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Ъ ЧИТАТЕЛЛМЪ. 

Исторія не математика. Еслн бъ опа пмѣла дѣло только 
сл. велпчинами точно опредѣленными..., тогда пе было бы 
вопросовъ, a слѣдовательно н споровъ. Историческая кри-
тпка была бы не нужпа.... Вл. вопросахъ темныхъ н за-
путаіігіыхъ споры и разнообразныя теоріп непзбѣжны. 
Но ііриведемъ одно изъ главныхъ положеній псторической 
наукп: въ случаѣ столкновеиія разпыхъ мяѣпій о какомъ 
лнбо событіи должно получпть првпмущество то ынѣпіе, 
которое объясняетъ наибольшую сумму песомвѣнно нсто-
рическихъ фактопъ, имѣюіцихъ отіюшеніе къ дапному 
событію нлп къ дапиой эпохѣ. „ т г т г 

/А- -11- Иловаискш. 

Всякій возможпый путь знапія долженъ быть псполь-
зованъ, всякая дворь должпа быті. изслѣдована,—пѣтл, ли 
волможиости открыть ее. Никакой родъ доказательствъ ne 
должепъ быті, .оставленъ безч, вниманія ])ади отдаленностп 
плн сложностп, молочиоотп или обыдеішостп. Стремленіе 
повѣйшаго изслѣдованія все болѣе п болѣе направляются 
кь заключенію, что сслн закопъ есть гдѣ нибудь, онъ 
должепъ быть вездѣ. Отчаяваться вь пользѣ добросовѣ-
СТІГОСТІІ собиранія и нзученія фактовъ п объявлять какую 
бы то іш было задачу неразрѣшнмой—значитъ быть весьма 
илохпмъ оторопникомъ наукп. „ 

•>• Ь. Тейлоръ. 

Кнпга моя, печатаніе которой началось еіде осеныо 1913 гоча 
»иходить съ значительнымъ опозданіемъ и совсѣмъ не вовремя. 
Великая воііка поглотпла всѣ интересы, которые съ нею не со-
прикасаются, a вонросы лсторическіе и археологическіе стоять 
теперь на заднемъ планѣ. Я и раныпе не разсчитывалъ на 



болыпой кругь читателей н, предполагая, что спрось едва ли 
окуіштъ даже нздержки печатанія, старался издать книгу скром-
нѣе (даже не въ Москвѣ), съ небольшимъ количествомъ рнсун-
ковъ, il ограшічіглъ число ея экземпляровъ всего 350-ю.—Теперь 
она будетъ расходиться, вѣроятно, еще труднѣе; печатанія, одиако, 
совсѣмъ остановить для меня было уже иельзя. Но вотъ, что 
сиособно ѳще болѣе повредить книгѣ н прдвести къ недоразумѣ-, 
ніямъ: рѣчь y меня часто касается нѣмцевъ (которые теперь до-
статочно узнаны н въ широкой публикѣ 861), и это можегь дать по-
водъ заподозрнть отраженіе войпы, усмотрѣть въ сочиненіи моемъ 
преувеличенія. Поэтому мнѣ хочется обратить вниманіе чита-
телей не только на то, что все изслѣдованіе (т. е. стр. 1—300) цѣли-
комъ нагшсано и сдано въ типографію задолго до войіш,—тогда еще, 
когда ея ншсто не ожидалъ,—но главнымъ образомъ и на то, что 
болыпая часть его,—листовъ сомнадцать,—была и отпечатана 
ранѣе второй половины іюля 1914 года, a послѣдпіе листы всѣ 
были набраіш п имѣлись въ чистцхъ корректурахъ. Йзмѣнять 
тоігь послѣдннхъ листовъ я не счелъ уже возможнымъ, да и самое 
содержаніе ихъ не давало для ятого подходяіцаго матеріала. 

Если бы я началъ печатать послѣ начала воШгы, то, вѣроятно, 
передѣлалъ бы весьма многое, и, быть можетъ, это было бы даже 
къ худшему: прежняя редакція, гдѣ я одішаково критикую всѣхъ 
своихъ иредшественниковъ по разбираемому вопросу, имѣетъ то 
преимущество, что оші еще рѣзче оттѣняегь и комшілятнвную 
ученость нѣмцевъ н ихъ дѣйствительную умственную ограни-
ченность; въ массѣ, конечно Sß2). 

: ш ) „Самая гсрманская наука превратилась, наконеці>, въ орудіе противъ чело-
вѣчпооти, a этика пруссаковъ поставила высишмъ критеріом ь народнаго блага—  
захватъ земсль н рыпковъ. Иравда, ІІруссія работала и дѣйствовала, по оправ-
дывала при этомъ вырвавшійся y Гёте печальпый афоризмъ: „Дѣйетвуюіцій 
всегда безсовѣстепъ".... Если бы культурпость заключалась только въ работѣ 
на свое личное благополучіе, то гѳрмапцьг, безспорно, весьма п весьма куль-
турны. Онп дѣйствительно нѳутомимис разносчики но всѳму міру своихъ жи-
денькихъ фабрикатовъ п толстыхъ, болыпеіо часгію бездарпыхъ, кпигь, іп. 
которыхъ съ бухгалторскою точностыо сппсывается все, что вырабатывается во 
всемірпой научной и другой литературѣ". Ст. заслуж. проф. Л. Е. Владпмірова. 
„Голосъ Москвы", № J 85 отъ 13, VIII и № 188 отъ 17, VIII, 1914 г. 

ЗІІ2) 0 нѣмцахъ я всегда былъ самаго не высокаго мнѣнія u ne скрывалъ 
этого. Вотъ пѣсколько случаевъ.—Покойный В. Е. Сердобпнскій, даровитый 
человѣкъ, нрофессорі. математикп u ученый, очеві> любилъ шахматы (по игрѣ 
былъ, вѣроятно, выіпе 1-ой категоріи) п посвяіцалъ пмь мпого досуговъ. Онъ 
составлялъ недурныя шахматпыя задачи п прпнималъ нерѣдко участіѳ 
въ іиахматной литературѣ, какъ спеціальнымп замѣткамп по теоріп задачъ, таіп> 
йіиахматпымп разсказамй. Между прочимъ ему удавалпсь чрезвычайію ірудпые 



To обстоятельство, что кннга была отпечатана (за исключе-
ніемъ приложеній, указателя и страницъ, помѣчешилхъ рішскиміі 
цифрами) раньше войны, не позволило мнѣ внести исправленія от-
носительно ІІетрограда. Вездѣ въ книгѣ поэтому осталось презкиее, 
ныиѣ къ удовольствію Россіи, уничтоженное шюземное наименова-
ніс сѣвѳрной столицы. Впрочемъ, позволительно думать, что старое 
названіе сохраншіо свое историческоѳ значеніе и въ этомъ смыслѣ 
можетъ быть употребляемо, какъ характерпстика минувшей 
эпохи *). 

He мнѣ, конечно, судить о достоинствахъ моего труда, но что 
касается до той программы, которая мною была избрана,— 

О І І Ы Т Ы составленія полпыхъ иартій къ очень сложпымл. NO разстановкѣ шахмат-
шлмъ задачамъ (см. Указатѳль), Ноотдавал урілвками досугн пгрѣ, В. Е. всю свою 
жизнь посвятилъ учѳной it педагопіческой дѣятельности, пользуясь здѣсь боль-
шпмъ уваженіемъ. ІІдея М. И. Чшорииа (коей заразплся п Э. С. Шифферсъ), чго че-
ловѣк-ь имѣегь право броспть псе п посвятпть евою жизпь щахматамъ, глубоко его 
возмуіцала, н онъ пе скрывалъ этого. Въ одномъ изъ писемъ свопхъ въ еженед. 
журналъ „Рддуга", гдѣ шахм. отдѣломъ завѣдывадъ П. II. Вобровъ (прп постояи-
номь моемъ сотрудничествѣ, такъ что я иногда замѣшілъ его, особеппо лѣтомъ), 
овъ обозвалъ нѣмецкихъ вроблемистовъ туиѳядцамп, длл содержанія которыхъ 
надо приготовлять особыя суммы. Отрывокч, пзъ этого пвсьма П. Бобровъ 
напечаталъ, н разумѣется, это нопало не въ бровь, a ирямо въ глазъ 
М. И. Чпгорішу, нѣсколько разъ до этого прекраідавшему свой „Шах-
матный Лиетоісь". Опъ не иереварплъ этого н црн с.;іучаѣ перѳпечаталъ слова 
о тупѳядцахъ въ „ІІГахм. Вѣстпикѣ",—ирозрачно, намекая на П. Боброва, какъ иа 
автора такого миѣнія.—Н. И. Максимовъ измѣнплл> этп слова и паписалъ прямо 
про П. Ііоброва, что оіп. „геніальныхъ п трудящихся германскихъ проблемп-
стовъ... называетъ „тунеядцамн"... долгой тѳрпѣливой работы по поппмаетъ, пред-
почитая всѳ дѣлать срывка, съ налота." ІІо поводу этого я пнсалъ („ІІІахм. Обозр." 
1893 г., стр. 95—96), что въ „Радугѣ": „тунеядцамп названы нѣмцы, корпящіе 
(при составленігі задачъ) не рѣдко цѣлые мѣсяцы надъ соображеиіями, пред-
ставляющимися ирп передвижѳніи веѣхл. фигуръ внраво пли влѣво, ііа одну 
илп пѣоколько клѣтокъ. Говорнтв о людяхъ, корпящихъ надъ задачами, шлму-
чивающихъ ихъ, ne зиачигь ѳщо говорить о геніальныхъ иѣмецкихъ композн-
торахъ, разумѣется, при томъ условіи, если Н. И. Максимовъ ве счптаетъ 
каждаго ііѣмца, который примется составлять задачи за генія".—Видя тогда 
уже y нѣмцевъ тотл» именно націоиализмъ, который заглушаеть y ппхл> всякія 
чувства справедливости, я широко оевѣтилъ случай съ международіилмъ коп-
куреомъ шахматпыхъ задачъ газвты „Münchoner Neuesten Nachrichten", гдѣ 
нѣмцы не иОсгЬснились допустпть на копкурсъ задачу (притом'ь плохую ио 
отзыву самихъ же нѣмцевъ) съ грубо оскорбительнымъ для чехові. девпзомъ 
Kein Böhm, aber auch garstig: He чохъ, no тоже мерзость. (CM. „Шахм. Обозр " 
1893 г., Л»№ 26—29, стр. 353—356). Нынѣшній московскій „Шахматный Вѣст-
нпкі," 1914—1915 гг. во врёмя дажѳ войіш соблюдаетъ, повпдимому, благожела-
тельныд нѣмцамъ пейтралитеть, печатаетъ нѣмедкія иартіи и задачп и гкорбитъ. 
что, ne аолучая заграничшлхъ журналовъ, пе ииѣетъ нужпаго матеріала. 

('м„ паіірпмѣръ. „Русскія Вѣдомости" 1915 г., № 07, стр. 3, столб. 1. 



изслѣдованіе начальнаго древнѣйтаго періода игръ,—TO я счіг-
таю, что всѣ вопросы разсмотрѣны много исчерпывающимъ обра-
зомъ, конечно, принимая во вниманіе имѣвшіяся y меня даниыя; 
современемъ, быть можетъ отыіцутся и иныя. 

Работа моя, разумѣется, не могла быть исполнена единолично. 
ІІредметъ изслѣдованія, несмотря иа свой неболыной размѣръ, 
требуетъ такихъ зыаній, такихъ обширныхъ свѣдѣніП и такой 
начитанности, которая едва ли ІІОДЪ силу одному человѣку. Въ 
виду этого я все врсмя старался выяснить всѣ встрѣчавшіеся 
мнѣ вопросы черезъ людей науки, и хотя, какъ оказалось, все 
почти мнѣ пришлось рѣшать самому единолнчно, тѣмъ не менѣе 
тѣ данныя, которыя мнѣ указывалнсь, или обнаружпвались во 
врсмя псреговоровъ, значительно уяснялп дѣло 3(!3). II я не могу съ 
признателыіостыо не указать здѣсь имеыъ тѣхъ ученыхъ, кото-
рые любезпо тратили для меня свое время н дѣлплнсь со мною 
своііми знаніямп, особенно указывая мнѣ разные справочшиш, 
энциклопедіи, словари, или даже предоставляя мнѣ свон кішги 
пли цѣлыя библіотекп, какъ это было, напр., со стороыы В. Е. Сердо-
бинскаго и его наслѣдннковъ 384). Имеиа всѣхъ этихъ лицъ ука-
заны, болі>пгею частію, въ текстѣ книги; тутъ читатели' увидятъ 
извѣстыаго ішсателя и археолога H. А. Чаева, который иознако-
милъ меня съ И. Д. Мансветовьшъ и съ И. Е. Забѣлюшмъ; тутъ ака-
демикъ Ѳ. Е. Коршъ (см. пр. 231 и 325), профессора бар. ІІІтакель-
бергъ, Г. А. Халатьянцъ, И. В. Цвѣтаевъ (примѣч. стр. 70*), линг-
вистъ Г. И. Торъ-JIaiire 305) и нѣкоторые другіе. Изъ нынѣ здрав-

369) Для меня важны были но только положптелышя, по п отрицательшяя свѣ-
дѣпія; когда одпиъ петроградскій академпь-ь любезно отвѣтилъ мнѣ иа моо 
пиеьмо о словѣ шашка, что опъ самъ ничего ІІВ знаетъ, то пзъ этого я увидалъ, 
что и никто еще ничего не знаетъ; a это зиать мпѣ было чрезвичайво важно. 
Оіп. рекомепдовалъ мнѣ обратиться къ Ѳ. Е. Коршу, ио оказалось, что тоіъ тоже 
ничего ие зналъ.—Точно также чрезвычайно важенъ былъ для мевя разговоръ 
съ ириродпымъ арабомъ объ арабскомъ языкѣ.—См. еще въ указателѣ „ІІІахъ-
Намэ". 

ä®1) CM. стр. 103 книги, конецъ примѣчанія 122-го. 
^ 5 ) Мой; учитель латинскаго языка въ старшпхл. кпассахъ пнстнтута: датча-

нинъ но происхождепію (но значнтельно обрусѣвшій; оиъ н женатъ былъ па 
русской и жилъ все время въ Россіп), онъ былъ истиннымъ ученымъ филологомѣ 
(см. нримѣч. 140, стр. 118). Къ сожалѣнію онъ полагалъ, что н всѣ другіе шіте-
ресуготся филологіой въ той жв мѣрѣ, какъ онъ самъ. Когда в ь 1905 году я 
посѣтилъ его, въ надеждѣ выяснить нІ>которыя тонкости въ текстахъ (иере-
водъ которыхъ былъ для меня, однако, ясень), то опъ, раснроснвъ 
меня, когда я кончилъ курсъ п иочему пнтересуюсь латинскпмн тек-
стамн, рѣшилъ, что я должѳнъ хорошо знать латынь, н заговорнлі. 
со Muoio no латыііпі Хотя вь это время я зпачитсльно возобновіиъ въ 



ствуюіцихъ любителей it ученыхъ назову пр. М. 0. Аттая, кото-
рый познакомилъ меня съ ак. Ѳ. Е. Коршемъ, В. И. Шоішіна, для 
изданія котораго въ 1903 году Жі0) я принялся за новую переработку 
своего ирежняго"труда !iG7), II. H. Бодянскаго, который. не подозрѣ-
вая, очевидно, дѣйствительныхъ трудностей, прислалъ мнѣ, свой 
переводъ латинскихъ текстовъ3li8), JI. В. Генику, переводіівшаго для 

памяти свои знавія (тѣмь болѣе, что приходплрсь' разбпрать книгу Гайда), 
тѣмъ пе мѳнѣе я, конѳчно, не всѳ понялъ. Въ 1878—1879 гг., когда я кончалъ 
курсъ, Г. И. (мы въ то время звалн его ne Георгій, a Торъ Ивановичъ) дѣй-
ствительно упорно вводплъ во время уроковъ разговоръ im латппскомъ языкѣ, 
по это не вполнѣ привилось. Вскорѣ послѣ 1905 г. онъ вереселіілся въ 
свое имѣніе въ Кіевской губерніи, куда я обращался къ нему уже письменно, 
стараясь выяснить игру словъ въ текстахъ съ anticipes и teritur; онъ любезпо 
отвѣчалъ мнѣ ио-русскп, но иомочь пе могъ. Между прочимъ онъ писалъ: 
„...Другой, однако, воцросъ, какъ перевести nncipites moras [a я о переводѣ его 
ne спрашивалъ]. 0 ходахъ въ шашечной игрѣ anceps естествеішо будетъ имѣть 
значеиіе вызывающій колебаніе (илн вызванвый колебаніѳмъ), ыаводящій па 
размышленіе, заетавляющій долго медлить исиолненіемъ. Такъ вѣроятно п 
здѣсь; нужно ирипять смыслъ: но скоро рѣшающійся па новый ходъ.—Одиако 
no ковтексту: Obligat ipse duos ne абсолютно певозможно, чтобы ancipites было 
поставлено вт. зпачеиіи: обоюдпый и замедляющій: и его самого игрока п его 
сотоварнща но игрѣ. Но нервое значеніе болѣѳ правдоподобно. Еіце разъ 
могу Васъ увѣрить, что форма anticipes, еслн не принять ео—ancipites, никонмъ 
образомъ не можетъ быть прилагательпымъ, a лишь вторымъ лицомъ соела-
гательнаго наклоненія настоящаго времепп отъ глагола anticipo (antecipo), 
anticipare, что здѣсь, конечно, но дастъ смысла!... Вотъ всо, что могу сообщить 
no дапному воиросу. Примнто, высокочтимый Д. II., выражепіе ііолпаго сочув-
етвія кт. Вашимъ дѣльнымъ запятіямъ паукою п лучшій цоклонъ отъ уважа-
ющаго и предашіаго Вамъ Dr. phil. Торъ-Ланге". Изъ этого отрывка впдно 
какъ этотъ замѣчателыіый чоловЬкъ любплъ филологію, и отсюда же внпма-
тельные читатели могутъ усмотрѣть, какъ трудно было достичь истпниаго 
иеревода въ текстахъ, которыхъ пе понпмалн и до сихъ поръ не понимаіотъ 
большіе фплологп. Мой иереводъ какъ разъ указьіваетъ, что тугь пдетъ рѣчь 
объ обязателыЛмъ взятіи, такъ что нн колебавій, ип размышленій, ни замед-
леній здѣсь не было и ne могло быть, a duo ппкакъ ne можеть быть относимо 
къ игрокамъ. 

•м) „Шашечный Листоігь", 1903 г„ 1,5—6, 7, 9, 10, 11 н 12. 0 происхо-
Ж Д С І І І І І шашечпой нгры A. С. 1'ингъ (перестаіювка букпъ мией фампліи). ЗдЬеь 
помѣщено то, чтб вошло пъ главы 1 VIII п частію въ IX пастояіцаго пздапія. 
Сііавнепіе можетъ показать, какъ цереработаііъ моою весь трудъ: трпдцать 
семь странпцъ второй редакціи цревратплись вт, восемьдесятъ семь црц окон-
чательпой отдѣлкѣ. 

^ 7 ) См. далі.ше вь поевященіи кппги. 
Въ томъ впдѣ и размѣрѣ, каіп, оип встрѣчаются (т. е. п съ невѣрнымъ 

чтеніемъ) во многпхъ реальныхь словаряхъ древностей. См. „Шашечный Листокъ" 
1903 г., № 1 2 , стр. 180, примѣч. 2-ое, гдѣ слѣдовало бы І І О Я С І Ш Т Ь , что елово 
фіиологъ-любшпель надо понимать: любитель шашекі., филологі, no ирофессіп.— 
См. стр. 145-ю іліпгп. 



меня съ исианскаго, и главнымъ образомъ A. К. Мгашгаа, ісоторый 
сдѣлалъ для меня нѣсколько цѣнныхъ выписокъ изъ рѣдкихъ сло-
варей H обратилъ мое вниманіе яа нѣсколько новыхъ изданій. На-
конецъ, ne перечисляя именъ, я все же считаю необходимымь 
выразить свою признательность тѣмъ библіотекарямъ, многимъ 
любителямъ и знакомымъ, которые указывали мнѣ на мелкія 
извѣстія объ играхъ и рисункахъ, встрѣчавшихся имъ въ разныхъ 
не шахматныхъ изданіяхъ, плп номогалн мнѣ въ переводахъ съ 
англійскаго, нѣмецкаго и французскаго 36и) языковъ. 

Только при такомъ многочисленномъ н дружномъ содѣйствіи 
могъ я достичь той полноты, которая, надѣюсь, доставитъ удо-
вольствіе любителямъ шахматистамъ и тавлецстамъ, a можетъ 
быть даже нѣкоторымъ 31°) филологамъ. 

Я былъ бы счастливъ, если бы трудъ мой не остался одино-
Кимъ и заинтересовалъ бі>і русскпхъ любнтелей на столько, чтобіі 
среди Н І І Х Ъ нашлись мнѣ преемники. 

Моеква. 
Дскабрь 1914 г. 

^ 9 ) Къ моему пзумленію я даже п здѣсь натолкнулся па трудпостп. 
Слова spintrien я не могъ найти нп въ одномъ французскомъ словарѣ. 
Вѣ продолжепіп многихъ лѣтъ добивалея я его зпачепія, спрашивалъ о немъ 
(подозрѣвая опечатку) y восьмп кровпыхъ французовъ н одиого урожѳнца фраи-
цузской Швейцаріп: никто не могъ пербвестп; такъ фразу п пришлось оета-
вить безъ перевода (стр. 137, примѣч. 166); обіцій смыслъ ея п самого слова 
довольио, впрочемъ, ясепъ.—lipo нѣмецкій языкъ см. примѣч. 259 п стр. 227. 

370) Говорю „нѣкоторымъ", пбо кромѣ содѣйствія приходплось встрѣчать и 
пѳпріязнь. Так-ь, одинъ московскій филологь и псдагогь заявнлъ мнѣ, no про-
чтеяіи № 12 „ИГашечнаго Листка", весьма внушительиымъ тономъ, что опъ 
„не согласенъ съ моей филологіей", a когда я попросилъ объяснить, въ чемъ 
именно овъ паходптъ пѳдостатки, то-омъ надменно объявилъ мнѣ. что такъ 
какъ я нс получплъ фолологическаго диплома, то О І І Ъ не считаетъ возможнымъ 
вступать со мною въ объяснепія! Иптересио, что этотъ же педагогъ О Д П І І Ъ разъ 
лѣтомъ увлекся изученісмъ какого-то нововыдуманнаго языка, кажется эсперапто, 
и страстно убѣждалъ меня въ возможности распространенія такого жаргона. Я 
возвразвлъ ему шахматнымъ доказательствомъ, указавъ, что, песмотря па 
интерііаціоііальпость шахматъ п удобство такъ называемой алгебрапческой 
нотацін, послѣдняя до сего времѳни no можетъ бить введепа ne толі.ко въ 
шахматныхъ издапіяхъ, по дажо па международпыхъ турпирахъ: французы, 
англпчаяе, пснапцы н нтальянцы предпочнтаюп. своп иаціональпия оппсатель-
ныя нотаціи, хотя онѣ гораздо менѣѳ удобны.—Съ пемалымъ удивленіемъ 
узналъ я, что новѣйшій русскій филологцчёскій словарь пропзводптъ ферзь по 
прежнеыу отъ vierge. 
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Я непавижу ложь п наоиліе во всѣхъ ихъ 
видахъ... Фарисейство, тупоуміе, произволъ... я 
впжу ихъ въ наукѣ, въ лнтературѣ, средп моло-
дѳжи! Потому я одинаково не іштаю особаго 
прпстрастія ни къ жапдармамъ, ни къ мясппкамъ, 
ни нпсателямъ, нп кь молодежп. Фирму п 
ярлыкъ я ечитаю прѳдразсудкомъ. 

А. П. Чеховъ. 

Можетъ быть къ тому присоединилпсь п ие-
достаткп моэго лпчнаго характера, напримѣръ, 
излишняя прямолинейность, незавпспмость мііѣ-
ІІІЙ, научпыхъ н политнческнхъ, постоянная го-
товпость горячо ПХ7. отстаивать, налая обіцитель-
І ІОСТЬ ві. частныхъ сношеніяхъ... и т. и. Как-ь бы 
то пи было, въ результатѣ я занялъ довольпо 
уедипенное положепіе н въ наукѣ, и въ полп-
тикѣ... По всякомъ случаѣ я такъ дорожу свопмп 
пезависпмостыо п свободою мнѣній; что но про-
мѣнялъ бы ихъ ни на какую распрострапенность 
ИЛИ популярность. Д. И. Иловайекій. 

Настоящая работа моя, результатъ болѣе чѣмъ двадцатилѣт-
нихъ трудовъ. составилась въ три пріема. Въ первомъ, до осени 
1902 года, я ограничивался лпшь предположительнымъ перево-
домъ слова gem in us, a болыпую часть статьи посвяідалъ лопгче-
скимъ и этнографическимъ доказательствамъ того, что шашки 
должны быть древнѣе шахматъ, и что римляне ихъ несомнѣнно 
знали.—Въ этомъ первомъ своемъ видѣ, который П. Бобровъ на-
зывалъ „историческимъ анализомъ"871), статью чігталъ В. А.Эрдели; 

»1) Къ моему сожалѣнію (не говорю огорченію, ибо послѣ его выходкп imo 
тнвъ Д. А. Грингмута,—которую II. Н. Нодянскій счпталъ чуть ли не псходяшпй 
on. мѳіш,—въ ежепед. журн. „Конская Охота" [№5, 1897 г.,стр. 58] отъ II П можпо 
было уже ожпдать многаго), II. Боброві., который впервые черезъ меняігозна 
комнлся съ шашками п шахматами. сі> тонкостяміі этнхъ нгръ п пхі дитепа 
турой, Hо удержалс-я иа должпой высотѣ, какъ издатель, и выступилъ піютпвъ 
меня съ такимп пріемамп иолемякп (ср. „ІІІашечн. Листокъ" V Ц CTD 17(0 
которыхъ ниісакь нельзя нзвинить тѣмъ болѣе, что это могло вности васкоіъ 
ереди тавлеистовъ, п что разошелся я съ II. Бобровымъ (въ началЬ 1901 г ) 



опъ былъ больтимъ любителемъ нмеішо такихъ выводовъ, осно-
ванныхъ на тонкихъ соображеніяхъ, па глубокомъ и всесторон-
немъ разборѣ предмета, когда на цервый взглядъ кажется, что 
тутъ нѣтъ шікакихъ данныхъ вывестп опредѣленныя умозаклю-
ченія. Главы III—VII, составляющія, однако, лишь сокращенное 
изложеніе первоначальной редакціи, могутъ служить достаточ-
нымъ поясненіемъ 372) прежней работы. 

M. К. Гоняевъ лишь мелькомъ зналъ о моихъ выводахъ н 
предположеніяхъ. Еіце до окончанія первой редакціи онъ умеръ 
сперва духовно, a не долго спустя н фігзически. Но онъ, самъ 
охотно Ii много занимавшійся исторіей игръ и собираніемъ для 
нея сырыхъ матеріаловъ, первый иріучилъ меня къ псториче-
скимъ занятіямъ и теперь, конечно, будь живъ, болѣе чѣмъ кто-
либо порадовался бы завершенію моей работы :!73). Несмотря на то, 

изъ за прпчинъ, пичего не имѣвшихъ общаго сі> шахматами. Напвио прп-
знавая („ІІІахм. 06." 1903 г., № 59. стр. 197 -199), что изслѣдованіе (опъ чп-
талъ его въ цервой редакціи) мое „въ своемъ будущемъ продолженіи дастъ, 
вѣроятно, по мало интереснаго", опъ, въ расчѳтѣ, коиѳчно, иа неосвѣдомлеп-
ность и певнпманіе чптателей, прпводнп, въ страпномъ порядкѣ отдѣльпыя 
мон фразы пзъ I главы, стараясь найти въ пихъ нелогичность, н въ то же 
врсмя говоритъ: „Гдѣ авторъ встрѣчалъ „доказательства" распространенностп 
той илп пной пгры? Эту распростраиепіюсті, только констатируюто\Щ, но не 
доказываютъ". He замѣчая, что мое утверждепіе о иерасііространешюстіі шах-
матт, въ Россін ееть имешю, какъ овъ выражаетея, констатпроваиіе этого об-
стоятельетва, П. Вобровъ тутъ же начинаетъ самъ доказыватв раснрострапен-
ігость шахматъ, тѣхъ самыхъ, которые изъ двухь сотъ милліоннаго иародо-
паселѳнія Россіп ne могутъ дать 400—500 подписчиковъ иа шахматиый жур-
иалл.. ІІІашкп, тѣ, дѣйетвптелыю, расирострапеііы y насъ; мпого есть п вело-
сицедистовъ, п футболпстовъ, п лыжішковъ, но вартнера въ шахматы, особенно 
вч> провиііціп, ие часто встрѣтишь. A больше веего до послѣдняго временп 
раеііространеніе имѣлъ y насъ алкоголизмъ, какъ пзвѣстпо, врагь всякаго 
спорта, будетъ лп этоп, поелѣдній чпсто умственнымъ, какъ шахматы п 
шашкн, или чпсто физическнмъ, какъ волоснпедъ, борьба и т. п.—Въ книгѣ, 
посвященной исторін игръ, позволю себѣ замѣтпть, что уничтоженіе алкого-
лпзма, помпмо его важнѣйшпхъ благодѣтельныхъ І ІОС.ТІІДСТВІЙ , должно суще-
ствепно отразиться и на усплепіи всякаго родаспорта и разумныхъ развлеченій, 
по есть, кл, сожалѣвію, и опасность огь раэвптія азартныхъ пгръ. См. „Руеск. 
Вѣд.", пр. кл> .М' 106 отъ 11, V, 1915 г.: Протшоалкогольное совѣщаніе. 

372) ІІсрвая редакція могла даже показаться скучной, какъ н теперь главы 
III—VII, NO падо имѣть въ виду, что пзложенные въ І І П Х Ъ доводы необходимы, 
пбо, помимо устранепія формальныхъ возражѳній, они ириводиліі къ рѣшенію 
вопросовъ, что шашкп: 1) никакъ не могли произойти изъ шахматъ, 2) что 
опѣ самостоятельпы въ ряду игръ, н 3) что опѣ старше шахмагь. Все это 
вмѣстѣ указывало, что мадо пекать полныхъ отвѣтовъ въ повыхъ переводахъ 
латинскпхъ текстовъ, илп ивы.мн словамп говорило, что прежніе иереводы не 
вѣрны. Прилегаюхція къ ннмл> главы 1—II п \'ІІІ—IX также въ значнтельной 
степени былн въ иервомъ трудѣ. Тамь жо разобраны были н нѣкоторые русскіе 
піашечпые термнпы. 

з : з ) См. мон статьп въ „ІНахм. Обозрѣніи" 1892 г., № 10, стр. 111—116 
н Л» 13—14, стр. 227—229 и отр. 285—286, гдіі желаюіціе могутъ прочссть 
много нптереспаго объ этомъ выдагоіцемся человѣкѣ.—Въ томъ жо „ПІахм. 
Обозр." 1892 г. it 1893 г. помѣщѳны исторііческія статыі самого M. К., гдѣ 
находятся важныя дополнепія къ вопросамъ, которіле разбираются 
мною въ настоящемъ нздапіп. Я могь би иерепсчатать нхь вповь (пбо M. К. 
предоставплъ свон сочинепія ігь мое расйоряжепіе). но это слншкомі, расши-
рпло бы книгу, H безъ того достигшую размііра, котораго я пе ожидалъ нрн 
иачалѣ печатапія.—Мнѣпія М. К. о' иаучпости историческихл, изысканій вл> 
области нгръ см. тамъ жс: на стр. 229. 



