




Древняя индийская легенда приписывает создание шахмат
некоему брамину. За своё изобретение он попросил у раджи
незначительную награду: столько пшеничных зёрен, сколько
окажется на шахматной доске, если на первую клетку положить
одно зерно, на вторую— два зерна, на третью— четыре зерна
и т. д. Оказалось, что такого количества зерна нет на всей
планете. Так это было, или не совсем, сказать сложно, но, так
или иначе, родиной шахмат является Индия.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


В Индии появилась первая известная нам игра, 

родственная шахматам— чатуранга. Принципиальных
отличий от современных шахмат два: игроков было
четверо, а не двое (играли пара на пару), а ходы делались в
соответствии с результатами бросания игральных костей. 

Каждый игрок имел по четыре фигуры (колесница
(ладья), конь, слон, король) и по четыре пешки. Ферзя не
было вовсе. Для выигрыша в партии нужно было
уничтожить всё войско противников.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C


Арабы преобразовали чатурангу: игроков стало двое, 

каждый получил под управление два комплекта фигур
чатуранги, один из королей стал ферзём. 

От костей отказались, стали ходить по одному ходу
строго по очереди. Победа стала фиксироваться по
постановке мата либо пата, а также при завершении
игры с королём и хотя бы одной фигурой против
одного короля. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82


Приблизительно в 820 году шахматы появились на Руси, придя
либо прямо из Персии, либо от среднеазиатских народов. 

Русское название игры созвучно среднеазиатскому «шахмат». 

Изменения в правилах, позже внесённые европейцами, 

проникали на Русь, постепенно превратив старые русские
шахматы в современные. Считается, что европейский вариант
шахматной игры попал в Россию в X—XI веках из Италии.

К XV веку шахматы приобрели современный облик. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Играл в шахматы Иван Грозный (по преданию, он и умер за
шахматной доской). При Алексее Михайловиче шахматы были
распространены среди придворных, умение играть в них было
обычным среди дипломатов. В Европе сохранились документы
того времени, в которых говорится, что русские посланники
знакомы с шахматами и играют в них весьма сильно. 

Увлекалась шахматами царевна Софья. При Петре
I ассамблеи не проходили без шахмат.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I


К XV—XVI векам шахматные правила в основном
устоялись, началось развитие
систематической шахматной теории.  В 1561 году Руи
Лопес издал первый полный учебник шахмат, в
котором были рассмотрены этапы партии —

дебют, миттельшпиль и эндшпиль.  Он же впервые
описал характерный вид дебюта— «гамбит», в
котором преимущество в развитии достигается путём
жертвы материала.

http://ru.wikipedia.org/wiki/XV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1561_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81,_%D0%A0%D1%8E%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82


Большой вклад в развитие шахматной теории в XVIII веке внёс Филидор. Он развил
позиционный стиль игры. Он считал, что игрок должен не бросаться в безрассудные
атаки, а планомерно строить сильную, устойчивую позицию, наносить точно
рассчитанные удары по слабостям позиции противника, при необходимости
прибегать к разменам и упрощениям, если они ведут к выгодному эндшпилю. 

Правильная позиция, по Филидору, это, прежде всего, правильное расположение
пешек. По словам Филидора, «Пешки— душа шахмат; только они создают атаку и
защиту, от их хорошего или плохого расположения целиком зависит победа или
поражение». Книга Филидора «Анализ шахматной игры» стала классикой.

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0


С XVI века начали появляться шахматные клубы, где
собирались любители и полупрофессионалы, игравшие
зачастую на денежную ставку. Затем появились
национальные турниры в большинстве европейских стран, 

стали проводиться международные матчи (с1821-ого) и
турниры (с 1851-ого). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC


Адольф Андерсен стал неофициальным
«шахматным королём», его считали
сильнейшим шахматистом мира. 

Впоследствии это звание оспорил Пол
Морфи (США). Первым чемпионом мира
по шахматам стал Вильгельм Стейниц. 

Новым чемпионом мира становился тот, 

кто выигрывал матч у предыдущего.

В 1924 году была
создана Международная шахматная
федерация (ФИДЕ), первоначально
занимавшаяся организацией Всемирных
шахматных олимпиад.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95


Первый официальный чемпионат мира
по шахматам был проведён в 1948 году, 

победителем
стал советский гроссмейстер Михаил
Ботвинник. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Огромную роль в истории шахмат сыграла советская
шахматная школа. Широкая популярность шахмат, 

активное, целенаправленное обучение им и выявление
способных игроков с детских лет способствовали
высокому уровню игры советских шахматистов. Внимание
к шахматам проявлялось на самом высоком уровне.  С
конца 1940-х годов и до распада СССР советские
шахматисты практически безраздельно господствовали в
мировых шахматах.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Последнее десятилетие XX века в
шахматах ознаменовалось важным
событием— появились компьютерные
шахматы. В 1996 году знаменитый
шахматист Гарри Каспаров впервые
проиграл компьютеру партию.



Теперь компьютер может подсказывать шахматисту даже на соревнованиях самого
высокого уровня.  Поэтому на турнирах начали использовать специальные меры
для защиты от компьютерных подсказок.

Прогресс компьютерных шахмат стал одной из причин роста популярности неклассических 
вариантов шахмат. 



Первым «объединённым» чемпионом
мира стал Владимир Крамник (Россия).

