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Предисловие

В
се ведущие шахматисты — 

люди творческие, но даже на 

их креативном фоне личность 

чешского гроссмейстера Рихарда 

Рети (родился 28 мая 1889 г. в го-

роде Печинок, близ Братиславы, 

скончался 6 июня 1929 г. в Праге) 

выделяется особенным «гипер-

твор ческим» калибром.

Рети, по признанию Алехина, 

был единственным шахматистом, 

который нередко ошеломлял его 

своими неожиданными замысла-

ми — для него был характерен 

поиск новых путей шахматного 

творчества. Он поражал свои-

ми способностями игры вслепую: 

в 1925 году в Сан-Паулу он про-

вел рекордный сеанс одновре-

менной игры на 29 досках. Он 

добился многого в шахматных 

соревнованиях, но его истинный 

вклад в шахматы заключен в его 

идеях: он был одним из лидеров 

новаторского шахматного течения 

«гипермодернизм», создателем 

дебюта, носящего ныне его имя и 

входящего сегодня в репертуар 

большинства лучших шахмати-

стов мира.

Культурный и высокообразо-

ванный человек, Рети начинал 

свою карьеру в качестве шахмат-

ного комментатора и журнали-

ста — вот откуда виртуозное вла-

дение пером, характерное для его 

книг. Можно отметить не только 

то, что он говорил, но и как он го-

ворил — ярко, образно, изящно.

Настоящее издание создано на 

основе двух книг Рихарда Рети: 

«Современный учебник шахмат-

ной игры» и «Новые идеи в шах-

матной игре» — книг, высоко 

ценимых специалистами, но, по-

жалуй, недооцененных издате-

лями.

Своему «Учебнику» Рети при-

дал форму сборника партий, но 

это именно учебник. Вместо обыч-

ных для учебников специально 

составленных упражнений и вы-

думанных позиций Рети исполь-

зует только реально сыгранные 

партии, но освещает их так, что-

бы донести до читателя общие 

шахматные законы и свои нова-

торские мысли. Побочные, не от-

носящиеся к делу варианты его не 

интересуют. «Дело не в вариан-

тах, а в идеях», — пишет он. Надо 

сказать, что не все издатели про-

читали эту фразу: книгу иногда 



 

пытаются «улучшить» дополни-

тельными анализами, безусловно 

верными, но, как мы думаем, иду-

щими вразрез с методическим за-

мыслом автора.

«Учебник» Рети имеет еще 

одно любопытное отличие от 

традиционных шахматных учеб-

ников. Обычно в шахматных 

учебниках излагаются только те-

кущие, актуальные на момент на-

писания взгляды и оценки. Рети 

же подходит к делу более тонко, 

вначале последовательно исполь-

зуя взгляды предшественников и 

лишь постепенно подводя читате-

ля к современному шахматному 

мировоззрению. Надо заметить, 

что такой подход обычен в науч-

ном образовании (где, например, 

геометрии Лобачевского всегда 

предшествует геометрия Евкли-

да), а значит, заслуживает всяче-

ского внимания.

Работа «Новые идеи в шахмат-

ной игре» формально не является 

учебником, но она чрезвычайно 

важна для понимания сути споров 

вокруг гипермодернизма, идеи ко-

торого сохранили свое значение и 

по сей день. Книга разошлась на 

цитаты (часто без ссылок на пер-

воисточник), а глава «Что восхи-

щает нас в шахматах» печаталась 

многими журналами как отдель-

ное художественное произведение.

В своих работах Рети обращал-

ся к читателю, уже имеющему не-

которое шахматное образование. 

Чтобы расширить круг людей, 

получающих удовольствие от его 

прекрасных книг, настоящее из-

дание дополнено предваряющим 

разделом с некоторыми началь-

ными сведениями о шахматах, 

написанным гроссмейстером Ка-

линиченко.

В 1925 году в Москве прошел 

международный шахматный «су-

пертурнир» с участием Капаблан-

ки, Ласкера и других легендар-

ных мастеров, играл там и Рети. 