что ОІІЪ во многомъ не соглашался съ Линде, онъ все же нахо-
дился первоначально подъ вліяніемъ его престижа, и на мои 
мысли о латинскихъ текстахъ писалъ миѣ, что изъ нихъ нельзя 4  

почерпнуть ничего дѣльнаго, что фонъ-деръ.-Лаза, хорошо знаю-
іцій древніе языки, всѣ тексты уже изслѣдовалъ, и Лпнде правъ, го-
воря, что „эти Latrunculi чудесно годятся для всего, о чемъ мы ровно 
шічего не знаемъ". Это не могло первоначально пе охлаждать меня, 
тѣмъ болѣе, что статей Лазы я сперва не могъ достать, a изслѣдова-
нія французскаго филолога Бекъ де Фукьера подтверждалц мысли 
Мпханла Константиновпча, н, быть можетъ.трудъ мой такъ и остал-
ся бы неоконченпымъ, если бы не возникновеяіе „ІІІангечнаго 
Лпстка" и не редакторъ его А. И. Шошинъ 374), который гостепріимно 
открылъ мнѣ страницы журнала. Въ этомъ второмъ періодѣ работы, 
осеиыо 1902 года н весігою 1903 года, мнѣ удалось улошпъ смыслъ 
ііочти всѣхъ текстовъ, п я раза три яерецисалъ свою статью. стара-
ясь по возможности сократить ее такъ, чтобы въ ней осталось лишь 
наиболѣе существешюе, чтобы можно было ее напечатать въ жур-
налѣ. a A. И. Шошинъ все извинялся передо мной, полагая, чтоя 
работаю изъ-за его требованій. Ноябрь 1903 года нршіесъ мнѣ 
огорченіе: я узналъ, что „ІНашечный Листокъ" прекраіцается, н 
я въ декабрьской книжкѣ изложилъ лшиь наиболѣо суіцествен-
ные выводы, рѣшнвъ остальное выпустить отдѣльною брошюрой. 
Собврался я и самъ издавать „ІІІашечный Листокъ" и первона-
чально также иодъ редакціею А. И. Шошина, но кодібинація зта, 
къ моему сожалѣнію, не состоялась, a начать изданіе самому въ 
Москвѣ, значіиіо бросить работу ио пзслѣдованію исторім игры. 
Въ концѣ концовъ y меня получилась цѣлая книга 375).- Въ 
этом-ь второмъ видѣ читалъ ес С. А. Сорокинъ 37G), мнѣніемъ 
котораго я очеиь дорояшлъ; оиа получйла съ его стороны боль-
шое одобреніе, и оиъ совѣтовалъ мнѣ ее непремѣнно напечатать, 
соглашаясь, однако, со мяой, что язданіе едва ли окупится! 
Самъ филологъ и болыяой любятель исторіи, ояъ часто съ 
шітересомъ говорплъ о моихъ выводахъ и все сожалѣлъ, что я мѣ-
сяцъ за мѣсяцемъ откладываю яечатаніе. Оиъ находилъ въ моей 
работѣ много достоинствъ, но онъ опшбался.—Только въ третьемъ 
періодѣ, когда съ осеші 1913 года принялся я за печатаніе, яз-
слѣдованіе мое яриняло сво<і яастояіцій законченный впдъ. Я це 
только сократялъ нѣкоторыя длинноты, но мнѣ за это время уда-

374) См. составленный миою пекрологъ этого любителя,- жіівілаго такъ маіо и 
сдѣлавшаго для шашекъ.такъ миого, что одинъ отдѣлъ задачъ должепъ" бп 
носить, собсгвенно, его пмя,—въ „Нивѣ", Ежемѣсячныя литератупныя иіттпжп' 
І І І Я за Маргь 1906 I ' . . № 3. стр. 491. 1 | 0 А е " 

373) См. „Шашечный Лпстокъ", 1903 г., № 12, стр. 180, примѣч 2-е—ЧтоГ.ті 
трудъ мой пе проігалъ совершепно, одпо вро.мя я дума.ть переппсать кнпгѵ 
Ремннгтоиі'. въ 3 - 4 экземплярахъ и одинъ и.зъ пихъ отослать въ Ичпет.я™п 
скую Публпчную Ьиблютеку въ Петроградъ. но прп такомъ иаправленіи 
оказалось, что я совсѣмъ не могу работать надъ окончательной от- І І Л Г О Й 
изслѣдовавш. и і д ш і к и и 

J 37|!) Авторъ статей „Историческія справкп о шахматахъ въ Россіп» M ІТГЯѴ 
матномъ Обозрѣніи" 1892 г. См. №№ 13-14 , стр. 2 2 2 - 2 2 6 № И тп M Ш 
„ Л» 16. стр. 339-342 . Ранѣе, въ меяѣе полномъ видѣ, статы, зтп Оылп іГомѣ 
ішчіи пъ шахматномь отдѣлѣ журиала „Радуга", пзд Л Метцля 



лось вполнѣ выясдить смыслъ всѣхъ текстовъ, прибавнть н 
новые, открыть еіце случаи игры еловъ 877), a главное, показать 

• лсторію происхождещя нѣсколышхъ русскихъ реченій съ замѣча-
тельной перемѣной І ІХЪ прежняго смысла, что можетъ нмѣть пе 
только шахматный, но н научный" интерѳсъ 378). Тутъ же стала 
для меня ясна схема созданія шахматъ изъ шашсчныхъ іггръ. 

Безъ первоначальной дѣятелыюстіі M. К. Гоняева и С. А. Со-
роішна, безъ одобренія и поддержки ихъ, А. И. Шошнна и Б. А. 
Эрдели, едва ли настояіцее сочиненіе было бы когда нйбудь до-
ведено до конца, и мнѣ доставляегь высокое нравственное удовле-
твореніе возможность посвятіггь этотъ трудъ ихъ свѣтлой памяти. 
За исключеніемъ С. А. Сорокина, который, будучи самъ филологомъ, 
интересовался преимущественно Тблько исторіей, осталыіые цѣнігли 
въ шахматахъ все: и аналпзы. и партііі, и задачи, и коицы игръ, и 
въ то же время очень высоко ставпли историческія изысканія. 

ІІодобнымъ же образоиъ къ исторіи игры относнлся н М. И. 
Чигоринъ 37°), который не только удѣлялъ ell большое мѣсто 

Op., напрнмѣръ, примѣчаніе 9-е на етр. 184 „Шашечнаго Листка" 1903 г. 
съ прпмѣчаніемъ 94-мъ пастояіцаго изданія.—См. также стр. 83 и 84 кипгп. 

378) „Вообще научная разработка ироблемъ, входящихъ въ соетавъ семасіо-
логіп (такъ называетея отдѣлъ иаукп о языкѣ, изучающій исторію значенія 
словъ) до счіхъ иоръ едва лишь вамѣтила обіція очсртанія вопроса, ирп чемъ 
мпогія деталп остаются цока въ тѣпп... Какъ положительнОе требовапіе, мы 
должіш выставлять, подчеркнутую уже В. Геномъ, необходішость освѣіцать 
вьіводы, добытые путемъ изученія лингвистпческихъ фактовъ, данными иеторіи 
культуры". В. Поржезинскій. Введеніе въ языковѣдѣиіе. М. 1915, стр. 152 п 203. 

:Î7'J) Кстати: ие лишнее быть можетъ будетъ упомянуть, что по матери онъ 
былъ, какъ говорятъ. цыгапъ. Это обстоятсльство почему-то старательпо обхо-
дится молчаніемъ всѣми его біографами п почитателями, a между тѣмъ оно 
не безънптореспо, тѣмъ болѣе, что самъ онъ выдавалъ себя (особенйо послѣд-
иее время) за самаго русскаго. Убѣжденій его я ne знаю, кажется онъ ничѣмъ 
не иптересовался кромѣ шахматъ, но въ сиортивной жизнп опъ ііроявилъ .себя 
іфайнпмъ автисемитомъ и, насколько было въ его силахъ, всячески старался 
пе допускать свреевъ въ тить шахматный клубъ сѣверной столицы, который 
прп жизни его перемѣнилъ много назваяій. Можво. разумѣется, такъ илп 
иначе судіггь объ этой его антішатіи, но всо же она могла бі.і заслуживать 
хотя ііѣкотораго уваженія. Между тѣмъ памятникъ на его могплу поручплп 
исполнять, еслп пе ошибаюсь, ѳврею. Самъ M. II. Чигорипъ въ евопхъ сноше-
піяхъ H дѣлахъ обладалъ характеромъ малопріятпымъ, бывалъ, п притомъ 
очепь нерѣдко, крайне иесііраведлнвъ, ві> нздательствѣ своемъ больше, чѣмл, 
ноброженъ, кое-что пзъ этого я вывелъ иаружу, н мепя мпого уирекали за 
будто бы пристрастпос мое отношеніе къ нему во врѳмя иерваго иеріода изда-
пія „Шахматнаго Обозрѣнія", когда п тонъ журнала и его главнос содѳржаніе 
завпеѣли болыпе" оть меня, чѣмь оті. II. Боброва; я выстушілъ рѣзко протпвъ 
M. И. пменно въ его походѣ противъ С. 3. Алаіиша п В. Стейница, какъ евреевъ, 
находя что въ иіахматахъ всѣ равпы, но памятпикъ, да еіце ва могилѣ, ие 
шахматы, по пгра, п нельзя не протеетовать цротивъ такого отношенія кь его 
памятп, которое онь самъ почелъ бы ирп жизни величайшимъ для себя оскор-
бленіемъ. Къ сожалѣнію, масса болѣѳ легкомысленна и деспотичиа, чѣм-ь самые 
ярые антисемиты. Чнгоринъ вообража.ті. себя велпкпмъ чѳловѣкомъ. хотя такнмъ 
викогда не былъ, шахматисты послѣ его смертп своныъ закааом і. намятника ішз-
волн его до степенп самаго зауряднаго человѣка, что, конечно, болѣе, чѣмъ пѳ-
справедлпво—[еще н потому, что самп евреи относятся къ своей яаціональности 
крайне ііепшіво: статьп, иапримѣръ, русской иечати (особеипо понедѣлытчныхъ 
листковъ), находяіцейся, какъ извѣстно, иодъ болынимъ вліяніемъ и давленіемъ 
евреевъ, во время турнира іп, Петроградѣ, когда одпо время шапеы Ласкера п 
Каиаблапкп былп въ пеопрсдѣленном'ь іюложспіп, поражали своимъ тоиомъ, гдѣ 



в'ь своихъ журналахъ, по и высоко оцѣнивалт^ трудъ С. А. Соро-
кина въ „Шахматномъ Обозрѣніи". II. Бобровъ, котораго больше 
интересовала праістическая сторона въ играхъ :і8°), т. е. пздатель-
ство, органнзація турнировъ (особепно по переішскѣ), конкурсовъ, 
одновременныхъ партій, секретарство въ клубѣ, открытіе шахмат-

проекальзывалн чуть по угрозы, еслп побѣдитъ аріецъ).—См. Квг. .1. Зноско-
Воровекііі. Пути развитія шахматпой игры. Мыслп и характерпстшш. Сиб. 1910. 
IIa стр. 34 -51 : Трагедіи Чигорина (докладъ, читанный на вечерѣ въ память 
M. II. Чигорппа, въ первую годовіцішу его смерти). Здѣсь чптае.чъ: ...„но, на-
канунѣ смерти, онъ прпшелъ въ себя, сильно тосковалъ п нервппчалъ. Оіп, 
сталъ требовать, чтобы ому принеслп его дорожные шахматы. тѣ шахматы, 
которые сопровождалп его ла всѣ турниры, съ которыми онъ нпкогда но раз-
ставался... Когда ому нхъ прннесли, оіп, цотробрралъ, чтобы сейчасл. жо, 
тѵтъ жо передъ нпмъ ихъ уиичтожнли, сожгли. ІІрп этомъ оиъ страшно волно-
вался вс.е торопился, слоішо боялся, что не поспѣютъ сдѣлать это: a оио 
почему-то, казалось ему необходимымъ. Оіп, усіюкЬйлся только тогда, когда 
сго требовпніо было исполнеію, п отл. шахматъ осталаеь толысо нѳбольшая 
кучка золыТ.. согодші утромъ... па панихпдѣ по немь было не болѣе 10 чело-
вѣкъ". A Bon. что читаемъ въ газетахъ о перевозѣ его тѣла пзъ Люблппа въ 
Петроградъ (Голосъ Москвы, 1914 і\, VI, 24, вторппкъ, стр. 2): „22 іюня въ ІІетѳр-
бургъ былп прпвезеяы останки извѣотнаго русскаго шахматпста M. II. Чнго-
рпна, екончавшагося въ городѣ Люблпнѣ 12 япваря 1908 г. Отдаті, иослѣдпій 
долгь покойному собралось ровно носемь человѣкъ. Иока дошли до кладбища, 
ата горсть друзей М. И. Чпгорппа сократилась еіце. Никого изъ родыыхь 
покойнаго HP было. На кладбшцѣ Новодѣвпчвяго монастыря была отслужена 
нанихида, п останкп покойпаго нредали зѳмлѣ. На могилѣ осенью будетъ 
поставлѳнъ памятішкъ, сооружепный по іюдппекѣ на средства русскихъ шах-
матистовл»".—II кт> другпмъ дѣятелямъ въ областп шахматъ отношеніе не 
лучше. Нанр., А. Ф. Іончаровъ, послѣдпее время долго сотрудничавшій въ 
„ІИахм.' Обозрѣшп , не могъ паписать споснаго пекролога IL Боброва- онъ 
приписаль ему вѳдѳніе отдѣла въ „Газетѣ А. Гатцука", гдѣ отдѣлъ (шашечный) 
открылъ н велъ я, п тогда, і«Я-да II. Бобровъ еще не былъ знакомъ іш со 
миоіо, ніі СЪ лнтературою игръ, a въ то жс оамоо время Гопчаровъ пропуститі 
вѣроятно, нс менѣе десятка изданій, гдѣ Н. Бобровъ, дѣйстпительно веть 
шахматныс п шашочные отдѣлы, да u доволыю большіе.—ІІричина такого 
отпошенш состоптъ въ томъ, что игроковъ иптересуетъ только игра н прнтомл 
лпшь въ тотъ нерюдъ, когда она почему лнбо привлекаетъ нхъ вппманіе 
Стоптъ только перемѣниться обстоятельствамъ, собетвенной ли нхі, жнзпц пліі 
жпзнп другого шрока,—и все забыто. II самъ Чигорипъ относился къ друпшъ 
подобньімъ же образомъ. См. „НІахм. Обозр.", 1892 г., МАг 13 14. стр. 28 V -286 

АЧ°) Это не мѣшало ему п самому пграть въ игахматы, составлять педурвыя 
шахматныя п шашсчныя задачи, a равно н беллетристическія шахматпо-ша-
шечпыя (II. II. Богровъ) произведенія. Силы свои п способностп онъ цілшті 
однако, гораздо выше того, чѣмъ онѣ были въ дѣйствительностп, іірц чемъ 
дѣлалъ совершенно невѣроятныя ошибкп, напримѣръ, въ шахматное из іаіііе 
пытался внестп реісламный характеръ, обѣщая то унлату гонорара, то преяіп 
которыхъ выдать потомъ но могъ. Мвчтою сго было сдѣлаться издателемъ болі ' 
шого ліітѳратурпаго журнала.для чего оиъ сперва нріобрѣлъ въ 1887 г ѵ Л Метііля 
право на ежемѣсячный журпалъ „Эіюха", a позднѣе псходатайствовалъ себ* 
разрѣшеніе па пздашс болыпого еженедѣльнаго журнала, въ ро it, Нивы" иолі 
назвапісмъ „Вечериіе Огни". Оні, думалъ, что обладалъ организаторскпмп ciiopm',' 
ностямп, чтобы конкуррпровать съ „Нивой", н цолагалъ, что съумѣетд найтч 
капиталистовъ, которыѳ іп, его сіюеобиости повѣрятъ. Но, конѳчно капиталт-ті т 
оыли значптельно проніщательнѣе, чѣмъ онъ пхъ считалъ Наиботі с пнтГ 
реснымъ во всеяъ этомъ было ѳго иризнаніе, что еслп бы емѵ viatnm \г.->•,.,!,> 
Е Ж * » Н и в ы " - Т 0 о н ъ ' І Т 0 н е "Устилъ бы туда і п а х м а т і . - І П Б Г б м в ъ 
пчт, ;И 'Л Ъ " Р и с о в а л ъ Ѵеоусы, не дурно владѣлъ стпхомъ п пробовалъ 
в а ° % ^ Э Т Э Т Г м 0 1 T T * ? ' п с у ' ~ - Л - Ф е т ъ ПР° С м е ^ ІЮрошІ-
вы этб напнсалн'- Нейбюргеръ. 47 стр.) спросилъ автора: „Зачѣмъ 



ныхъ отдѣловъ въ журналахъ іг газетахъ, продажа книгъ ІІ вещей 
шахматныхъ н т. п., всецѣло, однако, иоддался моей программѣ 
ведеиія „ІПахматнаго Обозрѣнія", какъ яіурнала. который отвѣ-
чалъ бы на всѣ стороны игръ, включалъ бы въ себѣ исторію и ма-
теріалы для нея, обзоръ газетъ и журналовъ, библіографію, хро-
ннку, некрологи, уставы игръ, беллетриетику п стихи, разнаго рода 
отчеты il таблицы, словомъ все, что такъ илн иначе касалось 
шахматъ н шапіекъ. II хотя практика изданія и громадная убы-
точность перваго періода „ІІІахматнаго Обозрѣнія" за 1891—1893 гг. 
могли бы дать поводъ усомниться въ вѣрности этой программы, -
онъ все же и потомъ, когда вздумалъ вестн изданіе одинъ, крѣпко 
ся держался, уничтоживъ лишь беллетристшсу.—Иностранные жур-
налы также изрѣдка отводятъ свои страншщ для статей историче-
скихъ, no шахматисты и тавлеисты въ массѣ вовсе не цѣнятъ исторііі 
игръ, считатотъ, что ей не мѣсто въ нгровыхъ журналахъ, 
что она должна искать его въ спеціально-научныхъ пзданіяхъ, a 
там7>, съ своей сторопы, вопросу объ пграхъ оіце ііс нріідаютъ того 
значенія, котораго онѣ въ дѣйствительности заслуяшВаютъ, какь 
интересная сторона культурной жизни п какъ одинъ изъ любо-
пытнѣйіппхъ путей общенія народовъ 3S1). Между тѣмъ, рѣшеніе 
(и конечно, вѣрное) историческихъ вопросовъ едва ли менѣе заші-
мательно, чѣмъ рѣшеніе этюдовъ, коыцовъ игръ или анализъ 
дебютовъ и партій, словомъ, всего того, что составляетъ сущ-
ность игры, іг на что любителп тратятъ массу временн, І І Н О Й разъ 
совершенно безцѣльно. Я, разумѣется, не хочу укорять ни игро-
ковъ, ІПІ составптелей задачъ, ни такихъ шахматныхъ писателей, 
которые отдаютъ свой досугъ ые ыа историческіе опыты, но 
среди иіахматистовъ н тавлеистовъ, особеяно въ провинціи, мно-
жество любителей могли бы прішести значительную пользу нсто-
ріи игры, если бы сообщали въ спеціалыше журналы даже только 
одни библіографическія указанія на игровыя мѣста въ книгахъ 
изъ обіцей литературы 382). Конечно, журналы должны удѣлять 
для этого мѣсто. Если же и издатели новѣйпшхъ журналовъ объ-
явятъ исторіи иойкотъ, то. поіштно, она заглохнетъ, и тѣ много-
численные свѣдѣнія. статыі и разсказы, которые теперь не рѣдко 
попадаются въ общей прессѣ, попібнутъ безслѣдио, ибо отдѣль-
ыымъ лидамъ собираніе такнхъ матеріаловъ не лодъ силу. 

sei) Въ „ПІахматном-ь Листвѣ" М. И. Чпгорппа были двѣ статейки на эту 
тему: „Исторія развптія шахматной пгры въ СВІГЗІІ C I . исторіей цивилизаціи 
нарЬдовъ", подппсанныи II. Чаринъ (см. „III. Л.". 1876 r., 4. декабрь, стр. 
122 -127 п 1877 г., февраль п мартъ, ст]і. 37—47). He знаю, кто скрывается йодъ 
пеевдошімомі. Чарнпа, но статьн ве заслуживаюгь серьезнаго внпмапія, хотя 
наиисаны хорошимъ литѳратурнымъ языкомъ. Самое' досадное то, что въ 
нихъ совершепно нѣтъ нпкакихъ указапій на первоисточпики, п вее, па чтб 
ссылается авторъ,—провѣрепо быть не можетъ.—lipo то, какл. и откуда про-
IIhклп шахматы въ Россію, здѣсь пзлагаются совершешю невѣроятныя нредпо-
ложенія. 

382) До гпхь Ііоръ въ шахматной лптературѣ пе отмѣченъ. кажется, разсказъ 
Куприна, Марабу, гдЬ онъ до крайности веудачпо иытаетея высмѣять шахмати-
стовъ. —Въ одномъ, напечатанномъ по-русскп, франпузскомч. альмапахѣ-рекламѣ 
1913 г. (пзданіе ІІІателеиа, J.-L. Chatelain, 207 209) встрѣтилъ н кеожпданпо 
разсказъ Автоматическій иіахматистъ, пѳрепечатанный, какъ оказываетоя, 
пзъ кнпгп Шевлякова „ІІсдалекос прошедшее и блпзкое пастоящее". Здѣсь 
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Извѣстнр, что человѣкъ пмѣетъ способноеть иогружать-
ся весь въ одинъ предметъ, какпмъ бы оіп, ни казался 
ничтожпымъ. II извѣстію, что нѣтъ такого пнчтожнаго 
предмета, который прп сосрѳдоточенномъ впимапіи, 
обраіцбнномъ на него, пе разросся бы до безконечности. 

Гр. JI. Н. Толстой. 

Что касается до самаго содержанія книгл, то, какъ уже ска-
зано, оно представляетъ изъ себя плодъ болѣе чѣмъ двадцати-
лѣтняго труда. Быть можетъ, переводъ тскстовъ удался бы мнѣ 
h раиыпе, но первоначально я не могъ допустнть даже иредпо-
ложенія, чтобы латннскія слова не нонимались филологами, пе 
предполагалъ, чтобы при таісомъ, казалось бы всестороннемъ, 
пзученіи античной лнтературы, которымъ насъ во времена гр. 
Д. Толстого забітвали всяісаго рода братушки н пѣмцы, чтобы при 
этомъ могли существовать въ латштскнхъ словаряхъ пепол-
ные нлн невѣрные переводы. Дѣло показало, что это такъ. —При 
этомъ самъ я но фнлологъ и въ то время филологіей интересо-
вался мало, полагая, что даже для такой неболыпой работы 
нужны н особая подготовка н спеціальныя болыпія знанія. Лишь 
позднѣе убѣдіглся я, что знанія филологовъ весьма иедоста-
точны, не рѣдко очень иривралны п часто чрезвычайно тенден-
ціозиы M фантастичны 888). Примѣровъ зтому читателн въ настоя-

ееть любоиытиос объяспеніе автомата Кемпѳлена, a пменно, что въ пемъ сидѣдъ 
полякъ Воронскій, который во время смутъ перваго раздѣла Польшн будто бы 
лишился нравой руки и обѣихъ ногь. Эго объясноніе въ шахматной лптера-
турѣ но пзвѣстно,—CM. еще въ указателѣ: „библіографія". 

:іЧ3) Особонио поразпла меня случайпо купленпая кнпга: Чаромутіе. плп свя-
щенный язык-ь маговъ, волхвовъ и жрецовъ, открытый Платономъ Лукашеви-
чемъ, съ прпбавленіемъ обращѳнныхъ имъ жѳ въ прямую нстоть чаромѵтн ц 
чарной нстотн языковъ Русскаго п другихъ славянскихъ п части латинскаго 
Пѳтрьгородъ. 1846. Печатано в-ь типографіи К. Вингѳбера І Ѵ + 4 0 4 с т р + І І V 
gr. 8°.—Здѣсь въ гражданскій шряфтъ введенны юсы (заглавіе нмѣетъ не букву 
y, a юсл,). Попять новые термины п ихъ примѣненіе очонь трудно 
«о авторъ, видимо, глубоко вѣрилъ въ свои открытія, н киша, начппая ci' 
51-й страницы, представляетъ изъ себя нѣчто въ родѣ словаря корпей п imp' 
вращеній словь, въ основу чего положены мысли, что (стр. 19—20)- язычесгіо 
жроцы H главы народовъ,... сократилп иервобытную азбуку болѣе пли ченѣе 
по.-юшшы и... установплп... Каждуіо букву... такъ точно выговашіваті н-п-т 
она есть... Писать... слова... отъ правой руілі къ лѣвой, a читать за поІ-лтЛГ 
ніемъ окончаній опыхъ, отъ лѣвой къ правой. к па оборотъ Такпчъ обпяяпѵД" 
должно было h говорпть. Наприм. шісалось муча. напяча a ш і т т ^ 
чумя. япагічя: это есть чаромуть... Когда слово . ппса.- Z I „ „ ! „ ! " оварпиалось 
чарами •• чнталогь не въ обратномъ порядкѣ°'то " a 0„ 0 ш я Я п Г п Г 
спться не „О прсжнсму выго^ору, a совеѴепно с о о б ^ а з п П і р т ы Г з і у Г ъ ! 



іцсмъ изданіи найдутъ не мало; между тѣмъ, самоувѣренность, 
съ которой нзлагаются фшюлогамн ихъ ложные выводы, н презрѣ-
ніе, которое проскальзываетъ поотношенію къ непзучавшимъ фшіо-
ЛОГІІ І ,—все это очень дѣйствуетъ на читателей 384), н масса лож-

Напр. иисали: звѣревый, страждь—a выговарпвалп по чарамъ—свирѣпый, 
страсть: это есть чариая истоть; a прямая, или собетвешіая, пстоть есть каждос 
слово Первобытнаго языка, сообразпо сго выговору произпоспмое" н т. д. Изъ 
словаря можио выцпсаті, такіе образчпіш: Варганъ (Великор.), вбрганъ (Малор.)= 
мграванъ, «грованъ,—Собака—песага п брежага.—Песъ. собака=брежъ, брещи, 
беречь. Глаголъ брехать (лаять) образовался отсюда п=брегать, обрегать.—  
Шеренга (ІІол.), рядт. солдатъ строемъ ноставлепныхъ=рѣжяга, ряжяга (вмѣсто 
я- юсы); Итал. яеЫега=ртежа, ряжа п ряда; Фрапц. гапд=ряжъ, рядъ (оба спова 
черезъ юсъ). Байдакъ (Великор.), родъ рѣчнаго судна=гіродякъ, бродякъ, бродт, 
(Илл.), корабль, судно; бродити (тоже), плыть на кораблѣ. Вѣжа (Слав., Pye. 
древн. п др.), башия; первоб. городъ=вѣд.жа, вятша, отъ высоты. Коза=гонза; 
козелъ=гоизелъ, гонзати (Слав.), уходпть; отс. Араб. a/gazal.- Конь=гогіь, гоппть 
(шіібко ѣхать) гнать: гоньба. Equa, кобыла=ѣхва.—Equus, конь=ѣхвъ.—Иадья, 
лодья=владья, владѣть, управлять рулемъ; илп древн. въ смыслѣ „нестися" 
no волнамъ, па поверхностіі водл>. CM. fero. Сука=исуга, псюга, самка пса".—  
Я ду.малъ, что это единственное въ своемъ родѣ ученое сочиненіе, но нѳдавно 
астропомъ Н. А. Морозовъ—(тогь самый, который былъ глубоко убѣжденъ вгь гибе-
ди всего живуіцаго па землѣ во время послѣдпяго ея ирохожденія черезъ хвостл. 
кометы Галлея),—напечатавшій большоѳ учеиое сочпиепіс („Пророки", 1914 г.) 
съ докааательствамп, будто еврейская библія еочпиена лпшь въ V—VII в.в. 
послі P. X., убѣднлъ меня въ томъ, что все обстонтъ ио прежнему, т. е. что 
дѣйствптельнихъ ученыхъ лншь дѳсяткп, a оетальные, такъ нроцентовъ 90, 
только имепуютъ себя учеными, по сущсству же ушли въ наукѣ ие дальше 
того, куда футуристы, кубисты и пр. ігь жвгвописи.—См. еіцс слѣдующѳе прп-
мѣчаніе. 

•̂ 81) Дабы не показаться голословпымъ, укажу, какъ на поучительный ирп-
мѣръ, на такт, пазываемую норманскую теорію о призваніп на Русь варяговъ, 
создаппую нѣмцами на основаніи анекдота, разсказанваго въ русской лѣто-
ііпсп, притомь no рукописи пе очѳнь древпей (тутъ же сообщается п о пропс-
хожденіп славянъ дослѣ иотопа). Теорія эта, цоддержаішая ие въ мѣру усердиымп 
послѣдователями вѣмцевъ изъ русскпхъ учеііыхъ, не замѣчала и не хочѳтъ 
замѣчать самаго главнаго: того, что холодная, бѣдная п полудикая Скандп-
лавія того времепи, конечпо, была по своей цпвплпзаціп пеизмѣримо ниже 
славяиской, бывшей въ иостояниомъ общепіи съ Византіей п Персіей. Араб-
скій писатель Табари говоритъ, нанр., о Руси, воевавшей ка Кавказѣ съ ара-
бамп еще вл, VII вѣкѣ, но это іі всѣ такія извѣстія норманистамп лпбо 
екрываютея. либо объявляются ошибочпымп. Iljni этомъ вся теорія призваиія 
основывается па именахъ собственныхъ, т. е. на такихъ словахъ, которыя, 
болыпею частію, могутъ быть менѣе всего изслѣдованы, a всякія возражспія 
противъ ученія сейчасъ же подвергаютея норманпстами филологпческому 
ивслѣдоваяію, гдѣ не знаешь, чему больше удивляться, многообразію лп 
иознаній въ древнихъ скапдинавскихъ нарѣчіяхъ, плн сплѣ той страстностп, 
съ которой отстапвается ложііый взглядъ. Этп пріемы изслѣдованія ио отио-
иіепію къ возраженіямъ самими нормаііпстами нмеиуются „вздергиваиіемт. на 
филологачгскую дыбу"! Въ результатѣ всего этого теорія призванія иріобрѣла 
чуть ли не догматпческій характеръ. Разумѣется впослѣдствіи надъ иеь> будутъ 
хохогать, но скоро ли это будетл.? A между тѣмъ мпогія поколѣнія восшітыва-
Л І І Г Ь Н воспптываются иодъ вліяніемъ этой теоріп, иодъ давленіемь оудто оы 
научныхь пріемовъ нрофессоровъ-норманистовъ. Нѣмцамъ зто. коиечно, на 
руку, имъ иадо, елпко возможно, унизнть великій славяискій яародъ, сохра-
шівшій свою пезавнепмость, пріятно это п всѣмл. вашимъ инородцамъ, по 
изъ за чего хлопотали п хлопочутъ русскіе?—Что касается до отрицателей 
призыва, то нхъ мало, и оіш даіеко не показали энергіп нормавистовъ, не 
ВілясниЛи H всѣхъ слабыхъ сторонъ теоріи иризыва, п главнымъ образомъ, но 
показалн разнпцы въ білтѣ того временн варяговъ н русекихъ. Но прпвлечѳны 
былп еюда н этнографическіе пріемы. Tain., слово варягъ сохранилось въ рус-
скомъ языкѣ H доселѣ въ мѣстпыхь говорахъ, какъ озпачеиіе ісонныхъ мел-



ныхъ выводовъ п цѣлыхъ теорій сходятъ за научные, a простакц 
нхт. повторяютъ. Хорошо еіце, когда заблужденія происходятъ 
отъ увлеченія своей фантазіей, какъ y Лукашевича или Морозова, 
но когда сюда замѣшивается дурная политика, какъ y ванъ деръ 
Лішде, то дѣло, разумѣется, совсѣмъ плохо. 

Работа моя, постепенно разростаясь и принимая все болѣе 
научный характеръ, достигла уже во второмъ періодѣ такого раз-
мѣра. что стало жаль глядѣть на нее, какъ на статыо только для 
шахматнаго журнала. Несмотря на отсутствіе надеязды, чтобы 
книга разошлась, ИЛІІ заинтересовала широкій круіч> читателей, 
было досадно думать, что все это пропадетъ безслѣдно, подобно 
мнЬгимъ трудамъ К. А. Яниша, M. К. Гоняева и H. Н. ІІанкра-
това, a на то, что трудъ мой опубликуютъ послѣ моей смерти, 
разсчитыватр не приходилось, да онъ не былъ и отдѣланъ. ІІо-
этому, не будучи въ состояніи помѣстить его хотя бы въ сокра-
іценномъ видѣ въ- какомъ нибудь ученомъ (исторнческомъ, этно-
графическомъ или филологическомъ) журналѣ, я рѣшилъ выпу-
стнть его отдѣльнымъ изданіемъ. 

кихъ купцовъ, перѣдко называемыхъ также офснями п просто торговыми, a за 
іюслѣдпее время венгерцами. Слово варсжка происходитъ тоже отъ варяга. 
Языкъ, такимъ образомъ, запомнилъ, что когда то варягп разъѣзжалп по Русн 
для торговлп il прнтомъ въ ПЗІІЛЫХЪ рукавіщахъ. Затѣмъ, почему то 
совсѣмъ пе выясняется того обстоятѳльства, что въ лѣтописи яаписано про 
землю „паряда въ ней юътъ", a ne порядка, какъ подмѣнили пѣмцы. Слово 
нарядъ такжѳ сохрапплось въ современномъ русскомъ языкѣ, въ попятіи не-
большого отряда полицейекихъ, пазначаомыхл. па короткое п необычпоо 
дежурство, напр., частиый балъ. 0 теоріп прнзванія упоминаю я здѣсь потому, 
что пменно убѣждепіе въ ея невѣрности въ значительной степецц способство-
вало тѣмъ открытіямъ относптелыіо дрѳвностп нѣкоторыхъ русскнхъ словъ, 
котория, помимо нерсводовъ, нридаютъ наиболыііую цѣпу моему труду. Довѣ-
ряй я хоть сколысо ігабудь норманистамъ, я, вѣроягпо, не сдѣлалъ бы этпхл. 
открытій н, подобпо другнмь, блуждал-ь бы, ne находя вѣриыхъ выводовъ. •* 
Вотъ еіце примѣры: 

0. И. Сенковскій іп, одцой статьѣ (Собр. сочин., пзд. 1859 г., VII, етр. 577) 
утверждаетъ, что „Сервы илп Сербы также очень древпее имя: латпнскоѳ sérvus 
происходитъ отъ пего". Допустимъ, что языіп, славянскій древнѣе латинскаго, 
яо откуда пзвѣстио, будто имя „сербы" было до того стариннымъ, что древнѣе 
языка латинскаго, и какъ узпать, что рпмское слово происходитъ пзъ него?— 
A между тѣмъ это нпсалъ профессоръ-филологъ и нздатель напболѣе расиро-
страпенпаго въ то время журнала „Вибліотека для чтеііія".—Недавно, осеныо 
1914 г., всѣ газеты отмѣтпли выводъ одиого нѣмца, который ухитрился пмя 
Христосъ превратить въ Гермапъ н доказывалч. на оспованіп этого, что Оіп. 
принадлежптъ иъ германскому плѳменп! Невольпо прнходятъ па умъ слова 
совремѳннаго англійскаго ученаго Э. Б. Тейлора: „кто то сказалъ, что еслп бы 
кто нибудь платплъ профессорамъ, чтобы опн учили, что сумма двухл. сторонъ 
треугольника равна третьей, это ученіе иашло бы среди пасъ достаточно по-
слѣдоватвлѳй/ (Первобытная культура, 2-е пзд. 1896 г., стр. 121). A нт.мцы 
платятъ! Когда ваіп. деръ Липдѳ разорплся пзъзадовѣрія будто бм къ какому то 
"апкиру, то y него ne только куиилн его шахматную библіотеку для Берлпн-
ской Королевской Бпбліотекн, но ІІ самого припяли на должпость завѣдующаго 
королевской бпбліотекой въ Впсбадепѣ. Я подозрѣваю, что прожился онъ на свон 
многочпсленныя роскошпыя шахматныя здапія, на свою библіотеку п путеше-
ствія, но онъ хорошо зпалъ, что апгличанъ, русскихъ п французовъ слѣдуетъ 
ругать п позорить, хотя бы даже въ шахматахъ, н что въ Германіи это очош, 
выгодно-—Подробный некрологъ Линде, мпою написанный, см. въ Конекой 
(іхотв 189і г„ № 44, стр. 854—855. 



