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Аннотация. Статья посвящена исследованию становления шахматно-шашечных соревно-

ваний в Марийской автономной области в 20-е годы ХХ века. В основу статьи легла информа-

ция из материалов местной прессы – газеты «Марийская деревня». Отмечается, что с даты об-

разования Автономной Области Марийского Народа (Марийской автономной области) начи-

нается летопись истории спорта марийского края. Подчеркивается, что после создания Област-

ного комитета физической культуры, стали создаваться кантонные советы физической куль-

туры, занимающиеся пропагандой физической культуры, организацией спортивных праздни-

ков и развитием видов спорта, в числе которых были шахматы и шашки. Для развития шахмат 

и шашек, в местной печати публиковали агитационные материалы, кантонные советы стали 

проводить соревнования. На основе изучения и анализа материалов местной прессы утвержда-

ется, что в основном соревнования проходили в городе Краснококшайске, причем шахматных 

было больше, чем шашечных. Но следует сказать, что турниры проводились редко и это не 

способствовало масштабному развитию шахмат и шашек в автономной области. О популяри-

зации и масштабности распространения шашек и шахмат в регионе говорит тот факт, что о 

шахматно-шашечном движении упоминается лишь в четырех кантонах из девяти. Основная 

масса любителей интеллектуальных видов спорта находилась в городе Краснококшайске. 
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Введение 

В 2020 году Республика Марий Эл отмечает 100-летие со дня образования. 4 ноября 1920 

года Всероссийский Центральный Комитет и Совет Народных Комиссаров постановили обра-

зовать Автономную Область Марийского Народа [4]. С этой даты можно начать летопись ис-

тории спорта марийского края. В данный период, как и по всему Советскому Союзу, в Марий-

ской автономной области началась работа по подготовке кадрового резерва для Красной Ар-

мии. В кантонах создавались кружки физической культуре в сельских клубах и избах-читаль-

нях. После того, как 4 июля 1923 года при Марийском областном исполнительном комитете 

был создан Областной комитет физической культуры, появились кантонные советы физиче-

ской культуры. Для пропаганды и привлечения сельского населения к физической культуре и 

спорту, стали ежегодно организовываться национальные праздники такие, как «Пеледыш 

пайрем» (Праздник цветов) и «Сабантуй» (Праздник плуга) [32, С. 199]. С целью развития ви-

дов спорта, создавались спортивные секции на местах, в числе которых была шахматно-ша-

шечная секция. Любители интеллектуальных видов спорта собирались, в основном, в избах-

читальнях. Для выявления сильнейших шахматистов и шашистов стали проводить турниры 

(соревнования), как на местном (кантонном) уровне, так и областном. 

Анализ исследований и публикаций по проблеме 

Следует сказать, что специальных работ по становлению шахматно-шашечных соревнова-

ний в Марийской автономной области нет. Но имеются работы по истории физической куль-

туры и спорта в марийском крае. Например, автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук Е.М. Щелкуновой «Развитие физической культуры в 

Марийской АССР – результат претворения в жизнь ленинской национальной политики» [31], 
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книга М.А. Хлопунова «Спортивный пульс республики» [25]. Много материала собрано в ста-

тье «Спортивная история Йошкар-Олы» на сайте «Йошкар-Ола – территория спорта» [21]. Ве-

лись аналогичные работы по истории спорта в данный период соседних регионов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Л.Г. Улагина «Ор-

ганизация и развитие физкультурного движения в Чувашии за годы Советской власти (1917-

1967 гг.)» [23], книга Н.Т. Колчина «Физическая культура и спорт в Татарии (исторический 

очерк)» [10], статья О.В. Федотовой «Из истории развития физической культуры и спорта в 

Татарстане в 1920-1930 гг.» [24]. Немало работ посвящено по изучению истории спорта авто-

номных территорий послереволюционного периода (Е.В. Мороз, Развитие физической куль-

туры и спорта в Коми АССР [13]; Б.Д. Санданов, Физическая культура и спорт в Бурятии [20]; 

М.-Ш. Ахмедов, История развития физической культуры и спорта в Дагестане в годы Совет-

ской власти (1920-1959 гг.) [1] и др. 

Вопросы становления и развития физической культуры и спорта Марийской автономной 

области, с момента ее образования, освещались в местной периодической печати – в централь-

ной газете «Марийская деревня» (родоначальник «Марийской правды»). 

