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Аннотация. В статье рассматривается период становления шахматного движения в Ма-

рийской автономной области в 1926-1929 годы. В эти годы была создана областная шахматно-

шашечная секция и начали создаваться кантонные секции. Заложено начало проведения шах-

матных турниров, главным из которых стал первый областной шахматный турнир в рамках 

третьего праздника физкультуры. По итогам турнира были выявлены сильнейшие шахматисты 

области и определен уровень развития шахмат, как в Марийской автономной области, так и в 

ее кантонах. Освещаются мероприятия шахматно-шашечной секции Совета физической куль-

туры при Областном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских, красноармей-

ских депутатов Марийской автономной области по пропаганде и развитию шахмат среди мас-

сового населения области. 

Для написания статьи введены в научный оборот архивные материалы 20-х годов ХХ века 

фонда Государственного архива Республики Марий Эл. Часть материалов введена впервые. 

Так же были использованы заметки из местных газет на русском языке – "Марийская деревня", 

"Ударник", "Юринский рабочий", газет на марийском и горномарийском языках – "Марий йал" 

и "Кыралшы". 
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Введение 

В июле 1923 года в Петрограде состоялся I Всероссийский шахматный съезд при участии 

представителей 27 городов. На съезде вынесено предложение о внедрении шахмат в государ-

ственное строительство [28, С. 211, 213, 214]. И на III съезде в августе 1924 года в Москве шах-

маты, наряду с шашками, нашли поддержку со стороны высокопоставленных лиц страны, кото-

рые признали их спортом, подлежащих на общих основаниях ведению Совета физической куль-

туры (СФК) [38, С. 180]. На следующий год, согласно циркуляру №7, Высший СФК всем СФК 

рекомендовал на местах создать шахматно-шашечные секции [6, С. 24; 39, С. 13]. 

Шахматно-шашечная секция Марийской автономной области (МАО) создана в марте 1926 

года [47, С. 4]. Целью секции являлось объединение людей по интересам, популяризация шах-

мат и шашек в области, повышение квалификации шахматистов и шашистов. В связи с этим 

началась кружковая работа в кантонах области, стали организовываться турниры (соревнова-

ния), как на местном (кантонном) уровне, так и областном [40, С. 69]. Главным турниром в 

период начала становления шахмат в МАО, стал первый областной шахматный турнир, состо-

явшийся с 5 по 7 августа 1927 г. [14, Л. 9], который определил уровень популяризации шахмат 

в области. 

Краткий обзор исследований (литературы) 

Первыми историками, занимающимися историей возникновения шахматной игры, в том 

числе на территории бывшего Советского Союза (СССР) можно считать М.К. Гоняева, И.Т. Са-

венкова и Д.И. Саргина. Так же историей шахматной игры занимались советские шахматисты и 
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историки Н.И. Греков, М.С. Коган, И.З. Романов, Я.И. Нейштадт, И.М. Линдер, Ю.Л. Авербах, 

С.Я. Гродзенский, Н.И. Сахаров, И.А. Орбели, К.В. Тревер [32, С. 101-102]. 

Работы, связанные с историей шахмат Республики Марий Эл, относятся к трудам С.А. Се-

мёнова, В.А. Андрианова, М.А. Гаджиева, В.В. Ермакова, Н.Ю. Муратшиной [34], Е.Н. Кар-

пова, А.Н. Молоствова, Л.И. Шамкина и Ш.М. Юнусова [41]. Фрагментарно описывают исто-

рию шахмат марийского края М.А. Хлопунов в книге "Спортивный пульс республики" [44, с. 

19, 22] и В. Трегубов в очерке "За стартом старт" [26, с. 141]. 

Основным источником для раскрытия данной темы послужили, преимущественно, архив-

ные документы Государственного архива Республики Марий Эл (ГА РМЭ), часть которых 

впервые вводится в научный оборот. Также в работе используются статьи с шахматно-шашеч-

ных журналов советской России, заметок областных и краевых газет. 