Что касается до полноты изслѣдованія, то многія поясне-
нія и дополненія внесъ я въ указатель, куда н рекомендую за-
глядывать любителямъ, которые пожелаютъ внимательно прочесть 
мое цзслѣдованіе; здѣсь жс сдѣлаю лишь два 38Г') существешшхъ 
дополненія. ІІервое относительно античной медали (стр. 137). 
Одна сторона ея мною разъяснена достаточно, но о.другой, гдѣ 
изображена цифра XIII, я совершенно забылъ упомянуть. хотя 
для меня н здѣсь выступаетъ шашечный смыслъ. Извѣстно, что 
въ простомъ народѣ заключеніеЗЖІ) дамки счптается y насъ за 
12 запираній. Такое пошшаніе, конечно, произошло потому, что 
въ партііі запереть дамку можно крайне рѣдко. Соотношенія силъ 
дамки какъ 1 къ 12—нѣтъ, н M. К. Гоняевъ и H. Н. Панкратбвъ 
совершенно правилыю опредѣлялп ея снлу для русской нгры 
въ 21/« нроетыхъ.—Кромѣ того въ иартін особсшіо рѣдко именно 
заключеніе дамки; гораздо вѣроятнѣе запереть дамку съ простою, 
чѣмъ одну дамку (т. е. черная дамка al, нр. Ь2, бѣлая дамка cl, 
нли черная дамка gl, пр. f2, бѣлыя д. Ь2 и el). II вотъ я думаю, 
что цифра XIII именно означаѳтъ запираніе дамки и п]>остой, 
подтверждаетъ, что русское иародное воззрѣніе одинаково съ 
древне-римскимъ.— Для чего употреблялась модаль, остаотся невы-
ясяеннымъ. Точно также не зііаю я, для чего тутъ лѣстнпца. 

Другое, не менѣе значительнбе, дополненіе надо сдѣлаті, относи-
тельно древней чатуранпг. Ванъ деръ Лішде въ своей теоріп 
все вромя старался опсреті>ся на то, что древняя игра для четы-
рсхъ лицъ доляша бить прнянана искаженіемъ. Одиако, эта эволю-
ція игры, гдѣ на доскѣ идетъ борьба какъ бы между четырьмя 
игроками, не должна обязательно разсматриваться, ісакъ непре-
мѣнное участіе четырехъ партнеровъ; четыре арміи пзображаютъ 
сраженіе четырехъ странъ, но ніі откуда ne видно, чтобы и самихъ 
игроковъ непромѣнно было четверо. Если и теперь чрезвычайію 

ж>) Отмѣчу еіцо мелочь: мое утверждопіе (ирпмѣчапіе 7-е, стр. 8) о 
разпыхъ вновь прпдумываемыхъ играхъ трѳбуетъ иѣкотораго исправлеаія. 
Игры этп, дѣйствительно, рѣдко, почти никогда, пѳ дожпвають до второго 
пзданія, но что каеаетея до убыточпостп огь нхл, продажи, то, повпдимому, я 
ошпбся. Оказывается, что есть такіе мастерскія и пздатели, которые десятками 
лѣть заніімаются соаданіемъ иовыхъ игрушекъ и игръ. Съ точки зрѣнія шіте-
реса п жпвучестп нгры этп, коночио, ничего пе стоютл, п рапо или поздно 
гпбнутъ такъ прочно, что правплъ ихъ возстановпть нельзя, по въ смыслѣ 
доходности торговля такпмп играми оказывается весьма выгодноы, a публпка 
раскупаетъ ихъ очепь охотно, такъ что разнаго рода игрушечпые магазины 
предъявляютъ кл, такпмъ нздателямъ и мастерскпмъ постояпшле заказы, прн 
чемъ прямо таки требуютъ новинокъ. Разумѣется, главнымъ образомл,, всѣ этп 
предприниматели заняты нѳ столько иіра.пи, сколько пгрушками, по п игры 
въ продажу вее такп идутъ. 

ä"6) „Заключепіе илп баиіня аоситъ на русскомъ языкѣ собственно другоо 
названіе, но такь какъ оно доволыю нѳприлнчно, то н замѣняется въ образо-
ванпомъ классѣ прнличнѣйшимъ". Описапіе, вѣрнѣшиихъ правилъ іиашечной 
игры. М. 1850.—См. таюкс ппсьма къ Н. Ѳ. Грамматппу (Библіогр. записки, 
1859 г., т. II, X« 14, стр. 421) баснописца A. Е. Измайлова, который былъ боль-
шп.мъ любптелемъ шашекл,: „страшптесь, любезный Н. Ѳ., страшитесь; скоро 
иріѣдетъ къ вамъ въ Кострому славнѣйшій петербургскій шашѳчный игрокъ 
(т. е. самъ ІІзмайловъ), задастъ вамъ сряду дюжшіу пгоръ п нѣсколько  
(точкп въ подлинникѣ). Что? Вы вѣрно нспугались"... и т. д. Он. письма отъ 
17 марта 1813 года изъ Спб.—См. еще стр. 260—261 иастоящаго нзданія. 



трудио собрать четырехъ партнеровъ для современной четверной 
іпахматной игры. то въ прежнее время это было еіцс труднѣе. ' 
Для древней игры съ ісостыо это кромѣ того имѣло чнсто фор-
малыіый характеръ, ибо думать надъ выборомъ ходовъ прнходн-
лось мало; a такъ какъ четыре армін изображаютъ борьбу двухъ 
союзныхъ армій противъ двухъ другйхъ, тоже союзныхъ, то надо 
признать, что въ игрѣ всегда участвовало только двое пгроковъ, 
ииачс игра до насъ бы п не дошла: четырс армін иредставлялн 
только форму разстаыовки шашекъ для двухъ нграющихъ, ука-
зывалн только на внутрешйй ходъ игры, a вовсе не предрѣ-
шалн участія непремѣнно четырехъ играющихъ лнцъ. Это сооб-
раженіе необходішо прибавить къ моему разбору теорін Линде 
(ср. примѣч. 287). 

Наісонецъ, еще замѣчаніе мнѣ хотѣлось бы сдѣлать относи-
телыю націоыалыіаго направленія книги. У насъ въ Россіи, можно 
сказать, наиболѣе ругаемая и унижаемая нація есть русская. 
0 чемъ бы ни зашла рѣчь, осоиенно въ частныхъ разговорахъ, 
всегда и всюду принято не только унижать и ругать русскпхъ 
и все русское, но иочти поиоснть ихъ. Всѣ къ этому до того 
иривыклл, что слабыя попытки гордпться свосю народностью, 
такъ или иначѳ ошѣчать ея дѣйствіітельное нревосходство 
иліі самобытность, встрѣчаютъ всеобщее н замѣчателыю друж-
ное осужденіе или противодѣйствіе. Здѣсь не мѣсто под-
робно перечислять крайностн въ этомъ панравленіи 387), 
но дѣло въ томъ, что я очень внноватъ въ націонализмѣ,. п 
ировшшлся, конечно, болыне всего въ шахматахъ. Я имѣю дер-
зость считать русскихъ такою націею, которая вовсе не должна 

Частные разговоры, копечно, трудио поддаются обзору, но вотъ прпмѣріл 
изъ общественвой жазнп: вть Государствоипоіі Думѣ дѳпутатъ армяцпнъ пс на-
шелъ личего умнѣе, какъ обругать русскую армію; въ русекой Академів Наукъ, въ 
засѣдаиіи, иностранецъ нѣмецъ публично высказалъ, что общимъ для всѣхъ сла-
вянъ языкомъ ііадо считать нѣмецкій; руескій акадѳмикъ Я. Гротъ (шводч,) въ сво-
ем в „Русскомъ иравоішсаніи" (изд. 1891), явно въ насмѣшку надъ русскими, ввелъ 
времепа въ именахъ суіцѳсткитѳльныхъ, такъ что обрусѣніе падо ппсать то съ бук-
вой Ь (от'і, обрусѣтв), то сь буквой о (отъ обрусить). Бодуэнъ де-Куртѳне (несмотря 
па фрапцузскую фамилію, поляісъ), рсдактируя 3-е изданіе словаря В. II. Даля, 
ввелъ въ текстъ всѣ неиечатныя слова н выраженія; и т. д. безъ копца. Вотъ', 
напримѣръ, сегодия, когда я шішу этн строки, газета („Утро Россіи", Л» 841 
отъ 28, III, 1915 г., стр. 1-я) сообщаетъ: „Наша почтенная академія наукъ, заинв-
шаяся „украішовѣдѣніемъ", цригласила вь качествѣ редаістора этого отдѣла 
галицкаго „ученаго" пѣкоего г. В. Дорошенко. Подобравшп для русскаго ака-
демпческаго пздапія соотвѣтствеішый (въ духѣ „австрійской оріснтнціп") мате-
ріалъ, г. Доровіенко оказался на врсмя войны въ „нѣтѣхъ". о чемъ прпскорбно 
н заялнлн оставшіеся ыа своихт» постахъ академикн ІІІахматовъ п Залемавъ  
Но пропавшій—нашѳлся; по соошценію „Прик&рпатской Руси", укранпскій „уче-
вый" г. Дорошеііко „укрылея" въ Вѣнѣ, гдѣ пршшмаетъ участіе въ изданіп 
„Вістннка вызволенья Укратшы". Въ этомъ пздалііі цомѣщепо, иодпіісапное 
г. Дорошешсо il другимп, „воззваніе къ народамъ Евроаы", пзъ котораго „Нов. 
Bp." заимствуетъ слѣдующія строки: „Везъ отдѣленія малорусскпхъ провнвцій 
Россін даже самый тяжелый разгромъ русскаго государства явплся бы только 
слабымъ ударомъ, залечптв который Россія успѣла бы въ продолжепіи нѣсколь-
к'рХЪ л ѣ т ъ > чтобы h дальше пграть роль парушителышцы мира Евроиы". 
„Голько „еамостійна Украппа",—говорптся дальшс въ воззвапіи,—евязаниая 
съ тройственпымъ союзомт», могла бы явпться для Европы дѣйствнтетвію обо-
ронптслытымъ валомъ передъ Россіей". 



идти BT) хвостѣ западной Европы вообіде и нѣмцевъ въ частности. 
Отраженіе такого направленія въ шахматахъ выразилось y меня 
не только въ томъ, что я систематично выставлялъ на шгдъ нѣ-
мецкія н шіыя выходкіі противъ русскихъ, но и сіце—horribile 
dictu—въ томъ, что я выстугшлъ н въ положптельномъ смыслѣ. Нт> 
1893 году, когдая остался полнымъ хозяшюмъ „ІІІахматнаго Обозрѣ-
нія" il могъ поступать вполнѣ свободно,—я ввелърусскій шахматный 
шрифтъ, соотвѣтственно русскимъ названіямъ, гдѣ ферзь изобра-
жался чалмой, ладья кораблемъ, a слонъ головою слона. Это боль-
шішству не понравплось. Разумѣется, всѣ понимали, что этотъ 
шрифтъ болѣе подходящъ, что Россія нмѣетъ нанего право,—но го-
ворпть о немъ, оспаривать его, критпковать его, означало признать 
его важность н серьезяость. И вотъ такое сравнительно-крупііое 
событіе въ микроскопическомъ россійскомъ шахматномъ міркѣ обой-
дено было полнымъ молчаніемъ, какъ попытка, совершенно не заслу-
яшвающая никакого серьезнаго вниманія. Всѣ русскіе шахматисты 
оказались такъ интернаціональны, что я остался совсѣмъ въ одино-
чествъ. Только В. Е. Сердобннскій н H. Н. ІТанкратовъ отчастн согла-
шались съ реформой, критнкуя самыя рисунки. Дѣло было, однако, 
не въ формахъ фигурокъ, за нолное сохраненіе которыхъ я 
и не сталъ бы стоять!І8Н), дѣло было въ русской идеѣ. He удивительно, 
что объ этомъ молчали иностранцы; іісполнешіые каждый самой го-
рячей любви къ своей расѣ, оіш, разумѣется, прекрасно понимали, 
понимаюП) и сейчасъ, что нельзя пробуяідать національной гор-
дости такого обширнаго государства, какъ бы ни былъ малъ 389) 
затрогиваемый ею предметъ, но удіпштельно было друяшое молча-
ніе всѣхъ тахматныхъ отдѣловъ и журпаловъ руссвдхъ М. И. 
Чіігорннъ, выставлявшій себя самымъ русскимъ, но въ дѣйствіг-
тельностн, въ шахматной дѣятельности своей, бывпгій проводші-
комъ иностранцевъ390), понялъ лучпіе другнхъ опаспость укрѣпленія 
журнала съ такой національной идеей, обширной программой п не-
завнснмымн отъ него мнѣніями н поспѣшилъ его убіггь зэ1). „НІах-

зая) Да форзь п слоіп. были взяты y Лпнде, a ладыо создала словолптня 
Гербека. 

і®9) Самую главпую роль пграетъ здѣсь, конечно, наше собственное безраз-
личное отвошеніе кь постегіешюму вымпранію русскпхъ обычаѳвъ. Извѣстно, 
напримѣръ, что въ руку иностранцамъ украшеніе домовъ молодымп березкамн 
на Троицыні) день воснрещается, по для рождествепскпхі. елокъ лѣса не бере-
гугь, хотя это обычай нѣмецкій и поддержпваетъ нѣмецкую нгрушечпую н 
картопажную торговлю. Заііреіцсмо хожденіѳ сгь медвѣдемъ, a сі> шармаикамп 
ходить можпо; въ Влаговѣщепіе воспрещена торговля птицамп па вьшускъ; 
шахматы, какъ нгра евроиейская, шюгда разрѣшаются въ кофейпяхъ п трактн-
рахъ, но шашкп, русскія шашки, тамъ соверніенно воспрещены п т. д,—Всѣ, 
однако, къ этому до того равнодуіины, что выступать въ иодобныхъ случаяхъ 
ВЛ) защиту старгіны ие только было бы безцѣльно, но ирямо возбуждало бы 
улыбкп. Въ самомъ дѣлѣ, какъ заступаться за торговлю нтицами, когда тор-
говцы намѣренно пхъ не кормятъ, чтобы можно было немедленно поймать снова 
чуть пе рукамн? Какъ возставать иротшіъ олкп. когда этотъ дѣтскій праздникь 
сдѣлался всесвѣтнымъ, н одниаково прпиятъ п въ Англіи, н во Франціи, н въ 
Италіи, п въ Америкѣ? Ворьба была бы пелѣпа н смѣшна. 

ш ) См. „ІІІахм. 06." 1893 г. стр. 96. 
ш ) Теперь создалось и иоддерживается убѣжденіс, что М. Чигорипъ былъ 

громадною велпчппою въ шахматахъ, н что толысо благодаря его дѣятель-



матное Обозрѣніе" приносило мнѣ убытокъ 892), мпого работы, 
хлопотъ и непріятпостеП. Я не хотѣлъ, подобно Гофферу (Chess 

ности шяхмахы въ Россіи такъ распространились. Нѣтъ сомпѣнія; что М. Чнго-
ринъ п своею пгрою п своею литературною дѣятѳлыюстыо сдѣлалъ очѳнь 
миого для расаространенія въ Россіп иііхереса къ шахматамъ, но думать, что 
онъ былъ главпою илн едпнственною причиною этого интереса, это большая 
ошибка. Въ шахматахъ важнѣе всого тотъ ипхерссъ, который пробуждается 
лптературпою дЬятелыюсгыо шахматистовъ, н нс будь .4. Чигорпна вовсе, 
или будь его пгра нс вышѳ, напримѣръ, игры Э. С. Шпфферса, -игра въ шах-
маты въ Р О С С І І І все же достпгла бы приблизительно хого же развитія, какого 
она достнгла теііерь. M. К. Гопясвъ выступилъ съ всрсводомъ учѳбпика Гсбе-
лера въ цровипціп ѳіцѳ въ 1874 году, т. с. нозавпснмо совсршешю огь Чиго-
ріша, иѳзависима была дѣятельность и П. С. Шумова и С. Винавера, пгравшихъ 
до Чигорнна. Москва (во главѣ съ A. В. Солонцовымъ и К. А. Шмпдтомъ) 
обыграла ІІехроградъ (во главѣ съ M. II. Чигоринымъ н Э. С. ІИифферсомъ) 
въ игрѣ ио перепискѣ. обыгралъ его п Красноярскъ (во главѣ съ II. Т. Савен-
ковымъ), кажется н Рнга тожо выиграла. II безъ Чигорппа былн бьг нмепа 
A. Н. Хардина. A. В. Соловцова, Д. В. Кларка, H. II. Осхрогорскаго, M. С. Без-
кровнаго, кн.С.В.Голицына (выхлопохавшаго себѣ разрѣшепіе иа изданіе шахмат-
наго журнала) н многихъ другихъ.—Возьмемъ самое иросхоо соображеніе: 
М. И. Чпгоринъ бы.ть нс богагь, a досвятйлъ свою жпань шахматамъ. Издай 
оіп, при жизнп хорошій учебнпкъ,-—онъ пріобрѣлъ бы п хорошій, прочный, 
доходх,, H еіцѳ болыпе поклошшковъ.—по О І І Ь хакого учебника такъ И нс собрался 
издать, хохя времени на сосхавленіѳ его было y иего досхахочио; между тѣмъ 
при сго жизни книгопродавцами было выпущоно болѣе десяхп иереводныхъ н 
русскпхъ изданій въ хысячахъ экземпляровъ, и всо эхо раскупалось. Онъ началъ 
пздавать въ 1876 г. „ІПахмахный Лисхокх," и жаловался иохомъ на нпчхожное 
количесхво подипсчпковъ. Ему предлагали субсидію. но съ условіемъ: уплачпвахь 
ее но часхямъ, по мѣрѣ выпуска №ЛЬ „Лисхка",—онъ нѳ моі-ь эхого условія 
выполнпть и, копечно, субеидія была прѳкращепа; таіхь онъ н не создалт. 
нрочнаго журнала. Если бы опъ стремплся нс только къ славѣ нерваго игрока, 
но и in, распросхраненііо шахмагь, конечно, опъ вслъ бы дѣло нѳ хакъ. 

3ö:!) Вх, общомъ, такъ какъ въ 1894 году мвѣ прпшлось отвѣчахь н за всѣ 
преашіо долгн „Шахматнаго Обозрѣнія", сдііланпые пс мпою, я похеря.ть около 
полуторы тысячн рублей. Конечно, я всрнуть ихъ но расчихывалъ, по прн 
гарантіп числа иодішсчиковъ и сотрудпичосхвѣ II. Боброва п еіце шіхц-шестн 
человѣк-ь, очѳнь мнѣ сочувствовавшихъ, я могъ осповахь дѣйсхвихелыю ироч-
ііый журналъ. II. Бобровъ вѣрилъ въ осуіцествимость этого, почему впослѣдсхвіи 
il взялся за нзданіе. но одпому ему оно было ие иодъ силу. У меня хравнтся 
письмо II. Боброиа, кохорый обращался ко мнѣ за иоддержкой „Шахм. Обозр." въ 
1910 году,*по я на эхо нисьмо пс охвѣчалъ, хакъ какх> журпалъ былъ ужѳ но 
хѣмъ, чѣмз, въ 1891—1893 гг. —II. II. Бобровъ восішхыва.іся въ Лицеѣ именп 
Цесарсвпча Нпколая и прп первомъ звакомсхвѣ казался крайппмъ консерва-
торомъ-ваціоналистомъ, по похомх, вияеішлось, чхо онъ нс имѣлъ ппкакнхъ 
убѣжденій Ii сь одннаковою охохою рабохалъ въ „Московскпхъ Вѣдомосхяхъ" 
и въ „Русскомъ Курьерѣ", вх. „Новосхяхъ Дня" („Семья") н въ „Русскихъ Вѣдо-
мосхяхъ". IIa словахъ опъ продолжалъ, одиако, быхь катковцемъ, но вх. 1905 
году вдруп. рѣзко пзмѣнилъ свои убѣждѳнія п сдѣлался предсѣдахелемъ заба-
сховочпаго комихеха въ московской Сберегахельной Кассѣ, иочему оххуда п 
должевъ былх. выйхи. Впрочемь, на это взглянули не очень схрого, н вскорѣ 
же онъ опять поступилъ въ Сберегахелыіую кассу, въ Петроградѣ, гдѣ, однако, 
не MQjT, удержаться, ибо сталъ воображахь ссбя серьѳзнымъ иолпхическимъ 
Дѣятелемъ. Когда онъ умеръ (10 дек. 1911г.), „Русскія Вѣдомосхп" іп, своей хро-
ппкѣ помѣстилп его иекрологъ, невѣрно сообіцивъ, что опъ скопчался 55 лѣхъ 
0МУ пе было H 50 (род. въ 1862 г.). ІІрп началѣ „ІИахм. Обозр.'; я полагалъ. чхо мы 
сх. нпмъ болѣе илн менѣе сойдѳмся во взглядахъ, но эхо было не такъ, н обпарѵ-
жплосі, съ і-го женомѳра „Шашечнпціі", гдѣ онъ помѣстилъ свой длинный раз-
сказъ, совѳршенпо исиорченный нлохой шахмахпой иархіей: разсказъ, впрочемъ 
пріоорѣлч, пптересъ теперь. нбо заключаетъ въ ссбѣ автобіографическія чѳрты: 
il. il. Ъобровъ оказался хакжѳ мслочно мстптеленъ, какъ и Фахьяновх,. 

Кстахп уиомяцу здѣсь н о свосмъ „Шахмахномъ Обозрѣніп" 1893 г., къ 



Monthly), териѣть убытки дссятші лѣтъ н предложилъ любителямъ 
обезпечить мнѣ четыреста подписчпковъ. М. И. Чигоринъ (которому 
это было, конечно, извѣстно) вошелъ тогда въ соглашеніе съ 
A. С. Суворинымъ и пбдъ пменемъ его изданія, началъ 
выпускать двухнедѣлыШй журналъ „ПІахматы". Такъ какъ я сдер-
жалъ слово и, ие получивъ поддержки, не сталъ продолжать изданія, 

.то H M. Чигорйнъ, добивщись своего, прекратилъ вскорѣ же свое 
изданіѳ ;ш), a подписчики, какъ и въ болышшствѣ его изданій (да, 
кажется, н всѣхъ другпхъ шахматішхъ изданій того временн, кроыѣ 
моего „ІІІахматнаго Обозрѣнія" 1891 —1893 г. н „Шахматнаго 
Листка" В. М. Михайлова), потеряли свои подписныя дѳньги 3!U). 

Такъ попытка съ новымъ шрифтомъ и не удалась. Было бы, 
копечно, ошибкой придавать этому очень серьезное значеніе. 
Инертность массы такъ велика, прпвычки ея такъ устойчиВы, что 
нужны особыя условія для такпхъ перемѣнъ. Еслп бы реформа, 
подобная предложенной мною для русскпхъ шахматныхъ изданій, 
была бы предпринята y какой ішбудь маленькой и угыетенной 
иародности, въ родѣ, напрнмѣръ, чеховъ илц ссрбовъ, то она 
вѣроятно, прнвлекла бы къ себѣ вниманіе, a можетъ быть дажс 

которому я не пздалъ оглавлепія; нѣтъ сомнѣнія, что это псдостатоісъ, который 
слѣдовало іюздпѣе исправить. Но крушшй убытокъ отъ издатейьетва съ одной 
стороны. еъ другой—мысль, что Чпгоршіское изданіе просуществуетъ недолго, 
и что „Шахматпое Обозрѣпіе" возобиовптся, побуждалн меня нѳ спѣшпть, a 
затѣмъ, когда подписчпки отчастн были вознаграждены даровою разсылкою 
цмъ „Моековскаго Шахматнаго Альманаха", п когда спустя много времени 
стало совершенно яепо для меіш, что независимый шахматиый журналъ въ 
Россіп едва лн дажѳ возможенъ, по стало охоты и приниматься за трудъ. 
Но П. II. Бобровъ былъ совершенно пе правъ въ овоемъ отвѣтѣ F. Г. Супду-
кіанцу („ІІІахм. Обо.зр." 1901 г., №№ 32—35, стр. 194). A съ 1901 года я уже п 
не могъ бы издать дополннтелыіаго номера, не входя въ соглашеніе съ новымъ 
собственникомъ „Шахм. 06.". Намеісъ на мою неработоспособдость есть и въ 
поломикѣ противъ мѳня по поводу уетава „ІИахм. 06." 1903 г„ Л» 60—61, стр. 
263).—Какнмъ П. Бобровъ былъ вь № 1 „ІИашечницы", такимъ онъ остался и 
поздиѣе.—Послѣ полнаго крушенія своихъ надеждъ съ общвлитературкымъ 
журналомъ, онъ прппялся за изданіе „ІІІахматнаго Обозрѣнія" единолично. Я 
уклоннлся дажѳ отъ сотрудничества. Для моня въ то врѳмя была ул& очевпдна 
безнадежность этой попыткп, такъ каіп, въ 1894 году вполпѣ выяснилось, что 
шахматный журналъ для большой публики въ Россіи совсѣмъ не нуженъ, a 
главарп поддерживаюгь снортивные пнтересы лишь по стольку, по скольку они 
служагь пхъ собствешіымъ и ие задѣваютъ пхт, самолюбія. П. П. Бобровъ 
повелъ свое издаіііе съ 1901 года въ такомъ топѣ, будто и первый "срюдъ 
пздаиія всецѣло принадлежалъ ему одпому. Это ііе вѣрно, и подпнсчпкн 1904 
н 1910 гг., a особеипо участиики его турпировъ по перепискѣ, согласятся, 
вадо ду.мать, со мпою. 

Вышло, кажотся, всего 12 иервый отъ 15 Января 1894 г„ послъдпш 
отъ 1 іюля 1894 г. Выиуекп (безъ обложекъ) подііпсывалпсь: „Редакторъ M. II. 
Ѳедоровъ, Издатель A. С. Суворинъ", но подписчпкамъ деаеі-ь но возвраіцалп. 

зэ1) П. Бобронъ, возобновляя „Шахматное Обозрѣніе", коиечно, понішалъ, что 
та среда, въ которой оіп, сталъ вращаться п отъ которой вскорѣ же сталъ зави-
сѣть и матеріально, враждебііа націопализму и нродпочтетъ аіігліясюй шрифтъ, 
но во всякомъ случаѣ моей попытки можио было п пѳ обходить полвымъ 
молчаиіемъ. Ругать ее, однако, видимо было пс совсѣмъ удобио. < амъ оіп. про-
тивъ шрпфта пичѳго пс имѣлъ п научился очень пскусно рисовать иа діаг-
раммахъ новыя фигуры. Къ слову замѣчу, что птальянцы имѣютъ особыП 
рисунокь для своего слона, фрапцузы также изображаютъ его no своѳму—шу-
томъ. Рисунки пхъ можно впдѣть па стр. 139, 204 п 280. 



X X III 

укрѣпилаеь бы. He TO В Ъ РОССІЙ, гдѣ очеігь мало дорожатъ народны-
ми обычаями н симпатіямн u совершенно нс боятся западно-евро-
пейскаго вліянія 895). 

И вотъ мнѣ думается, что н теперь моя книга, въ которой пока-
зывается соііершснно ясно древняя культурность руссішхъ, ІІЛІІ 
русскихъ-славянъ. за это имеішо,—за смѣлоЗь счіггать русскнхъ 
не ниже, a даже выше сосѣдішхъ народовъ, особенно нѣмцевъ,— 
можетъ поиести болыной бойісотъ. Всѣ россійскіе инородцы, кото-
рыхъ такъ прочно соединяетъ воедшю ихъ зависть п непріязнь !!Я0) 
къ Россін, постараются не разругать кшігу (это бы ничего, нбо вся-
кая, даже придирчивая критика полезна), a иросто замолчать ее, 
какъ не заслужнвающую никакого вниманія. Надежда толысо на 
войну. Она пробуждаетъ русское націоналыіое самосознаніе и, 

385) Лучшпмъ іюдтверждѳніемъ этого объяспспія могутъ служпть иаши 
игральныя карты, рисунки коихъ заимствованы изъ Западиой Европы. Уже 
мпого лѣтъ тому пазадъ паша карточпая мѣнополія изготовила фпгуры въ руо-
скомъ національномъ стилѣ, ио рисункамъ извѣстныхъ русскихъ художпиковъ. 
Колоды картъ въ этомъ стилѣ отпечатаны u продаются во псѣхъ складахъ, no 
публика и мелкіѳ торговцы иочтп пхъ no покупаютъ, и, вѣроятно, нонытка 
эта остаиется такою жс бсзплодіюю, какъ н моя. Разумѣется, меня это утѣша-
етъ.—И. Т. Савенковъ въ статьѣ своей (105) соглашается, что „всѣ назвапія и 
изображенія щахматныхъ фигуръ возможно дѣлать въ одномъ стнлѣ. Если же 
возстаповнті» ііазваніѳ царя, то шапка его п шлемъ ферзя (вооводы) должпы 
быть въ изображсиіяхъ стилизируемы такжо въ одвомъ самомъ древпемъ стилѣ 
іспяжсскаго періода X вѣка"; о попыткѣ моей создаті. повый шрнфтъ онъ умал-
чиваеть, какъ будто ея н не было.—См. еіцо въ Указателѣ „карты". 

3iffi) Разумѣется,' ne надо словъ этпхъ толковать какъ пѣчто возбуждаюіцее 
протппъ ппородценъ; это было бы искаженіемъ моей мысли. Нѣтъ сомнѣнія, 
что для того, чтобі.1 lie усиливать зтой нѳпріязци, можно п должно іцадить пхъ 
самолюбіе и шюгда заішспмое положеніе, no нротпводѣйствіо ихъ воинствен-
ному націонализму, І І Х Ъ неуклонпому и системагичному стремлепію уппжать 
вео русское, должно быть твержѳ. Почему, напримѣръ, нѣкоторыс русскіе iuax-
матныо журпалы и отдѣлы початаютъ фамиліи нгроковъ п анторош» ііроблемъ 
нс только ио русски, no и no нѣмецки? Зачѣмъ многія ипостранныя фампліп 
помѣіцаются латипскимъ шрифтомъ безъ русской трапскрииціи? Возразяті», что 
редакторы н сами ііиогда no умѣютъ прочесть ихъ, no вѣдь еіце меньше 
съумѣетъ прочесть ихъ русекій чптатель, особоппо вч» провипціи! A in» запад-
іюй Евроиѣ думаюгь, п вта МІ.ІСЛІ» тамъ все больше укрѣпляется, что мы самп 
no уважаемъ своего языка, и что наша азбука плоха п ие можетъ выражать 
всѣхъ звуковъ. Или почему такоа иоложепіо веіцой, которое указывалъ II. Т. 
Савенковъ (стр. 98): „Очеркъ визанНйскому запмствоваиію, съ иеречнемъ охра-
нительныхъ мѣръ, нрипимавшнхоя прш-пву распроетраненія шахматиой игры, 
бмлъ бы lie іголопъ, ѳсли бы мы но отмѣтнли и совремснные отголоскп былыхт! 
усилѳнныхъ гоненій иротивъ шахматъ. Вт» Городахт, Россіи, съ преобладаіощимъ 
иновѣрческпмт» паселеніемъ, каковы: Рига, Одесса, Варшава п др., игра въ 
шахматы раэрѣшается п въ ресторанахъ, п вт> кофейняхъ, п въ кондитерскцхъ 
Но иравославное наееленіе городовч» цеитралыюй Россіп усилешю охрагіяетея 
отъ расиространонія зтой пгры; даже іп» столицахъ полиція ne разрѣшаетъ 
шахматной игры ни ігь кофейпяхъ, пп въ коидитерскихъ, ни въ ресторанахъ 
носмотря на многочиеленпьія ходатайства („Шахм. 06." 1901 г., №Л» 36—37і 
СТР- 256). Можетъ быть это мѣропріятіе объясняотся ие церковнымп, a чисто 
полицейскіши соображепіямп",—ІІослѣдпія, конечпо должны быть припяты во 
вниманіе, тѣм-ь болѣе, что отпосятоя ие только ісъ шахматамъ, по п кт» про-
оыгк И Г р а м ь ' особешю картамъ; оуть дѣла въ томъ, что прп игрѣ на деньпі 
и гл " " у простонародья, часто иропсходятт» споры, скапдалы п даже драки 
uocTUB iei'm ' „ ' , е о б х " я и м о считаться. Но все жо русскіе города моглп бы быть 
да ѵ пол.іпЬ „ Р а і і и Ѣ с ъ 0,фаппнымн; и шахматы, и щашки спорть бадвредный, 
торговца " л а 0 C T a c f c s i право взяті» обратно разрѣшеніе y того плп вного 



быть можетъ, мы начнемъ, наконецъ, гордиться своею расою, дав-
тею такъ много и въ наукахъ, и въ литературѣ, п въ цивнлизацііі, 
H въ искусствахъ, И въ военномъ дѣлѣ, И даже въ шахматахъ. Извѣ-
стпо, что на послѣднемъ международндмъ турнирѣ въ ІІетроградѣ въ 
1913—1914 гг. въ состязаніи сътакими корифеями пгры, какъ Э. Jla-
скеръ H Капабланка, взявшихъ два первыхъ приза,—третій призъ 
взялъ русскій, a въ междуігародпыхъ состязаніяхъ 1914г. въ Мангей-
мѣ, въ Германін, которые пз7>-за войны яе окоичнлнсь. первые призы 
въ трехъ туршірахъ должны были получить также русскіс. Россія 
же дала н такихъ проблемистовъ, какъ A. В. Галицкій и бр. Платовы. 
Ранѣе были y насъ имена А. Д. Петрова, К. А. Яниша, кн. С. С. 
Урусова, И. 0. ИІумова и не мало другихъ. 