Цель статьи 

исследовать становление шахматно-шашечных соревнований в Марийской автономной об-

ласти в 20-е годы ХХ века по материалам местной прессы – газеты «Марийская деревня». 

Методы 

Исследование проведено с применением следующих методов: анализ и синтез, абстрагиро-

вание, сравнение, обобщение. 

Результаты и их обсуждение 

Игры шахматы и шашки известны достаточно давно. На протяжении веков распространя-

лись по континентам и странам. На территории Древней Руси игра, напоминающая шашки, 

появилась в IV веке [7]; шахматы – не позже VIII века [2, С. 75]. И в 1551 году решениях «Сто-

главого собора», проходившего в Москве, Митрополитом Даниилом игры шахматы и шашки 

были запрещены – объявлены порочными, такими же, как сквернословие и пьянство. Но в 1649 

году запрет был снят патриархом Никоном в своде законов «Соборное уложение» [30]. Уже в 

период правления Петра I, шашки и шахматы входили в программу ассамблей [2, С. 75-76; 30] 

в виде развлечений. В те времена проводить соревнования не представлялось возможным. Но 

лишь в 1854 году петербургским шахматным клубом был разработан устав шахматной игры, 

автором которого стал Карл Андреевич Яниш [2, С. 76]. Устав шашечных правил появился 

спустя 30 лет в 15-16 номере журнала «Радуга» под редакцией популяризатора шахмат и ша-

шек Михаила Константиновича Гоняева. В Уставе официально отменялось правило «фука». 

Его стали применять при организации матчей и турниров, включая всероссийские шашечные 

первенства [30]. 

В 1882-1885 г.г. состоялся первый в России заочный шахматный турнир, организованный 

А.Ф. Гельвигом (редактор «Шахматного журнала»). Победил в турнире М. Шабельский из г. 

Харькова [2, С. 35]. Аналогичный турнир по шашкам был организован в 1887 году П. Плоти-

циным (редактор шашечного отдела журнала «Живописное обозрение»). Турнир завершился 

в 1889 году победой В. Саратова и П. Плотицына [7].  

Через 5 лет, 1 июля 1894 года, в Москве состоялся первый Всероссийский шашечный тур-

нир, организованный Павлом Бодянским. В турнире приняло участие 8 шашистов, сыгравших 

между собой два круга. Победителями стали москвичи – Сергей Воронцов и Фёдор Каулен. 

Затем состоялось еще три турнира, победителями которых стали: Сергей Воронцов (1895 и 

1901 году) и Фёдор Каулен (1898 г.). Таким образом, в дореволюционной России Сергей Во-

ронцов трижды становился победителем Всероссийского шашечного турнира [17, С. 43, 45-46, 

50-52, 54-55]. 

Первый Всероссийский шахматный турнир состоялся чуть позже – в 1899 году в Москве, 

собравший 14 участников. Первое место занял петербургский шахматист Михаил Чигорин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Чигорин был победителем и двух последующих турниров (1901 г., г. Москва; 1903 г., г. Киев). 

Победителями IV и V Всероссийских шахматных турниров были поляки Георгий Сальве 

(1906 г., г. Петербург) и Акиба Рубинштейн (1907 г., г. Лодзи) [2, С. 105-106]. 

В 1920 году с 4 по 24 октября в Москве состоялась первая Всероссийская Олимпиада по 

шахматам, считающаяся I первенством Российской Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республики (РСФСР). Среди 16 участников, триумфатором Олимпиады стал москвич 

Александр Алехин [2, С. 167]. 

В 1924 году с 26 августа по 9 сентября в Москве прошел Первый чемпионат Союза Совет-

ских Социалистических Республик (СССР) по русским шашкам, в котором приняли участие 

20 шашистов. Первым чемпионом СССР стал Василий Медков, получивший звание мастера 

спорта СССР. Кроме Медкова, по итогам чемпионата, звания мастеров спорта СССР получили 

[7]: Яков Вертман, Сергей Воронцов, Михаил Иванов, Борис Круталевич, Николай Кукуев, 

Вячеслав Лисенко, Борис Миротин, Сергей Соколов, Николай Премыслер [16, С. 73]. 

Датой становления шашек и шахмат в марийском крае можно считать сентябрь 1920 года, 

когда комсомольцы и молодежь Краснококшайска приняли участие в Международном 

юношеском дне (5 сентября). С помощью их рук в городском саду [5], ранее принадлежавший 

купчихе Юферевой и подарившей его вместе с домом городскому общественному 

самоуправлению [19], был сооружен спортивный городок: площадка для игры в городки, 

шахматные столы, «гигантские шаги» [21]. Возможно, именно появление шахматных столов, 

способствовало становлению шахматно-шашечному движению в области. 