Результаты и их обсуждение 

22 июня 1923 года согласно постановлению Президиума Марийского Областного исполни-

тельного комитета (ОбИК) был образован СФК при ОбИКе Совета рабочих, крестьянских, крас-

ноармейских депутатов МАО [21, Л. 44об]. С целью развития физкультурного движения, как в 

кантонах, так и в области целом, СФК создавались физкультурные секции. Так были созданы 

лыжная, конькобежная и стрелковая секции (25 сентября 1925 г.), затем начались подготовитель-

ные работы к организации секций защиты и нападения, легкой атлетики, и шахматно-шашечной 

[22, Л. 53]. И в марте 1926 года была создана Областная шахматно-шашечная секция и начата 

подготовка к проведению открытия летнего сезона 1 мая [47, С. 4].  

В кантонах секции создавались в течение нескольких лет. Так, в Звениговском кантоне 

шахматно-шашечная секция создана 26 мая 1926 года под председательством Мишалина [10, 

Л. 21], в Сернурском кантоне – 18 августа. Председателем шахматно-шашечной секции Сер-

нурского кантонного СФК (КСФК) выдвинут С.В. Костромин [12, Л. 38]. В Юринском кантоне 

секция создана 16 сентября под председательством И.М. Лапшева [8, Л. 61об]. 8 февраля 1927 

года была создана Краснококшайская кантонная шахматно-шашечная секция под председа-

тельством Н.П. Полубарьева [18, Л. 14]. До создания секции, в кантоне существовали шах-

матно-шашечный кружок при Профсоюзе советских торговых служащих и Краснококшайская 

городская шахматно-шашечная секция [31, С. 6]. В этом же году, 26 апреля, создана шахматно-

шашечная секция в Оршанском кантоне под председательством Булакова [19, Л. 14об]. 

Согласно данным архивных материалов, на 21 мая 1927 года в городе Козмодемьянске су-

ществовала шахматно-шашечная секция, о чем свидетельствует протокол № 14 заседания 

КСФК [17, Л. 19]. Установить точную дату создания секции в настоящий момент не представ-

ляется возможным. 

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

председательством Швалева [20, Л. 6]. 

Следует констатировать, что до организации Областной шахматно-шашечной секции, шах-

матно-шашечная секция была создана в Моркинском кантоне (25 декабря 1925 года) в составе 

трех человек: В. Тихонравова, Г. Васильева и Н. Иванова [9, Л. 4]. 

Для развития шахматно-шашечного движения в области, на заседании Президиума Област-

ного СФК (ОСФК) от 3 февраля 1927 года, была поставлена задача, чаще проводить турниры 

по линии Научно-Технической Комиссии (НТК) [11, Л. 17; 23, Л. 14]. НТК в КСФК были 

разосланы материалы о шахматной квалификации [11, Л. 23]. Для массового развития требо-

валась работа в клубах. В этом направлении со стороны шахматно-шашечной секции наблю-

далось пассивное участие [13, Л. 2].  

12 апреля Областной шахматно-шашечной секцией при НТК ОСФК в КСФК были 

разосланы письма о необходимости организации в течение месяца шахматно-шашечных сек-

ций в кантонах области, с последующей организацией кантонного шахматно-шашечного тур-

нира и представлением в областную секцию его результата. Кантонные турниры должны были 

быть отборочными к областному турниру [16, Л. 1]. 
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10 мая на заседании ОСФК при Марийском ОбИКе утвержден персональный состав секций 

при НТК. Это было сделано для более эффективного управления секциями. Председателем 

шахматно-шашечной секции [11, Л. 69] вместо Тихондравова [16, Л. 1] назначен Соловьев, 

членами секции избраны Наконечный и Краснов [11, Л. 69]. 

