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Аннотация. В статье авторы рассматривают предпосылки организации шахматно-шашеч-

ных секций в кантонах Марийской автономной области с момента их основания. Затронут пе-

риод до вхождения области в состав Нижегородского края (15 июля 1929 года). В статье пре-

имущественно использовались архивные материалы из фонда Государственного архива Рес-

публики Марий Эл, в том числе впервые вводимых в научный оборот, а также статьи из жур-

налов органа шахматного бюро при культотделе Всесоюзного центрального совета професси-

ональных союзов и Шахматной секции Высшего совета физической культуры, заметок цен-

тральной областной газеты "Марийская деревня". Предпринята попытка установить даты ор-

ганизации шахматно-шашечных секций в кантонах, как структурного подразделения област-

ной шахматно-шашечной секции; определить отношение кантонных Советов физической 

культуры к шахматно-шашечному движению, в том числе к кружкам при клубах, к организа-

ции и проведению соревнований. Отмечено, что шахматно-шашечное движение не во всех 

кантонах было развито одинаково – в области имелись отстающие кантоны, где секция суще-

ствовала лишь формально, и не было заинтересованности в развития физической культуры и 

спорта в некоторых кантонах области. 

Ключевые слова: шахматно-шашечная секция, кружок, Совет физической культуры, кан-
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Введение 

В 2020 году Республика Марий Эл (РМЭ) отметила вековой юбилей. 4 ноября 1920 года 

Всероссийский Центральный Комитет и Совет Народных Комиссаров постановили образовать 

Автономную Область Марийского Народа [27]. В первые годы после образования, наряду с 

развитием экономики, промышленности, литературы и искусства, начинает развиваться и фи-

зическая культура как одна из составных частей общей социалистической культуры [48, С. 39]. 

И 22 июня 1923 года на основании постановления Президиума Марийского Областного испол-

нительного комитета (исполкома) был образован Совет физической культуры (СФК) при Об-

ластном исполкоме Совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов Марийской ав-

тономной области (МАО) [23, Л. 44об]. Чуть позже стали создаваться СФК в кантонах. При 

кантонных Советах физической культуры (КСФК) организовывались физкультурные секции, 

руководили, которыми осведомленные в физкультурном деле лица. Благодаря энтузиазму ру-

ководителей секции, а также заинтересованности СФК развивалось физкультурное движение, 

как в кантонах, так и целом в области. Первые секции были созданы по лыжным гонкам, конь-

кобежному спорту и стрельбе [7, Л. 35]. Затем появились легкоатлетическая и шахматно-ша-

шечная секции [43, С. 19]. Шахматы и шашки нашли поддержку со стороны высокопоставлен-

ных лиц страны, которые признали их одним из видов спорта, подлежащих на общих основа-

ниях ведению СФК [39, С. 180].  

С целью определения масштаба развития шахматно-шашечного движения в МАО, необхо-

димо установить даты организации шахматно-шашечных секций в кантонах области и рас-

смотреть их дальнейшее развитие на местном уровне. 
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Краткий обзор исследований и публикаций по проблеме 

История физической культуры в марийском крае нашла отражение в работах Е.М. Щелку-

новой [47, 48]. Истории спорта республики посвящены книги Е.И. Егорова [26] и М.А. Шала-

гина [44]. Обширный материал собран на сайте "Йошкар-Ола – территория спорта" [41]. Фак-

тически, единственным трудом, связанным с историей шахмат и шашек РМЭ, в настоящее время 

остается статья автора данной работы, в которой рассматривалось становление шахматно-ша-

шечного движения в МАО в 20-е годы ХХ века [42]. Фрагментарно рассматривалась история 

шахмат в марийском крае в книге М.А. Хлопунова "Спортивный пульс республики" [43]. 