Что же касается до знанія п развитія игры въ шашки, то 
западно-европейская разработка игры не можетъ и сравниваться 
съ русской. Такъ называемыя „польскія шашки" по правиламъ 
очепь близки къ русской игрѣ, a no обшпрности своей стоіслѣ-
точной доски даютъ богатый матеріалъ для созданія задачъ, этю-
довъ и окончаній игръ; но ироблемы французскихъ любитслей— 
лшпь дѣтскія попытки no сравненію съ успѣхами русскпхъ. Тамъ 
нѣтъ ничего похожаго на проіізводеиія H. Н. ІІанкратова, А. И. 
ІПошина, И. А. Карякина и многнхъ другихъ русскігхъ любителей; 
нѣтъ тамъ и партій іштересныхъ, ровио какъ и анализовъ 897). 

Раздумывая о возможности печалыюй участн для мосй кнітги, 
я рѣшялъ заинтересовать любителей игръ обпшрнымъ хірпложе-
ніо.мъ: собраніемъ правплъ тѣхъ игръ, которыя упоминаются въ 
моемъ изслѣдованіи. Это, пошшо спортпвнаго значснія,—ибо сей-

ѵ часъ даже нѣтъ отдѣлыіаго устава игры въ русскія шашки,— 
дастъ моому сочішенію ту ясность и полноту, которыя ѵдовлгтво-
рятъ и читателей, незнакомыхъ съ самѵми играми. Теперь все 
нопонятное могутъ оші узнать изъ прішоженій. Опубликованіе 
правилъ древней порсидской игры Нэрдъ нмѣетъ кромѣ того п 
самостоятельпо.е значеніе, ибо правилъ этихъ нельзя найтп нигдѣ 
въ литературѣ, a между тѣмъ эта интересная игра начинаетъ 
уже псчезать. 

Москва. 
Ігонь 1915 г. 

397) Дабы ие показаться голословпымъ привѳду прпмГ.рь: во многп.ѵь фраи-
цузскихъ шашечныхъ учеОпикахъ нриводится окоичаліе пгрЫ Ьлонда, гдѣ y 
чѳрпыхі. одііа дамка па большой дорогѣ н двѣ нростыхъ на 36 и 45 (соотвѣт-
ствепно нашей нотаціп на аЗ и к2), нри чемь y бѣлыхъ четі.іро дамки; ыожду 
тѣмъ бѣлые выиграютъ и СЪ простою па il, no коиечно эго не court,мъ иросто. 
ІІоложеніе: Бѣл. д. 47. 49, 44. нр. 50;—черн. д. 19, ир. 36 и 45. Вѣлые начина-
ютъ h выпгрываютъ (1=Ы0, 6 = а 9 и т. д.). Тогда: 1) 47—38!, 19 37!; 2) 38-33! , 
37—5'- 3) 33—29!, 5 46; 4) 44—39,46—5; 5) 39—33,5 46; 6) 33 44, 46—э; 
7) 29—33! H чсрпыс ис имѣютъ хода; если 36—41 • или 5—10, то 8) 44—40 И 
9) 33 -39 , a еслн 7).... 5—46, то 8) 49—32. 



Такъ называемыя апалитпческія еиособпости 
ума... мы знаемъ только ио пхЛ. проявлевііямъ. 
Въ часлѣ доказанныхъ теоремъ находится п та, 
которая говоритъ, что обладаніе ими болѣе чѣмъ 
въ обыкаивепной степепи всегда является псточ-
пикомъ живѣйшихъ удовольствій. Каісъ сильпый 
Чвиовѣкъ радуется во время мускульныхъ упраж-
пеній, такъ аналитикъ пщетъ умствениыхъ па-
слаждевій, иредаваяеьі дѣятельпости разслѣдова-
нія. Онъ охотно прилагаетъ свои способпостп 
даже къ самымъ цеяавиднымъ случаямъ... ко 
всякимъ энпгмамъ, ребусамъ, гіероглпфамъ. 

Эдгаръ ІІоэ. 

Первый вопросъ, когда заходитъ рѣчь объ исторін какой-лнбо 
игры, это обыкновеішо вопросъ о томъ, кто ее взобрѣлъ, какъ 
звали этого человѣка, когда овъ жнлъ. Вопросъ очень интере-
сенъ, но прежде, чѣмъ сго рѣшать, спрапіиваюіцимь надо бы 
задаться другимъ вопросомъ, a пмешю, въ правѣ-ли онн думать, 
что игру кто либо нзобрѣлъ сразу н при томъ едпнолнчно? He 
трудно видѣть, что утверднтельные отвѣты будутъ предвзятмми 
мыслями, не основаннымн нн па какихъ сколько-нибудь серьезныхъ 
данныхъ. Цодробныя доказательства этого послѣдняго положенія 
потребоваліг бы, однако, шіогихъ и шюгихъ страницъ, ибо еъ 
формальной точки зрѣнія, изъ коей исходитъ въ своихъ сужде-
ніяхъ болышшство, конечно, мояшо утверяідать, что такое едішо-
лнчное изобрѣтеніе вполнѣ допустимо a извѣстно какъ не легко 

') См., напр., „Отечеств. Заішскп" 1853 г., т. 89, іюль, отд. ѴП, ст. А. Стой-
ковича „Шахматы", изъ которой узнаѳмъ, что извѣстный Оріенталистъ Іішіьямь 
ЖонесТ), или какъ теперь его называютъ Джопс "ь (W. Jones; вѣроятно въ 
статъѣ On the Indian Game of Chess. Asiatic. Researches. II. Calcutta. 1790) пола-
галъ, что законы шахматпой игры созданы всѣ вдругь Ввеличествеипымъ со-
ображеніемъ"!! II подобіюо мнѣніе не отдѣльпая единнчная с.тучайиость; нѣтъ! 
Вопросъ объ имеіш пзобрѣтателя крѣпко запалъ въ головы многпхъ. Нельвя 
было бы дажѳ иредположнть, что этнографъ п аитроиологь нашего временп 
оудет-ь юворпть о демъ хотя бы вскользь, ію дѣйетвптедыюсть показываетъ 
иное. Извѣстный Э. Б. Тейлоръ утверждаетъ, папр., о шахматахъ, что ,какой-то 
шідусъ, имя котораго утрачепо, уеѣлся за древнюю шашечпицу сд, шашкамп 



опровергать формалыіыя предположенія. Въ виду этого, здѣсь 
можно ограничиться лшпь нѣкоторыми пояснительными замѣча-
ніями, которыя съ достаточною полнотою могутъ освѣтить вопросъ. 
Упомянемъ лишь кстати, что и въ другихъ вопросахъ относи-
телыю игръ, нерѣдко встрѣчаются такія же апріорныя предпо-
ложенія, ндуіція въ разрѣзъ съ дѣйствительностыо, пи на чемъ 
не оеиовашіыя, между тѣмъ прпнішаемыя съ довѣріемъ. Важ-
нѣйшія изъ нихъ мы укажемъ въ дальнѣйшемъ изложенін. 

Имена авторовъ больлшнства игръ теряются безслѣдно, не 
только въ томъ случаѣ, когда время ноявленія игръ отодвигается 
въ далеісое прошлое, но даже и тогда, когда новая игра, или 
замѣтная ея варіація, появляется на нашихъ глазахъ; теряется 
даже въ томъ случаѣ, когда мояшо почти навѣрно утверждать, 
что данное видоизмѣненіе было измышленіемъ одного лица. 

Разумѣется, всецѣло эти положенія отвосятся лишь къ играмъ 
наиболѣе распространеннымъ, которыя приняты извѣстнымъ на-
родомъ, иди, по крайней мѣрѣ, одни.мъ изъ его обтирнѣйщихъ 
классовъ, какъ вполнѣ установившаяся, удовлетворительная н 
пріятная забава; но замѣчательно, что то же явленіе наблюдается, 
хотя въ меныпей, конечно, степени, и въ играхъ, не нмѣюіцмхъ 
жнвучести. 

Такъ, съ одной стороны, не только неизвѣСтенъ изобрѣтателъ 
игралышхъ картъ, имѣющихъ уже нѣсколько сотъ лѣтъ суіцо-
ствованія въ Европѣ 2), но не извѣстны н авторы карточной 

п выработалъ пзъ шіхъ воѳнную игру"!! (См. Лптропологія. Пер. съ апгл. Ивипа, 
Изд. 1882 г., стр. 307). Апріорйыя цредположеиія, вирочемъ, гакъ расиростраііс-
ны, что о ложности, илп ио мсньшей мѣрѣ сомнптелыюсти, пхъ большею частію 
ne возпикаѳтъ дажо ншсакихъ вопросові.. Возьмемъ, напримѣръ, знаменитую 
тѳорію Дарвина о происхожденіи видовъ. Опа исходпть изъ того иродположепія, 
іірпзнаваемаго пока всѣми, что земля совершеішо изолирована и пѳ только 
паходптся, но п вссгда находилась, въ смыслѣ возппкновепія на ней н развитія 
жизнепныхъ организмовъ внѣ всякой зависпмостн отъ друпіх-ь. плапетъ и сооб-
іденія съ пими. He трудпо, одпако, усомниться ігь этомг,, a тогда можотъ воз-

\ шікпуть совершешю друтая теорія, ио ісоей y Дарвпна все окажется ложнымъ. 
2) Въ „Новіі" 1886 г„ т. IX, № 12, стр. 357—370 н т. X, Л» 13, стр. 1- 8, 

есть пебезъпптересная етатья Вл. Р. Зотова „Исторія карточйой игры", со С І І И М -

камп 33 картъ изъ древпѣйтихъ колодъ. Въ I главѣ говорится о ніахматахъ н 
древнѣйшихъ шашечныхъ нграхъ. Такая же етатья В. 0. Мпхневпча была въ №№ 
1, 2 п 3 „Исторпческаго Вѣстника" (см. „Шахматн. Обозр." 1901 г., стр. 62). У 
Сенковскаго въ пов; „Микерія, Нпльская лилія" (т. Ѵ'І, 1859 г., стр. 171— 271) есть 
снпмки дрввне-египетскихъ украшеній, составленныя изъ мастей uamiix r, карть; y 
него жо т. Г, стр. 478-498, вся статья ноевящеиа картамъ. Въ „Радуі-Ь" (1886 г., Л» 29, 
Салоігь, стр. 1— 2) была незвачительная статейка о картахъ (Ср. „Шахм. Вѣстн.", 
1886 г., который na, іголемикѣ цриписалъ эту статью шахматпому отдѣлу 
„Радуги"). См. таКже: „Историческіѳ отрывки о картахъ, паобрѣтёпшях-ь для 
разнородпыхъ игръ". Собраны Алексѣомъ Сішон. Андрѣевымъ; Спб. Въ Boen, 
тип. 1858, 8 д. л. 24 стр. (нзъ Л» 109 „Русск. Инвалида" 1858 г.). Историческія 
H философическія изслѣдованія о картахъ. „Живоп. Обозрѣніе", издап. Авг. Се-
мена,т. 1,1838 г., етр. 277 и 300.—Игральмыя карты „Журналъ для дѣтей" 1859 г„ 



пгры „внпттЛ появивінейся въ послѣдней четвертіг X I X столѣ-
тія и; тйкъ быстро распространившейся на нашнхъ глазахъ !)). ; 7 * 

№ 2, стр. 22—32 н № 3, стр. 33—39. Вообіце, въ русской лпторатурѣ о картахъ 
писано очель мало, и очеиь немпогое заслуживаетъ вниманія. Карты іштере-
совали исторпковъ, потому что въ изготовленіи ІІХЛ> видѣли начало кпигопеча-
таиія; несмотря на это, н въ ипостранной литературѣ относитольно картъ, 
кажотся, нѣтъ солидпыхъ изслѣдованій. Но установлѳпа сколысо пибудь точно 
даже эпоха пхъ появлѳнія въ Европѣ. Изпѣстно только, что іп, Китаѣ очень 
давпо уже, т. е. гораздо рапѣе, чѣмъ въ Европѣ, суіцествовалп если не карты 
въ пашемъ смыслѣ, то нгралышя доіцочкп (деревянньм п слоновой кости) съ 
нарисоБапныміі на ішхъ разными фигурамп. Затѣмъ, относптелыго Евроиы 
нѣкоторые словари говорятъ, что первое документальноѳ пзвѣстіе о картахъ 
имѣется іп, заішсяхъ казначея Карла VI, короля <І)ранціп, отъ 1392 года, дру-
гіе же сообщаютъ, что карты введены въ Гермапіи съ 1388 года іл. Нюрн-
бергѣ il съ 1397 года въ Ульмѣ. Есть свндѣтельство, отпосяіцееся къ 1367 году.— 
До какой етеііеші мало интересуютъ ученыхъ нгры, п до чего пебрежно относятся 
ОПІІ къ выводамъ обгі, этой важной стороиѣ быта, можно впдѣть, наиримѣръ, 
иа словарѣ товарищества ДІросвѣщепіе" (Вольшая Энцпклоііедія, подъ редак-
ціею С. Н. Южакова 1904—1905, 20 томовъ), который считается очень хорошимъ 
(русская переработка пѣмецігаго Conversations lexicon Meyer'a). Здѣсь указы-
вается, что яаішсь фраицузскаго казначея огь 1392 года (гдѣ помѣчена уплата 
денегъ живописцу Жакмепу Гренгоферу за трн колоды картъ, расписаиныхъ 
золотомі. il ісраскамп) свидѣтельствует-ь, что „карты не моглп быть изобрѣ-
теиы для забавы душевпо-болыюго Карла ѴП", между тѣмъ, Карлъ ѴП не 
былъ душевво-болыіымъ и носптъ ирозваніе ГІобѣдопоснаго, a Карлъ VI, каз-
начей котораго записывалъ уплату, извѣстенъ иодъ прозвищами Везумиаго 
нлп Слабоумнаго, и такимъ образомъ легенда опираотся на истіінпый фактъ. 

Древпѣйшія европейскія карты теперь собпраются іл. коллекціп, иаъ коихъ 
важнѣйшія опнсапы. 

Въ какомъ-то журпалѣ пришлось мнѣ прочесть (со ссылкою на книгу д-ра 
ІІІрадера „Происхожденіе и исторія игралвныхъ картъ"), что 52 карты ко-
лодьі соотвѣтствуютъ числу недѣль въ году, масти—четыремъ временамъ года, 
каждоѳ изъ коп.хъ состоитъ нзъ 13 педѣль, чпсло очковъ въ масти, счигая 
фигуры за 11, 12 H 13, даетъ 91—число дней одпой четвертн года. a сумма 
очковв всей колоды 364 изображаеті, число дней въ году безі, одного. 

3) Сперва пгра зта пазывалась „Сибнрскій ералашч. съ впнтомъ", что ука-
зываеті, на первоначальное появленіе ея въ Спбпрп. (ІІервое кажется, отдѣль-
пое пздавіе разсчетовъ no ней было отпечатаыо въ Екатеринбургѣ: Правнла 
игры вь висгь съ впнтрмъ. Екатеринбургъ. Тшіографія II. П. Романова. 1878. 
Цѣна 15 коп. ІІеч. дозв. Полицеймейстеръ Н. Азаров-ь. 24 д. л. 8 стр., на аль-
бомыой цвѣтной бумагѣ. ІІздапіе это, сколько мнѣ извѣстно, не вошло въ оффп-
Діалыіые цензурпые перечни руоскихъ изданій. Iii. немъ нѣтъ пикакигь пра-
вилъ и никакихъ объясненій игры, a иомѣіцепы только цнфры разсчетовъ)  
Во „Всеміри. Илл." 1879 г., № 540 и 544 есть статья „Винтовка" (винтъ съ повымъ 
счетомъ). Окончаніѳ было напечатано іп. шахматн. отдѣлѣ. Судя по этому п по 
миожеству стиховъ въ пей, я думаю, что она принаДлежитъ иеру II. С. Шумова 
который завѣдывалъ шахматшдмъ отдѣломъ „Всем. Илл." съ 1870 г i m ™ . ' 
своей смертн. ' м 



Съ другой стороіш, мы ігс знаемъ авторовъ мпогнхъ иеудач-
ныхъ видоизмѣненій пгахматъ н шашекъ, видоизмѣненій, кото-
рыя не привились, несмотря на сравшггельную давность пхъ 
печатнаго предложенія. Казалось бы, что здѣсь,—какъ и въ дру-
гдхъ подобныхъ случаяхъ,—авторъ могъ бы позаботиться о сво-
емъ имеші, тѣмъ болѣе, что тутъ онъ, дѣйствнтельно, составлялъ 
новую комбішацію единоліічно; no даже н тутъ, нъ болышгнствѣ 
случаевъ, мы должпы удовольствоваться только нменемъ из-
дателя правнлъ, илп ішиціалами автора, какъ, нагіримѣръ, въ 
игрѣ „Осада Плевны" 4) и т. п. 

4) „Осада Плевны", повая игра (ддя взрослыхъ). Изд. Уцр. О-ва Краснаго 
Креста. Одесса. Русск. тииогр. Р. Бейлепсопъ (Исаковнча) 1877. Д. 1 р. 60 КОІІ. 

Во время турецкой войиы 1877-78 гг. выш.іа еще кпнжка: „Гуляй русская шашіса 
no турецкой шашечнпцѣ". М. 1878. Тпп. В. Я. Барбей, 4 д. л. 7 + 1 (непомѣч.) 
етр. + 4 отр. рисуігковъ. Ц. 25 коп. 9600 эка, (Укааат. по дѣламъ иечатп за 
1878 г., Л» 3361). Носмотря на ус.иленные поиски, не могъ я достаті. этой бро-
шюрки.—Въ каталогѣ кііпгоир. Смирдина (Спб. 1858) стр. 106: „Осада крѣпости. 
Игра съ планомъ, 53 костяными фигурами н ошісанівмъ. Игра эта въ родѣ 
шахматпой п іпашечной, но она логче первой и труднѣе второй".—„Взятіе 
крѣпостп" оішсываетъ „Всемірн. Иллюстр." 1887 г., Л» 970, стр. 147, давая двѣ 
доскп.—Эта же пгра была однажды описана въ „Нивѣ"; доска для нея была 
отпечатана па особомъ лнстѣ и ириложена вмѣстѣ съ модами и выкройками. 
„Книжпый Вѣстипіп»" 1867 г., № 7: „Волки п овцы". Новѣйшая игра для дѣтей. 
Москва. 1867. Тпп. II. А. Глушкова.—Маленькіе волтижеры. Новѣйшая занима-
тсльяая игра для дѣтеіі. М. 1867. Текетъ, три гтр., вь тип. А. Глушкова, 
обложка съ чертеж. въ тии. А. Шамина...—Срав. „Новая карточная игра Внитъ-
Буланжѳ изъ пяти мастей, для иятп пгрокові. одповрѳмонно". Соетавилъ II. В. В. 
Петербургъ. 1889.—Одно время (см. „Библіографъ" 1885 г., № 6, стр. 142—: „Е. М. 
Величко. Картъ-бланшъ (carte-blanche). Новая карточная нгра". Спб. 1885. 
16 д. л. 32 стр. 6.000 экз. Ц. 50 коп.) въ Петербургѣ расиространиласі, варі-
яція вннта ст. прпьупкою, гдѣ въ колодѣ было ве 52, a 53 карты. Прпбавочная 
ісарта, съ одішаковою сорочкою, сл> лпца была совершешю бѣлою, бсзъ очковъ 
il какого бы то ни было рисунка; оиа побгшала всѣ карты, т. е. п козырньш, 
нри чемъ употреблялась въ дѣло по желанію владѣльца. Игра зта такъ заип-
тересовала еобой нѣкоторыхъ, что успѣла ироникнуть и вь Москву. Вт> газе-
тахт. появлялись пнсьма съ цѣлыо побудиті, Воспитатнльный Домъ распоря-
діггься выпускать колоды съ этою бѣлою картою. He смотря на то, что иснол-
иеіііе просьбы для тішографіи не- соетапляло ннкакихт» трудовъ, иросьбы ne 
былп услышаш.і, прпготовлять жѳ ностоянно самимъ пграющимь такую карту изъ 
старыхъ колодъ, иутем і. подчистки илп заклейки пенужяаіч) рисупка, было пе-
удобно прп игрѣ на депьги, a въ клубахт. п ие допускалось старшинаміі. Tain, 
игра эта H заглохла. Быи> можетт> ири пныхъ условіяхт» эта варіяція могла 
бы удержаться и повеетп ісъ созданію новыхъ игрч». Это ліобопытпыЛ случай 
изт, сферы воздѣйствія мопополій (вт, другихъ государствахъ Еідюпы карты 
таісже составляютъ регаліи). Ііривято думать, что нигдіѵ человѣкт» таігь ио сво-
бодснъ, какъ вт. создапін новыхъ нгръ, но паше время указываетъ поправку: 
дѣйствія данвой моноіюліп могутъ оказывпть задерживающѳе вліяпіе. Будь 
зта же мопополія на откупѣ, вт. частныхъ рукахт., коиечію, желаніе новаторовт. 
было бы исполнено, ибо это совпадало бы сь шітересамн откупщііковгь, но 



ІІричиною такого явленія служитъ не то обстоятельство, что 
вопросъ объ имени изобрѣтателя является уже послѣ шіірокаго 
рЭДпространсыія игры, a нѣчто ішое. Дѣло въ томъ, что изобрѣстн 
новую игру (вѣрнѣе, новый иріемъ или принципъ пгры), такъ же 
трудно, какъ, шшримѣръ, сочпнить хорошую сказку, придумать 
заішмательную нгрушку г>). нлн повое кушанье, и вотъ сколько-

бюрократія н здѣсь обнаружила свое безцѣлі>ііос н туиое воздѣйствіе.—Еще 
изъ заграпицы рнспространилась полуйіашечная „игра іп, шгпіадцать", 

которая состояла въ томъ, что пятпадцать четыреугольныхъ шашеьт, цоміица-
лись вт, квадратной коробкѣ, размѣромъ для 16 шашекъ. ІІІашкп, помѣчен-
ныя цифрами отъ 1 до 15, вкладывались вт, ироиэвольномъ порядкѣ к 
затѣмъ должны бьіли передвиженіемт, шашекъ (по одной па ііустое мѣсто) 
быть прйведены въ порядокъ, пачишія ст, 1 и кончая 15. Изобрѣтатель ne безно-
коился о своемт, авторствѣ', хотя пгра снлыю распрострапи.тась, н продажа 
шла ходко. Віюслѣдстіии оказалось, что эта шашочпая задача не рѣшалаеь 
въ томъ видѣ, какъ была устроѳна игра, т. ѳ. съ чстыроуголыіыми шашками 
a арабскпми цифрами; іп, иѣкоторыхъ случаяхт», при этомъ, достичі, цѣли было 
нользя, сохрапии лаправленіе цифръ къ себі>. (Подробиыя доказательствя этого 
ириведены были вт> нгровомъ отдѣлѣ „Всемірн. И.іл." того времепи, когда 
шахматами запѣдывалъ тамъ А. П. Шишкипъ; въ худшемъ изложевіп рѣіпе-
піе этой задачи было выпуіцеио отдѣльною брошюркой: „Рѣшеніе задачи иг|іы 
іп, пятнадцать". AR. С.-ІІотербургь. Окоропеч. зав. Б. Неймана 32 д. л. Дозволено 
цензурою 5-го Мая 1880 г. Спб.). Достичь рѣшенія можпо бы.іо, лншь распо-
ложивъ шашки такъ, чтобы цифры пѳредъ рѣшающимъ ложали бокомт,. Игра 
могла быть снаеона означеніомъ нумераціи шашекъ не цифрами, a точкамп 
или очками, какъ па нгралыіыхт, костяхь; однако, этого сдѣлать не догадались, 
a ліши, вмѣето квадратныхъ шашекъ выпустили ихъ круглымп, такъ что пе-
достатокъ все-же бмлъ Замѣтенъ. Впрочѳмь и нумерація очками не сцасла бы 
игры-шкч.яцса, ибо она ужо стала падоѣдать іі вокорѣ вышла изъ моды. 

г>) Въ „Наукѣ il Живни" за 1890 г., Ms 28, встрѣтшп, я любопытное загла-
віе: „Систематическій указатель игрушѳкъ, вапятій п пгръ". Составилъ II. А. 
Литшшскій. Сиб. 1890. —ДІІТСКИМН пграми заппмался извѣстный ІІЪ евое время 
д-рь Е. А. ІІокропскій. Оиъ сумѣлъ составпть себѣ рецутацію хорошаго доктора, 
хотя былт, бездарнымъ челоиѣкомъ. Подъ копоцт, жпзіш выотупилъ онт, въ каче-
ствТ, ученаго. Работід его no нграмт,—зто иаскоро н кое-какъ собрапный сырпй 
матеріалъ. Оиъ дажѳ Щ коснулся библіографіп no играмъ. Въ иѣкоторыхъ-же 
случаяхъ онъ еъ полною силою открывалъ степеш, своей иаивности. Такь, про 
игры, неразлучгшя сь тѣлеоными движіпііямп, овъ ппшетъ, что игры эти им і,-
ютъ цѣлыо ііазвитіе мускуловъ тѣла! Такимл, обрааомъ едѣдствіе пршиімается 
за Ц І , . H , . CM. „Зпачопіе дѣтскихъ нгръ въ отиошеніи восіштаніи Н .здоровья". 
Д-ръ Е. А. ІІокровскій. М. 1884. 24 стр. 1« д. л. Ц. 20 коп.—Дѣтскія игры, пре-
чмущео.твошю русскія. Въ связп съ исторіей, этнографіей, иедагогіей и гигіеной. 
Е- А. Покровскій. Съ 105 рис. М. 1887 г., 8 д. л. ѴІ-(-368 стр. Ц. 2 руб. Это 
оовершенно нообработанные сырыо матѳріалы, ообранные, какт, говорнлъ мнѣ 
самъ Er. Apr., черезъ народныхъ учптелей, при носредствѣ іюпочптелѳй учѳбп 
округовъ (особѳнно на Кавкааѣ). -Фпзическое воспптапіо 'дѣтей y разныхъ на-
1'одопъ, uponмущѳственво Россіи. Матѳріалы для меднко-антроііологическаго 
иасл-і.дованія. Е. А. Покровскій. Три тома. .4. 1884. 4 д. л. Здѣсь ес.ть гЛапа 
оот, играхъ.—См. оіцо: Дѣтскія игры п заиятія.Ф. Ремп. Одѳсса. 1872. Ц. 1 р. 80 к,— 



нибудь добросовѣстные н разумные изобрѣтателп новыхъ, пли, 
быть можетъ, точнѣе, новаторы въ старыхъ ігграхъ, по болыней 

Галлерч>. Свойотва забавъ и увѳселеній человѣческихъ.Спб. 1781. (ІІІибановъіХХѴ, 
№ 71). „Маяіл. соврѳменпаго просвѣщѳнія н образовашіости", изд. В. Поля-
кова. Спб. 1840. Ч. III, науки, стр. 80—94: Мысли о неОсноватѳльностн нѣко-
торыхъ нопятій, относящпхс.я къ общежитію н, нрепмуществепно, къ пграмъ 
п лотерѳямъ. Соч. академика В. Я. Буняковскаго.—Есть очепь миого статеік 
объ играхъ въ дѣтскихъ журнайахъ и въ недагогическихъ приложеніяхъ къ 
нимъ. Болыпинство ихъ ne имѣетъ никакой цѣпы („Учителі." 1801; ibid 1863; 
ІСатал. библіот. Макалинокой № 2273; „Журналъ для восиитанія" 1858 н т. д.). 

Кромѣ того есть міюго изданій, описывающихъ разлйчныя мѣстпыя въ 
Росоіи игры, преимущѳственно въ связи съ плясками, пѣснями, повѣрьями, 
гаданьями, загадками, пословицамн, поговоркамн н т. и. Напримѣръ, А. Хари-
топовь (Архангельск. губ.) „Отеч. Записюі" 1848 г„ т. 58.—Мухлинскій (Литовско-
Гродненск. губ.), пср. съ нольск. (Шибановъ XIV, 318).—В. Романовичъ (Литва), 
пер. съ польск. (Шибап., IX, 254 н XIX 288). — Вебуръ В*. (Грузія). Тифлнсъ. 
1887 г. Н. Закревскій. Старосвѣтскій бандуриста. М. 1861.— А. Можаровскій 
(Казанск. губ.). Казаль. 1873, — Д. Садоввиковъ (Русск. иарода). Спб. 1875.—М. 
Анаковъ (Казанск. губ.). Казань. 1877. — С. Ф—въ. Смятки. М. 1878.—Сахаровъ. 
Сказанія русскаго народа. Спб. 1885. (перепѳчатка перваго изданія).—Бѣлорус-
скій сборшікъ т. 1. Витебск-ь. 1887. — Эрленвейпі. (Тульск. губ.). М. 1883— II. 
Пр—скій, „Современникъ" 1864 г.,№ 10 н 1865 г., № 2.—ПерѳЧень книгъ и ста-
тей по всѣмъ вообще играмъ, равио какъ и разработка содержапія пхъ, ирод-
ставляеп. богатую н интересную тему. Извѣстпый Лейбвііцъ (1646 1716) наии-
салъ статью объ играхъ Annotatio de quibusdam Ludis (Miscellanea Beroli-
nensia... ex scriptis Socletati Regiae Scientiarum ex hibitis édita, Berlin. 1710, 
pp. 22—26), въ которой между прочимъ говоритъ: Optarem ut aliquis ludas mote-
maticè tractaret, et tàm regularum seu legam rationem redderet, quam artificia 
primaria traderet (Linde", G., II, 21). 

Kaia> TO въ газетахъ сообщалось („Русскій Голось" 1907 г., 24 іюия, 
№ 145) о ваходкіі археологомъ 'Геодоромъ Рейнахомъ въ Константиноцолѣ 
палимпсеета, гдѣ первона,чальный текстъ содержптъ пеизвѣстиое до сего нре-
мени сочинепіе Архимеда; здѣсь, во второмъ отдѣлѣ, онъ „занимается своего 
рода иаучной игрой, которая состоитъ въ том-ь, что изъ кусочковъ дерева соста-
вляются всевозможиыя геометрическія фигуры". Ср. „III. SI." 1880 г. стр. 177. 

Иитересная замѣтка Сергѣя Рлаголя (С. Голоушевъ) „Игрушкн и искусстно" 
была помѣщена іп. газетѣ „Столпчпая Молва" 1909 г., Ai 87 (прибавочный 
листокъ). „Мало no малу, ііишетъ онъ, всѣми было. попято, что искусство ире-
жде веего—радость бытія и что художествешіаго творчества столысо же въ 
иестрой ііабойкѣ или пряничномъ конѣ, сколько и въ сказкЬ или пѣснѣ. Стали 
появляться игрушкп, вышедшія пз-ь рукъ такихъ болыпихъ художниковъ, 
каіл. Якунчиковъ, a собирать старыя игрушки принялись п Бенуа, и Били-
бинъ. Ii Добужішскій, Матэ и пр. Художникъ Н. Д. Бартрамъ даже спеціали-
зировался па вопросѣ о художѳственной нгрушкѣ, a привлѳченіе его москов-
скимъ земствомъ къ своему кустарному дѣлу открыло ему піирокое ноле для 
работы".—Такимъ образомъ, здѣсь идетъ рѣчь о формѣ игрушекь, . ихъ 
впѣшнемъ видѣ. Я же указываю па трудность создапія новоіі игрушки, вь 
смыслѣ ея запимательности, пезависимо отъ формы. Она можегь быть безоб-
разной, a идея игрушки, если интереспа, ііероживаегь столѣтія. 