Решение Областной шахматно-шашечной секции от 12 апреля о необходимости организа-

ции шахматно-шашечных секций в кантонах дало положительные результаты – количество 

шахматистов и шашистов в области увеличилось, на что было обращено внимание на заседа-

нии ОСФК 21 июня. Но при этом отсутствовали учетные данные их количества и квалифика-

ции. Так же отсутствовала плановость работы кружков. Было констатировано и на отсутствие 

шахматно-шашечных секций в некоторых КСФК [11, Л. 80]. Но, согласно анализу архивных 

материалов следует сказать, что в семи кантонах из девяти имелись шахматно-шашечные сек-

ции [34, С. 60-62]. Секции не были созданы лишь в Мари-Турекском и Торъяльском кантонах. 

Если в Мари-Турекском кантоне секцию создали буквально через две недели [20, Л. 6; 34, С. 

62], то в Торъяльском спустя 7 лет. Шахматно-шашечная секция Торъяльского КСФК создана 

лишь в 1934 году [5, С. 2]. 

В связи вышесказанным, шахматно-шашечная секция при ОСФК в план работы на летний 

период 1927 года включила следующие задачи:  

1. Добиться организации при всех КСФК шахматно-шашечных секций и оживить в них 

работу; 

2. В целях выявления квалификации шахматистов и шашистов в МАО провести в городе 

Йошкар-Оле областной турнир, с предварительным проведением такого турнирах в кантонах 

области; 

3. Дополнить библиотеку ОСФК литературой по шахматам и шашкам; 

4. Имеющиеся комплекты шашек и шахмат использовать в летнем саду [11, Л. 80]. Следует 

сказать, что на 24 июля 1926 г. при ОСФК числилось всего 5 комплектов шахмат [23, Л. 8]. 

И 30 июля на заседании НТК Марийского ОСФК был утвержден состав судейской колле-

гии на третий праздник физкультуры, в рамках которого было запланировано проведение пер-

вого областного шахматного турнира. Судьями по шахматам назначены председатель шах-

матно-шашечной секции Соловьев, член секции Краснов и Чулков [11, Л. 122]. И 5 августа, 

предположительно, в городском саду [35, С. 4], на собрании участников первого областного 

шахматного турнира рассмотрены и утверждены правила игры, установлена таблица очеред-

ности игр (Таблица Бергера) и проведена жеребьевка участников [15, Л. 1]. 

Согласно данным из анкет участников, следует сказать, что в шахматном турнире было 

представительство четырех кантонов области (Краснококшайского, Моркинского, Оршан-

ского и Юринского). Но для расширения географии участников турнира, все шесть шахмати-

стов были представлены разными кантонами. Так, три представителя с Краснококшайска 

представляли Мари-Турекский кантон (П.А. Соловьев), Сернурский кантон (А.С. Пантусов) и 

Краснококшайский кантон (А.П. Чулков). Два участника турнира (А.С. Пантусов и А.А. Ше-

велев из с. Морки) не имели опыта участия в шахматных соревнованиях [14, Л. 3-8]. Среди 

участников чемпионата были победитель шахматного турнира п. Юрино В.И. Лапшев [16, Л. 

10] и призер Краснококшайского кантонного турнира А.П. Чулков [16, Л. 14; 36, С. 4]. Пред-

ставитель Оршанского кантона из д. Юж-Толешево А.А. Чистосердов хоть и не принимал уча-

стия в турнирах на территории области, но был участником более крупных турниров за ее пре-

делами [14, Л. 3]. Самым молодым участником турнира был девятнадцатилетний А.П. Чулков 

[14, Л. 5], самым возрастным – тридцатитрехлетний А.П. Соловьев. Он же был единственным 

представителем народа мари [14, Л. 4].  

Турнир состоялся в течение трех дней (5-7 августа). Участники играли между собой по две 

партии. Победителем турнира стал В.И. Лапшев, набравший 8 очков из 10 возможных. Второе 

место с 6,5 очками занял А.А. Чистосердов. Третье место занял А.П. Чулков, в активе которого 

5,5 очков [14, Л. 9]. 
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После окончания турнира участники высказали пожелания ОСФК и Областному Совету 

Профсоюзов: 

1) обратить внимание на развитие шахмат и создание шахматных кружков во всех кантонах 

МАО; 

2) регулярно организовывать кантонные и областные турниры, своевременным извеще-

нием мест [14, Л. 9об]. Есть предположение, что малое число участников в турнире связано не 