Для написания статьи использованы архивные документы. Основным источником написа-

ния работы послужили архивные материалы с Государственного архива Республики Марий Эл 

(ГА РМЭ). Большая часть материалов используется впервые. Также в работе используются 

статьи с шахматно-шашечных журналов постреволюционной России, заметок центральной об-

ластной газеты "Марийская деревня". 

Методы 

При написании работы были применены следующие методы исследования: анализ и син-

тез, аналогия, абстрагирование, сравнение, обобщение, индукция. 

Результаты и их обсуждение 

По мнению историков, игра, похожая на шахматы, зародились в Древней Индии под назва-

нием "чатуранга", что в переводе означает "четырехсоставный". Играли в нее четыре человека. 

Дальнейшее развитие и усовершенствование игра получила в Средней Азии и называлась "ша-

трандж". Она уже напоминала современные шахматы [34, С. 7]. Игра, похожая на современные 

шашки, возникла в Древнем Риме под названием "латрункули" ("латро" – воин) [30, С. 18]. 

На территории современной России появление шашек датировано III-IV вв. [25, С. 9]; шах-

мат – не позже VIII-IX вв. [34, С. 75] через торговые связи, военные набеги и путешествие [34, 

С. 7]. И с XV века шахматы входили в систему воспитания великокняжеских и царских детей, 

начали распространяться среди боярства, дворянства и купечества [34, С. 12]. Но в 1551 году 

решениях "Стоглавого собора" Митрополитом Даниилом игры шахматы и шашки были объ-

явлены порочными и запрещены. В 1649 году запрет был снят патриархом Никоном в своде 

законов "Соборное уложение" [46]. Уже в период правления Петра I, шашки и шахматы вхо-

дили в программу ассамблей [24, С. 75-76; 46] в виде развлечений. В 1824 году вышла первая 

шахматная книга на русском языке (автор А.Д. Петров) – "Шахматная игра, приведенная в 

систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечание на оные" [1]. Че-

рез 3 года тем же А.Д. Петровым был выпущен первый русский учебник по шашкам [34, С. 

12]. На первой странице журнала "64" подчеркивалось, что шахматы зародились и развились, 

как средство разумного отдыха и развлечения. И как таковое средство они ценятся в течение 

столетий для рабочего класса и трудящихся [32, C. 1]. 

20 августа 1924 года на III Всесоюзном шахматно-шашечном Съезде Н.В. Крыленко в 

своем выступлении подчеркнул, что Всесоюзный центральный совет профессиональных сою-

зов (ВЦСПС) и Высший Совет физической культуры (ВСФК) взяли шахматное дело под свое 

покровительство [3, C. 3]. С.С. Левман, выступавший от имени ВЦСПС отметил, что шахматы 

могут быть использованы в качестве могучего оружия для поднятия общего уровня развития 

рабочих масс и указал на постановку задачи профсоюзами на повышение класса игры в шах-

маты рабочих масс [2, С. 1; 38]. По докладу С.С. Левмана была принята резолюция о том, что 

в основе шахматно-шашечного объединения находятся шахматные и шашечные клубы при ра-

бочих, военных, студенческих клубах, при предприятиях, учреждениях, школах, рабочих об-

щежитиях, избах-читальнях и т. д. Кроме этого, все шахматно-шашечные кружки должны 

были быть объединены в секции при СФК. Перед секциями ставились следующие задачи: про-

паганда шахмат и шашек среди трудящихся; создание шахматных кружков и руководство ими; 

организация соревнований, сеансов, лекций и вечеров, в том числе матчей и турниров с дру-
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гими городами; распространение шахматно-шашечной литературы; связь с советскими про-

фессиональными и партийными организациями; представительство на всесоюзных съездах и 

турнирах [4, С. 3]. 

Уже на следующий год, согласно циркуляру №7, ВСФК всем СФК рекомендовал на местах 

обратить больше внимания на организацию и руководство шахматно-шашечной деятельности. 

Для этого при СФК, в случае отсутствия шахматно-шашечной секции, необходимо было их 

создать [6, С. 24; 40, С. 13]. 