части предлагаютъ свои нововведепія, не будучи сами увѣрены 
въ возможности ихъ іпирокаго распространенія "). 

Если предложеніе ихъ принимается, то новые адепты рѣдко 
соглашаются съ ішмъ вполнѣ, кое-что отмѣияютъ, кое-что вводягь 
отъ себя, IL вотъ ІІОДЪ давленіемъ разлнчныхъ вкусовъ любите-
лей, пршіадлежащихъ иногда даже къ различнымъ національно-
стямъ (въ данномъ мѣстѣ), правила новой, еще не вполнѣ выра-
ботаиной, игры начинаютъ измѣнятвся, пока въ концѣ кон-

в) Любоиытно и характерно сообщеніе извѣстпаго A. Т. Волотова объ 
играхъ, дающее картипку, какъ создаются иыогда новыя варіяціи. Описывая 
подробно бытъ срсдииы н коида ХѴІШ ст. вт. свопхт. интересныхъ заипскахь 
(нзд. „Русск. Старины". Сиб. 1871), авторъ сообіцаетъ про себя: „Наконецъ 
разсісажу вамъ смѣшное, чѣмт. занимался я ири кондѣ сего (1767) года.... 
Находилась вь библіотекѣ мосй одпа нѣмецкая кнпга, въ которой описаны 
были разныя игры въ карты, уііотребляемыя въ Евронѣ, и между ирочимъ 
такія, которыя y ііась были еще совсѣмъ неизвѣстиы, какъ, наирпмѣръ, гишпан-
ская реверсисъ, авглійской вискъ, итальянская тароки. Co всѣмп спми восхо-
тіілооь мнѣ нашихъ русскихь нознакомить и переучить играть въ оныя; н 
для того ну-ка я ихъ нереводить, и что для самого мепя Оыло пепопятное, самъ 
on, себя донолнять п передѣлывать. Успѣхъ и соотвѣтствовал ь трудамъ мопмт, 
п желанію. Я иероучнлт, всѣхъ свОихъ янакомцевъ играть въ реверсисъ, п игра 
сія забавностію своею всѣмь нолюбилась. Такимъ жѳ образомъ научилъ я ихъ 
играть п іл, вискъ, хотя совсѣмъ не такъ, каігь онъ пыпѣ нграется, по и сь 
нѣкоторыми отмѣнами (II, п. 123) виста жо н бостона тогда (1769) было 
еіце неизвѣстио". (II, п. 133), 

Извѣстно, что въ іюелѣдпее время (1910 1911 г.г.) въ клубахъ былизавре-
щевы азартвыя игры. Газета „Толоот, Мооквы" (JÊ 237 отъ 15 Окт. 1910 г.) сооб-
щала подт, заглавіемъ „Забавнмй ковкурсъ": „Крайняя озабоченность стаівішнъ 
московскихъ клубовъ послѣ запрещепія азартныхъ пгръ иродолжается. Цѣлый 
рядъ совѣщайій обь изысканіп какихъ-нибудь другихъ новыхъ псточпиковъ 
доходогл, для клубовъ оказался безплоднымъ. Ус.тройство маскарадовъ, коп-
цертов і,, спектаіслей п танцовалыіыхъ вечеровъ большивствомъ старшпнъ при-
знано крайпе хлопотливымъ и мало доходвымъ. Другпхъ же петочниковъ до-
ходовъ для клубовъ внѣ картъ ие существуѳтъ.—Нѣкоторымп старшинами 
білло првдложено обт.явить конкурсъ па изобрЬтеніѳ новыхь карточныхі, нгръ, 
которыя, во 1-хь, во заключали бы вь себѣ іірпзиаковъ азарта, п, во 2-хъ, 
были бы ннтересны для иублики. Кромѣ того условіемъ ставится для изобрѣ-
тателей, чтобы игры были легкп и іюнятвы для. публшсн сразу ири первомъ 
ея озвакомленіи съ пгрой и отвюдь но были головоломиы, п, наконедъ, чтобы 
шансы всѣхъ играющихт, былн абсолютпо раввы и но было пикакпхт, препму-
іцествъ иа стороиѣ такъ пазываѳмыхъ „хорошо играющпхь", нли играющихъ 
'"ь большпми деньгами. Серію такихъ вовоизобрѣтенныхъ игръ вредполагается 
представпть па благоусмотрѣніо адмшшстрадіи, и если Яослѣдней какія-либо 
игры будутъ разрѣшены, то изобрѣтателямъ этнхъ пріобрѣтенныхъ и затѣмъ 
разрѣшенныхъ шрт, рѣшено выдать вознаграждѳніѳ". Надо совсѣмъ не знать 
жизпи, чтобы подумать о возможности создать такой конкурсъ; разумѣется, его 
h ие оыло, a если бы, начѳ чаявія, онт, н былъ объявленъ, то интѳресныхъ 
пгръ (да още н Ьсколькихл,) дать бы не могь. 



цовъ не установнтся извѣстный тнпъ игры, удовлетворяющій 
требованіямъ массы 7). 

Нельзя сомнѣваться, a во многихъ случаяхъ можно доказать, 
что ші одной, сколько-нибудь распространенной, игры не Оыло 
изобрѣтено сразу, и она должна ііройти сквозь горнило различ-
ныхъ поправокъ іі улучшеній.—Надо быть особаго рода геніемъ, 
чтобы угадать склонность массы къ совершенно новой игрѣ. Вѣ-
роятно поэтому греки приписаліі Паламеду ' ігзобрѣтеніе одной 
пгры, впослѣдствіи ошибочно смѣшанной съ шахматной 8). 

7) BT. этомъ обстоятельствѣ, между прочимъ, нроется прнчпшѵ того, что 
иовѣйшія и дѣйетвителыю нридумаішыя игры—нѳ прививаются, нпкогда не 
доживаютъ до 2-го пзданія и чаще веего' ІКйкатъ на полкахъ нѳ распроданнымн. 
Оппсанныя иерѣдко съ досадною по нодробностямь кодификаціею ихъ правв.ть, 
онѣ поражаютъ читателя своею законченностью и отвергаются дажѳ тѣмп 
изъ иихъ, кто стремится къ новинкамъ и иокунаетъ иодобныя книжки.- - Сюда 
надо отиеети, напрпмѣръ, „Игра шашечный винтъ", для четырехъ н двухъ 
играющихь. Состав. .4. Сонкинъ. Снб. 'Гип. Д. II. Шеметкина 1884. Цѣна съ 
шашечн. п шашками 3 руб., текстъ па русск. и ііѣм. языкахъ (.Внбліографь" 
1885 г„ № 2 дпетъ объ этомъ издавіи не точныя свѣдѣнія).- -Или: Новая ша-
шечная игра подъ названіемъ .ДІІашки сложпыя", изд. І>. И. Шайкеішча. 
Спб. 1882. Тші. Э. Венеке. 5000 экз. (jeu combine'). Текстъ русск., франц., нѣмецк. 
H англ. Или: Игра Восточный вопросъ. H. А. Обоз-въ. Спб. 1877. Тип. М. Соро-
кнна. 8 д. л. 15 стр.-(-1 табл. 500 экз. н т. п. 

8) „Нѣсколько серьезнѣе были греческія шашечныя (Brettspiele) игры. 
Изобрѣтеніе древііѣйшей изъ нихъ (petteia) приписывалн Паламеду. 0 томъ, 
какъ игрались зтн игры, ничего достові.рно неизвѣстно; но по иѣкоторимъ 
письмеянымъ и фигурнымъ указаніямъ (Becker, Charielos, I. 480;—F. Hermann. 
Privatalterth. § 54,—Th. Panofka, Griech. Tai. II, Fig. 9 n Bild, aus d. Leben, 
Taf. X, Fig. 10, II) можно предиоложить, что онѣ были очень разнообразпы u 
походпли то na шахматы, то на шашки.... онѣ составляли любимоѳ развле-
ченіе въ домашнихъ кружкахъ." Вейсъ. „Внѣшній бытъ народовъ", Русск. исрев. 
Чаева. М. 1873—77, т. 1, ч. 2-я, стр. 230. 

Далѣе я коснусь подробиѣо древнѣйшей игры легтиа, здѣсі, же замѣчу, 
что зта выписка изъ ученаго сочииснія представляегі. образчикъ того, каісь 
обрабатываютъ сырой матеріалъ, къ какпмъ приходятъ выводамъ но даннымъ, 
дошедшимъ кт. намъ отъ древнѣйшихъ временъ. He говоря уже о томъ, что 
веѣ древнѣйшія лгры египтянъ, грековъ и римлянъ разыгрывались, какъ уви-
димъ, шашкамп одипаковой формы и слѣдовательно не моглл никакъ иохо-
днть иа шахматы, поаволительно-ли высказывать какое бы то ни было суждеяіе 
о болыпей или меш.шой серьезности игръ, когда о правилахъ разыгрыванія 
нхъ автору „шічего достовѣрно неизвѣстно"?!—Charlcles Беккера (1796-1840) 
яереведенъ по русскн (Харикль илп картипы древне-греческпхі. правовь).—0 
древнѣйшихъ играхъ грековъ н римлянъ существуетъ громадная каучная 
лнтература, о коей будегь сказапо потомь. Здѣсь я только отмѣчу то, что 
извѣстно мнѣ іп. русской литературѣ: Игры древнихъ. Описаніе пропсхождепія 
н отиошенія ихъ къ религіи, нсторіп, искусствамъ и нравамъ съ гравюрамн no 
пнтикамъ. J1. Бекъ-де-Фуьъеръ. ІІер. со 2-го фрапцузсіиіго изданія іюдт, рѳдакціой, 
съ примѣчапіями. il преднсловіемъ A. А. Иванова. Выпускъ I. Кіевъ 1877. Тип. 
В. И. Давиденка. 8 д. л„ 8+XVH-)-210-f съ XIX—ХХѴШ стр. Ц. 1 руб. 1200 икз,— 



Ho греки припнсывали ІІаламоду все-такп свою, національную 
нгру; какія же дарованія надо имѣть, чтобы изобрѣсти игру, удо-
влетворяюідую но одну надіональнрсть, a пѣсколько народовъ! II, 
дѣйствптельно, такой игры, говоря серьезно, нѣтъ. Въ опровер-
женіе намъ сейчасъ же представятъ совремешше шахматы, „су-
ідествуюідіе болѣе тысячи лѣтъ, распространеніше по всѣмъ стра-
намъ" и т. д., д т. д. Но эти возраженія не болынс, какъ заблу-
ждепіѳ. ІІрежде всого, дадш современные шахматы ігмѣютъ не 
болѣе 300—400 лѣтъ, a вполнѣ правила ихъ установились лншь 
въ очень иедавнее время. Еідс въ 60-хъ годахъ XIX вѣка мно-
іче, д въ томъ числѣ знаменитый К. А. Янишъ, отвергалд право 
]>assar bataglia, чго іі по сейчасъ не вполнѣ гіринято въ Италіи. 
Распространенность же шахматъ болѣе чѣмъ сомшітельна, д по-
тому именно про цее такъ много и говорятъ, и пишутъ; игра 
дѣйствителдно распространенная не требуетъ прнведенія такихъ 
подробныхъ доказательствъ со ссылкою на клубы, лнтературу, 
отдѣльные журналы и пр„ какіщи забрасываютъ скеіітика шах-
матисты. Никто не стапетъ доказывать распространендостн y ыась 
картъ или бдлліарда. И, шахматы, строго говоря, игра мало рас-
пространѳнная 9); дс только трудно найти партнера во многпхъ 
уѣздныхъ иашихъ городахъ (шахматъ тамъ купить по большей 
части нельзя), но даже въ внспшхъ слояхъ общесгва она не со-
ставляетъ обычпаго явленія, поэтому она и не получила въЕвропѣ 
даціональыыхъ особснностсй. Самое однообразіе прарилъ евродей-
ской игры въ шахматы держится не столько на строго-логиче-
скомъ развитіи ихъ, сколько на вліяніи печатп. ІІІахматы имѣюгь 
огромную литературу, п учатся играть въ нихъ не по устной пе-
редачѣ, a до учебнпкамъ, которые нреиятствуютъ иоявлоііію укло-
ценій. Этотъ способъ распространенія иовѣйшихъ шахматъ иред-
ставляетъ съ этнографической точки зрѣнія любопытное явленіе 
in. мірѣ игръ, ибо оно пока едднстведно 10). 

Къ сожалѣнію переводъ этой пнтеросиой К І І П Г П остановился, кажется, на иер-
вомъ выпускѣ, который былъ отмѣченъ во мпогихъ изданіяхъ („Укязят. но 
дѣламъ печатн" 1877, № 20-21, „Соврем. Извѣст." 1878, № 57; „Московск. Вѣдом." 
1878 г„ № 323; „Педагогичесісая хропика" 1879, № 40).—Алекеандръ Дюма. 
Пг-ры древнихъ. „Отечеств. записки" т. XXXVII, отд. VII, стр. 18.—Игры y 
древлпхъ. „Пантеонъ" 1850 г., т. 4. 

9) См„ напр., приложеніе къ 46-47 журиала „Развлѳченів" за 1888 годъ: 
„Замысловатый ходт.", раскрашенный рисувоіл, велнчиною въ двѣ болъшія 
(4-to) етраницы, на которомі. представлена ягра въ шахматы. На стр. 10 жур-
нала нздатель помѣщйетъ замѣтку, гдѣ говорится, что игра идеп, въ шатки. 
Кавалось бы можно ожндать, что издающійся въ Москвѣ журналъ н црц томъ 
ne лубочно-спеку.іятшшаго тппа, можетъ отличдть шахматы on, шаиісіл,-
Дѣло иоказываетіз, что это ne таісь. 

°) H. Т. Савенковъ m, исторпко-этнографпческой статьѣ своей 1904 г 
высказалъ между прочимъ заелуживающее вниманія сужденіе, что „Шахматпая 
игра въ Авіи—еще народное достояніе." 8то умозаключеніе было бы полиѣе 
ежели оы авторъ догадался прибавить, что такое жо положеніе игра занимаетъ-
въ сѣверной Африкѣ, вч, Егшітѣ н y арабовъ,—Игрьі разсчета вообщо мало 



Шашки каісъ нельзя болѣе подтверждаютъ нашн соображе-

интересопали этнографовъ, н если они касались нхъ, то не выскпзывали ни-
чего выдаюіцагося іл. атой области. Только одпа статья нрииадйежитъ за-
нисному ятнографу извѣстігому шахматисту И. Т. Савенкову. Она помѣіцена 
в'і> LXIV книгѣ „Этнографйчоскаго Обозрѣпія" 1905 г. и векорѣ вышла отдѣль-
нымъ оттискомъ изъ этого журиала (Тип. A. А. Левеисонъ. М. 1905. 2-(-128 
стр.-|-І таблица, gr. 8°) иодъ заглавіемъ: „Іѵь вопросу1 объ эволюціи шахмат-
иой игры, сравнитольяо-этнографическШ очеркъ." Часть этой статьп была на-
печатана ранѣе въ „ІІІахм. Обозр." 1904 г. сгр. 201-235 подъ длиинымъ н нре-
теиціознымъ Заглавіемъ: ,.Къ вопросу объ эволюціи шахматной игры въ 
связи съ передвиженіями средп различныхъ народнос.тей сѣвервой н цент-
ралыюй Азін". Въ ятой послѣдней статьѣ есть также снимки съ шахматныхъ 
фигуръ, но хуже псполнешше, чѣмъ въ отДѣлыюй брошюрѣ. 

Въ русской шахматной литературѣ, такъ бѣДиой историко-этнографпчеектш 
изслѣдованіямн. -етаті.я II. Т. Сашчікопа съ внѣшней ея стороны нрѳдотавляегь 
•выдаіоіцесся явлепіе; при бѣгломъ просмотрѣ она кажется если im научнымъ 
трудомъ, то во всякомъ случаѣ такоіо серьезиімо статьею, съ оодержаніемъ 
которой веобходп.чо считаться всѣмъ ивслѣдователямъ въ этой области, im говоря 
ужѳ про обычвыхъ шахматистовъ-читателей. Увы, этого нѣтъ въ дѣйствитмь-
ностп, a съ точки зрѣиія еолиднаго читателя статья эта im составляетъ даже 
хорошей комііиляціи н возбуждаетъ досаду и отвраіценіе особенно своею твер-
дою увѣренпостію какъ въ необразованности читателя, такъ и въ томъ, что 
никто по придетъ сму на помощь. Масса обіцпхъ мѣстъ, цршшмаемыхъ вь 
извѣстныхъ интеллипчітныхъ кружкахъ за аксіомы, поминутное употреблент. 
кстатп н некстати ийостранныхъ quasi-научныхъ термиповъ (которые имѣютъ 
смыслъ при широкихт. обобптніпхъ, но смѣшны, когда ихъ пріілагаютъ не во 
врёмя), чрезвьгчайно авторитетный тоіп. ментбра, множество спосоіп, ші научныя 
изслѣдованія,- все зто вмѣстѣ порязитъ малоевѣдущаго чптателя. Вняматсльный 
ироемотръ статьи ноказыштть, однако, совсѣмъ другои, и вся эта бьющая im 
эфектъ уче.ность, всѣ эти отступленія въ области исторін н быта разпыхъ 
народовъ, оказываются разглагольетвованіями избалованпаго. лектора, который 
глубоко увѣремъ, что іінкто никогда не" возравитъ ему н ие обпаружнть пстиаьі. 
Цѣль статыі іп. дѣйствнтельности вовсѳ im научиая пстииа, a шікому im 
нужное (особенно въ шахматномъ журналѣ) восхваленіе атиографіи. Авторъ im 
только съ фельетонвымъ легкомыоліемъ говорптъ рѣшителвно обо вссмъ, что 
бы ему xi xi захотѣлось лрибавнть ісь шахматамъ (а), но оігь im стѣсшттся и 
дѣлаетъ есылки на научные авторитеты тамъ, гдѣ эти авторитеты противорѣ-
чатъ его выводамъ (4), пастояино путаетъ источники (e) u ирямо перевираетъ 
ихъ заглавія (г), или даясе выдумываагь ихъ оті> себя (д), сочнннегь пе су-
ществуюіціе въ исторіи пгры факты (е) н выдаетъ ихъ какъ бы за общинзігВ-
стные; нѣкоторыѳ выводы свои, крайне сомнптельные (ж), въ нослѣдуюіцихъ 
главахъ иредставляеть безсиорными н ссылается на пихь, какт. па доказаянмя 
(з) Зтнографическія явленія, a достовѣрныя свпдѣтельства Олеарія, Тушаръ—  
Лафосса, J. Gay отвѳргаетъ (стр. 47, 48). 

При всемъ этомъ изложеніе крайне запутанно, a въ иныхъ случаяхъ до 
того непопятно, что быть можегь сдѣлано такпмъ ііреднамѣрепно.— Bon,, 
напримѣръ, интересный образчнкъ: „Одна и та же доска съ однимъ и тѣмъ же 
•числомъ клѣтокъ, съ одвимъ и тѣмъ же нхъ взаимоотношеиіемъ, сь одвимъ 
и тѣмь жо предиамЬченнымъ доекою наиравленіемъ іл, успленіп фпгурч, и въ 



нія; нгра дѣйствнтелБНО распространеішая, особенно y насъ въ 

осложненіи игры, съ однимъ п тѣмъ же конечнымъ .предѣдомъ дѣятельности 
однрго il того же состава фпгуръ, одиа п та же дѣль игры, сь одними и тѣ.чи 
же вкліоченными ni, ней зачатками и осложненія и ускоранія. Это съ одной 
стороны,—со стороны этнографическаго явлепія, нодлежащаго пзученію, a ci, 
другой стороны,—со стороны творца этогр этнографическага явленія единство 
психической ирироды и единство закойовъ мышлсііія y всѣхъ людсй и во всѣ 
времена" (стр. 55—56). Извольте-ка потять зтоть наборъ словъ! Доска y шах-
матъ бывала и не въ 64 клѣтки, и нѳ клѣтчатая, н зто не мѣшало игрѣ оота-
ваться шахматной; взаимоотношенія мсжду клѣтками нѣть пнкакого, чтодока-
зывастся ходомъ коня, рокиррвкою н китайскою иушкою; доска никакого ослож-
ыоиія игры и усиленія фигуръ но преднамѣтила, и развитіѳ игры, равпо каіп, 
созданіѳ новыхт, фигуръ и нравилъ моясетъ произойти на всякой доскѣ, 
бѳзразлично, на клѣтчатой шш линойной; пикакого предѣла дѣятолыюсти 
фнгурт, нѣтъ, кромѣ ребра. доски, но такія граиицы есть вездѣ (напр., ш, 
играхъ шарами); никакихъ зачатковъ осложнёнія и ускоренія нн въ доскѣ, ни 
въ самой игрѣ нѣтъ. Единственный продѣлъ—зто предѣлъ человѣческой 
фантазіи. Что касается до единства психики, то хотя законы мышленія y 
разиыхъ людей н одшіаковы, все жо разность зпохь и націй даетъ н разиыо \ 
результаты, примѣррмъ чему могутъ служнть китайскія н японскія шахматы, 
гдѣ н доски другія, il фигуры ипыя, и составъ нхт, но тотъ, и пріемы игры 
для пасъ, европейцсвъ, неожйданные, и пути ускоренія и осложненія игры не 
ііаши; разность эпохъ мы можемъ иллюстрировать чатурангой, шатренджемъ и 
современнымп шахматами. Статья наіЮлнена ссылісами п цнтатами, ио подав-
ля|оідеѳ болъшшіство ихъ было уже давпымъ давио извѣстио изі, етатей M. К. 
Гоняена, С. А. Сорокина и моихъ, a часть заглавій отдѣльныхъ сочинсній 
взята изъ эициклопедическихъ словарей и, виднмо, авторомт, соверщснно пе 
читаиа. Самое худшеѳ то, что авторь оказывается совѳршснио лишеддымч, 
способиости дѣлать сколько-ішбудь самостоятельныо н строго опредѣлѳиные 
выводы. Такимъ образомъ весь трудъ И. Т. Савенкова ci, сѳрьезной точкн 
зрѣдія нс только но выдерживаетъ крнтики, но прямо таки возмущаетъ своимъ 
лсгкомысліс.чъ. Обойтн молчаніемъ этой брошюры, однако, не нрѳдставляется 
возможпымъ въ виду, сл, одиой стороны, крайией бѣдности шахматной лпте-
ратуры, съ другой, въ виду авторитетнаго тона н самого помѣщенія етатьн вь 
журналѣ ученаго общества, что можотъ подкуішті, не одного простодушнаго 
читателя. Кому, пацримѣръ, можеп, прпдтп въ голову, что И. Т. Савепковь 
свою и при томъ нечаяішую догадку, будто ігь древности ладья ходила не но 
современному во всю доску, a лпшь на третыо отъ себя клѣтку (стр. 32—33), 
выдаетъ за факть! Нся эта путаница увелнчивается до-пельзя тѣмъ, что вы-
воды, взятыс авторомъ y другихь н не искажепнне собствеішымн ооображе-
ніями и понравками,—совершешіо вѣрны, a нѣкоторая начптанность автора въ 
этнографіи п ловкоѳ жонглировапіе оя термшюлогіей (перожитки, анпмизмь, 
натріархальность, иаслоенія п т. д.) могутъ смутпть даже болѣе серьезпаго чи-
тателя, которому некогда иовѣрять иеточпостн автора. Въ виду всего этого 
я ечелт, не лишвимъ въ дальпѣйшѳмъ сдѣлаті, нѣсколько отстунлеиій ио ио-
поду атой статьи, дабы лучше віляснпть дѣло, ісоторое иредставляѳтся тѳмнымъ 
и неяснымъ даже при самомъ строгомь и серьозпомі, отношеніп къ иему. 

Чтобы но быть заподозрѣннымъ въ иристрастіл н дать возможность чита-
толю провѣрить моп замѣчанія укажу па слѣдующія мѣста въ броішорѣ: 



Россіи u ) , она преобразовалась въ нѣсколько особыхъ націо-

а) папр., стр. 6, с.троки 20 22; стр. 22 іірпмѣчаніе о происхождепіп картъ; 
стр. 28, пр. 2-е; стр. 30, гдѣ говорптся, будто цѣли этпографііі и исторій, какъ 
иаукъ, различны; стр. 13, пр. 1-е; етр. 57, пр. 4-е и относящіяся къ нему 
строки о ІТиѳагорѣ; етр. 92, стр. 13-я; стр. 99, гдѣ греческое суіцѳетвительвоѳ 
затрикіонъ признается глаголомъ u др.;—б) стр. 57, up. 2-е;—в) наир., стр. 27, 
ир. 1-е;—г) стр. 86, пр. 1-е;—д) папр., стр. 59, пр. 1-е; стр. 27, пр. 1-е; стр. 47, 
пр. 4-е;—интересна также ссылка ira С. А. Сорокина въ прим. етр. 86: казалось 
бы позволительно употребленное въ „Шахматпомъ Лпсткѣ" сокращеніе „II. II. 
Б ка" прочесть и принять, какъ оно н ееть въ дѣйствптельности, за „Импера-
торскую публичную библіогеку", но II. Т. Савенковъ так_ь идеалыю остороженъ, 
что сдѣлать этого пе рѣшается!—е) сгр. 32—33 о ладьѣ. Объ зтой иптересііоП 
ошибкѣ я скажу потомъ далѣе.—ж) Напр., ет]і. 105 о „киязѣ", какъ иазваніи 
шахматной фигуры; стр. 99, будто шахматы пришли къ намъ иослѣ грековъ; 
стр. 95, 106 u 118 о вторичномъ будто бы заимствованіп на.чп шахматной itrpu 
изъ Западной Европы; з) въ up. стр. 93, напр., встрѣчается указаніо па но-
еловицы въ „ІІІахматв. Обозрѣн." 1893 г. етр. 157. Тамь, дѣйствителыю, помѣ-
іцоио собраніе пословицъ, по часть ихъ (притомъ непзвѣстпо, цакая) сочи-
нена или иереработана самимъ жс И. Т. Савенковымъ пзь сборниковъ I?. И. 
Даля, » это еобраиіе оживляетъ сухость шахматпаго журнала: тутъ опо имѣетъ 
свою raison d'être; но въ разбпраемой статьѣ ва это собраніе указывйется какъ 
па этнографическій матеріалъ, заслуживающій впиманія и иодтверждаюіцій пы-
воды! 

и ) Вь „Руеек. В1>стн." 1888 і\, №№ 3—4 во внутрен. обозрѣпіи описывается 
отиравка на Сахалшп. ссыльно-каторжпыхл, на пароходѣ. По выходѣ въ море, 
арестамты стали сильно екучать, и имъ выдали шашкн. -Въ газетѣ „Совре-
мѳшіыя Извѣстія" (H. II. Гилярова-ІІлатовова) въ одномъ изъ феиьетоновъ зиа-
менитаго въ свое время Берендѣя, описывался любопытный случай игры ноч-
ныхь сторожей въ МосквГ,, въ „городѣ", на Краеной илощади. Вмѣсто того, 
чтобы сторожпть, этн ліобители (дѣло былб лѣтомъ, прн старыхъ „рядахт.") 
расиолагались на тротуарѣ п при свѣтѣ газоваго фонаря игратп іп. шашки.—  
См. „Всемірн. Илл.'-, 1878 г., Ms 504. Уличные типы. Риеуй. А. Бодлингера, 
грав. К. КрыжановекУІ. (Ср. „Шахм. Лист." 1876 г., стр. 61). „Нива", 1877 г„ 
Ml- 44, стр. 1085, ІТартія въ шашки. Рис. В. Рейнке. Там ь же, Ml 48, стр. 1213, 
риеунокъ „Игры для слѣішхъ"; въ перечисленін мелыіица пмѳнуется почему-
то кобангь; шашечішца стоклѣточная к пзображена доска „пгры вь к|/Ьпость".-
Тамъ же 1905 г., Ml 6, „Игрокіі въ пХашки",—Тамъ же, 1888 г., Мё 40, етр. 996. 
Дреішости Роетова Великаго. Роеписныя во]іота ііод ь цоркопью Воскресенія, съ 
фотогр. Барідѳвскаго грав. Шиплѳръ; на нихъ 34 риеунка, въ копхъ на одіюмъ 
надшіеі.: „умереть или выиграть".—Наиболѣе рапній пзъ извѣетпыхъ доселѣ 
рисунковъ упоминаегь Ванъ-деръ-Линде (G. II, 328), имепно отъ 1736 года, 
16-то, „двое пбповъ за 'шашечшіцей'', по Линде не указываеть, гдѣ имейно 
встрѣтилъ онъ этотъ рисунокъ, говоря лишь: „in bücliern lind Journalen finden 
sieh noch folgende Schachbilder"... Въ „Ежегодникѣ Императ. театрош," 1893 -
94 IT., NA стр. 122 фотографическій снпмокь актора Далматовп вт> ро.ти Нозд-
реъа (съ шашкамв).—Въ одномъ изъ каталогові> драмат. проязведеііій истрѣ-
тилъ я комедію въ І І Я Т И дѣйствіяхъ, соч. Е. ІІнткипой „ПІаішлі смѣшались". 
Въ „Шахм. Об." 1892 г., етр. 31, иомѣщепа рецензія о шуткѣ въ одномъ дѣй-
ствіп Н. Крпішцкаго „Шашки". Вь Румянцевскомт, музеѣ есть картина <4. Ѳ. 



нальныхъ игръ, хотя y веѣхъ y нихъ и остішся одішъ общій 
строй, вышедпгій, очевидно, изъ одного обгцаго источника. 

Вслѣдствіе всего этого необходимо отбросить вопрось объ едино-
личномъ изобрѣтеніи шапхекъ и, по аналогіи съ обычнымъ хо-
домъ развптія другихъ нгръ, сказать, что шашки образовались 
ностепенно, въ продолженіе долгаго промежутка времени, пока. на-
копецъ, не вылились въ болѣе илп менѣе закоиченную форму 
оспошіыхъ правюгь, чтоб.ы распростраішться почти по всему 
свѣту, пріобрѣтая при этомъ разлнчныя націоналыіыя окраскн.12). 

Для полноты обозрѣнія вопроса объ именіг автора слѣдовало 
бы привести разлпчныя, составивтіяся на зту тему легенды. Оиѣ 
могли бы прѳдставить нѣкоторый іштересъ подобно тому, какъ 
интересны разсказы насчетъ пропсхожденія шахматъ н нгры 

Шиедо „Игра въ шаткп" („Радуга", 1885, № 11, стр. 263).—На передвижпой 
выставкѣ тгь Москвѣ 1903 г. обраіцала па себя вниманіе картипа H. II. Вогда-
шіваБѣльскаго „Между уроками" („ІИашвчн. Лпст." 1903 г„ стр. 62). Сппмокъ 
съ нея былъ въ „Нпвѣ" 1903 г.,№ 15, стр. 289 п no многихъ другихъ иллюстр. 
изданіяхъ.—См. также A. М. Фаресовъ „Вч> одішочпомч, заключеніи", 2-е нзд. 
Сиб. 1903 г. („Шаіпечн. Лист." 1903 г., стр. 128).—Въ № 338 „ІІетсрб. Газеты" 
1903 г., ni, фельетрнѣ Ana о .пріютѣ дѣтей калѣкъ н иаралптиковъ, сообщаѳтся, 
что на выетавкѣ работъ пріюта п карточѳкъ дѣтей-работппковч, „пмѣется одпа 
иитересная карточка: Ваня Рудаковь п Миша Прохоровъ (оба безрукіе) играютъ 
ііогамп ві, шашки. Спдя на полу, оіш ловко захватываюгь ііальцами non, ту 
илн другую гаашку п поредвигаютъ ѳесъмѣста намѣото".—Въ „Русск. Словѣ" 
1904 г., Аіг 240, етр. 4, сообіцается, что нлѣнныѳ япоискіе офицеры вч, 
Москвѣ отъ пкуки рѣжутся вч, шашкп, „ис.кусству пгрм іп> которыя уопѣлп 
обучиться въ тѳчѳніе трехмѣеячнаго плѣна". Вч, журпалѣ „Искры" (прилож. кі, 
газ. „Русск. Слово") въ Ai» 2 за 1905 г. стр. 15, помѣщепъ рисупокъ „Грушіа 
раненыхъ въ лазаретѣ. Сраженіе нашѳго солдата съ японскимъ въ шашкп".—  
Талп, же А6 34,1905 г., стр. 269: „Вч, полѳвомъ (тыловомъ) госипталѣ", больпые 
солдаты ііграюп, въ шашки.—Эта всеобщая распрострацеішоеті, шйшек-ь ведегь 
иной разъ кь врѳувеличеніямъ. Такъ,шшр„ въгаз. ДЧеекое Слово" за 1905 г., 
Ае 236, въ федьетонѣ Сѳргѣя Вѣляева разсказывается иро каісую-то Т-скую 
духоші. сѳмннарію. Зд1,сі, нро поведѳиіѳ ученшсовъ ш, церкви за.оОѣднсй ію-
вѣетвуется: ..У колониьі стоптъ игумевское, ректорское, м Г.сто сч, сѣдалищемъ 
изъ какого-то дорогого дерева. Подъ бархатвымъ коврикомъ на нодножіи кто-
то ещѳ въ проіцломъ году „ва прѳждеосвященныхъ" начертилъ карандашѳмъ 
шаіпечнпцу. Двое, прнс і.іп, на корточкя и спрятавшись за п.чотной стѣпой се-
минарскихъ погь, играютч, на этой шашѳчницТ, въ поддавки". Фактч, изъ 
обычнаго ііроировожданія врѳмѳни въ классахъ (хотя бы u no время урока) 
иерепесенъ іп> церковь, гдѣ этого ne могло пропзойдтп, ио множеству прнчинъ 
(ne было шаіпекъ; y рисовавшаго шащечницу ихъ тоже нѳ было; въ продол-
жеіпе года коврикъ выпоеили и стер.чи Оы шашочлицу, еелц бы она бы.ча на-
рисована іі т. д.).—См. еіце „Ннші" 1905 г. № 39. Лазареті, Эксведиціп Заготов. 
Роеуд. бумагч,. Нріемаая. • 

'-) Новѣйшая игра Салі.та, изобрѣтенная одішмч, лицомч, (которое етаралось 
Упѣковѣчить свое имя), нѳ избѣжала обіцей участи; пгра вч> прѳдложеннолъ 
инді, ne удержалась, ц иачали уже появляться ея видонзмѣнеиія. 