Советские ученые-психологи вос-

пользовались тогда уникальной 

возможностью найти ответ на во-

прос, какие человеческие каче-

ства и таланты определят успех 

в шахматах, и провели специаль-

ное исследование. Рети ссылает-

ся на эту работу в своей книге, 

что дало нам повод привести ее в 

приложении. Разумеется, первое, 

что профессор И.Н.Дьяков  и его 

коллеги рассмотрели — память. 

Вопреки расхожим штампам,  па-

мять лучших шахматистов мира 

соответствовала обычному уров-

ню. Проверялась и концентрация 

внимания и воображение, и дру-

гие качества.  Ученые нашли от-

вет на свой вопрос. Какой? — чи-

тайте приложение.

Н. Калиниченко, В. Ионов
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П
роисхождение шахмат теря-

ется в глубине веков. Досто-

верно известно, что зародились 

они в Древней Индии и называ-

лись «чатуранга», то есть «состо-

ящие из четырех частей» — по 

родам войск, входящих в их со-

став: боевых слонов, колесниц, 

конницы и пехоты. Предположи-

тельно командовал каждой из ча-

стей свой военачальник и игра ве-

лась четырьмя партнерами.

Спустя несколько столетий 

шахматы, завоевавшие Среднюю 

Азию и арабский мир, стали на-

зываться «шатранджем». Они 

больше походили на современ-

ные, и играли в них уже двое. 

И только в Средние века шахма-

ты под своим нынешним именем 

распространились в Европе и на 

Руси, а современные нам шахмат-

ные правила окончательно офор-

мились лишь в середине XIX сто-

летия.

Рассмотрим же эти правила.

I. Шахматная доска

GHHHHHHHHI
J"$"$"$"$K
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LMMMMMMMMNДиаграмма 1

Пространством для игры слу-

жит шахматная доска. Она пред-

ставляет собой квадрат, состо-

ящий из 64 клеток: 32 белых 

и 32 черных.

Располагается она так, чтобы 

правое угловое поле у каждо-

го из игроков было белым (диа-

грамма 1).
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II. Шахматные фигуры

Силами, действующими на 

шахматной доске, являются фи-

гуры (когда мы говорим о фигу-

рах и пешках вместе, как в дан-

ном случае, то к фигурам относим 

и пешки).

В начальном положении (диа-

грамма 2) противники имеют рав-

ное количество сил, симметрично 

расположенных напротив друг 

друга. Они различаются цветом 

и называются «белые» и «чер-

ные».

Каждая из сторон располагает 

восемью пешками (A— белая пеш-

ка, B — черная пешка) и во семью 

фигурами: королем (I — белый 

король, J — черный король), 

ферзем (K — белый ферзь, L — 

черный ферзь), двумя ладьями 

(E — белая ладья, F — черная 

 ладья), двумя слонами (G — белый

GHHHHHHHHI
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J4(4(4(4(K
J"$"$"$"$K
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J9)7/<+5-K
LMMMMMMMMNДиаграмма 2

 слон, H — черный слон) и двумя 

конями (C — белый конь, D — 

черный конь).

III. Ходы фигур. 
Цель и правила игры

Время в шахматах измеряется 

ходами. Фигуры с разными назва-

ниями ходят по-разному и имеют 

разную ценность. Соперники де-

лают ходы поочередно, перестав-

ляя фигуры с одного поля на дру-

гое. Начинают игру всегда белые.

По времени шахматная пар-

тия делится на три стадии. Раз-

личают начало игры — дебют, 

в котором белые и черные раз-

вивают свои силы; середину 

игры — миттельшпиль, в кото-

ром силы соперников вступают 

в противодействие, и окончание 

игры — эндшпиль, где борьба ве-

дется малыми силами. Каждая из 

этих стадий имеет свои особенно-

сти борьбы и свое значение. Цель 

игры состоит в том, чтобы поста-

вить королю противника мат — 

так напасть на него своей фигу-

рой, чтобы противник не мог ни 

отступить королем, ни побить на-

павшую на него фигуру, ни защи-

титься иным способом, перекрыв 

нападающей фигуре диагональ, 

вертикаль или горизонталь.

Ладья

В Западной Европе эта фигура 

именуется «башней», а в дорево-

люционной России называлась 

«турой».

Ладья ходит по вертикалям и 

горизонталям шахматной доски 

на любое расстояние и по всем 

направлениям: вверх, вниз, влево 

и вправо.
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В положении на диаграмме 3 

у белой ладьи выбор из 14 ходов.