На IV Всесоюзном шахматно-шашечном Съезде (1-4 августа 1925 г.) вынесено решение об 

укреплении материальной базы шахматно-шашечного кружка (приобретение инвентаря, со-

здание шахматно-шашечной библиотеки, обеспечение инструктором). В функцию шахматно-

шашечного кружка входили агитационные (вовлечение рабочих и работниц в шахкружок и 

освещение крупных шахматных событий) и организационные (регулярная работа кружка, дис-

циплинированность на собраниях, лекциях, сеансах, соревнованиях, снабжение необходимой 

литературой) мероприятия. Так же кружок имел право проводить соревнования, заниматься 

обучением и повышением квалификации членов кружка [5, С. 4-5]. 

Все вышесказанное подвигло Марийский областной Совет физической культуры (ОСФК) 

создать на местах шахматно-шашечные секции. 25 декабря 1925 года при Моркинском КСФК 

была создана шахматно-шашечная секция в составе трех человек: В. Тихонравова, Г. Василь-

ева и Н. Иванова [9, Л. 4]. В июне месяце состоялся турнир на первенство кантона [28, С. 3]. 

Согласно статистическому отчету Моркинского КСФК на 1 сентября 1927 г. в кантоне насчи-

тывалось 26 членов кантонной шахматно-шашечной секции, причем, все мужского пола. Но в 

тоже время в статистическом отчете отсутствовала информация о проведенных соревнованиях 

по шахматам и шашкам [14, Л. 35об].  

В конце года, 14 декабря, в присутствии 16 человек состоялось общее организационное 

собрания Моркинского шахматного кружка под председательством Измайловского. На собра-

нии было принято положение шахматного кружка и состоялись выборы бюро кружка. В бюро 

были избраны Васильев (председатель), Мудров и Илларионов (секретарь). Кроме того, под-

нимались вопросы о проведении кружкового шахматного турнира и об укреплении материаль-

ной базы кружка (приобретении шахматной литературы и трех комплектов шахмат). Литера-

туру решили приобрести за счет единовременного сбора с каждого члена кружка в размере 50 

копеек, шахматы – за счет КСФК [14, Л. 39]. 

Следует сказать, что шахматно-шашечное движение в кантоне так и не получило активного 

развития. В заседаниях КСФК 1929 года вновь возник вопрос об организации шахматно-ша-

шечной секции и учета ее членов [22, Л. 8, 9, 29, 30].  

В Звениговском кантоне шахматно-шашечную секцию создали 26 мая 1926 года под пред-

седательством Мишалина, врача по профессии [10, Л. 21]. Но работа им по пропаганде шах-

матно-шашечного движения не велась [10, Л. 47]. И в конце года возникла необходимо создать 

новую секцию [10, Л. 55] и приобрести для нее инвентарь [10, Л. 52]. В смету были заложены 

денежные средства на сумму 5 рублей 55 копеек для приобретения комплекта шахмат [10, Л. 

42]. Вновь организованную шахматно-шашечную секцию возглавил Козлов [11, Л. 1]. Но, уже 

27 апреля выдвинули нового председателя – Майорова [18, Л. 19]. К сожалению, с назначением 

нового председателя в лучшую сторону ничего не поменялось. Турниров так и не было прове-

дено [18, Л. 25]. В то же время нельзя сказать об отсутствии интереса к шахматам и шашкам в 

кантоне. Как и в других кантонах, они имелись в клубах, избах-читальнях. Так, в периодиче-

ской печати упоминается о наличии шахмат и шашек в клубе «Рабочий отдых» затона «Крас-

ный волгарь» союза водников [37, С. 2].  