В настоящее время чемпионом мира по
шахматам является Вишванатан Ананд.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD


Чемпионы мира по шахматам



Вильгельм Стейниц

(1836 — 1900). Родился в Праге. Первый 

чемпион мира по шахматам. Завоевал это 

звание в 1886 году, выиграв матч у 

И.Цукерторта. Основатель новой 

позиционной школы шахматной игры, внес 

большой вклад в развитие шахматного 

искусства.

Эмануил Ласкер

(1868 — 1941). Родился в Польше. Чемпионом 

мира стал в 1894 году после победы в матче над 

В.Стейницом. 27 лет удерживал шахматную 

корону. Автор ряда книг по шахматам и теории 

игр. Доктор математики и философии.



Хосе-Рауль Капабланка

(1888 - 1942). Выдающийся кубинский 

шахматист. Третий чемпион мира. 

Завоевал это звание выиграв матч в 

1921 году у Эм. Ласкера. Отличался 

виртуозной шахматной техникой. В 

годы наивысшего расцвета о нем 

говорили как о шахматной машине

Александр Алёхин

(1892 - 1946). Гениальный русский шахматист. 

Чемпион мира с 1927 года по 1935 и с 1937 - до 

конца жизни. Величайший мастер комбинации, 

истинный художник, для которого шахматы 

были искусством. Доктор права. Запомнился 

всем также своими поступками.



Макс Эйве

(1901 - 1981). Родился в 1901 в 

Амстердаме. Выиграв матч у 

Алехина в 1935 году, стал пятым 

чемпионом мира. Спустя два года в 

матч-реванше уступил это звание 

Алехину. Президент ФИДЕ. Доктор 

математики.

Михаил Ботвинник

(1911 - 1995). Родился в 1911 году в 

Ленинграде. Первый советский чемпион 

мира. Завоевал шахматную корону в 1948 

году, выйдя победителем матча-турнира 

сильнейших гроссмейстеров мира. Удерживал 

титул чемпиона с двумя небольшими 

перерывами до 1963 года. Профессор, доктор 

технических наук.



Василий Смыслов

(1921 - 2010). Родился в 1921 году в Москве. 

Седьмой чемпион мира. Трижды встречался 

с М.Ботвинником в матче за шахматную 

корону. В 1957 одержал победу и завоевал 

звание сильнейшего шахматиста планеты. 

Спустя год проиграл матч-реванш. 

Журналист.

Михаил Таль

(1936 - 1992). Родился в 1936 году в Риге. 

Самый молодой в истории шахмат чемпион 

мира. Завоевал это звание в 23 - летнем 

возрасте, выиграв в 1960 матч у 

М.Ботвинника . Через год проиграл матч-

реванш. Журналист.



Тигран Петросян

(1929 - 1984). Родился в 1929 году в 

Тбилиси. В 1963 году победил 

М.Ботвинника и стал девятым чемпионом 

мира. Удерживал шахматную корону в 

течение шести лет. Кандидат философских 

наук. Главный редактор газеты "64".

Борис Спасский

Родился в 1937 году в Ленинграде. В 18-

летнем возрасте стал чемпионом мира 

среди юношей. В 1969 году, победив в 

матче с Т.Петросяна, завоевал титул 

сильнейшего шахматиста мира и 

удерживал его до 1972. Журналист.



Роберт Джеймс Фишер

(1943 - 2008). Родился в 1943 году в 

Чикаго. В 15-летнем возрасте получил 

звание международного гроссмейстера. 

Неоднократный чемпион США. В 1972 

году, победив в матче Б.Спасского, стал 

одиннадцатым чемпионом мира.

Анатолий Карпов

Родился в 1951 г. в Златоусте. В 18 -

летнем возрасте стал чемпионом мира 

среди юношей. Победитель ряда 

крупных международных 

соревнований. В 1975 провозглашен 

двадцатым чемпионом мира. В 1981 

году стал 3-х кратным чемпионом 

мира.



Гарри Каспаров

Родился в Баку 13 апреля 1963г. С 10-ти лет 

Каспарова тренировал мастер Никитин. В 12 лет 

стал чемпионом СССР среди юношей. 10 ноября 

1985 г Каспаров выиграл матч у Карпова (это был 

очень долгий матч, который начался еще 10 

сентября 1984г, но затем был прерван), и стал 

самым молодым чемпионом мира по шахматам.

Владимир Крамник

Родился 25 июня 1975 года в 

Краснодарском крае в г. Туапсе. В 16 и в 18 

лет выиграл чемпионат мира среди 

юношей. Международный гроссмейстер. В 

2000 году стал чемпионом мира выиграв у 

Каспарова, в 2004 у Леко, а затем в 2006 у 

Топалова. 



Вишванатан Ананд

Родился 11 декабря 1969 в Индии в городе 

Мадрас. В шахматы Ананд стал играть в 6 лет, и 

как ни странно, первым его учителем стала его 

мать. В 14 лет Ананд уже выиграл юношеский 

чемпионат Индии, а в 16 лет он стал чемпионом 

Индии. После победы на чемпионате мира среди 

юношей, Ананд, стал первым международным 

гроссмейстером в Индии. После этой 

замечательной победы шахматы в Индии стали 

снова популярны.

Магнус Карлсен

Норвежский гроссмейстер, который на 

данный момент имеет самый большой 

рейтинг в мире за всю историю шахмат. 22 

ноября стал новым чемпионом мира, 

победив Вишванатана Ананда в матче, 

проходившем в Индии со счетом 6,5-3,5.