Препятствием на ее движении 

являются фигуры и пешки: свои 

и противника. Ладья не может 

«перешагнуть» через свою фигу-

ру или пешку, но может «взять» 

(«побить») фигуру или пешку 

противника, заняв ее место.

GHHHHHHHHI
J"$"$"$"$K
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LMMMMMMMMNДиаграмма 4

В положении на диаграмме 4 

ладья может занять поле, на ко-

тором стоит черная пешка, убрав 

ее с доски, но, двигаясь по го-

ризонтали в направлении своей 

пешки, не может встать дальше, 

чем слева от нее. У нее имеется 

выбор из 11 ходов.

Ладья, как и ферзь, относится 

к «тяжелым фигурам». Ее сила 

равна примерно пяти пешкам.

Слон

«Слон» — название арабское. 

До революции в России слона ча-

сто называли «офицером», в Ан-

глии слона именуют «епископом», 

а в Германии — «скороходом».

Слон ходит по диагоналям 

шахматной доски на любое рас-

стояние и по всем направлениям: 

вверх, вниз, влево и вправо.

В положении на диаграмме 5 

у белого слона выбор из 13 ходов.
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LMMMMMMMMNДиаграмма 5

У каждой из сторон имеется 

слон, который ходит только по 

черным клеткам (его называют 

«чернопольным»), и слон, кото-

рый ходит только по белым клет-

кам («белопольный слон»). В этом 

слон слабее ладьи, которая может 

занять поле любого цвета. Его 

сила оценивается примерно в три 

пешки.

Слон, как и конь, относится 

к «легким» фигурам.

Бьет слон так же, как и ходит, 

занимая поле взятой им пешки 

или фигуры противника. Подобно 

ладье, он не может переступить 

через собственную фигуру или 

пешку или побить ее.

В положении на диаграмме 6 

белый слон может взять черную
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пешку, заняв ее место, но, дви-

гаясь к своему королю, способен 

занять лишь поле слева от него. 

Его выбор ограничен 10 ходами.

Ферзь

В переводе с арабского ферзь 

означает «мудрец». В Англии, как 

раньше и в России, ферзя назы-

вают «королевой», во Франции — 

«дамой».
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Ферзь — самая сильная из 

шахматных фигур, превосходя-

щая по своим возможностям ла-

дью и слона, вместе взятых. Он 

может ходить и бить и как ладья, 

и как слон. Ему доступно все про-

странство шахматной доски: не 

только ее горизонтали и вертика-

ли, но и все ее диагонали — как 

черные, так и белые.

В положении на диаграмме 7 

белый ферзь контролирует 27 по-

лей, в том числе поля чернополь-

ного слона. При перемещении на 

одну клетку вправо (диаграмма 8)

он контролирует тоже 27 полей, 

но уже других, в том числе поля 

белопольного слона. 

GHHHHHHHHI
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Сила ферзя равна примерно 

9 пешкам. Так же как ладья и 

слон, он является дальнобойной 

фигурой, способной влиять на 

противоположный участок доски 

с дальнего расстояния.

Конь

Конь — самая загадочная из 

фигур.

Во Франции шахматный конь 

называется «рыцарем», в Ин-

дии — «всадником».

Ходит конь так же, как и бьет: 

передвигаясь по зигзагу через 

одно поле на поле противополож-

ного цвета. В отличие от других 

фигур он может перемещать-

ся через фигуры и пешки — как 

свои, так и противника.

В положении на диаграмме 9 

белый конь может побить чер-

ного коня или выбрать любой из 
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оставшихся 7 ходов. В свою оче-

редь, черный конь при своем ходе 

может побить коня белых.

GHHHHHHHHI
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Однако в этом положении конь 

черных защищен, то есть под-

держан другими фигурами. Если 

белые его возьмут, черные в от-

вет могут взять коня белых дру-

гим своим конем, ладьей или 

ферзем.

В случае если с доски снима-

ются равноценные фигуры, гово-

рят о размене фигур.

Конь, как и слон, по силе равен 

трем пешкам. Он дольше добира-

ется до другого края доски, чем 

слон, но способен по пути следо-

вания контролировать как чер-

ные, так и белые поля. Значит, 

и обмен слона на коня следует 

считать разменом.