нардъ 18), но шашки пока не нмѣютъ и баснословной нсторін, от-
части потому, что онѣ давно уже сдѣлались достояніемъ преиму-
щественно низшихъ классовъ населенія, отчасти потому, что 
болыншіство легендъ, несомнѣнно относяіцихея къ шашкамъ и 
особепно етаршшымъ ташечно-досчатымъ играмъ, составляю-
щимъ, какъ я думаю, виды нгры нардъ (франц. Jeux de table, 
пѣм. Brettspiele), были передѣланы п затѣмъ присвоены шахма-
тистамп. Возстановленіе истшш потребовало бы здѣсь громадной 
работы, которай хотя и представляетъ нѣкоторый историческій 
интересъ, но важна болыне для фшіологовъ. Современное намъ 
соображеніе 0. И. Сенковскаго (лит. псевд. „баронъ Брамбеусъ") 
о созданіи щашечной игры должно быть таісже отпесено къ об-
ласти легендъ, если только возможно такъ выразнться. Нашъ 
ученый лингвистъ н оріенталистъ полагалъ, что „Идея и на-
чала двухъ нгръ, которыя былн извѣстіш еще во времена Фа-
раоновъ il встрѣчаются въ древнѣйшихъ барельефахъ и ) , со-
вершенно различны. Въ шахматной игрѣ два шаха съ своими 
воеводами ІІ ратниками воюютъ между собою, стараясь не истре-

13) См„ папримѣръ,.„Поэтпческія сказапія о шахматной игрѣ" Фердусси въ 
„ІІІахм. Листкѣ" 1879 года, гдѣ опѣ перевсдеиы съ французскаго А. Вигилян-
скпмъ, хотя y насъ, кажется, есть русскій иереводъ, сдѣланный съ нерсид-
скаго подлинника: Абдулъ Касемъ Фердусси Тусскій, творецъ книги Царей, 
нзвѣстной подъ названіѳмъ Шойхъ намэ. Съ прнсовокупленіемъ краткаго об-
зора исторіи персидской поэзіи до всхода XV ст. no P. X.—С. На.шрьянць. 
Казань. 1849 г. Ц. 1 р. (рецепзіп перечнслѳны мпою въ „ІІІахм. Обозр." 1893 г., 
№ 26—29, стр. 363). Самому мнѣ зтой кпиги впдѣть, впрочемъ, пѳ пришлось. 

и ) Въ повѣсти „Микерія Нпльская лилія" (Собр. сочиненій 0. П. Сеиков-
скаго. Спб. 1858, т. V, стр. 225) помѣщенъ рисупокъ двухъ игроковъ въ 

шашки. Въ примѣчаніи авторі. гово[)пгі>, 
что „веѣ рисунки сняты съ Ѳпвскнхь иа-
мятнпковъ съ сохранеиіемъ подлиннаго 
стиля". Рпсунокъ этотъ іювторяетсявомио-
жествѣ пзданій, относяіцихся къ Егнііту, 
воспронзводптся п in, роіільпыхъ слова-

• ряхъ о древпемъ греко-римскохп, бытѣ, 
и въ книгахъ объ играхъ (папр., въ брошюрѣ Е. А. Покровскаго). Онъ съ боль-
шою неточностью паиечатанъ въ пастольной энциіслопедіи Гарбѳля (1-ѳ пзда-
иіе) ІІОДТ, заголовкомъ „Египетскія древноетн". Здѣсь сбпто число шашекъ Н ИО 

Вѣрнд ноднись „ІІгра въ Морра". 
Въ домовой галлереѣ В. II. Воткина ость картива Альмы-Тадомы изъ сгп-

иотской жизни съ игрою въ шашки (См. „Радуга" 1885 г., M 46—47 и ср. „Вс. 
Илл". 1874 г., № 310). Шашки видомъ въ родѣ кегель, доска жѳ стоклѣточная. 
Альма-Тадѳма (Лоуренсъ) славится глубокимъ изучепіемъ дрѳвпѳй жизни и 
быта Егинта, Гроціи и Рима; Въ данвомъ случаѣ доска во сто клѣтокъ н прн 
томъ разноцвѣтная. lipo древнѳ-египетскія дос.кті, найдѳнвыя при раскопкахъ, 
иодробіюстей сообщается мало. Ont, различнаго устройства, но но стоклѣточ-
ныя, a вт, египетскихъ рнсункахъ, изображающихъ игру, повѳрхностн доскп 
нѳ видно. — См. „Въ Гаремѣ", Картшіа Г. Бриджмена. — „Модный Свѣтъ", 
1885 г. № 38. 



бить, но поработить другь друга различішмн хитростямп. Всѣ во-
сточныя игры—аллегоріи: шахматная іігра изображаетъ вмѣстѣ 
военныя дѣйствія н придворныя хитрости древнихъ властели-
новъ. Въ шашкахъ, иіахъ, умёныиителыюе шахекъ, отчего и про-
исходнтъ слово шашка, двѣнадцать властелиновъ свѣтлыхъ, во-
сточпыхъ, сражаются противъ двѣнадцати витязей черныхъ, вар-
варскихъ, западныхъ," о томъ, кто изъ нихъ женнтся на пре-
красной царевнѣ, которая живетъ далеко и невиднмо въ торсмѣ, 
въ послѣднемъ ряду доски, и обладаетъ талисманомъ счастія: 
проворнѣйшій изъ ішхъ, получивъ руку красавнцы, пользуется 
немедленно необыкновенными преимуіцествами въ движеніяхъ 
для побѣды надъ прочимн. Въ шашкахъ, вѣроятно, осуществлено 
незапамятное и знамеііитѣйшее прѳданіе древняго міра—Троян-
ская войтта" 15). 

Извѣстно, однако, что всѣ древнѣйтпія игры 16) разыгрыва-
лись однообразными фигурками, таковы, по крайней мѣрѣ, были игры 
греческія и египетскія; ихъ нельзя относиті> къ шахматамъ, тутъ 
не можетъ быть никакихъ сомнѣній, нбо до наоъ дошли не 
только рисунки древнихъ египтянъ 17), но и самые игралыіые 
приборы. ()т'і> римлянъ досокъ, повидимому, не дошло, но шатки 
ихъ всѣ одной формы. Бругшъ 18) въ своей лекціи „Египетскій мо-
гильный міръ", оппсываетъ различные рисунки: „Засимъ слѣдуютъ 
сцены изъ жизни животныхъ... Вѣсколько далѣе какіе то люди 
готовятся унести на плечахъ яіцикъ, a рядомъ съ ними двѣ фи-
гуры. прикорнувъ на землѣ, забавлятотся піашечною игрою. Игра 
эта не уступаетъ по древности самому Египту, она даже древнѣе 
его, такъ какъ сами египетскіе богн, равно какъ и обитатели 
царства мсртвыхъ, издавна играли въ пее. Вѣдь гласитъ же пре-
дапіо, что богъ Таотъ, Гермесъ Египта, игралъ въ Гпашкіі съ 
богиней Луны іг выигралъ y нея семндѳсятую долю всякаго дня 
въ году, изъ чего онъ по здравому размышленію образовалъ 
иять прнбавочныхъ дней въ году" 1!)). 

Но еслп нечого искать имени нзобрѣтателя шашскъ, нбо 
въ то.чт, видѣ, какъ онѣ дошли до насъ; онѣ не могли быть 

15) „Бнбліотека для чтенія", 1850 г„ M« 11, отд. VI, въ замѣткѣ о брошюркѣ 
„Описапіе вѣрнѣйшпхъ иравплт, кь нзученію шашечной игры, составлениое no 
лучшпмъ источншсамъ". М. въ тіш. .V. Семена. 1850, 64 д. л. 28 стр.+ІІ листа. 
Ц. 40 коп. сер— См.также „ІІІахм. Лпст." 1877 г., стр. 359 и 361;—1876 г„ стр. 104. 

16) Кромѣ указанныхъ см. еще статыо Вилаида „0 древпѣйшпхъ играхъ" 
»Россійск. Музеумь". 1815 г„ 4. IV, №№ 10 и 11. 

17) Любопытный рнсунокч,, прнпимаемый за карпкатуру па фараопа Рам-
зеса III, см. въ „Вѣстк. Иностр. Литерат." 1903 г„ Янв,—Иллюстрированная 
иеторія карпкатуры A. В. ІІІвырова, стр. 8. См. также газ. „Голосъ Москвы", 
Ms 289, 17 декабря 1909 г. п далѣе прпмѣчаніе ЮЗ-о. 

18) „Русск. Вѣстн." 1870 г., № 6, т. 87, стр. 576—598. 
1й) Далѣе мы покажемъ, къ какой нгрѣ отнопітея зта легеяда, равно какъ 

выясішмт,, что идея шашечной пгры была совершенно ne такой, какой прсд-
ставилась она 0. II. Сенюовскому, не знавшему, очевидно, ни чатурангп нн-
Дійской, ии персцдско-арабскаго шатранджа. 



ироизведеніемъ одного лица, то тѣмъ съ ббльшею подробно-
стью слѣдуетъ разрѣшить вопросы относительно мѣста и эпохи 
возншшовенія игры л спѳсоба ея первоначальнаго распростране-
нія; если изысканія и не привеДутъ къ выводамъ совершенно 
точнымъ, то опи все-таки доставляютъ такія приблизительцыя 
оиредѣленія, которыя могутъ быть положеіш въ основу буду-
щихъ, болѣе подробныхъ н точныхъ, пстбрическихъ пзслѣдова-
ній, еслп вопросъ о всѣхъ вообіце шашечныхъ играхъ зашітере-
суетъ людей науки. 

Игра въ шашки, которая нослггь современныя названія,—ма-
лороссійск. „дамки" 20), по польскн—„варцабы" 21), по фннскіі— 
napupeli, no іцщански juego de las damas, volgar monte (т. е. въ 
проеторѣчіи) el Магго или рог ot.ro nombre el merro, no итальян-
ски giuoco délia dama, de damas (иногда съ объясненіемъ all' Tta-
liana, sulla Polaca), no французски jeu de dames (à la française ста-
ринная, à la polonaise совремеиная игра) no англійскп game of 
draughts (произн. драфтъ), no американски checkers (чекеръ), no 
нѣмецки Damespiel, no голландски Damspol, no датски spille dam, 
no турецкн „дама оюни", a no другимъ свѣдѣніямъ—„атланбаши" 
(допеді>=падишахъ), распространена y всѣхъ народовъ Европы, 
иавѣстна въ болыиинствѣ европейскихъ волоній (въ Египтѣ 
назыв. „дамехъ"), но играется ио совершенно различнымъ прави-
ламъ п даже ішогда на разныхъ доскахъ (съ ыеодинаковымъ цо-
этому чисяомъ шашекъ. ІЗъ Канадѣ, напримѣръ, на доскѣ въ 
12X12 клѣтокъ). Одпнъ господствуюіцій типъ имѣетъ рядомъ 
нѣсколько болѣе или менѣе распространепныхъ видойзмѣненій, 
которыя, одиако, далѳко не веѣ извѣстны, какъ неизвфстиы и 
всѣ народныя игры (напримѣръ, болгаръ, армянъ, татаръ, дат-
чаиъ, шведовъ), хотя этп послѣднія могли бы дать цѣнныя ука-
занія ио вопросу о распространеніи ихъ отъ народа къ народу 
M даже no вопросу о происхожденіи (Егшіетъ, ІІерсія, Малая 
Азія, Греція и Италія). 

Прежде чѣмъ перейдемъ къ своимъ выводамъ, разсмотримъ 
піпотезы о пропсхождепіп игры; ихъ двѣ: одііа принадлежитъ 
ванъ-деръ-Линде, другая M. К. Гоняеву. Обѣ оиѣ іюстроеии на 
апріорномъ предположеніп, что шашки игра сравнительно новая, 
появиВшаяся въ Европѣ уже значителыю позднѣе завоеванія 
Испаніи арабами 22). Какъ мы покажемь, иредположепіе это не-

Ник. Закревскій. Старосвѣтскій бандурпста. Кн. 3-я: Словарь малорос-
сійскихъ ндіомовъ (стр. 308): Дйма, въ шашкахъ доведь. Д&мт, шашки; Дп.ч-
цыня, шашечница. 

21) Ііт. старпнпомі. русскомъ языкѣ этимъ словомь означалиеь шралыіыя 
костп, стороны которыхі, иомѣчены были очками огь 1 до 6. 

22) M. К. Гоняевъ ішсалъ („ІІІахм. Лпст." 1877, стр. 361), что древноеть игры. 
проблематпчна. „Правда, Вейсъ, въ своемі, сочинспіи Внтиній бытъ народовъ, 
уіюмиваетъ, что шашечныя пгры были ужѳ извѣстны егиіітянамъ (I, 1, 90), 
лпдяя&нъ и фригійцамъ (ib., 34), древішмъ грѳкамъ (I, 2, 230) и ішмлявам ь 
(ib., 470), словомъ всему древнему міру,—но изі» дальнѣншаго оказывается, 



вѣрно. Здѣсь же замѣтимъ л т п ь TO, что если бы шашки въ 
Европѣ были пгрою сравшітельно новою, то объ этомъ сохраіш-
лись бы хотя гдѣ-нибудь какія-либо указанія, подобно тому, какъ 
это пронзошло относнтельно нгралышхъ карть 23). 

Между тѣмъ іш y одного народа не встрѣчается ші малѣй-
шаго намека на новизну шашечной игры, на ея появленіе, нли 
какую-лпбо особую трансформацію. Нѣкоторые подозрѣвали это, и 
въ справочныхъ словаряхъ кое-гдѣ (Гранатъ, Ефронъ, Березішъ, 
Чудиновъ; впрочемъ, въ самыхъ глухихъ выраженіяхъ, безъ ука-
занія источниковъ) говорится, что шашки игра древнѣйшая, из-
вѣстная съ незапамятныхъ временъ, однако, іткто до сихъ норъ 
тіе пріівелъ этому прямыхъ и ясныхъ доказательствъ, не выска-
залъ даже этнографическихъ соображеній. Mu покажемъ, что та-
кія доказательства должны суіцествовать, что ихъ нсобходпмо 
было предположить, н что онн существуютъ на дѣлѣ. 

Въ заключеніе этой главы не липшее прибавить, что не только 
соображѳнія объ имени нзобрѣтателя игры безцѣльны и без-
плодны, даже гшготези объ изобрѣтеніи, нагіримѣръ, шахматъ 
будднстами, сектой наиболѣе склонной къ размышленіямъ, какъ 
дѣлаетъ это профессоръ А. Веберъ, исходятъ изъ такого яге апрі-
орпаго предположенія, какъ и объ изобрѣтеніи единоличномъ. 
Апріорное это предположеніе покоптся на томъ невысказанномъ по-
ложеніи, что въ преяшее время ЛЮДІІ жили совершеино такъ я:е, 
какъ и теперь, н подобно тому, какъ въ настояіцее время въ Европѣ 
тысячи людей занимаются изобрѣтеніемъ игръ (плн, что еіце 
хуяіс, чтобы не сказать престуішѣе, приспособленіемъ игръ для 
обученія), нодобно этому нгры появлялись H раньше. Но мы 
слишкомъ мало знаемъ старину, чтобы позволять себѣ дѣлать 
тагая умозаіслюченія. 

Когда появились игры и какъ, вопросъ еіце нерѣшещшй. 
Однако H здѣсь серьезпые антропологй дерягатся того мнѣнія, 
что іггры составляютъ остатокъ (переяшванія) дѣйствій, служив-
шихъ пе для нгры. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ это можно прослѣ-

что то были игры лишь подобныя шашечной (Brettspiele), т. е. игры на ша-
шечницѣ посрѳдствомъ однородныхъ фигурокъ нлп даже вросто камѳшковъ". 

И. И. Фоглеръ въ своѳмъ шашечномъ руководствѣ (пзд. Э. Лисснеръ п 10. 
Романъ. М. 1881. 12 д. л.) говорптъ, что предположеніе Лшіде „еамое вѣроят-
ноѳ", H оті, себя сообщаетъ, будто наша игра иазывается „русскія плп нѣмецкія 
шашіш", н что опа „запмствована ііамн отъ европейцевъ, всего вѣроятнѣѳ отъ 
иѣмцевъ". Такъ нѣмцы крѣпко стоятъ за нѣмцевъ! Кромѣ утвержденія И. 
Фоглора, нигдѣ y насъ ие встрѣчается пазванія „нѣмецкія шашки". 

-') Появлепіе которыхъ, ио крайней мѣрЬ, во Франціи, было свявано съ ду-
шевцоіо болѣзнью французскаго короля Карла VI (1380—1422). Создалось ли 
сказапіѳ потому, что Карл ьѴ І дѣйствительно много пмп заішмался (что легко 
могло быть), или же объяснепіе было пуіцено протпвппками картъ, илп по 
лругой ісакой-лпбо причпнѣ,—составляетъ уже цредметъ изслѣдовапія сампл 
легенгтм ,-п ѵияшіі 

дч, —но ДЛЯ нась важно, что легепда создалась, хранилась ц дошла ю 
нась, опредьляя чрезвычайно близко эиоху если не перваго иоявлепія кавп 
то ихъ начішавшагося распространенія. " ' 



дить еще и теперь (напримѣръ, „горѣлки"—остатокъ обычая 
„умыканія женъ"). Что же касается до игръ на доскахъ, игръ ша-
шечныхъ и притомъ игръ чистаго разсчета, то по этому поводу, 
сколько я знаю, нѣтъ нигдѣ ничего серьезнаго, не рѣшался даже 
вопросъ, къ какой приблизительно отдаленной древности восхо-
дитъ самое существованіе пгръ шашочішхъ. Оцѣнивая относи-
тельную древность пзвѣстныхъ намъ главнѣйшихъ игръ, я ка-
саюсь и этого труднаго вопроса. 

Но всякомъ случаѣ интересно, что въ цивилизаціи египет-
ской, которая до послѣдняго времени считалась древнѣйшею, мы 
уже встрѣчаемъ игры. Но въ настоящее время сталн думать, что 
такъ называемыя клинообразныя надписіі ахеменидовъ даютъ 
намъ данныя о цивилизаціи ассирійской, болѣе древней, чѣмъ 
Египетъ. ІІравда, здѣсь разработка только что начата, н каждый 
день можетъ принести новыя свѣдѣнія, но пока указаній ші 
игры не найдено, хотя онѣ не могли остаться здѣсь неизвѣ-
стными, по крайней мѣрѣ со времени обіценія Ассиріи съ Егип-
томъ 24). 

He касались этнографы и вопроса о степеші живучести игръ. 
Даже небольшой обзоръ развитія игръ показываетъ, что игры 
имѣютъ свой предѣлъ жизни, затѣмъ или исчезаютъ, или пере-
яшваютъ настолько сильную эволюцію, что дѣлаются почти но-
выми; переходъ игръ отъ одной національности къ другой также 
оказываетъ сильнѣйщее вліяніе и ца ихъ правила, и на внѣш-
ность. 

21) Вліішіе древней халдейской цивилизаціи было чрезвычайно спльнымъ. 
Оно достигаетъ дажѳ нашего временн. Назваиія дпей недѣли (западво-евро-
иейскія), іюдраздѣленіе сутокъ, часа, дѣлепіѳ круга иа 360 градусовъ, счетъ 
дюжинами, гаданія подъ новый годъ, карнавалъ—все это наслѣдіе отъ древпей 
Халден. 



II. 

Kaii имѣегь двѣ ноги, гусъ имѣетъ двѣ ногп, 
слѣдовательно Кай ѳсть гусь. 

Примпръ изъ учебника логгіки. 

Извѣстный шахматный писатель Антонъ ванъ-деръ-Линде 25), 
измѣшівъ крайне тенденціозно (о чемъ будемъ говорнть далѣе) 
нсторію происхожденія игры шахматной, далъ между прочпмъ и 
гипотезу о дроисхожденін шашекъ 2С). 

Оіп> пе вѣритъ древности шашечной пгры и въ подтвержде-
ніе указываетъ па то обстоятсльство, что НІІ въ одномъ нзъ мію-
гочисленныхъ средиевѣковыхъ сборішковъ (по играмъ), которыхъ 
ему, каісъ онъ говоритъ, приходилось видѣть очень много, нс 
встрѣчается шашечной игры въ ея настоящемъ видѣ: за шахма-
тами обыкновенно слѣдуютъ триктракъ, мельиица и т. п„—на 
шашкн же ііѣтъ п намека. 

Этимологія западно-европейскаго названія шаіяекъ Damespiel, 
jeu de clames, juego de las clamas, daraspel голландцевъ (наши цреж-
нія дамкп 27) H совремешшя малороссійскія дамки) показываетъ, 

2:') Geschichte und Litteratur des Schachspiels von Antonius van der Linde 
Berlin. 1874 2 Bände, 

2,i) Ibid. II, 392—402. IIo pyccim гипотеза эта изложена M. K. Гояяевымъ въ 
„ІІІахм. Листкѣ" 1877 г., Л» 12. Повторяя ее здѣсь, мы вводимъ подробности 
нзъ подлшшика. 

'") Леонтьевъ въ своемъ описаніи кптайской шахматной пгры пишетъ: „Кп-
тайцы шашки игры сей дѣлаютъ круглыя, похожія на наши нлпнтусы или 
дамки". См. „Шахм. Лнст." 1877 г„ стр. 188.—И. Т. Савенковъ въ „ІІІахм. 06." 
1904 г., стр. 212, съ свойственішмъ ему легкомысліемъ, категорически утвер-
ждаетъ, будто здѣсь „эта важная для исторіи шахматной игры рукоиись папе-
чатапа нпервые, и M. К. Гоняевъ ошибочно поставилъ ее первымъ въ Россіп 
печатиымъ трудомъ, посвящеішымъ шахматпой игрѣ". Въ name время изда-
UU) этого описанія стало, конечно, библіографпческою рѣдкостыо, но оно суще-
етвовало и іп, шахматыой библіографіи должно быть отмѣчено: 

I Ьіисаніе кптайской шахматной нгры, соч. Алексѣя Леонтьева. Спб. 1775.  
Д. a. - 5 руб. асигн--8 етр.—Соипковъ (IV', 7597), вѣроятно, ие видалъ этой бро-

шюры, ибо ириводнтъ ее безъ имепи автора п ставитъ въ числѣ переводныхъ 
!?"!!. ' 'y ' ! т і , и л ь п < " « ° в ъ & 1 0 0 4 ) т а к ж в нѳ даеті, имеші автора,—Смирдшп, же 

. - .483 указываетъ пмя автора, a въ „Азбучной росписп" именуетъ его иодъ 



что слово дамы, дамкй, въ смыслѣ вообіде шашеіп>, т. е. иѣшекъ 
il фигуръ шахматной игры,—впервые встрѣчается въ шахматныхъ 
сочиненіяхъ юго-западной Европы и не ранѣе начала XIV сто-
лѣтія daine touchée, pion damé ii т. п. ГІри преобразованіи (средне-
вѣковой формы нынѣшнихъ шахматъ) шатренджа въ совремеп-
ную игру,—шахматы сталн называться (напримѣръ, y Луцены 
1497 г.) de la dama, иліг de las damas, нли alla rabiosa. 

Е С Л І І мы желаемд», говоритъ Лішде, добросовѣстно удержаться 
ira научной или исторпческой почвѣ, которой мы обязаны уже 
многнші прекрасными открытіями, то мы увидимъ, что древнѣй-
шія шашечныя книги, 1547, 1590, 1597 г.іч 28) точь въ точь, 

Алексѣй Леонтьевичъ Леонтіевъ.—Брошюра Леонтьева ci. пскажеіііями была 
перепечатана безъ уісазанія источпиіса въ „Живописномъ Обозрѣпін достоиа-
мятныхъ предметовъ"... издав. Авгуетомъ Семеномъ. Часть вторая. Москва, т. II, 
1836—1837, листъ 5, стр. 3 8 — 3 9 — Ср. „Радуга", 1885, № 49, стр. 1032—1033,— 
Въ „Шахм. Листкѣ" 1877 г., странпымъ образомъ ничего lie говорится ни о 
самой рукопнси, ші о томъ, суіцествуетъ-ли іп, Публнчной бнбліотекѣ печат-
иый экземпляръ этого изданія.—См. еіце примѣч. 224-е. 

№) Antonio Torquemada, El iugenio o Juego de Marco, de Punto, o Damas. Valen-
cia. 1547. 4-to. Вѣроятпо исчезла. 

Pedro Ruiz Montero. Del Juego de las Damas, volgarmente el Marro. Valencia, 
Gabr. de Ribas. 1590. 4-to. Также lie дошла до насъ. 

Libro del ivego de las damas, por otro nombre el marro de pvnta, diuidido 
en très tratados. El primero contiene en si 27. trotas con sus lances no uistas 
hasta boy. El segundo, contiene en si onze tretas con sus lances, para contra 
quien sabe el libro que compuso Pedro Ruiz Montero, porque en qualquier parte 
lo juegan, y sepuede ganar con mucha facilidad. El tercero trata Como se ha de 
jugar dama contra dama, cotiene en si 22. tretas con sus lances. Con un lance 
a la postrc que Pedro Ruiz Montero lo da por granado en su libro y es tabla for 
çoso. Compuesto por Lorenço Walls vezino de la ciudad de Alicante en el reyno do 
Valencia (ІІІашѳчница съ пумераціей 32—1). Con licencia. Impresso en Valencia 
en casa de Pedro Patricio. Ano 1. 5. 9. 7. A costa de Angelo Tabano. 4-to.—2 ne-
нумеровап.-|-53 нумерованиыхъ in folio листа. Находится въ Королевской библі-
отекѣ въ Берлинѣ. 

A. Régnier въ примѣчаніягь къ гипотѳзѣ M. К. Гопяева (Balédent, III, 734) 
говоригь, что старые испапскіѳ писатели раздѣляли своп книгп на три трак-
тата; въ нервомт, разсматривалась нгра 12 простыхі, противъ 12 простыхъ; во 
второмъ—партіп, гдѣ игра шла при 11 простыхъ п дамкѣ противъ таковыхъ жо 
сплъ и въ третьемъ—партіи пзъ 10 шашекъ и двухъ дамокъ противі» 10 нро-
стыхъ съ 2-мя дамками, н что такія составпыя партіи былн въ большомъ упо-
трѳблеиіи иъ Испаніи. Въ „ІІІашечиомъ Лнсткѣ" я замѣтплъ, что это очеиь 
іштерееное, no и очень сомнительное свѣдѣпіе. Я иолагалъ, что въ дѣйствп-
тельности въ трактатахъ dama contra dama и т. ц. падо впдѣть указаніе, что 
древнѣйшая нспанская шра пмѣла дамку, ходившую лишь па одинъ шагъ, 
лри чемъ, конечно, могли быть указанія на игру одпой дамки противъ одиой, 
двухъ противъ двухъ н т. д., по оказываетея, что моя догадка ошибочна. Dr. 
D. M. С. Sabater, авторъ соврѳмсннаго испанскаго трактата о шашкахъ (Madrid. 
1 9 0 4 . 12-mo) въ подробной ОПІІОИ старинныхъ псііанскнхъ учебниковъ, которыѳ 
оиъ, впдпмо, пмѣлъ въ рукахъ, указываетъ, что такія составныя партіи былн 



какъ U древнѣйшія шахматныя КНИГІІ (1495 , 1497) , появилнсь въ 
Испаніи; что это дровнѣйптая (арабско?) испанская шаиіечмая игра 
разыгрывалась исключителыіо при 2Х(ЗХ4)=12=24 шашкахъ па 
піахматницѣ и лишь въ первой половинѣ XVIII столѣтія ире-
образовалась въ болѣе сложную польскую игру на стоклѣточ-
ной доскѣ съ 2Х(4Х5)=20=40 шашкамп. Замѣчателыіая аналогія 
съ исторіею шахматной игры! И не была ли собственно перво-
началыіая нспанская іііахматдо-досчанГія-іпашечная игра прямымъ 
иотомкомъ древней арабско-испанской шахматной нгры? Встрѣ-
чая средневѣковыя нроблемы, составлснныя исключительно изъ 
ферзей, естественно приходишь къ мыели, что изъ упражненій вгь 
таішхъ кунштюкахъ на шахматной доскѣ нсвольно могла блес-
нуть заршіца изобрѣтенія. 

1512 г,—№ 44.—I. Guarinus. 1512 г. N; 43.—II. Guarinus. 

въ ходу. Ііъ сожалѣвію опъ не приводитъ пп одной. Изъ его кнпгп все же 
пндно, что далыюбойпая доведь въ Испаніи—очень стара.—Онъ указываѳті, 
еще на учѳбникъ Juan Timuneda отъ 1635 года, который въ бнбдіографіп Лшіде 

I не встрѣчается. 
Относйтельно распространепія шашечпой игры Сйбатеръ говорптъ: „Съ 

своей стороны ирпбавлю, что въ теченіе арабскаго владі.ічества зта пгра 
культивировалась съ истиннымъ энтузіазмомъ, и что въ пастоящее вре.мя 
очень распространена во французской Аргеликѣ (т. ѳ. въ Алжпрѣ), въ Порту-
галіи, въ исиано-аморнканскихъ республикахъ, па Филпшгапскихъ островахъ, 
па Кубѣ, пъ Порто-Рико, во многпхъ провшіціяхъ Испаніц и ся колоніяхъ, по 
что, однако, отпосйтсльво ея происхождеиія нѳ существуетъ нпкакпхъ коіікрет-
ныхъ давныхъ". Рапѣе онъ же ішшетъ, что „М. Лугасъ (M. Augas) въ своемъ 
сочпншііп Жнзнь и наука дикихъ людей говоритъ, что ішутри новой Зелапдіи 
дикари играютъ въ шашки, которыя называютъ Е—Умъ, н думаетъ что зпа-
ігія этой игры оші но пріобрѣли отъ другого парода". Изъ этого можио ааклю-
чпть, 'no іі*і, Испаніи нѳ вездѣ играютъ съ дальнобойной дамкой, что въ 
пѣкоторыхъ провпнціяхъ сохрапилась оіцо древияя форма старо-фрапцузской 
вгры. 

Начннающій проигрываетъ. Начипаюіцій выигрываетъ. 



1512 г. № 45.—Ш. Guarinus. 

Матъ въ семь ходовъ. 

Около 1300г. № 183.—V.Bonus Socius. 

Черный иачпнаетъ п выпгрываетъ. 

Разсмотримъ подробпѣе прігеедѳнныя положенія. Въ первой 
задачѣ обѣ пѣшки, согласно прашгламъ того времени, обязательно 
должны превратнться въ ферзей; по право нерваго хода является 
здѣсь невыгодою, н позже ступивгаііі въ ферзн можетъ взять 
чужого ферзя, заперевъ его точь въ точь, какъ въ шашкахъ (ganz 
nach den Spielregeln des Damespiels): l.a2—аЗ, 1і7—h6; 2.a3—a-4, 
h6—li5; 3.a4—a5, li5—h4; 4.a5—аб, h4—1іЗ; 5.a6—a7, li3—h2; 
6.a7—а8Ф, h2—ЫФ. Теперь, какъ извѣстно, новые «ферзп въиравѣ 
сдѣлать скачекъ ио любой прямой линіи на третье поле (т. е. 
Фа8 на aö, сб и с8, a Фііі ira fl, f3 п ЬЗ. ПОЛОЖІІМЪ, что черныя 
потлн Фа8—сС, тогда бѣлиявыигрываютъ посредствомъ 7...ФІН— 
g2; 8.с6—d5, g2—f3; 9x15—сб, 13—e4; 10x6—1)7, c4—d5: 11.1)7— 
a8, d5 -c6 н черная „дамка" заперта. Ho, быть можетъ, мы на-
вязалн черно.чу ферзю плохой ходъ, ибо скачокъ на 3-е гюле не 
обязателеігь; попробуемъ: 7.а8 Ь7, hl—f3! 8.b7—аб, f3 —e4; 9.а6— 
b5, е4—d5; 10.Ь5—а4(а6), d5—с4(с6), и черный ферзь будетъ 
убитъ на 11 -мъ ходу im одной ІІЗЪ клѣтокъ Ьз илн Ь5. Въ лю-
бомъ варіантѣ бѣлыя могугь заііять оипознцію, дѣлая екачокъ 
тогда, когда ферзь а8 его не дѣлаетъ и наоборотъ. 