определенными сроками проведения турнира и не своевременным извещением кантонных 

шахматно-шашечных секций. Конкретные сроки проведения турнира были определены лишь 

27 июля [16, Л. 8]. Первое извещение о турнире в печати появилась в газете "Марийская де-

ревня" за 3 недели до начала чемпионата: "В Областной праздник физкультуры – 6 августа 

предполагается организовать Областной шахматно-шашечный турнир" [51, С. 4]. Следующее 

извещение о турнире появилось за день до начала – 4 августа: "В Краснококшайске 5 августа 

в 10 ч. утра в городском саду состоится открытие областного шахматного турнира. Участвуют 

по одному представителю от каждого кантона" [35, С. 4]; 

3) зарегистрировать Областную шахматно-шашечную секцию при ОСФК во Всесоюзной 

шахматно-шашечной секции; 

4) сопоставить квалификацию шахматистов МАО с шахматистами СССР [14, Л. 9об]. Пер-

вое упоминание об участии марийских шахматистов в турнире за пределами региона датиро-

вано августом 1928 года, когда чемпион МАО В.И. Лапшев принял участие в первом первен-

стве автономных областей и республик в городе Казани. Набрав два очка из девяти возмож-

ных, В.И. Лапшев поделил 9-10 места [43, С. 183]; 

5) ОСФК выписать шахматные часы [14, Л. 9об]. Через 2 года в газете "Марийская деревня" 

появилась информация о приобретении ОСФК шахматных часов [45, С. 3]. К сожалению, нет 

информации об их количестве. 

Следует сказать, что ОСФК полностью оплатил проезд и питание участников первого об-

ластного шахматного турнира [16, Л. 8]. 

22 декабря на заседании НТК ОСФК поднимался вопрос о реорганизации и организации 

секций. На счет реорганизации шахматно-шашечной секции возникли прения. По мнению ин-

структора Юринского КСФК Г.А. Яковлева [11, Л. 64, 67], секцию должен был возглавить 

сильный игрок. Но со стороны бывшего председателя секции Соловьева поступили возраже-

ния: руководитель должен быть преданным работе, обладать организационными способно-

стями и иметь наличие свободного времени для шахматно-шашечной деятельности. И по пред-

ложению Соловьева председателем шахматно-шашечной секции был избран Захаров (Област-

ной суд). Заместителем председателя назначили В.Н. Пчелина (Областной отдел здравоохра-

нения), членом секции – А.П. Чулкова (Местное хозяйство). Кандидатами в шахматно-шашеч-

ную секцию стали Н.П. Софронов и Н. Злобин [15, Л. 15-16]. 

На следующем заседании НТК представлен доклад о назначении шахмат и шашек. На до-

кладе обратили внимание на физкультуру мозга, от развития которого зависит работоспособ-

ность и рациональное использование сил. Наиболее распространенными методами развития 

мозга являются шахматы и шашки. Кроме развития мозга, их целью является отвлечение мо-

лодежи и взрослых от игры в карты, игры в бильярд, пьянства и т.д. 

В рамках доклада прозвучал лозунг: "Развивай логику мышления, будь непоколебимым в 

проведении своих планов, умей выходить из всех как бы то не было затруднительных положе-

ний, умей отступать при наименьшей потере сил и при наилучшем положении, играй только в 

свободное время (у нас его должно быть мало – такова обстановка) и изгоняй азартность и 

необдуманность в игре, ибо она порождает расслабление силы воли и чрезмерно утомляет мозг 

(большое количество партий при игре с азартом)". 