В 1924 году была создана Центральная шахматно-шашечная секция при Высшем совете 

физической культуры РСФСР. Для развития шахматно-шашечного движения, она рекомендо-

вала всем советам физической культуры страны организовать на местах шахматно-шашечные 

секции [18, С. 13]. И Марийская автономная область начала движение по организации шах-

матно-шашечных кружков. Так, на следующий год в газете «Марийская деревня» были опуб-

ликованы правило и порядок организации в деревнях кружков физкультуры [8, С. 4]. И в марте 

1926 года была создана Областная шахматно-шашечная секция и начата подготовка к прове-

дению открытия летнего сезона 1 мая [26, С. 4]. Затем были созданы шахматно-шашечные 

секции города Краснококшайска и Моркинского кантонного совета физической культуры 

(КСФК). Моркинским КСФК был организован клубный шахматный кружок, где регулярно 

проводились занятия, и состоялся турнир на первенство кантона [5, С. 3].  

26 июня 1926 года в газете «Марийская деревня» вышла статья А. Чистосердова «Шахматы 

и их значение для развития», где говорилось о развитии шахмат в стране, об их важной необ-

ходимости для населения. Автор упомянул и о значении шахматной игры в области: «В нашей 

области, в области сравнительно не высокого уровня культуры, где типичной формой прояв-

ления отдыха широких масс, трудящихся до сих пор является пьянство и гульба с гармошкой 

вдоль деревни, шахматы есть лучшее орудие подъема культуры широких масс». Статья закан-

чивалась следующими словами: «Необходимо соорганизовать, в ближайшем будущем, при об-

ластном совете физкультуры, для выявления наличия шахматных сил, областной шахматный 

турнир» [27, С. 3]. 

О необходимости проведения областного турнира было сказано и после проведения в Крас-

нококшайске городского шахматного турнира: «В ближайшее время желательно провести об-

ластной шахматный турнир, для определения лучшего игрока области, дабы можно было и 

Маробласти принять участие в междугородных турнирах» [12, С. 6]. 

Таким образом, 1926 год можно считать важной вехой развития шахматно-шашечного дви-

жения – стали организовываться турниры, как в кантонах области (Моркинский кантон), так и 

в городе Краснококшайске. В Краснококшайске с 22 июля по 10 августа проведен общегород-

ской турнир с участием 20 игроков. Целью турнира являлось определение квалификации иг-

роков, для разбивки по категориям. По итогам турнира все игроки были разбиты по квалифи-

кационным категориям: в первую категорию попали (выигравшие больше 70% партий тур-

нира) Наконечный, А. Никитин, А.И. Куклин, В.А. Потоцкий, И.С. Бахтин, Н.И. Бахтин, И.И. 
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Наумов, Пчелин; во вторую категорию (выигравшие 40-70% партий) – Фавстов, Степанов, 

Грязин, Мухин, Бутенин, Полубарьев, Ермаков; в третью категорию (выигравшие менее 40% 

партий) – Краснов, Ленский, Жадаев, Сергеев, Тихонравов [12, С. 6]. И через 2 дня, 12 августа, 

стартовал финальный турнир на первенство города среди игроков 1 категории. Победителем 

вышел Наконечный, второе место занял А. Никитин, третье место разделили А.И. Куклин и 

И.И. Наумов. Последующие места заняли: 5-7. И.С. Бахтин, Н.И. Бахтин, В.А. Потоцкий, 8. 

Пчелин [29, С. 6]. Можно предположить, что Пчелин был потомком седьмого колена крупней-

шего царевококшайского купца XVIII века Ивана Андреевича Пчелина (1723-1792 гг.) – в те 

годы в Краснококшайске проживали Виктор (1879-1966 гг.) и Валериан (1888-1974 гг.) [9]. 

В заметке «Шахматный турнир» в газете «Марийская деревня» подчеркивается: «Пчелин был 

допущен на турнир без предварительной игры на первом турнире, этот турнир он не окончил, а 

потому переводится во вторую категорию. Тихонравов переведен из третьей категории во вто-

рую» [29, С. 6]. В связи с тем, что турнир Пчелиным не был завершен, можно предположить, что 

в качестве наказания его с первой категории перевели во вторую. Но, в связи с тем, что в турнире 

набрал более 70% очков, что соответствует уровню первой категории, он был допущен в финал. 