Когда же легкая фигура, на-

пример слон, обменивается на 

ладью, которая сильнее, говорят 

о выигрыше качества — матери-

альном преимуществе стороны, 

сохранившей ладью.

Однако сравнительная цен-

ность фигур такова, что, если за 

ладью противник получает слона 

и две пешки, шахматисты говорят 

уже о размене, так как на доске 

сохраняется примерное равен-

ство сил.

Достаточной материальной ком-

пенсацией за ферзя, например, 

являются две ладьи или три лег-

кие фигуры.

Король

Король по-персидски означает 

«шах» — отсюда и укоренившее-

ся на Руси название «шахматы», 

что можно перевести как «смерть 

короля».

Если ферзь — самая сильная 

в шахматах фигура, то король — 

самая важная. От положения, ко-

торое занимает король, часто за-

висит исход игры.

Не случайно три вертикали 

перед начальным положением ко-

ролей называются королевским 

флангом, а три вертикали перед 

начальным положением фер-

зей — ферзевым флангом. Остав-

шиеся две вертикали называются 

центральными (диаграмма 10).
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Король ходит и бьет во все сто-

роны по вертикали, горизонтали и 

диагонали, но только на одно поле.

Кроме того, на короля наложе-

но несколько ограничений.

Во-первых, королю нельзя хо-

дить на атакованное фигурой или 

пешкой противника поле, то есть 

под шах.
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Шах — это нападение фигурой 

или пешкой на короля против-

ника.
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Точно так же королю нельзя 

брать фигуру или пешку против-

ника, находящуюся под защитой, 

поскольку при этом он попадает 

под шах.

И, наконец, по той же причине 

королю нельзя становиться на со-

седнюю клетку рядом с королем 

противника, так как при этом он 

оказывается под ударом. Рассто-

яние между королями должно 

быть не меньше одного поля (диа-

грамма 12).
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В этой позиции белая ладья, 

переместившись из левого угла 

на два поля по горизонтали, напа-

ла на короля черных, то есть по-

ставила ему шах. Уходя от шаха, 

черный король может пойти лишь 

на поле, расположенное по гори-

зонтали слева от него.

Эта же позиция могла возник-

нуть из другого положения (диа-

грамма 13).
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Если конь белых своим ходом 

займет поле между королями, 

черный король снова получит от 

ладьи шах и возникнет знако-

мая позиция, однако шах сделан 

не той фигурой, которая пошла, 

а другой. Такой шах называется 

«скрытым».

Если же в этой позиции конь 

пойдет влево или вправо вверх по 

горизонтали на одно поле, то шах 

объявят сразу две фигуры: конь 

и ладья. Это будет уже «двойной 

шах».

GHHHHHHHHI
J"$"$.$"$K
J$"$"$"$"K
J,$"$"$*$K
J$"$"$"$2K
J"$"$"$"8K
J$"$"$1$"K
J"$"$"$"$K
J$"$"$"$"K
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В положении на диаграмме 14 

у белого короля есть единствен-

ное поле для отступления.
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Мат

Мат королю — это шах, от ко-

торого нет защиты. «Смерть» ко-

роля означает проигрыш партии, 

и все фигуры в конечном счете за-

щищают своего короля и атакуют 

неприятельского. Если бы в по-

зиции на предыдущей диаграмме 

был ход черных, они  могли бы на-

пасть на короля белых, переведя 

своего белопольного слона на цен-

тральную диагональ, и поставить 

противнику мат (диаграмма 15).

У белого короля нет полей для 

отступления. Белые не могут ни 

взять напавшую на короля фигу-

ру, ни перекрыть слону диагональ.

Однако если бы черные пере-

вели слона на королевский фланг,  

это было бы грубой ошибкой 

и партия, несмотря на их огром-
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Пат

ный перевес, завершилась бы 

 ничьей (диаграмма 16).

Белому королю некуда  пойти, 

а никакой другой фигуры или пеш-

ки, которая могла бы сделать ход, 

у белых не осталось. При этом их 

король не находится под угрозой 

взятия, то есть ему не сделан шах.