На такомъ ;ке стратегическомъ пріемѣ основано и рѣшеніе 
второй задачи. Наконецъ, въ послѣдней остающійся иятый бѣ-
лий ферзь во всѣхъ варіаитахъ запирается, подобно простой 
шашкѣ въ шашечной нгрѣ, напримѣръ: l.f'8 : е7, е7 : Ь8; 2.b8:g7, 
а5 — Ь4; З.е7 — d6, а7 -Ьб; 4.g7 — f6. Ь4 —сЗ; 5.f0 —е5, сЗ—Ь2; 
6.е5—d4, Ъ8—а7; 7.d6—с7, Ъб — aö! 8.d8 —е7, а5 —1)4; 9.е7—d6, 
Ь4—аЗ; 10.d6 с5, Ь2—al; 11x14,—сЗ, аЗ—Ь2; 12.сЗ:Ь2, al:b2; 
13x5—Ь4, и черііыя вшидіываютъ. Задачи третья и четвертая ин-
тересны для насъ по скоплеііію въ нихъ ферзей. II такъ какъ y 
средневѣковыхъ шахматиетовъ, конечно, не хватало же столькпхъ 
фигурокъ ферзей нрц изученіи іши подобныхъ проблемъ, и они 
замѣняли пх'ь одноформенными вещицами (напр., пѣшкамл, мо-
нетамп и т. п.); кромѣ того, такъ каісъ н самыя фигурки средне-
вѣковыхъ шахматъ обыкиовеішо были ІІЛОХО выточены Н мало 
чѣмъ различалпсь между собою, наконецъ, такъ какъ суіцество-



вали уже задачи съ одними только ферзями, безъ всякихъ дру-
гихъ шашекъ, даже безъ царя, прн чемъ простое взятіе дамъ, 
имѣющихъ такой же ходъ, какъ и въ шашкахъ, бщіо единствен-
ною цѣлыо проблемы, то не надобно было быть вторымъ Колум-
бомъ, чтобы увеличить число дамъ для занятія всей доски. Нѣ-
которые изъ главныхъ факторовъ шашечыой ягры были уже иа 
лицо: 1) доска o 64 квадратахъ; 2) самыя піашіш, разставленныя 
рядами съ промежуточными пустымн клѣтками; 3) правила игры 
этими шашками, именно: одинъ шагъ ш> діагонали; 4) обязатель-
ный ходъ ilо одноцвѣтнымъ клѣткамъ; 5) взятіе или заключеиіе 
всѣхъ іиашекъ ' противника, какъ конечная цѣль игры; 6) свое-
временное занятіе оппозиціи, какъ тонкость игры. Но доставало, 
слѣдовательно, л т п ь двухъ элементовъ для полной шашечной 
игры: взятія черезъ шашку н права шаіпки, проведенной въ 
дамки, бить и ходить во всю длину свободігой діагонали. По-
слѣднее уже лежало въ правѣ шахматной пѣшки, достигшей 
восьмой нолосы доски, превраіцаться въ ферзя съ большею сво-
оодой двінкедій. Что же касается взятія чорезъ шашку, то заро-
дыпш нтого условія также встрѣчаются въ старпнныхъ пробле-
•махъ. Такъ, въ четвертой задачѣ бѣлыя шашки идутъ: l.g8—gO; 
'-•<18—07; з.е8—е6, слѣдовательно, черезъ ферзя о7. Замѣтимъ въ 
ваключеніе, что испанская шашсчная литература возникла въ те-
чеще XVI столѣтія, слѣдовательно, вскорѣ no появлепін усовер-
шенствованной шахматной игры (de la dama), ri что та шашка въ 
шашечной игрѣ, которая стала преимуіцествеііно дамою (дамка), 
иолучила ходъ и силу новаго слона, простая же шашка усвопла 
веоъ ходъ визпря (fers) и стала бнть какъ альфиль, т. е. черезъ 
Убиваемую шашку. 

Итакъ, заключаетъ Линде, шашечная игра, по всей вѣроят-
ности, произошла І І З Ъ шахматной въ X V — XVI ет„ при Фи-
лпдорѣ духовно впѣдрилась даже и въ шахматную 29), но по вы-

. Вопрѳки мпѣнію M. К. Гопяева, мы полагаемь, что Линде нѳ совсѣмі. 
"СВЪ основаііія говоритъ, что внамѳнитый Фшгадоръ, обьявнвшій пѣшкн Оушою 
тахмаіпной игры, заимствовалъ этотъ принцшіъ изі, игры шашѳчной: въ 

'45 году, когда опъ прожпвалъ въ Гиллапдіп безъ всякихъ средствъ, опъ 
Даже поддерживалъ свое суіцествовапіе шашками вь кофейиыхъ Роттердама и 
Амстѳрдама (Тнпсс-ь, Chess, I, 152, 154), гдѣ процвѣтала польекая игра. Фили-
Д 0 І П ) ирославился также п въ шашкахч, настолько, что подъ его именемъ въ 
1 7 8 5 Г°ДУ в-і, Амстердамѣ появилосі. руководство, которое, впрочемъ, могло 
чсходпть п огь'нѳго самого, нбо его авторетво въ этой книгѣ (іюявпвшейея 
na родномъ ему по матери языкѣ) по было оспариваемо никѣмі, изъ современ-
ІІПІСОВЪ. „ГІренмущественная моя цѣль, говоритъ Филидоръ вгь своемъ шахмат-
номъ руководствѣ, выетуиптв еъ чі>мгь ішбудь новымъ, и при томъ такимъ, 
0 Чемъ пикто еіцѳ ие думалъ, или быть можетъ до чего ne могь додуматься: 
11 ато еостоитъ ш, том і., что падобно умѣть хорошо играть пѣшкамп. Опѣ душа 
Шахматной игры, онѣ однѣ несутъ па свонхь плечахъ п защиту, п аттаку, пбо 
0т'ь ихъ хорошаго или дурного раеноложеііія и взанмпой связи зависитъ вее-
ЦЬло выпгрыші, нли проигрышъ партін". Веѣ коммептаторы, гово])іітъ Лпнде, 
•'росмотрѣли въ Фплндорѣ тонкаго шапіечнаго игрока. Нпкто не сомнѣвалея и 



дѣлепіи своемъ можетъ идти при дружескихъ отношеніяхъ своею 
собственною дорогою. 

Такова гішртеза вапъ-деръ-Линде. Излагая ес въ 1877 году, M. К. 
Гоняевъ полагалъ, что „она весьма правдоиодобна н. насколько 
МОЖІІО судіггь, съ обстоятельствамп дѣла вполнѣ согласна". Позд-
нѣс, въ 1884 году, тіе зная тогда Нй объ итальянскихъ, нн объ 
испанскігхъ шашкахъ, онъ измѣніглъ свой взглядъ на гипотезу 
Лииде H высказалъ въ „Радугѣ" 80) свои собственныя соображе-
нія. Такъ какъ н ознакомивпшсь віхослѣдствіи съ правиламп 
испанскбй игры, M. К. Гоняевъ не отказался отъ своего взгляда, 
il продолжалъ думать, что древнѣйшая форма нбры суть шашіш 
англійскія, илн что тоже старо-французскія, то гшютезаего остается 

до пего т> важяостп нѣшки въ концѣ партіп, но по взгляду Филидора слѣ-
дуегь заложить самую партію па проведеніп пѣшки въ дамы п стремиться по-. 
бѣдить именно этимъ средствомъ. Веѣ случайныя прпмѣчаііія къ составлен-
пымъ им'ь партіямъ выдаютъ эту теидепцію. Мысль обь это>п. ііртп.іа ему на 
умъ при одповромепномъ упражпепіи вь шашкахъ п іпахматахъ, п опъ сдѣ-
лалъ изъ иея, особѳнио въ практйческомъ отпотеніи, все, что только можно 
было сдѣлать. Если Гегель даже сумасшествіо Спинозы могъ иривести вч> прп-
чиннуіо связь съ его метафизичѳскимъ понятіемъ субстанціи, то, быть можетъ, 
a мнѣ позволепо будетъ заключить зтп сопоставлепія уЯазаніемъ на то, что 
„русскій Филидоръ" фопъ-Петровъ (f 1864) прн случаѣ также наипсал і, ілшгу 
о шашечвой игрѣ, и что велпчайшій аиалитикъ во вселенной н даже за прс-
дѣ.ііами ея фонъ-Яішшъ, раздупшій пзречепіо Филидора въ „вѣчную" истпну, 
такжѳ занимался шашками.—Самъ Лпнде былъ, но его словамъ, хорошпмъ 
игрокомъ вь польскія шашкп.—Біографія Фплпдора разработана очепь подробно, 
п рѣдкій журналъ не помѣщалъ ея y себя ішовь, по замѣчательпо, что вмѣсто 
того, чтобы вд> иозднѣйшихъ статьяхъ тіцателыю собрать все, что паходится 
въ нредыдущнхъ, шахматисты пе только но дѣлаютъ этого, по даже опускаютъ 
нѣкоторыя любоиытиыя подробностп; кі. ішмь припадЛежигь п игра Филпдора 
въ шашки, о которой считаютъ возможнымъ даже совсѣмъ умалчивать: это по 
пебрежность, a искажѳніе дѣйствительпости. Филидоръ извѣстенъ, кромѣ того, 
какъ оперямй композиторъ; здѣсь онъ замѣчателенъ тѣмч», что былч, основа-
телемъ лепсой комической оперы, чсго мпогіс пзъ шахматистовъ-біографоіп, 
также по знаютъ.—Жапъ-Жакъ-Руссо билъ также болыііимъ любителемъ ша-
шекъ. Послѣдііій вечеръ передъ смортьк» оігь провелъ за разборомъ шашеч-
выхъ положеній (Balédent, III, ар.). 

a j „Радуга" 1884 г., Л̂ Л» 5—8 (стр. 100, 119, 145, 165). Очеркъ исторіи ша-
шечной игры. Эта статья (напечатаішая съ болыиимп опѳчаткамп, шюгда иска-
жаюіцими даже смыслъ) была переводсяа (ію мопмч, поправкамъ) на фрапцуз-
скій языкъ Лльфредомъ Репье (изучившимъ русскій яаыкъ ужс въ старостп) 
H наиечатана въ 3-мъ томѣ сочиненія Валедана (Le Damler par G. Balédent, 
I, II -1881; III et appendice 1886—1887) етр. 731—736. Переводчикъ сдѣлалъ iie-
вѣрное замѣчапіе, будто M. К. 1'оияевъ ошпбся, указывая иа итальяпскій трак-
тагь о шашкахь отъ 1785 года. Между тѣмъ y Лннде (II, 58) чнтаемъ: II giuoco 
pratico osieno eajiitoli dlversi, che servono di regola od una raccolta di gluochi 
più praticati... Bologna... 1753.—8-vo. 244 стр.—To же, иерепечатка 17&5 года. 12-mo 
124 стр. Ha стр. 47—51 Cap. per il giuoco di Dama, т. o. глава объ пгрѣ in, 
шашки. 



такою vite, какъ п прп напечатаніи. ІІослѣ смерти M. К. Гоняева 
было установлеио еіце, что въ Гермашп, Австріл и бывшей Польшѣ 
играютъ п;і руссісой шашечшщѣ, но частію съ польскііми пра-
вилами, (petite Polonaise) п выяснилась игра Соединешіыхъ Шта-
товъ; кажется, впрочемъ, эта нослѣдняя распространеиа мало. 

Указавъ очень кратко главнѣйшія правнла пгръ русской, 
аиглійсігой h польской, M. К. Гоняевъ говоритъ: 

Линде утверждаетъ, что 1) двшкепія простой шашки зал.м-
ствоваиы п:гі, шатренджа (альфиль для взятія и альферецца для 
хода), a дамка изъ уеовериіенствованиыхъ шахматъ и 2) что Лу-
цона (1497) іг Даміано (1512) называютъ новую шахматную игру 
à la dama, очевидно, намекая на вновь возішкшую пйішечную 
игру, по оба этн гголожсшя оеноваіш па путашіцѣ понятій и на 
фактическихъ ошибкахъ, ибо, если шапіки произошли І І З Ъ усо-
вершенствованныхъ шахматъ, яслю, что не дамка занмствовала 
ходы слона, a наоборогь, н Луцена ne могь называть повой шах-
матной пгры вт, смыслѣ шашечной, ибо juego de las Damas тогда 
еіде ne могла суіцествовать. За то положенія Линде: 1) что ра-
йѣе То[жвемады не сохранилосг, шікашгхъ слѣдовъ шаіпечной 
лптературьі; 2) что въ рукоішсішхъ сборшікахъ пгръ, начшіая 
съ XIII столѣтія, іюстояшіо помѣіцались рядомъ съ шахматами 
трактаты объ игрѣ въ триктракъ и мелышцу, no о шашкахъ іш 
слова, п 3) что древнѣйіиая шашечиая ліітература, подобно шах-
матной, возішкла п раздвѣла въ Испаніи, притбмъ іючтп одно-
временно вь XV—XVI столѣтіяхъ, когда шатренджъ ііреобразо-
вался въ еовременную шахматную пгру,—эти положенія M. К. 
Гоняевъ паходігп, заслуживающпмп полнаго вниманія, хотя на 
основаніи ііхт, опъ приходитъ къ нѣсколько инымъ выводамъ. 
Оиъ ne можетъ согласпться, что шашки цроизошли всецѣло 
отъ шахматъ. Дѣйствительно, англійскія шаішні во мпогомт, 
сходны съ шахматамн, при чемъ несомнѣнно, что еслп ша-
шки произошлм отъ шахматъ, то только І І З Ъ шатренджа, п вы-
водить дамку изъ новаго слона—натяжка Линде, пбо дамка по 
ходу сходна съ ферземъ, a ne со слопомъ, a no образу удара, — 
перескакиваніемъ, въ равной мѣрѣ отличается оть обоихъ. ІІІаш-
кц, однако имѣютъ элементы, на ісоторыхъ нѣтъ п намека въ 
ліахматахъ, a нмещіо: 1) образъ взятія перескакиваіііемъ; 2) одно-
родпость игорнаго матеріала п 3) запираніе чужихъ шашекъ, 
какъ высшій конечный элементъ игры. 

He были-ли этп элемепты присущи ранѣе другимъ играмъ? 
Иъ средневѣковыхѣ сборпшсахъ (codicés), иачппая отъ испанскаго 
Алонзо 1283 года, продолжая съ копца ХІГІ вѣка n no XVI сто-
лѣтіе латішскііми п французскпми списками ломбардскаго ко-
декеа Nicolai de Nicolai n кончая геттшігенской рукописыо конца 
XV столѣтія, во М І Ю Г І І Х Ъ изъ шіхъ, кромѣ шахматъ, трактуется 
объ игрѣ въ тршстракъ илл похожей на nee (juego do tablos, In-
dus alearum іілп tabularum, jeu de tables илп de taules на ішккар-
Дійскомъ нарѣчіи, Puffspiel нѣмецк.) и объ игрѣ въ мелышду 
(juego de dados, ludo marrelaruin или marellarum, jeu de raèrelles, 
Mliblespiel). Изъ эттіхъ игръ первая, повидимому, къ нашему 



предмету не относится, но вторая могла бы разрѣпшть вопросъ, 
если бы кто перевелъ изъ безчисленныхъ сборииковъ правіша 
этой игры. Въ нынѣпшей нгрѣ въ мельницу (ер. игру въ „крѣ-
пость", „агонъ", и пр.), если только и средневѣковая Mühlespiel 
сходна съ нею, нменно имѣются характеризующіе шашечную игру 
своеобразные элементы: взятіе посредствомъ пересісакиванія п 
одноформенность всего игорнаго матеріала ири пачалѣ партіи. 

Если прибавить, что съ начала XVII вѣка обѣ эти пгры нс-
чезаютъ нзъ шахматной литературы, н jeu de tables или Indus ta-
Bularura иревращается въ тршстракъ съ самостоятельною литера-
турой, a jeu de méreiles исчеааетъ вовсе u только въ X I X сто-
лѣтін віговь появляется подъ видомъ Mühlespiel, н мѣсто <ІЯ за-
шімаетъ въ литературѣ съ конца XVI столѣтія шашечиая нгра, 
то гипотеза, что ш а ш к н суть амальгама шатренджа съ jeu de mé-
reiles, поглотившая и вполнѣ замѣшівшая послѣднюю нгру,—но-
лучаетъ достаточное вѣроятіе. 

Когда и гдѣ возникла эта амальгама? ІІІаішш моглн выйдтн 
только нзъ шатрепджа,—слѣдовательно ранѣе XVI столѣтія; ио 
ходы альфнля н ферзя въ піатреігджѣ, ошісаішые персидркішъ 
поэтомъ Фирдуссп около 1000 г. no P. X., съ тѣхъ поръ остава-
лись неизмѣнными и могли быть таковыми еіце ранѣе въ до-
нсторическія времена, равііо и игра въ мельницу, по вссй вѣро-
ятности занесена въ Европу съ Востока, нбо кодексъ Алонзо 
1283 года составленъ по арабскпмъ іісточиикамъ. Однако, иред-
ноложеніе, что амальгама послѣдовала еіце на востокѣ, рушится 
о тотъ доводъ Липде, что слѣдовъ шашечной пгры не найдено 
въ средневѣковыхъ кодеіссахъ, тогда какъ въ нихъ съ XIII вѣка 
фигурируетъ гораздо болѣе первобытная тавлейная игра Mühlespiel. 



Caмan большая трудноеть и опасность ошп-
биться въ выводахъ лежитъ въ устаиовленіп п 
распредѣлоніи логическихъ посылсікъ, a ne въ 
пзвлеченіи изъ ппхъ заключеній. 

Шопенгауеръ. 

те. 1 ( ! !Гг : ! М 0 Ж П 0 с о г л а с и т ь с я ІІИ съ гипотезой Лшіде, ни съ гппо-
„ : , ' 1 о ш г е в а ; при подробномъ разборѣ обѣ онѣ не выдержи-ваютъ крптики. 1 1 

потпРШДе н а х о д и г ь ' что слово dame, въ смыслѣ шашки вообіце, 
«-лрьчается нъ тахматныхъ сочішеніяхъ Юго-Западной Европы 

(•ііѵ!Іа-?аЛ столѣтія. Это могло бы имѣть значеніе въ тош> 
іучаѣ, ес-лп бы было безспорно установлёно, что шашки про-

т К к Л П 0 Т Ь Ш А Х М А Т Ъ И отъ нихъ заимствовали слово dame; на 
дь.і'1', ж е с а м ъ л п н д е допускаетъ, что шахматы, сталн называть 

•іашіуіо фпгуру свою отъ игры шашечной. Могло бы нмѣть зпа-
іеніе употребленіе шахматнаго термина въ спещалышхъ пгро-
выхъ сочиненіяхъ н въ то.мъ случаѣ, если бьг было твердо уста-
новлено, что слово dame' ранѣе не употреблялось въ техннче-
вкомъ смыелѣ іш въ какой другой игрѣ, въ разговорномъ языкѣ, 
иаііримѣ])ъ; но изъ Лішде мы объ этомъ шічего не знаемъ. До-
пустнвъ апріорное нредітоложеніе, чдо слово dame, какъ игорный 
термийЬѵ въ XIV столѣтін было новымъ, Лпнде не наіпелъ нуж-
вьімъ ітроизвіестн о немъ подробныхъ филологическихъ изысканій, 
воторыя моглн бы освѣтить дѣло 31). Такимъ образомъ, изъ ука-
ланнаго y Линдё обстоятельства, мы можемъ заключить толысо то, 
т І Т 0 слово dame въ спеціальныхъ шахматныхъ сочшіеніяхъ ранѣе 
л е Увотреблялосч., a съ' XIII—XIV ст. начинаетъ сюда входнть. 

- Іалѣе; если приблизіггельно съ этого временн, илн нѣсколько 
ранѣе, слово dame было примѣнено къ игрѣ шашечной, то от-
сюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы сама нгра не могла существо-

. ')| Это шло, конечно, необходимо сдѣлать іп, смыслѣ простого бѳзпристра-
1 Чіі; и о д л я Л и н д в і к о т о р ы й стронлъ свои выводы и на филологическихъ осно-
Ші"иіхъ, это было Ьбязатѳльио болѣѳ, чѣмъ для кого нибудь. Далѣе мы уви-
Дим-ь, что когда ѳму понадобилось поддѳржать свою тенденцію о древности 

°Рмііна „колесппца" и о иовѣйшемъ будто бы появленіи пазнанія „ладьи" въ 
""іхматахъ, Лпядѳ сталъ ссылаться на разговорный языкъ арабовъ, хотя по-

' 'ДІІІЙ, разумѣѳтся, по могь быть пзслѣдованъ европейцемъ (діРёЩё no 8наю-
Лимъ арабскаго языка) съ такою ішлнотою, какъ Я З Ы К І І евроііейскіе. 



вать ранѣе подъ другимъ названіемъ. Хотя повре названіе, каісь 
будетъ далѣе ВІІДНО , иоявляется обыкновенао при эволюціп игры, 
ііри значительной перемѣнѣ ея правилъ, и впослѣдствіи даяге 
вытѣсняетъ старое названіе, но зто не исключаетъ того, что глав-
нѣйшіе законы измѣнившейся игры могутъ суіцествовать раньше 
подъ другимъ названіемъ. Извѣстно, наиримѣръ, что средневѣ-
ковая ludus tabularum, jeu de taules, тавлеи, превратилнсь въ трик-
тракъ, a ранѣе эта жо пгра y римлянъ называлась ludus duodecira 
seriptoruni, ІГЛІІ по-просту scriptula. Главные законы всѣхъ этихъ 
игръ, обіцій ихъ духъ (смѣсь случая и разсчета), кости, число 
шашекъ, доска—все осталось дрежшімъ. To же, конечно, могло 
быть H въ шашкахъ. 

Линде прнводитъ задачи только съ одішми ферзями, или 
съ болыпямъ ихъ количествомъ, при чемъ поля одного цвѣта 
остаются безъ употреблепія н вовсе нѣтъ царей. ІІрекрасно! 
Но мы не знаемъ, въ какомъ ходу были эти задачи? Было ли 
ихъ множество, или Линде случайно нашелъ пх'ь въ двухъ-
трехъ спискахъ? Все говоритъ за то, что ихъ было весьма не-
много, нначе Лішде не премішулъ бы указать ira ихъ большое 
колпчество. Въ самомт> дѣлѣ, вторая задача есть почти букваль-
пое повтореніс первой, взятой изъ одного и того же списка, г д ѣ 
она п стоитъ рядомъ съ предыдущей.—Допуетимъ, однако, что 
такихъ задачъ было много, что средневѣковые шахматисты охотно 
ими занимались,—откуда взялись эти задачи? ІІочему можио 
утверждать, что шахматисты самостоятельно начали создавать 
такія проблемы? Это ни на чемъ ne основанная апріорная мыель. 
He естественнѣе ли предположить, что оіш сами заимство-
вали такія задачи съ однороднымъ матеріаломъ, иліі создавали 
ііхъ no аналогіи, обходясь даже безъ необходимаго элемента 
шахматъ—царя? Прптомъ трп изъ прнведеішыхъ Лшіде задачъ 
отиосятся къ 15І2 году, т. е. къ тому времени, вогда про шашіш 
уже суідествовалн литературныя указанія. Прескоттъ въ „Завоева-
ніи ІІеру" (кыига II, гл . 0) упомішаетъ, что когда Пизарро дер-
жалъ BJ> плѣну несчастпаго инку Атагуально (1533 Г.) то „пспанцы 
научили инку играть въ шашки н въ другую, еіце болѣе замы-
словатую, іігру—шахматы, въ которыхъ плѣнникъ достигъ зна-
чптелыіаго искусства и любдлъ еокраідать имн томлтельные 
часы узничества". Еіде болѣе раннее указаніе находимъ y Дя;іо-
ваіши Воккачіо (1313—1375) въ его Декамеронѣ 32). 

Изъ этдхъ упомднаній о шашкахъ мы въ правѣ отдести ихъ къ 
деріоду гораздо болѣе раіінему, нѣмъ і5і2годъ;да и самъ Лшще 
не дастаиваетъ, что игра изобрѣтена іімепио въ 16-мъ вѣкѣ, до-
дуская возможность этого и для 15-го столѣтія. Какимъ же об-
]>азомъ задачи Х Ѵ І вѣіса, т. с. позднѣйшія, могутъ дмѣть зігаче-
піе въ вопросѣ о пропсхожденіп игры?—Самыя рѣшенія ихъ де 

РусскіП полный иероводч. подъ редакціею С. Трубачева, ІІЗД. ІІаителеева, 
Спб. 1898. Здѣсь, 6-й день: „Кто отправился сиать, кто игралъ ві. шахмати, 
ігго-—въ шашки (a ta vole).... Діонео сѣлъ играть въ шашки". 'Геиерь іп. Италіи 
игра въ шашкп нааываетея giuoco di dama, но игральная фигурка Іаѵоіа. 



даютъ права заявлять, чтобы ферзи отрѣзывали другъ другу пути 
точь въ точь, какъ въ шаіякахъ; напротпвъ, далеко не точь въ 
точь: не говоря уже о томъ, что ферзи имѣютъ право скачка,— 
они еще и берутъ иначе, a отсюда измѣняется самое свойство 
доски. Въ самомъ дѣлѣ, въ англійскихъ шашкахъ, гдѣ доведн 
имѣютъ ходъ подобный альфереццѣ, первыя двѣ задачи преды-
дуіцей главы рѣшились бы ішаче. Послѣ 1.а2—аЗ, 1і7—-h6; 2.аЗ— 
а4, hfi—1г5; З.а4—а5, 1і5—1і4: 4.а5—аб, 1і4—h3; 5.а6—а7, ІіЗ—1г2; 
6.а7—а8Ф, ІГ2 — Ьіф; 7.а8—сб, 111—g2; 8.с6—d5, g2—f3; черныя 
должны ходить 9.dö—еб! тогда f'3—о4; 10.еб—f7 ! е4—f5; 11.Г7— 
g8, fô—g6; въ шахматяой задачѣ теперь черный ферзь изловлеиъ, 
ибо на 12.g8—1і7 послѣдуетъ go : 1і7, но въ англійскихъ шашкахъ 
черная дамка не ловится, двойникъ ее спасаетъ, и игра ничья; то-
же самое it во второй задачѣ. Такъ ли не важно это различіе 
между шашечшіцей и шахматницей, чтобы признать его ішчтож-
нымъ, да еще въ задачахъ XVI вѣка? Думается, что нѣтъ. 

Нововведенія въ шахматахъ въ средніѳ вѣка, читаемъ мы въ 
очеркахъ по исторіи шахматъ („ІІІахматн. Листокъ" 1880 г., стр. 2), 
составлешшхъ по тому же сочиненію Линдв „были весьма раз-
нообразны, возникали въ разное время, въ разныхъ мѣстахъ н 
прослѣдить исторію каждаго изъ нихъ не было бы возможности 
даже и прн обилііі источниковъ. Относительно правилъ игры 
должно было господствовать болыпое смѣшеніе н разнообразіе; 
въ одномъ мѣстѣ держались одшіхъ правилъ, въ другомъ—дру-
піхъ. ІІО этой причинѣ H дошедшимн до насъ источнііками должно 
пользоваться съ болыпою осторожностью. Напримѣръ, ие слѣдуетъ 
дѣлать строшхъ выводовъ и заключеній изъ положеній въ средне-
вѣковыхъ задачахъ, иначе легко ісакую-ішбудь мѣстную, или да-
же лично прннадлежащур автору задачи, особенность прішять 
за общее правило". A между тѣмъЛинде въ гнпотезѣ о происхо-
жденіи игры забылъ свое собственное предостереженіе, и въ осно-
ваніе болѣе ііли менѣе серьезныхъ выводовъ употребляетъ такія 
шаткія основаиія, какъ единичныя задачи позднѣйшаго времени. 

Зародыша взятія черезъ піашку въ скачкѣ фсрзя черезъ COO-
MO же ферзя мы не виднмъ, и не можемъ не признать этого до-
вода натяжкой. Явною натяжкой ыадо призиать и указапіе на 
употребленіе монетъ вмѣсто ферзей. Для чего было употрсблять 
ЧХЪ, когда прототшіъ ньгаѣшняго триктрака 83) съ одинаковшш 
пошіками суіцествовалъ еіце во времена іслассическаго міра и 
постоянно описывался въ средневѣковыхъ спискахъ ит, шахмат-
выхъ рукоиисяхъ вслѣдъ за шахматами, какъ употребительная 
игра того времени? 

Если прішять, что древнѣйшею формой шатекъ была англій-
ская игра настояіцаго времеяи, то мы должіш допустить, что но 
гицотезѣ Лицде для изобрѣтенія шашекъ изъ шахматъ падо было: 

Древнѣйшая восточная игра, вапрещенная мусульманамъ въ Коранѣ, 
,,1-ра »пардъ", того же хараістера, что п трпктракъ, сохранилась до нашего врс-
меви.—См., кстати, „Ннва" 1892 г., № 33, стр. 729. Въ Арабской кофейпѣ. Карт. 
Чйанщ-уТаі ГраВир. Квдеманъ. 



1) принять старинішхъ ферзей за дамокъ, 2) создать вновь про 
стыя шашки безъ права хода и взятій назадъ н 3) тѣмъ и дру-
гимъ придать элементъ взятія чсрезъ шашпу, ибо его нѣтъ u въ 
альфилѣ, только ходившемъ черезъ шашку, но бравшемъ одина-
ково съ прочтгап шахматныміі фнгурами. Такимъ образомъ, изо-
брѣтеніе игры шло отъ конца къ пачалу, отъ производнаго кь 
основному. Это въ крайнемъ случаѣ могло бы случиться, ссли 
би существовала игра въ одни фѳрзи, но Линде такой игры ука-
зать бы не могъ.—Если пгра временъ Торквемады была тою же, 
что H теперь въ Испаніи, то альфереццы были превращены въ 
иростыхъ, Y нихъ было отнято право движенія ІІ взятія назадъ, 
создана новая доведь п обѣи.чъ, простой и дамкѣ, придапы права 
бпть черезъ шаиіку, таісже слпшкомъ сложная и маловѣроятная 
комбинація. 

Лшіде говоритъ, что главнне факторы игры были уже въ 
шахматахъ, ио нашему же мнѣнію главныхъ-то шашечних'і> гіріс-
мовъ въ шахматахъ н нѣтъ. Стоитъ уничтожить обязательность 
взятія подставленныхъ шатекъ, — н игры въ шашки,—въ томъ 
видѣ, какъ мы ее знаемъ,—суіцествовать не будетъ; a въ шаш-
кахъ есть и еіце не менѣе важиый принщпгь,—нменно взятіе за-
разъ нѣсколышхъ шашекъ. Откуда взялись эти правила и какъ 
онп произошли, Линде не объясшіетъ. 

Самое умолчаніе о степени различія шашечныхъ игръ п ука-
заиіе только па два ихъ внда,—по числу іслѣтокъ доскп, пока-
зываетъ, что Лннде не былъ знаісомъ хорошепько ніі съ одного 
шатечною пгрою на 64 клѣточиой доскѣ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ 
не зналъ ни того, что ігь нспанской пгрѣ простая не беретъ на-
задъ, ни силы англійской дамші. Конечпо, пріі такомъ незнаком-
ствѣ съ предметомъ, нельзя было н браться за рѣшеніе воггроса 
о пронсхожденін игры. 

Болѣе удачною представлястся гипотеза M. К. Гоняева, ибо она 
не обходиіч, молчаніемъ различій игръ и состава пхъ элементовъ. 
Гнпотеза эта (высказанная, впрочемъ, съ большою долсй еомнѣ-
нія и условно, въ зависимости отъ переводовъ правилъ сродне-
вѣковой игры въ „мелышцу"), однако, также разрушается, пбо 
основанія ея иногда прямо ошибочны. Ссылки на мельницу и на 
агонъ неправіілыш. Въ современной мельнпцѣ (или городкахъ) 
вовсе пѣтъ взятія черезъ іпашку, и шашки передъ началомъ 
игры не разставляются въ боевомъ порядкѣ; въ игрѣ же агонъ 
шашки съ самаго начала игры разныя и вовсе съ доски не сші-
маются; шестигранная доска ея также рѣзко отлігчается отт> ша-
шечницы, не говоря уже о томъ, что шічего не извѣстно о древ-
ностя этой игры :14). 

м ) Прапила ея можно видѣть въ „Сбориикѣ игръ п занятй для семьи п 
школы". Я. Герда. Сиб. 1873— Изучивъ латинскіе и грѳческіе тексты, относя-
іціеся кі> различнымъ древнимъ играмъ разсчста, я пришелъ къ заключенію, 
что „агонъ" (греческое слопо, означаюіцее борьбу, состязаніе, игру п мѣсто для 
нгръ)—игра, сочинѳнная кѣмъ либо изъ филологонъ. Въ nefl пскусствеипо со-
сдинсны элементы разкыхъ игръ, какъ онн ветрѣчаются иъ дошедшихъ до 



Игры, .какъ „Осада крѣпости", которую, вѣроятно, болѣе всого 
нмѣлъ въ виду M. К. Гоняевъ, или „ІІустынникъ" („Солитеръ") 
it тому подобныя, суть не игры, a задачи. Естественнѣе думать, 
нто задачи, и притомъ сравнительно легкія, произошли изъ 
игры, a не наоборотъ.—Средневѣковая мельница игралась прежде 
інапхками разной формы, съ разными ходами и названіями: луна, 
звѣзда, кругъ, крестъ и проч. Это, вѣроятно, была игра, образо-
наішая подъ вліяніемъ тахматъ, a ne самостоятелыіая. Будь она 
распространенною народною игрою, она пе нсчезла бы оконча-
тельно !!5). 