В 1926 году в кантонном центре Сернур возросло количество шахматистов, о чем на засе-

дании Сернурского КСФК 18 августа было доложено инструктором физической культуры 

А.Ф. Кропотовым. Согласно его докладу, вынесено постановление об организации в кантоне 

шахматно-шашечной секции, выделив председателем секции С.В. Костромина, а членами – 

П.А. Соловьева и К.М. Блинова [12, Л. 38]. Для работы секции были приобретены шахматы и 
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начались соревнования [12, Л. 45], но, в связи с призывом на военную службу (с 15 сентября 

по 1 ноября) [31], были временно прекращены [12, Л. 45]. 

13 декабря в руководстве секции произошла рокировка – С.В. Костромин поменялся с 

должностью с П.А. Соловьевым [12, Л. 59об]. Спустя полгода, 26 мая 1927 года на место вы-

бывших членов секции ввели Смиренского и Горбунова [15, Л. 31].  

Согласно данным архивных материалов следует сказать, что шахматно-шашечное движе-

ние существовало в двух крупнейших кантонных населенных пунктах – в Сернуре и Куженере. 

В Куженере, в школе 2 ступени работал шахматно-шашечный кружок, насчитывающий на 1 

октября 1926 года 24 члена [12, Л. 46]. Материальная база была скудной. Спортивный инвен-

тарь имелся в минимальном количестве [12, Л. 47]. Но спустя 2 месяца кружок перестал рабо-

тать, о чем свидетельствует отчет инструктора КСФК А.Ф. Кропотова по обследованию круж-

ков физической культуры (КФК) при Куженерском школьном городке с 14 по 15 декабря [15, 

Л. 5-7]. Уже на следующий год шахматно-шашечный кружок вновь начал функционировать 

[15, Л. 48]. В Сернуре шахматно-шашечный кружок работал при Профклубе и насчитывал 25 

членов. Но расписание занятий кружка часто нарушалось. Так же имелось пассивное отноше-

ние и бездеятельность к работе со стороны членов старостата [15, Л. 43об]. 

В 1928 году работа КСФК Президиумом кантонного исполкома подверглась критике: 

"Плана проведения физкультуры среди членов Профсоюзов нет и с наступлением зимнего се-

зона профсоюз не заботится созданием условий для занятий членами союзов как-то: устрой-

ство катка, организация лыжной станции, шахматно-шашечного кружка при либо даже в са-

мом кантоне" [21, Л. 10]. Отсюда следует вывод, что в кантоне не было заинтересованности в 

физкультурном движении, в том числе и в шахматно-шашечном деле, о чем свидетельствует 

отсутствие в кантоне шахматно-шашечных соревнований, непостоянная работа кружков и без-

действие со стороны их руководителей. 

16 сентября 1926 года организована шахматно-шашечная секция Юринского кантона под 

председательством И.М. Лапшева [8, Л. 61об]. И на 1926-1927 бюджетный год для шахматно-

шашечной секции заложена смета в размере 60 рублей [8, Л. 73]. 

Вся работа секции велась в кружке Юринского профклуба имени "Карла Либкнехта". В 

клубе имелась шахматно-шашечная литература [16, Л. 7]. Кроме этого, члены кружка пользо-

вались литературой Юринской центральной библиотеки и шахматными отделами журналов и 

газет [16, Л. 9]. Так же в клубе было 6 комплектов шахмат и 3 комплекта шашек. Кроме этого 

имелась демонстрационная доска для теоретических занятий [16, Л. 7]. 

С 19 декабря 1926 г. по 1 февраля 1927 г. [16, Л. 10об] в клубе состоялся шахматный турнир 

[11, Л. 7, 9; 16, Л. 7] при участии 18 шахматистов. Победителем стал В.И. Лапшев [16, Л. 10]. 

Стоит сказать, что турнир проводился без шахматных часов, но с записью партий. Призы были 

предоставлены отделом с/кожевенников и КСФК [16, Л. 10об]. 

