекова «Доктор Загберт Тарраш». 

Тартаковер С. Г. Освобожденные шахматы: Несистематический 
курс середины игры

Тарраш З. Современная шахматная партия: Критический раз-
бор более двухсот избранных партий маэстро
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С. Г. ТАРТАКОВеР
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тартаковер Савелий Григорьевич (1887–1956) — вы-
дающийся гроссмейстер, теоретик шахмат, писа-

тель, поэт и переводчик. Работал со всеми известными 
шахматными изданиями в Советском Союзе, именно 
благодаря Тартаковеру в советских газетах и журналах 
появлялись переводные статьи по методике ведения шах-
матного состязания.

Книга «Ультрасовременная шахматная партия» — са-
мое известное произведение Тартаковера, впервые вы-
шла в четырех отдельных выпусках, каждый из которых 
повторяет структуру предыдущего. В этом сочинении 
Тартаковер подробно описывает методики и стратегии 
игры шахматистов новой школы: Алехина, Нимцовича, 
Рети, Капабланки, и др. «Ультрасовременная шахмат-
ная теория» — одна из многочисленных книг Тартакове-
ра, ставших коллекционной ценностью.
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КОНВОЛЮТ
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Конволют включает в себя два руководства по игре 
в шахматы, относящихся к концу XIX века. Первая 

книга, «Руководство к изучению шахматной игры», со-
ставленная И. И. Фоглером, предназначена для игроков 
начального уровня. Она поделена на пять отделов, в ко-
торых последовательно изложены правила шахматной 
игры, содержание лучших партий знаменитых игроков 
XIX века, указания по разыгрыванию дебютов и оконча-
ний, в последней части также содержится сборник шах-
матных задач.

Вторая книга, «Руководство к шахматной игре», написа-
на сильнейшими игроками конца XIX века, учениками 
легендарного шахматиста А. Андерсена — У. Цукертор-
том и Ж. Дюфреном. Их труд в свое время приобрел 
большую известность во всех европейских странах  
и в Российской Империи, большое значение он сохраняет 
и по сей день. Помимо описания правил и основных тех-
ник шахматной игры, авторы включили в руководство по-
яснительные партии таких именитых игроков, как А. Ан-
дерсен, де Лабурдонне, Г. Нейман, И. Минквиц и пр.

Фоглер И. И. Руководство к изучению шахматной игры 

Дюфрен Ж., Цукерторт У. Руководство к шахматной игре
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Э. С. ШИФФеРС 
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Эммануил Степанович Шифферс (1850–1904) — один 
из сильнейших русских шахматистов XIX века, шах-

матный журналист и популяризатор своего дела. Давал 
уроки Михаилу Чигорину, который впоследствии превзо-
шел своего учителя и выигрывал матчи с общим счетом 
во встречах +41–19=15 в свою пользу. На рубеже веков 
Шифферс дважды стал вторым после Чигорина во Все-
российских турнирах мастеров и отстоял неофициальный 
титул второго шахматиста Российской империи в пое-
динке с евгением Зноско-Боровским.

В конце жизни Шифферс написал «Самоучитель шах-
матной игры», книгу, ставшую впоследствии классичес-
ким руководством для начинающих. Труд Эммануила 
Степановича взрастил многих известных шахматистов, 
в частности, в детстве ее внимательно изучал патриарх 
советской шахматной школы Михаил Ботвинник. «Само-
учитель» Шифферса многократно переиздавался на ру-
беже XIX и XX веков. Написанная с мастерством педа-
гога и профессионализмом опытного журналиста, книга 
имела неизменный успех среди современников.
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А. е. ПРИК 
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автор данной книги ставил своей целью собрать вое-
дино большое количество материалов, извлеченных 

из различных отечественных и зарубежных журналов 
и учебников по шахматам. Адольф еремеевич Прик, 
малоизвестный шахматист, стал одним из первых в Рос-
сийской империи, кто выпустил настолько подробное ру-
ководство по шахматной игре. Прик провел разносторон-
ний анализ литературы и при написании «Руководства» 
основывался на обширном материале партий, проведен-
ных лучшими игроками в разное время, и рекомендаци-
ях из наиболее авторитетных учебников.

В издании собрано пять выпусков «Руководства», выхо-
дивших в течение четырех лет. Каждый из них находил 
отзывы и критику, с авторами которых Прик вступал 
в жаркую полемику. Полемические статьи помещены 
автором в начало каждого выпуска.
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Э. ЛАСКеР 
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Эдуард Ласкер (1885–1981) — американский (из-
начально немецкий) шахматист; международный 

мастер, международный арбитр, шахматный литератор. 
Большую часть карьеры Эдуард Ласкер провел в США. 
«Шахматная стратегия» представляет собой один из его 
ранних трудов, относящихся к тому периоду жизни авто-
ра, когда на турнирах он еще представлял Германскую 
империю.

Ласкер ставит себе целью не научить читателя типовым 
стратегиям игры, а помочь ему в развитии логического 
шахматного мышления. Поэтому автор игнорирует дебю-
ты и окончания игры, акцентируя внимание на середине 
партии, непосредственно на самой борьбе. Ласкер разъ-
ясняет ход партии с точки зрения элементарных законов 
стратегии, позволяя читателю делать самостоятельные 
суждения, мыслить независимо от навязанных извне 
канонов игры. В этом книга Эдуарда Ласкера стала 
новаторской и повлияла на выходившие впоследствии 
учебники по шахматам, в том числе известнейший труд 
Капабланки «Основы шахматной игры».

Репринт выполнен с единственного русского издания 
книги под редакцией и с предисловием С. П. Симсона, 
ответственного редактора «Шахматного вестника».
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