После доклада, шахматно-шашечной секцией перед КСФК поставлены задачи: 

1) организовать шахматно-шашечные секции под руководством компетентных в шах-

матно-шашечном деле лиц; 
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2) секциям работать по трем направлениям: профсоюзной, школьной и изб-читален [14, Л. 10]; 

3) объединить шахматистов и шашистов в кружки; 

4) согласовать с кантонными профсоюзами снабжение кружков материалами и литературой; 

5) в кружках проводить практические и теоретические занятия; 

6) шахматно-шашечным кружкам проводить кружковые и межкружковые соревнования; 

7) провести отборочные кантонные соревнования и выявить победителя для участия в об-

ластных соревнованиях, приуроченных к областной Олимпиаде; 

8) кантонным шахматно-шашечным секциям представить статистический отчет (количе-

ство членов в кружках, пофамильный список шахматистов и шашистов), отчет о кружковых и 

межкружковых турнирах, ежеквартально представлять отчет о проделанной работе; 

9) освещать работу секции в местной печати [14, Л. 10об]. 

Но как показывают архивные материалы и свидетельствуют заметки из газет, начиная с 

1928 года развитие шахмат и шашек в МАО пошло на спад. Так, в Оршанском кантоне суще-

ствовали лишь фиктивные кружки физической культуры [24, С. 4]. В Козмодемьянском кан-

тоне кружки не функционировали, кружковая работа не велась [2, С. 6; 27, С. 2]. Хотя, о необ-

ходимости создания кружков говорилось еще в 1927 году на страницах кантонной газеты "Кы-

ралшы" [4, С. 3; 42, С. 3]. На начало 1930 года в Сернурском и Торъяльском кантонах кружки 

работали стихийно, без руководства [33, С. 4], а в Йошкар-Оле и вовсе не осталось ни одного 

физкультурного кружка. Такая же картина наблюдалась по всей области [30, С. 5; 41, С. 5]. Не 

имеется подтверждающих фактов, свидетельствующих о проведении второго областного шах-

матного турнира 1928 года. Проведение турнира 1929 года было запланировано на вторую по-

ловину 1929-1930 годов [46, С. 4]. 15 февраля 1930 года в газете "Марийская деревня" вышла 

заметка об организации 15 марта областного шахматно-шашечного турнира [52, С. 6]. Но о 

проведении и этого турнира возникают сомнения. Так, в газете "Юринский рабочий" вышла 

заметка об истории шахмат в Марийской автономной советской социалистической республике 

(Марийской АССР): "… В феврале 1926 года было проведено 1-е областное совещание по фи-

зической культуре и спорту… Через год был проведен первый областной шахматный турнир… 

Но затем шахматные соревнования в масштабе республики не проводились. Первый шахмат-

ный турнир на первенство Марийской АССР состоялся в 1937 году…" [3, С. 4]. 

На начало 1928 года положительная работа наблюдалась только в шахматном кружке при 

Юринском рабочем клубе. На апрель 1928 года, кружок насчитывал 147 членов. За зиму про-

ведено 14 соревнований по шахматам и шашкам [29, С. 3]. Следует сказать, что на 15 мая 1927 

года клуб насчитывал лишь 40 членов [16, Л. 5, 5об]. В январе был проведен товарищеский 

матч на 5 досках с козмодемьянскими шахматистами [37, С. 4]. 

В начавшейся издаваться 1927 году на марийском языке газете "Марий йал" ("Марийская 

деревня"), с 15 января 1928 года, в течение месяца, на последней полосе в рубрике "Модыш 

лук" ("Игровой уголок") было выделено место для шашек. Читателей знакомили правилами 

игры в русские шашки [49, С. 4], в обратные шашки (поддавки) [50, С. 4], игры "Овца и волки" 

[48, С. 4], была задача на запирание [1, С. 4]. В последнем номере вышла заметка о состояв-

шемся в Йошкар-олинском педагогическом техникуме шахматно-шашечном турнире [25, С. 

4]. Следующие, подобные рубрики, в марийских газетах появились лишь в середине 1980-х 

годов. В 1986 году в газете "Молодой коммунист" начала выходить рубрика "Шахматные 

встречи". 