По переводу Тихонравова с третьей категории во вторую имеются догадки, что турнир им не 

был доигран, соответственно сыграны не все партии. Но из всех им сыгранных партий, он набрал 

от 40 до 70 % возможных очков, что соответствует норме второй категории.  

11 мая 1927 года в газете «Марийская деревня» был дан анонс первенства Краснококшай-

ского кантона по шахматам и шашкам, где шахматно-шашечная секция призывала игроков-лю-

бителей принять участие в турнире, помня, что этот спорт помимо удовольствия, отдыха и раз-

влечения, дает возможность для развития логического мышления, сообразительности умения 

строить различные комбинации, развивает способность решения тактических задач и ориенти-

ровки в самой сложной обстановке, что содействует развитию ума и инициативы [22, С. 4]. 

Первенство кантона началось 22 мая. В шахматном турнире было заявлено 22 участника, но 

завершили турнир 16. Турнир проходил по круговой системе по 2 партии с каждым участником. 

И спустя 3 дня, 25 июня, в периодической печати появилась информация об итогах турнира, хотя 

турнир должен был завершиться 1 июня. Победителем турнира стал Оранский, набравший 37,5 

очков. Последующие места заняли: 2-3 место Наконечный и Чулков, набравшие по 33,5 очков; 

4-5 места разделили В. Пчелин и Смирнов – 31,5 очков. Данным участникам турнира была при-

своена первая категория (набрали более 75% очков). В турнире был отмечен 11-летний Аркадий 

Викторович Пчелин [15, С. 4], потомок восьмого колена крупнейшего царевококшайского купца 

XVIII века Ивана Андреевича Пчелина [9], выигравший 22 партии [15, С. 4]. 

Турнир по шашкам проходил по круговой системе в один круг при участии 14 шашистов, 

но доиграли турнир лишь 9 из них. Первое место занял Грязин с 12 очками, второе место у 

Дунаева, набравшего 11 очков, третье место у Чиркина с 10,5 очками, четвертое – у Ежова, в 

активе которого 10 очков. 

Между участниками, набравшими норму первой категории, как по шахматам, так и по 

шашкам, должна была состояться переигровка [15, С. 4]. 

В последующем, для определения сильнейшего шахматиста и шашиста области необхо-

димо было провести областной квалификационный турнир с участием представителей всех 

кантонов области. Изначально такой турнир планировалось провести во время Областного 

праздника физкультуры – 6 августа [28, С. 4], но, в итоге было решено в городском саду орга-

низовать лишь шахматный турнир с участием по одному представителю от каждого кантона 

области, причем, на день раньше, 5 августа [14, С. 4]. К сожалению, нет никакой информации 

об итогах турнира. Есть основание полагать, что турнир не состоялся в связи с малым числом 

заявившихся участников. К тому моменту в Марийской автономной области насчитывалось 

девять кантонов [32, С. 417] и вероятность того, что шахматы и шашки были развиты во всех 

кантонах, очень мала. Информация о шахматно-шашечном движении в периодической печати 

встречалась лишь в Моркинском и Краснококшайском кантонах. 
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В начале января 1928 года в газете «Марийская деревня» юринским кантонным корреспон-

дентом А. Приваловым дана информация об отправке 8 января шахматно-шашечным кружком 

профклуба п. Юрино группы шахматистов в г. Козьмодемьянск для проведения матча с козь-

модемьянскими шахматистами. За шахматную сборную Юринского кантона играли: В.И. Лап-

шев, И.М. Лапшев, Л.А. Кожухин, П.В. Назаров и Н.А. Черняев. Кроме того, А. Привалов, от 

лица шахматно-шашечного кружка на страницах газеты вызывал на шахматные матчи по пе-

реписке шахматные кружки и отдельных шахматистов Краснококшайска, Оршанки и Звени-

гова [16, С. 4]. 