Когда партнер при своем ходе 

не может пойти ни одной фигурой 

или пешкой, а шаха королю нет, 

такое положение называется па-

том, и игра считается ничьей.

Если у игроков осталось лишь 

по королю, а никаких других фи-

гур или пешек нет, такая игра 

также считается завершившейся 

вничью, поскольку приблизить-

ся друг к другу короли не могут, 

а снять короля с доски нельзя.

Ничейными считаются и такие 

окончания, в которых у одной из 

сторон при любых ответах про-

тивника недостаточно сил для 

того, чтобы поставить мат его ко-

ролю. К ним относятся окончания: 

король и легкая фигура против 

одинокого короля.
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На диаграммах 17, 18 мы ви-

дим, что даже при самом стеснен-

ном положении черного короля 

мат невозможен, так как белые 

не могут улучшить расположение 

своих фигур. При своем ходе бе-

лые вынуждены отступить одной 
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из фигур, чтобы открыть королю 

противника «форточку» — не по-

ставить пат, а при ходе черных на 

доске уже пат.
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В ряде других случаев мат тео-

ретически возможен, но лишь при 

явно ошибочной игре соперника.

В положении на диаграмме 19 

черные своим предыдущим ходом 

ошиблись, отступив слоном к ко-

ролю и заперев его в углу. Теперь 

белые могут переводом слона на 

королевский фланг поставить со-

пернику мат.
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Для таких и подобных случаев, 

чтобы игра в надежде на ошибку 

противника не продолжалась бес-

конечно, в шахматах действует 

правило пятидесяти ходов: если 

в течение 50 ходов (ход белых и 

ответ черных считаются за один 

ход) на доске не произошло ни 

одного взятия, партия по заявле-

нию одного из игроков признается 

ничейной.

Кроме того, в шахматах воз-

можно досрочное соглашение на 

ничью по предложению одного из 

игроков, когда обе стороны счита-

ют, что играть на выигрыш беспо-

лезно.

Еще один случай, когда пар-

тия считается завершившейся 

 вничью, — «вечный шах».
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В позиции на диаграмме 20 

у белых подавляющее численное 

превосходство, и они угрожают 

поставить противнику мат. Од-

нако черные парадоксальным об-

разом спасаются, шахуя ладьей. 

Брать ладью королем нельзя из-

за пата, но на отступление коро-

ля следует новый шах ладьей по 

той же вертикали. В случае взя-

тия ладьи королем или слоном 

снова возникает пат. Белый ко-

роль отступает на прежнее ме-

сто, и  ладья снова шахует. Ничья 

«вечным шахом»!

На этом примере можно узнать 

еще одно шахматное правило: 

если позиция в партии повтори-

лась трижды (что обычно возни-

кает, когда соперники повторяют 

свои ходы), по заявлению одного 

из игроков о троекратном повто-
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рении позиции в партии фикси-

руется ничья.

Даже в самой критической си-

туации у короля остаются шансы 

на спасение, но в шахматах есть 

еще один ход, который позволяет 

сторонам заблаговременно увести 

своего короля в убежище. Назы-

вается этот ход «рокировка».

Это — единственный шахмат-

ный ход, который делается сра-

зу двумя фигурами: королем и 

ладьей. Он возможен лишь раз в 

партии, причем и ладья, и король 

должны стоять на своих перво-

начальных местах, не сделав до 

этого ни одного хода. Король при 

этом не должен находиться под 

шахом и не должен попадать 

под шах после рокировки. Поля 

между королем и ладьей должны 

быть свободными, а поле, через 

которое проходит король, делая 

рокировку, не должно попадать 

под удар неприятельской фигуры.

Рокировка бывает короткой 

и длинной.
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На диаграмме 21 король мо-

жет рокировать в любую сторо-

ну: в сторону своего королевско-

го фланга (короткая рокировка) 

или в сторону ферзевого фланга 

(длинная рокировка).

На диаграмме 22 рокировка не-

возможна.
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Совершается рокировка следу-

ющим образом: король передви-

гается через одну клетку по гори-

зонтали в ту или другую сторону, 

а ладья «перешагивает» через 

него и становится рядом.
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Позиция короля и ладьи 
после короткой рокировки
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Позиция короля и ладьи 
после длинной рокировки


