
«Шахматные 
книги»  

Ко Всемирному 
Дню ѐахмат 



Артуро  
Перес-Реверте 
    Испанский писатель и 

журналист, автор многих 

исторических романов и 

детективов. Некоторые из 

них экранизированы. 

 



Перес-Реверте, А. Фламандская доска : [роман] / 
Артуро Перес-Реверте ; Пер. с исп. [Н. Кирилловой]. - 
Москва : Эксмо, 2005. - 475 с. 
 
    "Фламандская доска" Артуро Переса-

Реверте - интеллектуальный детектив, 
парадоксальный и многоплановый. 
Роман завораживает головокружительно 
закрученным сюжетом, перемещением 
действия из одного временного и 
культурного пласта в другой. В мире 
антикваров и коллекционеров старинная 
картина - ключ к разгадке жестоких 
преступлений, происходящих в наши 
дни. Но за каждую проигранную фигуру 
в шахматной партии будет заплачено 
человеческой жизнью. 



Кэтрин  
Нэвилл 

американская писательница, 
работающая в жанре 
приключенческого романа.  



Нэвилл, К. Восемь / Кэтрин Нэвилл ; 
пер. с англ. [Т. Гордеевой, Н. Аллунан]. 
- СПб. : Домино : Москва : Эксмо : 
Эксмо, 2006. - 686 с. 

В стенах старинного монастыря на юге Франции сокрыто 

древнее знание. Сила, таящаяся в нем, выходит за пределы 

законов природы и понимания человека. Оно зашифровано 

в старинных шахматных фигурах, и за обладание ими 

начинается кровавая борьба между зловещими деятелями 

эпохи Великого террора. 

Через двести лет после этого специалист по компьютерам 

Кэтрин Велис оказывается на шахматном турнире, и 

вокруг нее начинает происходить что-то непонятное: 

гибнут люди, в саму Кэтрин стреляют, ее преследует 

загадочный человек в белом. Постепенно она начинает 

понимать, что ведется какая-то большая игра и ей в этой 

игре отведена роль пешки… 



Владимир Набоков 

русский и американский писатель,  
поэт, переводёик, литературовед и  
энтомолог. Был номинирован 
на Нобелевскую премию по 
литературе. 



Набоков, В. Защита Лужина: роман / 
Владимир Набоков – Москва : 
Современник, 1989. – 126 с. 

«Защита Лужина» (1929–1930) — третий 
русский роман Владимира Набокова, 
составивший автору громкое литературное 
имя и выведший его в первый ряд писателей 
русского зарубежья. За перипетиями 
жизненной истории гениально 
одностороннего героя книги, одаренного и 
безумного русского шахматиста-эмигранта 
Александра Ивановича Лужина, читателю 
постепенно открывается постоянная и 
важнейшая тема набоковского творчества — 
развитие и повторение тайных тем в 
человеческой судьбе. 

  
 



Бернар Вербер 

современный французский 

писатель, философ. 



Вербер, Б. Последний секрет : 
[роман] / Бернард Вербер ; 
[перевод с французского Ю. 
Ватагиной]. - Москва : Гелеос : 
Рипол Классик, 2007. - 438, [2] с.  

В романе «Последний секрет» писатель 
приглашает читателя проникнуть в 
тайны человеческого сознания. 
Гениальный ученый разыгрывает 
решающую шахматную партию с 
компьютерным мозгом. На кону - звание 
чемпиона мира. Победа на стороне 
человека! Зал рукоплещет. И вдруг 
неожиданная смерть победителя. 
Журналисты начинают свое собственное 
расследование. 
 



Патрик Зюскинд 
немецкий писатель, драматург 
и сценарист. Известен своими 
рассказами, пьесами, а также 
спектаклями, которые 
регулярно ставятся на сценах 
европейских театров.  



Зюскинд, П. Голубка; Три истории и одно наблюдение 
/ Патрик Зюскинд ; [перевод с немецкого Э.В. 
Венгеровой]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. 
- 248, [2] с.  

История шахматного поединка, 
развернувшегося между молодым и 
пожилым шахматистами. Ничего 
необычного. Однако, именно по этой 
книге студенты психологических 
факультетов, изучают одну из 
центральных проблем межличностного 
общения -  восприятие одним человеком 
другого. 

 
 



Стефан Цвейг 

Австрийский прозаик, поэт, 

драматург и журналист. 

Автор множества романов, 

пьес и беллетризованных 

биографий.  



Цвейг, С. Шахматная новелла // Новеллы : [перевод с 
немецкого] /Стефан Цвейг ; [составление и вступительная 
статья А. Русаковой]. - Минск : Выѐэйѐая ѐкола, 1986. - С.286-336. 
- (Библиотека отеёественной и зарубежной классики) 

На пароходе, следующем в Буэнос-
Айрес, ехал чемпион мира по 
шахматам. И идея сыграть с ним 
буквально витала в воздухе. Жаль, что 
он за такую игру просил много денег, 
но всѐ же нашѐлся человек, пошедший 
на эти траты. То, что произошло в этой 
партии, было несколько неожиданно 
для собравшихся любителей великой 
игры. 



Леонид Леонов 

Русский советский писатель и 
драматург, игравший заметную 
роль в литературном процессе на 
протяжении более чем 60 лет. В 
советское время его считали 
мастером соцреализма; в 
новейшее время акцентируют 
интерес к проблематике 
христианской нравственности.  



 
Леонов, Л. Деревянная королева // Шахматная 
новелла : Сборник / сост. Ю. Архипов. 
–  Москва : Физкультура и спорт, 1989. – С. 29-44. 

 
"Деревянная королева" - 

отличнейшая "шахматная проза". 

Скажем так, что тут и реальность, 

история подлинная и вымысел так 

тесно сплелись, что не различить 

кто и где. Сплетение философии и 

обыденного сознания. 



Спасибо за 
внимание! 