Следует сказать, что работа в Юринском кантоне велась оживленно. Так, в зимний период 

1928 года в кружке шахматистов при рабочем клубе было проведено 14 турниров по шахматам 

и шашкам. В кружке издавалась ежемесячная стенгазета «Шахматист». В число почетных чле-

нов кружка был зачислен победитель командного первенства рабочего шахматного интерна-

ционала (Шахинтерна) в составе сборной команды СССР (г. Берлин, 1927 г.) Александр Федо-

рович Ильин-Женевский [6]. В планах кантонной секции было проведение на стадионе кан-

тонного совета физической культуры массового зрелища – «живых шахмат». Также, летом 

принять участие шахматно-шашечном съезде Верхнего Поволжья в г. Нижний Новгород. Но в 

тоже время кантонная секция сетовала на бездействие для развития шахматно-шашечного дви-

жения со стороны областного совета физической культуры (ОСФК) и областного совета про-

фессиональных союзов (ОСПС) [11, С. 3]. 

Выводы 

Шахматы и шашки относятся к интеллектуальным видам спорта, имеющими многовеко-

вую историю и распространяющихся по всему миру. На территории Древней Руси они были в 

виде развлечений, не имеющими отношения к спорту. Но после появления в XIX веке свода 

правил по шахматам и шашкам, стали организовываться турниры (соревнования), стали выяв-

лять сильнейших шахматистов и шашистов. По итогам первого чемпионата СССР по русским 

шашкам, десять шашистов получили звания мастеров спорта СССР. Шахматы и шашки при-

няли спортивное лицо!  

Рассмотрев процесс становления шахматно-шашечных соревнований в Марийской авто-

номной области в 20-е годы XX века по материалам местной прессы, отметим следующее. 

Во-первых, предположительной датой становления шахмат и шашек в Марийской автоном-

ной области можно считать сентябрь 1920 года, когда в городском саду был сооружен спор-

тивный городок с шахматными столами. 

Во-вторых, для развития шахматно-шашечного спорта в марте 1926 года, по инициативе 

культурного отдела Облпрофсовета, была создана Областная шахматно-шашечная секция и 

стали проводиться соревнования. Но, следует отметить, что о проведении соревнований в 20-

е годы в местной печати упоминается лишь в четырех кантонах области (Краснококшайском, 

Моркинском, Козьмодемьянском и Юринском) из девяти. Причем, шашечные турниры прово-

дились лишь в Краснококшайском и Юринском кантонах. 

В-третьих, по итоговым результатам турниров, проведенных в Краснококшайском кантоне, 

можно предположить имена сильнейших шахматистов и шашистов тех времен. Победителями 

шахматных соревнований были Наконечный (общегородской турнир 1926 года) и Оранский 

(первенство кантона 1927 года), шашечного турнира – Грязин (первенство кантона 1927 года). 

В-четвертых, по итогам проведенных шахматно-шашечных соревнований, можно сделать 

вывод, что шахматы были более популярны, нежели шашки – количество участвующих шах-

матистов, упоминаемых в местной прессе, ощутимо превышало шашистов. 

Также, следует подчеркнуть, что с момента создания Областной шахматно-шашечной сек-

ции, так и не были проведены областные турниры по шахматам и шашкам. Поэтому, жалобы 

кантонного корреспондента на страницах местной газеты на бездействие для развития шах-

матно-шашечного движения со стороны ОСФК и ОСПС, можно считать обоснованными. 
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FORMATION OF CHESS AND DRAUGHTS COMPETITIONS IN THE MARI AUTO-
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Abstract. The article is devoted to studying the formation of chess and draughts competitions in 

the Mari autonomous region in the 20s of the XX century. The article is based on the information 

from local press materials - the newspaper "Mari village". It is noted that from the date of formation 

of the Autonomous Region of Mari People (Mari Autonomous Region) begins the chronicle of the 

history of sport in the Mari region. It is emphasized that after the establishment of the Regional Com-

mittee of Physical Culture, the cantonal councils of physical culture began to be created. They were 

engaged in the promotion of physical culture, organization of sports holidays and development of 

sports, including chess and a checkers. To develop chess and a checkers, propaganda materials were 

published in the local press and the cantonal councils began to hold competitions. Based on the study 

and analysis of local press materials, it is stated that most of the competitions were held in Krasno-

kokshaysk, and there were more chess events than checkers. But it should be said that tournaments 

were held rarely and this did not contribute to the large-scale development of chess and a checkers in 

the autonomous region. The popularity and scale of chess and a checkers distribution in the region is 

evidenced by the fact that the chess and a checkers movement is mentioned only in four out of nine 

cantons. The majority of mind sport fans were in Krasnokokshaysk. 

Keywords: formation, Mari Autonomous Region, Mari village, chess, a checkers, competitions, 

tournament, participants. 
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