Выводы и заключение 

В июле 1923 года во время проведения I Всероссийского шахматного съезда было предло-

жено внедрить шахматы в государственное строительство и через год, в августе 1924 года, 

шахматы, наряду с шашками, признали видом спорта, подлежащих на общих основаниях ве-

дению СФК. После чего стали создаваться шахматно-шашечные секции в областях, округах и 

краях СССР. И в марте 1926 года была создана шахматно-шашечная секция МАО. 
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Рассмотрев процесс становления и развития шахматного движения в МАО в 1926-1929 гг., 

следует отметить что, шахматно-шашечная секция МАО, одна из первых секций области, со-

здана после секций лыжной, конькобежной и стрелковой, наряду с секциями защиты и напа-

дения и легкой атлетики. За первые три года существования шахматно-шашечной секции, друг 

за другом секцией руководили Тихондравов, П.А. Соловьев и Захаров. 

Шахматно-шашечные секции в кантонах создавались в течение полутора лет (с 25 декабря 

1925 года до 9 июля 1927 года). 

С целью определения уровня популяризации шахмат в области и выявления сильнейшего 

шахматиста, 12 апреля 1927 года было определено провести первый областной шахматный 

турнир, который состоялся 5-7 августа во время проведения третьего праздника физкультуры. 

В турнире приняли участие шесть шахматистов из четырех областных кантонов, двое из кото-

рых не имели опыта участия в шахматных соревнованиях. В тот период в области существо-

вало девять кантонов и участие представителей всего из четырех кантонов говорит о низком 

уровне развития шахмат в области. 

Квалификация марийских шахматистов на фоне соседних регионов находилась на низком 

уровне. Так, в августе 1928 года, чемпион МАО В.И. Лапшев принял участие в первом первен-

стве автономных областей и республик в городе Казани. Набрав два очка из девяти возмож-

ных, В.И. Лапшев поделил 9-10 места. 

Начиная с 1928 года развитие шахмат в МАО пошло на спад. Одной из предпосылок этому 

послужил лозунг во время доклада на заседании НТК, где было заострено внимание на игре в 

шахматы только во время проведения досуга: "… играй только в свободное время (у нас его 

должно быть мало – такова обстановка)… ".  

К 1930 году в МАО практически отсутствовали физкультурные кружки.  

Оазисом шахматной жизни можно назвать шахматный кружок при Юринском рабочем 

клубе. Согласно архивным источникам, начиная с мая 1927 года до апреля 1928 года, количе-

ство членов кружка возросло с 40 до 147 человек. За зимний сезон 1927-1928 гг. было прове-

дено 14 соревнований по шахматам и шашкам. 

Для популяризации шахмат в области, в 1927 году шахматно-шашечной секцией перед 

КСФК была поставлена задача об освещении работы секции в местной печати. Из наиболее 

крупных освещений, связанных клеточными играми, можно выделить рубрику "Модыш лук" 

("Игровой уголок") в газете на марийском языке "Марий йал" ("Марийская деревня"). Рубрика 

выходила в течение месяца и затем прекратила свое существование. Следующие, подобные 

рубрики появились лишь в середине 1980-х годов. В 1986 году в газете "Молодой коммунист" 

начала выходить рубрика "Шахматные встречи". 
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Abstract. The article discusses the period of formation of the chess movement in the Mari Au-

tonomous Region in 1926-1929. During these years, a regional chess and checkers section was created 

and canton sections began to be created. The start of chess tournaments has been laid, the main of 

which was the first regional chess tournament as part of the third physical education holiday. As a 

result of the tournament, the strongest chess players of the region were identified and the level of 

development of chess was determined, both in the Mari Autonomous Region and in its cantons. The 

events of the chess and checkers section of the Council of Physical Culture under the Regional Exec-

utive Committee of the Council of Workers, Peasants, Red Army Deputies of the Mari Autonomous 

Region for the promotion and development of chess among the mass population of the region are 

covered. 

To write the article, archival materials of the 20s of the XX century of the State Archives of the 

Republic of Mari El were introduced into scientific circulation. Some of the materials are introduced 

for the first time. Notes from local newspapers in Russian were also used - "Mari village", "Drum-

mer", "Yurinsky worker", newspapers in the Mari and Mountain Mari languages - "Mari yal" and 

"Kyralshy". 
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