На 15 мая 1927 года шахматно-шашечный кружок насчитывал 40 членов, из них 2 жен-

щины, по национальности все русские. Руководил кружком В.И. Лапшев [16, Л. 5, 5об, 7]. В 

зимний период с 1927 на 1928 год шахматно-шашечным кружком было проведено 14 турниров 

по шахматам и шашкам. В кружке издавалась ежемесячная стенгазета "Шахматист". А в ян-

варе шахматисты сборной кантона в количестве 5 человек в г. Козьмодемьянске провели това-

рищеский матч с местными шахматистами [36, С. 4]. 

Таким образом, в кантоне активно велось шахматно-шашечное движение: проводились со-

ревнования, товарищеские матчи; в Профклубе имелась хорошая материальная база (литера-

тура, инвентарь), выпускалась стенгазета. 

Краснококшайский КСФК создан 28 апреля 1925 г. [7, Л. 21]. В начале 1926 года при профсо-

юзах стали создаваться КФК [13, Л. 3]. Так шахматно-шашечный кружок при Профсоюзе Совторг-

служащих насчитывал 16 членов, в том числе 3 женщины [16, Л. 20, 21, 22, 22об, 23, 23об]. В этот 

же период в Краснококшайске создана городская шахматно-шашечная секция [29, С. 6]. 
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С целью выявления сильнейшего шахматиста города, в Краснококшайске с 29 июля по 10 

августа был проведен турнир при участии 20 шахматистов [16, Л. 24, 25; 29, С. 6]. По итогам 

турнира 8 участников набрали норму первой квалификационной категории [29, С. 6] и среди 

них 28 августа состоялся дополнительный турнир, победителем которого стал Наконечный 

[16, Л. 16; 45, С. 6]. 

8 февраля 1927 года создана кантонная шахматно-шашечная секция под председательством 

Н.П. Полубарьева [17, Л. 14], а 25 марта – шахматно-шашечный кружок при Большом Чига-

шеве [17, Л. 16].  

После организации кантонной секции, появилась необходимость провести кантонный шах-

матно-шашечный турнир с целью выявления сильнейших шахматистов и шашистов кантона. 

Первенство проходило с 22 мая по 1 июня. В шахматном турнире участвовало 22 шахматиста. 

Победителем турнира стал Оранский [16, Л. 14]. В турнире по шашкам приняло участие 14 

шашистов [35, С. 4]. Победителями турнира стали Жуков и Чиркин [16, Л. 15]. Победителям 

обоих турниров были выданы призы в виде шахмат и шашек [17, Л. 24]. 

Шахматно-шашечное движение в кантоне продолжало расти. На 8 декабря 1927 года Боль-

шечигашевский шахматно-шашечный кружок насчитывал 20 членов. В кружке каждый вечер 

проходили занятия по шашкам и шахматам [17, Л. 42об]. По докладу кружка о работе перед 

КСФК, СФК вынес резолюцию на проведение товарищеских игр, а также соревнований по 

шашкам и шахматам [17, Л. 43]. Ежовскому спортивному кружку было дано указание, взять 

на учет шашистов и шахматистов, а также на проведение соревнований [17, Л. 44]. А 12 мая 

1928 года в столице области, в открывшемся клубе строителей, наряду с гармошкой, книгами 

и газетами, появились и шахматы [33, С. 4]. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что в Краснококшайском кантоне насчитыва-

лось несколько шахматно-шашечных кружков, в том числе и городская шахматно-шашечная 

секция. Были проведены турниры по шахматам и шашкам, определены квалификации игроков. 

Шахматно-шашечная секция Мари-Турекского КСФК организована 9 июля 1927 года под 

председательством Швалева [19, Л. 6]. На приобретение инвентаря для шахматно-шашечной 

секции, КСФК заложена смета на сумму 105 рублей [19, Л. 32]. Для сравнения, на 1926-1927 

бюджетный год смета Юринского кантона для шахматно-шашечной секции равнялась 60 руб-

лей [8, Л. 73], Звениговского – 5 рублей 55 копеек [10, Л. 42]. 

В 1927 году в кантоне функционировал Нартасский КФК, насчитывающий на 17 октября 

68 членов. Работа в кружке велась на две секции: игр и шахматно-шашечной [20, Л. 2об]. 

На следующий год КСФК снова пришлось организовывать шахматно-шашечную секцию, 

которая была организована 15 ноября 1928 года на заседании КСФК, наряду с лыжной, напа-

дения и защиты, стрелковой секциями. Руководителем секции стал Бердинов [20, Л. 4]. 

К марту 1929 года в кантоне организовали Еломбаевский КФК, работающий на две секции: 

стрелковую и шашечную [20, Л. 11об].  

Были условия для создания шахматно-шашечной секции в клубе при стеклозаводе "Ма-

риец" [19, Л. 25]. В клубе имелись шашки, но руководства над ними не было [19, Л. 25об]. Но 

кружок при заводе так и не был создан [20, Л. 8]. 

Таким образом, по сути, работа в кантоне велась только в низовых кружках. 

Выводы и заключение 

По мнению историков, шахматы зародились в Древней Индии, шашки – в Древнем Риме. 

На территорию современной России они были завезены через торговые связи, военные набеги 

и путешествие. В России шахматы и шашки развились, как средство досуга и развлечения, но 

позже, превратились в спорт. В 1924 году ВЦСПС и ВСФК взяли шахматное дело под свое 

покровительство и в губерниях, краях, областях стали появляться шахматно-шашечные 

кружки и секции, занимающиеся агитационными и организационными мероприятиями, про-

водили соревнования, занимались обучением и повышением квалификации шахматистов и 

шашистов. 
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Рассмотрев процесс организации шахматно-шашечных секций в кантонах МАО в 20-е годы 

ХХ века, следует отметить следующее. 

Во-первых, для организации секций потребовалось время. Для охвата всех кантонов обла-

сти шахматно-шашечным делом потребовалось около двух лет. 

Во-вторых, не во всех кантонах шахматы и шашки были развиты одинаково. В этом плане 

можно отметить лишь три рассматриваемых кантона (Моркинский, Краснококшайский и Юрин-

ский). В них организовывались шахматно-шашечные кружки, проводились соревнования. 

В-третьих, часто руководителями шахматно-шашечных секций назначались незаинтересо-

ванные в этом деле лица. Их бездеятельность вынуждала КСФК вновь организовывать секции 

с назначением новых председателей. Так, в Моркинском, Звениговском, Сернурском и Мари-

Турекском кантонах, спустя некоторое время вновь пришлось поднимать вопрос об организа-

ции шахматно-шашечной секции. 

Но в тоже время следует констатировать, что шахматно-шашечное движение имело место 

в низовых КФК, в том числе в клубах и избах-читальнях. 
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Abstract. In the article, the authors consider the prerequisites for the organization of chess and 

checkers sections in the cantons of the Mari Autonomous Region since their foundation. The period 

before the region became part of the Nizhny Novgorod Territory (July 15, 1929) is affected. The 

article mainly used archival materials from the fund of the State Archives of the Republic of Mari El, 

including those introduced for the first time into scientific circulation, as well as articles from the 

journals of the organ of the chess bureau at the cultural department of the All-Union Central Council 

of Trade Unions and the Chess Section of the Supreme Council of Physical Culture, notes from the 

central regional newspaper "Mari Village". An attempt has been made to establish the dates for the 

organization of chess and checkers sections in the cantons, as a structural subdivision of the regional 

chess and checkers section; to determine the attitude of the cantonal Councils of Physical Culture to 

the chess and checkers movement, including to circles at clubs, to the organization and conduct of 

competitions. It is noted that the chess and checkers movement was not equally developed in all can-

tons - there were lagging cantons in the region, where the section existed only formally, and there was 

no interest in the development of physical culture and sports in some cantons of the region. 

Key words: chess and checkers section, circle, Council of Physical Culture, canton, organization, 

chess, Mari Autonomous Region. 
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