Современная мельница (на что есть серьезныя даішыя) суще-
ствовала въ очень давнія времена, но еслн класть ее въ основа-
Н 1 е шашекъ, то по гипотезѣ Гоняёва эти послѣднія могли обра-
зоваться лттпть крайне сложнымъ путемъ; a именно для этого 
слѣдовало: 1) взять одноформенный матеріалъ изъ каісой-либо 
шашечной игры, напримѣръ, изъ мелыгицы или нарда, 2) раз-
ставить il о аналогіи съ шахматами передъ началомъ игры, 3)за-
нмствовавъ шахматниЦу, выбросить изъ употребленія 32 клѣтіси, 

принять изъ шахматъ проведеиіе простой въ дамки, a разви-
тіе правъ дамки создать самостоятелыю, 5) датъ обѣимъ сраягаю-
іЦимся по двѣнадцати шашекъ, когда'этого чнсла нѣтъ ни въ 
°Дной игрѣ, 6) установить обязатсльность взятія, 7) право брать 
«ь одшгь ходъ нѣсколько діашекъ н 8) цѣль игры—отнять всѣ 
іиаііікіі противника. 

Все это ыастолько сложно, настолько пе иравдоііодобно, что мы 
Должны признать не вѣрною и гнпотезу M. К. Гоняева. По анало-
гіи съ созданіемъ другихъ игръ, невозможно допустить появле-
иія шашекъ по меныпей мѣрѣ изъ трехъ игръ такъ, чтобы онѣ 
не походили ни на одну изъ нихъ, и притомъ. имѣліі бы еіце 
евоц самостоятельныя особешіостн. Если бы новыя нгры могли 
еоставляться такимъ путемъ, то мы наблюдали бы очеыь быструю 
ихъ смѣну. На дѣлѣ яіе пгры суіцествуюгъ многія сотни лѣтъ, 
а главныя ихъ основанія, какъ увидимъ, переживаютъ и тысяче-
лѣтія. 

васъ классическихъ отфывкахъ, притомъ Ввятыхъ ипогда іп. таісомъ значеніи, 
котораго Подлпыныя выражепія пе заключаютъ (именпо, чнсла шашекъ семь 
У класснковъ пѣгь, оію взято п.ть фнлологической (XIX вѣка) поправки древ-
Няго текста). Получплось пѣчто скучноо п малопптересное. Сборники пгрг, 
Упорно иовторяютъ, впрочемъ, правила Агона; одвако, въ ного шікто не пграетъ. 
Это еіцо і)аз-і> указываетъ, какъ далокн составйтели этихъ игръ отъ жизнп. 

Лпцде, говоря о правнлахъ этой игры, приводитъ отрывокъ пзъ руко-
"аси, хріінящейся въ Иарижской публичной библіотекѣ іюдъ Л» 10286. 



I V . 

Разсмотримъ подробнѣе основные элементы, изъ которыхъ со-
стоятъ всѣ главныя игры въ шашкп на 64 клѣточной доскѣ, ибо 
польскія шаішш—явлепіе позднѣйшаго времени: какъ увидимъ 
далѣе, не ранѣе первой четверти XVIII столѣтія. 

Перечпсляя эти элементы, мы замѣтимъ: а) доска шахматная;— 
Ь) нграюіцихъ двое, одинъ противъ другого; -с) исходъ игры за-
виситъ отъ степени сообразительности играющихъ: случай уча-
стія не принимаеть;- d) игра выигрывается, проигрывается п бы-
ваетъ ничьею;—е) чиело шашекъ съ обѣихъ сторонъ одинаково;— 
f) убитыя шашки снимаются съ доски и въ данной партім болѣе 
участія не принимаютъ;—g) всѣ шашкм одновременно выставля-
ются на доску передъ началомъ игры;—h) разставляются шашіси 
на трехъ горизонтальныхъ лпніяхъ;—і) y каждаго по двѣиад-
цатн шашекъ;—-j) ходы всѣхъ шашекъ н права нхт> одинаковы 
въ началѣ игры;—к) всѣ шапши берутъ, перескакивая черезъ 
убиваемую;—1) брать обязателыю, и не взявшая шаіпка можетъ 
быті. внііуждеііа сдѣлать ударъ;—ш) всѣ шашки могутъ быть 
взяты;—п) въ одинъ ходъ возможно взять нѣсколько шашекъ;— 
о) цѣль игры взять всѣ піашки протившпса; нли запереть остаю-
іціяся на доскѣ такъ, чтобы имъ не было хода;—р) выпгрышъ 
происходитъ изъ подставки и обязательной мѣны, взятія нѣсколь-. 
кихъ вмѣсто одной, оттѣсненія шашекъ ііротивнпка на такія мѣ-
ста, гдѣ онѣ берутся или запираются;—д) простыя шаінкн ходятъ 
толысо впередъ;—г) во всѣхъ шаШечныхъ играхъ, вслѣдствіе за-
коновъ разыгрыванія, возмояшы (н по болыпей части суіцествуюгь 
на практикѣ) поддавки;—s) каждая простая шашка можетъ ире-
вратиться въ дамку съ болѣе обширными правами, дойдя до по-
слѣдняго ряда доски;—t.) шашки могутъ запираться какъ in, qie-
дішѣ лгры, такъ п ігь концѣ ея;—и) шашки берутт, иначе, чѣмъ 
ходяп,. 

Сравшшъ этіг элемснты съ ОСНОВНЫМІІ законами тахмагь, шат-
ренджа пліг совремешюй йгры, все равно (ио не съ древнѣйшей 
чатураыгой), оставивъ пока въ сторонѣ вопросъ ооъ одноформеиности 
доска. 

1) II тамъ, и здѣсь нграющихъ двое, но такова борьба п во 
множествѣ другихъ пгръ, не только шашечныхъ, но даже въ 



пграхъ шарами (билліардъ, крокеп, !і,і), въ нграхъ • карточныхр 
(пикетъ и мн. др.), irr, смѣліанныхъ пграхъ, основанныхъ на слу-
чаѣ ц разсчетѣ (нардъ u его виды hulus duodecim scriptorum, трнк-
тракъ, тавлеи; индійская ладчіізл). Подобныя пгры между дво-
пми встрѣчаемъ мы въ глубочайшей древности, въ риеуякахъ, на-
ходнмыхъ въ Египтѣ, въ рисункахъ и статуэткахъ древней Греціи. 

2) Сообразительность, какъ главное основаніе выигрвшіа, так-
жо присуща другимъ играмъ, н даже во многпхъ изъ шіхъ, 
гдѣ случаю отведено значптельное мѣсто,—она играетъ нерѣдко 
всрвенствуюіцую роль, особешю еслп игра состоитъ І ІЗЪ нѣсколь-
впхъ партій; таковы, навримѣръ, карточныя игры внстт,. бостонъ, 
ВІІНТЪ , ие говоря уже о чисто шашечныхъ, въ родѣ облавной ІШ- - ÛEY, ^ 
тайской ки, западно-европейской мелышцы и т. д. 

3) Равное съ обѣихъ сторонт, число шашекъ также не сосга-
вляетъ особенности шахматъ. Это устройство игры есть слѣд-
ствіе борьбы между двумя лицами, гдѣ выигрышъ зависіш, отъ 
разсчета, п наблюдается даже въ играхъ ст, участіемъ случая; 
его необходимо признать древнѣйишмъ во всѣхъ вообіце пграхъ 
на доскѣ, a унражненія въ родѣ задачъ „волки и овцы". „осада 
крѣпости" H т. іі„ не по то.му только должны быть іірпчисленн 
к ' ь явленіямъ лозднѣйшимъ, что но внутреннему строю своему 
оказываются задачами, но и по тому еіде, что борюіціяся силы ігь 
нихъ не одниаковы. 

4 ) Игра кончаетея розыгрышемъ, нли бываетъ ничьею, точно 
таісже не только въ ніахматахъ, a и во множествѣ развлеченій, 
чиогда случайно, иной разъ вслѣдствіе соображенія и законовъ 
разыгрыванія. ІІри атомъ не лишнее замѣтить, что нячья въ 
шахматахъ—явленіе скорѣе повѣйшаго времени, чѣмъ основное. 
Ьъ восточной ягрѣ нардъ и яяонской го (кіітайской ки)—нячьей 
ВЪ суіцности нѣть; если она (пзумительно рѣдко) и можетъ лро-
ИЗОЙТІІ въ нослѣдней пгрѣ, то соверщеяно не лредусмотрѣна въ 
нардѣ, a шахматы древнѣйшѳй формы (о чемъ мы потомъ будемъ 
имѣть случай говорить) разыгрывались съ костями, нпыми сло-
вами тогда также ничьей ne имѣли. Оіш получили ce лишь тогда, 

Кстатн замѣчу, что правила игры іп> крокѳтъ вь моемъ изложенііі былп 
помѣіцены въ „Радугѣ" 1885 г. ЛЬЛ» 16, 24 и 26. Это кажѳтся едипетвенпая с га-
т"йка, въ которой предусмотрѣны всѣ возможныѳ случаи этой игры, такъ что по 
чимъ можпо научиться пграть. Вь громадномъ большинствѣ слуЧает, правн.іа 
нгръ пзлагаются на столько небрежпо Н невразумптельно, что понять ИХЪ 
"ельзя. Миѣ ве пришлось, наііримѣръ, ветрѣтить ннкого изъ зпающихъ пгру 
Ччіктракъ ііли бі.іть можетъ „большой триктракъ". В і, моой библіотекѣ есть 
м и о г о сборнаковь игръ на франдузскомъ, нѣмецкош, н англійскомъ языкахъ, 
110 ІВІІІІІТЬ игры, т. е. паучиться играть въ иее, я не могъ. Bet, толкуютъ о 
ошшстяхъ ведонія партій, по ігакто не даетъ еамыхь ііравиДъ пгрьі. Ееть u 

Pjechoe нздааік, также пепонятпое. Гердъ въ своемъ сборшікѣ еообіцаетъ пра-
- , і а '"' тІ'ністрака, a повѣйшей формы ш-ры нердъ. Мою статью (которая была 
V ( I 1 І 0 Д П Ш 'П) Бобровъ аередѣлалъ н помѣстилъ въ вОхотникѣ" 1888 г. 
« , невлючивъ ііаиболѣе интересную тоикость игры о такъ пазываемыѵь *  
мертвыхъ шарахъ. 



когда отбросили кости, вѣроятно, подъ давленіемъ древнѣШгшхі' 
шашечныхъ игръ чистаго разсчета. Въ шатренджѣ матъ был'Ь 
явленіемъ рѣдкимъ, партіи своднлись болыпею частію къ уничто-
женію шашекъ и только изрѣдка кончалмсь шічьей. 

5) Убитыя шашки снимаются съ доски также во множестпѣ 
игръ; даже въ такпхъ производнихъ играхъ, какъ столбовИй 

шашки,—гдѣ на первый взглядъ кажется, что ташкн не унЯ-
чдожаются,—даже здѣсь общее чнсло занятыхъ на доскѣ клѣ-
токъ іюстоненно уменыпается и, будучи уменьшено, потомъ цп-
какими мѣнамн не можетъ быть увеличено, такъ что ІІОДЪ К°" 
недъ становится все меиѣе н менѣе борющихся іиашекъ. Лиіш. ві> 
очень нсмногихъ пграхъ убптыя пшшш прододжаютъ вновь вст.ѵ* 
пать въ игру: зто въ древнѣйшемъ нардѣ, въ японскихъ шахма-
тах'і> и въ новѣйшемъ агонѣ. 

6) Весь игорный матеріалъ выставляется ira доску сразу в° 
мпогпхъ играхъ, напримѣръ, въ древне-персндскомъ нардѣ; мно-
гія карточныя пгры, особенно основанныя главнымъ образомъ 08 
разсчетѣ, также разыгрываются послѣ раздачи всѣхъ картъ ко* 
лоды, какь вистъ, бостонъ и пр.; карточныя игры ндутъ по дрУ' 
гимъ законамъ сравннтельно съ тавлейиыми, no встрѣчая і' 
здѣсь одинаковые пріемы, мы съ увѣренностыо можемъ заклЮ" 
чить, что созданіе сходнаго ігравила, основано не на занмствова-
иін его изъ шахматъ, a вытекаетъ изъ законовъ мнпгленія. 

Итакъ, шесть признаковъ, совершенно сходныхъ въ іпахма-
тахъ н шапікахъ, мы въ равной мѣрѣ встрѣчаемъ н въ дру-
Г І І Х Ъ играхъ; слѣдователыю на основаігіи ихъ мы не можемі> 
производить шаіпки отъ шахматъ; нельзя ихъ приводить' и оъ под-
твержденіе такого производства. — Нетрудно видѣть, что можно 
нодыскать и еще нѣкоторыя сходства въ гіодобномъ родѣ. 11а-
примѣръ, u въ той il другой игрѣ болѣе сильный игрокъ длЯ 
уравненія игры можетъ давать впередъ слабѣйшему иѣкотороі' 
количество партій, т а т е к ъ , ходовъ; очевддно, что такой обыча|> 
есть слѣдствіе способностей игроковъ п вовсе ио заимствовані» 
одною игрой отъ другой; въ шшхъ формахъ онъ примѣняется И 
въ другихъ состязаніяхъ. 

Перейдемъ теперь къ обзору того, чѣмъ отличаются шашкИ 
отъ шахматъ; здѣсь мы увидимъ: 

1) Разстановка шашекъ lia трехъ горизонтальныхъ лішіяхі> 
есть явленіе самостоятельное, нбо мы пе впдп.чъ его нн въ шах-
матахъ, ші въ такнхъ шашечныхъ лграхъ, которші могутъ пре-
тепдовать ira нѣкоторую древность зт) и не суть варіаціи иіашскъ, 
какъ баіпніі, клѳшші и т. н. 

2) Чпсло іпашекъ,—двѣнадцать,—явленіе самостоятелыіое, ибо 

:'7) Только m. кавказскігхъ шашкахъ (впѳрвые ошісашіыхъ A. II. ІСовдратьС-
вымъ въ „Шахм. Лпсткѣ" 187!) г., MsMs 9—10) видимъ разствновку п числ" 
шашекъ шахматныя; по игра эта играется на шлхматницгъ, древность ея со-
мннтельва, и распространѳнності. мало пзвѣстна. Скорѣв можно думат.ь, тго 
ата варіація относителыю-поадиѣйшаго времеші и прптомъ мало распрострі1' 
ненная. Объ нгрѣ этой п ея пропсхожденіи ми далѣе будемъ говорпть особо-



мы ne видимъ его въ другпхъ шашкахъ; такъ въ нардѣ по 15 
шашекъ, въ мелыгацѣ по 9, въ янонскоіі го ио 181, въ іштай-
скихъ шахматахъ no IG, въ японскихъ по 20. 

3) Ходы всѣхъ шашекъ при началѣ пгры одішаковы, и этимъ 
шашечная игра рѣзко отлнчается отъ шахматной, гдѣ боевая сила 
дѣлится на шесть разрядовъ вообіце и на два главныхъ: иѣнгкн !И) 
и офнцеры. іМы видимъ однообразиыя силы въ мельницѣ, въ 
японской го, въ триктракѣ, но съ особенностями: шашки или вовсе 
не ходятъ (японекая го, кигайская ки), или не переходятъ по 
клѣткамъ, a переносятся па разныя разстоянія ио указаніямъ ко-
стей (нардъ, триктракъ, тавлен), или ходятъ взадъ іг впередъ 
(мелышца нли городки). 

4) Въ шахматахъ (какъ и въ пардѣ) берущая шашка ставитея 
всегда на мѣсто убитой. Единственное ;іі|) исключеніе представ-
ляетъ взятіе на проходѣ, но н это исключеніе лишь кажуіцееся, 
во-первыхъ, потому что постановка беруіцей пѣшки прнводится 
въ связь съ возможностью нахожденія убиваемой на нервой отъ 
дома клѣткѣ, a во-вторыхъ,—н это главное,—потому что passai-
bataglia—правило поздиѣйшее, явившееся послѣ суіцествовапія 
шапіекъ на шахматницѣ въ продолженіе болыпого ряда лѣтъ. Въ 
шатрснджѣ вовсе не было взятія на проходѣ, a въ современныхъ 
шахматахъ и по сейчасъ многія страны въ Азіи и Африкѣ его 
не признаютъ.—Взятія переходо\п> черезъ шашку нѣтъ ни въ 
триктраковыхъ нграхъ (нардъ, тавлеи, ludus XII scriptorum), гдѣ 
берущая ставится иа мѣсто убитой, ни въ Японіи, nu въ Китаѣ.— 
Въ разновидности шашекъ Сѣверо-Американскихъ Соедппенныхъ 
ІПтатовъ мы встрѣчаемъ взятіе дамкою съ постаповкою ея на 
мѣсто убитой шапіки, но это явленіе новѣйшаго времени и при-
томъ ііе повсемѣстнос, нбо американцы- играють преимуще-
ственно въ анйлійскія нтаппот; объ этомъ пріемѣ любопытно 
упомяпуть, потому что создался онъ хотя IL ІІОДЪ вліяніемъ шах-
матъ, но все же долженъ былъ сохранить свой вдашечный ха-
рактеръ: взятіе въ американскихъ шашкахъ связано съ возмож-
ностью скачка черезъ убиваемую щагику, и коль скоро скачекъ зтогь 
невозможенъ,—недогіустимо и самое взятіе. 

5) Обязательности взятія подставленной шашкн мы не наблю-
даемъ ннгдѣ, кромѣ шашекъ п блпжайшихъ къ нішъ разновид-
ноетей; ѳтой обязательности нѣтъ ни въ шахматахъ, ни въ мель-
ннцѣ, ші m, нардѣ; въ двухъ послѣднихъ иг])ахі> иногда даже 
воспрсіцается брать. Въ китайско-япоііской облавной нгрѣ не-
взятуіо іп, одниъ ходъ шашку можію сшггь въ слѣдующій ходъ, 
еслп иротивникъ не успѣетъ защнтить ее. Въ шашкахъ взятіе 

•'") Позднѣе я укажу на происхожденіе этого слова, его • значеніе н вѣроят-
"ое правоиисаніе. 

') Нѣкоторыо думаюгь, благодаря плохимъ описаиіямъ, что въ кптайекнхъ 
шахматахъ (ср., папр.,-„Шахматн. Лист." 1878 г„ стр. 132) пушка беретъ. перс-
скакивая черезъ убнтую шашку; это нс вѣрно; тамъ всякая шашка етапоиптся 
на мѣсто убивачмой. Ііодробпѣе объ зтой іштереспой шашкѣ мы скажемъ 
Далѣе. 



не только обязателыю, no за иеисполиеніе его no пародннмъ 
обычаямъ (вся западная п южная Европа u Россія) полагается 
наказаніе, при чемъ еслп это возмездіе, т. е. фуканье іігаішси. 
ne внгодно,—поддавіггему предоставляется право нс пользоваться 
имъ il прішудпть іпаіпку взять слѣдуемое, ііодъ угрозой потерп 
самой партіи. Очевидно, что это свой, основпой, ссиіостоят&гьный 
законъ шаіііечной пгры, составляюіцій характерное ея отлпчіс 4"). 

Необходпмость въ шахліатахъ взятія той шашки, отъ шаха ко-
торой пельзя пзбавиться пнымт» путемъ, ееть явленіе, подчинен-
пое закону защпты царя, іг слѣдовательно ne можетъ пмѣть 
даже отдаленной связи съ правиломъ шашечнымъ. 

6).Нъ шахматахъ относптельпо—новѣйшаго временп, т. е. въ 
перслдско-арабскомъ шатренджѣ п современныхъ, изъ которыхъ 
Лпцде H Гоняевъ производятъ ташіш (ибо онп вовсс ne затро-
гиваютъ древней чатуранги индійцевъ), вовсе нельзя взять 
всѣхт, шашекъ протпвшіка: царь (по переігдской идеѣ) прямо ne 
берется. Въ мелышцѣ пгра кончается, какъ только y слабѣйітіей 
стороны останется двѣ шашкп, т. е. двѣ послѣдпія пгашкп вовсе 
ne берутся. Въ кптайско-японской пгрѣ пзятіе всѣхъ, поставлен-
І І Ы Х Ъ ші доскѣ, шашекъ на практикѣ почтп невозможно, П пгра 
кончается обыкповенно даже ранѣе, чѣмъ протпвшікіі употребятъ 
въ дѣло всѣ свои силы. Въ нардѣ цѣль игры—сброепть свои, 
дошедтія до конца, шашки ранѣе, чѣмъ этого достпгнетъ протпв-
нйкъ, il убиваютъ здѣсь шашку ne для того, чтобы лшшіть ея 
ііротившіка, a для того, чтобы убнвъ возвратить ее ему па рукп, 
принуждая ее снова ввести въ іігру черезъ начальныя мѣста. 
Въ игрѣ агонъ шашші разныя 4l), п онѣ вовсе ші съ доскп ne 
удаляются, ни въ чпслѣ ne измѣняются. 

4") Особѳнно питересно, что этотъ ааконъ шібліадаетсл главпымъ образом-ь 
въ Европѣ и въ Россіп y русскпхъ H ея западныхъ инородцевъ. Въ Ааіи y пе-
аависимыхъ н подчипепныхъ Россіи племенъ, заимствоианная явно отъ рус-
скпхъ нгра, разыгрывается безь рѣзкой пршіудптельности взятія. Это .іюбо-
иытно съ этнографической точкн зрѣнія. ГІрняудитслыюстіі взятія есті, строго-
логнческое развптіе законовъ пгры, н іп> Европѣ оно проведено яеію н твердо; 
азіаты но замѣчаютъ, что опп пзмѣняюп» характеръ пгры разіяіета, піюдя въ 
пее пѣкоторый элемѳнтч, случайіюстн, ибо безъ строгой обязатольности нзятія 
въ концѣ игры выиграть невоёможно, п здѣсь оип по европейскн пачтіаютъ 
ирипуждать брать. 

41) ІІо одпой королѳвѣ и иіести иростыхь. ('уіцность этой пгры1. разыгры-
ваемой на Шестиграняой доскѣ (іп. 91 мѣстб) и.ть шестнугольниковъ. располо-
жснныхъ кругами (въ центрѣ одно мѣсто, ш. бортономъ кругу -тридцаті.), со-
стоитъ въ томъ, чтобы главною своою шашкою занять среднппое полѳ, a про-
чими—окружающео-его кольдо клѣтоіл,; шашки двнгаются вдоль по кругамъ п 
впередт. кт. цептру; чужая, оказавшНяся вт. любкахъ ио ирямой липіи между 
двумя чужимп, счнтается плѣнеііною; владѣлоць оя ві> свой слт.дуюхцій ходъ 
обязаиъ взнть ее изт, лшбковт. п поставить иа клѣтку бортового круга no 
своему выбору. Въ началѣ игри шашкп свои, въ перемежку съ чужими чороз ь 
одну клѣтку, ставятся иа бортовомъ кругу, прп чемі. вт> угилыюй клѣткѣ, 
ігеродъ которой спдитт. пграющій, ставитс.я своя королева, по сторонамъ оя 



' ) Взять болѣе одной шашкп въ ра;гь въ шахматахъ нельзя, 
наиротивъ, это обстоятельство въ шашкахъ составляетъ главный 
пріемъ веденія игры. He только это допускается, но это обяза-
гслыю, когда иредставляется случай, іг шаішса ire докончившая 
УДара, т. е. не взявшая всего, что слѣдуетъ, наказывается совер-
іденііо такъ же, какъ н та, что вовсе не беретъ. Это законъ взя-
тія русскихъ шашекъ; въ другнхъ сТранахъ онъ разработанъ 
нодробнѣе, такъ что, напримѣръ, требуется брать наиболынее ко-
личество шаідекъ, прц чемъ убиваемыя дамшг ушітываются, какъ 
увелігаііваюіція данную „взятку". Въ мельницѣ таісже нельзя 
взять болѣе одной шатки. Въ нардѣ въ одинъ ходъ можио 
взять отъ одной до четырехъ шашекъ, но здѣсь самый „ходъ", 
г- е. выполненіе всего того, что доііустимо іто чнслу выпавпіпхъ на 
востяхъ очісовъ. можетъ состоять йзъ одного или изъ четырехъ 
Движеній; только тогда, если можно сдѣлать два, три НЛ І І че-
тыре движеііія в-і, свой чередъ, можно н убііть нѣсколько ша-
Шекъ; есллжекости даютъ гіраво лишь на одно передвиженіе, то 
Убить болѣе одной чужой нельзя. 

8) Цѣль шашекъ рѣзко отличается отъ средневѣковыхъ п по-
вѣйііпіхъ шахматъ. Тамъ нападеніе на одну шашку, или какъ 
В'В играхъ „осада крѣпостй", „волки д овцы" нападеніе на нѣ-
сколысо клѣтокъ, или занятіе цснтральной клѣткн, какъ въ агонѣ 
11 осадѣ Плевны 42), рѣшаютъ все дѣло; въ шашкахъ необходіию 
изять всѣ гиаищи или запереть оставшіяся. Въ мелышцѣ , какъ 
Уже указано, двѣ послѣднія шашкп вовсе не берутея, a въ ки-
тайсісо-японской нгрѣ взятіе шашекъ—одинъ изъ пріемовъ игры, 
во не цѣль; если играющій успѣетъ окруждть своішн шашкаміі 
чпсло гіустыхъ пунктовъ больше, чѣмъ противншсъ, то онъ уже 
вынгралъ; взятая шашка—лншь половнна • выигрыпш, ибо очи-
Щевный отъ иея пунктъ ставится въ ту же цѣну, что н шашка. 

9 ) Иоддавковъ, какъ обычнаго явленія, въ шахматахъ нѣтъ. 
Пхъ нѣтъ также ші въ мельндцѣ, нн въ нардовыхъ цграхъ, НІІ 
вв китайско-японскихъ шашкахъ, ни въ агонѣ. Едва лп возможно 
11 создаіь здѣсь доддавкд. И замѣчательно, что поддавковъ вообще 

чужія иростыя, затѣмъ двѣ свопхъ п опять двѣ чужихъ. Королова отличаотся 
" т ь °тража только тѣмъ, что можѳтъ ступить на средппную іслѣтку. Кто оігру-
жигі, средннпую кзгіітку стражей, a королеву останптъ внѣ круга своихъ ша-
Іш'гі,, тотч. проигралъ. Въ игрѣ вовсо пѣтъ нпчьей. См. примѣч. 34-е. 

') Изданіо (cm. up. 4-о) О-ва Краснаго Кроста въ иользу рапеныхъ. Опа 
0іггавляетъ искусствеипое соедииеніе игры агонъ съ русскимп шашкамп. 

I J ' П о П мвогоклѣтчатая квадратпая шашечница въ 13X13=169 клѣтокъ и по 
" °4ипаковыхъ шашект,. Цѣль игры -занять цепгральную клѣтку,—Плевну,— 

ліоою шаткою или уничтожить чужія шашки. Если своя шашка іюпадетъ въ 
левцу нростымъ движепіемъ, то это простоѳ занятіѳ крѣпоотіі, если же оііа 

Утапе«, туда въ коицЬ взятія чужой (по правиламъ пгры русской), то крѣ-
и.ѵі"' Іі:ііІТ11 штУРмомъ. Мало инторесная игра, нрина/Оіежаіцая къ тому разря ту 
^ >. который ностоянио цополняется разными магдвпнами игрушекъ іі учеб-
()і |_Хь п°соОій. Ееть сиеціалбвая публика, охочая до этихъ новииоігь, которая, 

" 1ш-Иіо, съ пзбыткомъ іюкрываогь издержкп но пзданію. 



нѣтъ віі играхъ востока. Въ шашкахъ же и въ производныхъ отъ 
inix'F) играхъ поддавки оказываются вполнѣ осущестшімымн; такъ, 
нанрнмѣръ, въ сгголбовыхъ шашкахъ, гдѣ убитыя съ доски не 
удаляются u неоднократно возвращаются къ протнвшіку, гюд-
давкн оказываются возможншш не только въ идеѣ, a и на прак-
тикѣ. Даже въ переходахъ при нѣкоторыхъ усиліяхъ можно ор-
гаішзовать поддавки, не говоря уже о клешняхъ: 

Итакъ, мы нашли девять совериіонпо самостоятелыіыхъ пріе-
мовъ, коихъ нельзя практически прпмѣнить къ іпахматамъ безъ 
уничтоженія этоіі игры. Въ самомъ дѣлѣ, осли бы въ шахматахъ 
было необходнмо убивать подставленныя шашки.то ІІСЯ игра была 
бы униЧтожена. Если въ шаіпкахъ мы сдѣлаемъ иопытку отмѣ-
нить обязательность взятія,- то мы также совершенно уничтожіімъ 
нгру, ибо партнеръ во второй рукѣ при нѣкоторой сообразнтель-
ностіі всегда будетъ стремнться запереть всѣ шашки протившіка, 
еслн же начннающій будетъ брать, то игра почтн всегда будеть 
кончаться ничьсю. Во воякомъ случаѣ, еслп принципъ свободы 
взятія примѣннть къ шашкамъ и введеніемъ особыхъ правилъ 
приспособцть такъ, что самая игра можетъ. быть продолжаема, то 
это будетъ уже не обычная шашечная игра, a нѣчто совершенно 
новое.—He отраженіе нападенія на одну шашку въ іпахматахъ 
даетъ побѣду, хотя бы оно было сдѣлано безъ содѣйствія дру-
Г І І Х Ъ свонхъ шашекъ, что мы и наблюдаемъ постоянио на прак-
тикѣ; наиротішь, въ шашкахъ нѣтъ партііі, гдѣ какая-либо пгапіка 
не прішимала бы участія въ нгрѣ; даже запертая, она оказываетъ 
вліяніе на ходъ партіп какъ въ средпнѣ ея, такъ н въ болыішнствѣ 
окончаній, ибо держитъ запирающія шашки, можетъ при случаѣ 
встушіть въ игру, шш стѣсняетъ двнженія прочихъ шатекъ 4:і). 

Въ шашкахъ, въ обычной игрѣ, нельзя иожертвовать мііогиміі 
шашками и, не взявъ взамѣнъ ничего, вынграть игру; въ шах-
матахъ возможно сі> однимъ царемъ и какою-нибудь пѣшкою 
дать матъ п выиграть, когда y противника на лицо мревосход-
ныя, но неудачно расположенныя силы; въ шахматахъ поэтому 
воз.можны миогократныя и болыиія пожертвованія (вспомнимъ 
„безсмертяую" партію А. Андерсена противъ Кіезерицкаго 44), 

43) Такъ, въ польской игрѣ трп дамкп не могугь выпграть противъ одпой, 
даже занвмая большую дорогу; если къ этому окончанію прибавпть двѣ свя-
занныхъ шашкп, одпу простую для одшюкой дамки u одну простую ;ке для 
трехъ дамокъ, поставивъ пхі. на двойішкѣ такъ, чтобы псрвая шашка бьгла 
запѳрта второю, то этп двѣ нсподвижныя шашкп дадугі» тремъ дамкамъ вы-
вгрышъ даже и въ томъ случаѣ, если одішокая дамка овладѣетъ большою до-
рогою.—Въ русскнхъ шашкахъ въ положѳніи бплыя: довѳди gl, el, простая h(>, 
черныя: доведь Іі8—ш ра нвчья, по ежели прибавпть черную проетую Ь8 п бт,-
аую простую а7, то бѣлые, какъ показалъ М. IC. Гоняевъ, выпграютъ. (Въ шаш-
кахъ испанскихъ н здъсь будетъ ничья). См. прпмѣч. 46-е. 

44) Вогь эта иартія, играниая на Лондопскомъ турнирѣ 1851 года (который 
былъ первымъ кеждународнымъ турнпромъ ві. мірѣ). Бѣлыѳ—А. Аіідѳрееігь, 
чсриыс—Л. Кіезерпцкій 1.е2—е4, е7—е5; 2. Г2—14, ѳ5 : f4; 3. Cfl—с4, <1x18—1і4+; 
4. Цеі—f 1. 1)7—Ъ5; 5. Cc4:b5, Kg8—16: 6. Kgl— f3, ФЬ4—h6; 7. <12—U3, Kf6—h5; 



> піашкахъ же это явленіс наблюдается лшпь въ задачахъ съ 
• ашіраншми, проблемахъ, иочтп пе имѣіоіцііхъ шічего общаго съ 

рактпческою игрою. Въ шахматахъ случаются мѣны, гдѣ трудпо 
"чно опредѣлшъ выгоду шш невыгоду таковой, въ шашкахъ 
"чтп всегда возмоящо выяснить свойство мѣны даже при появ-

леіші дамокъ. 
( ) , Наконецъ, поддавкіг,—эта замѣчательнѣйшая ярко-характерная 

вооенность шапіекъ,—есть слѣдствіе самостоятелышхъ законовъ 
і / ° ИГРЫ- 11 и х ' ь вовсе не существуетъ въ другихъ играхъ! 

равда, въ шахматныхъ задачахъ мы имѣемъ кшіергани 'г>), но 
" Г ( ) крайне исісусственное вігдоіізмѣненіе игры. Здѣсь одиа сто-
f °на желаетъ получить матъ и для этого грозитъ матомъ же! 
іротавшікъ также съ своей стороны стремится къ полученію мата, 
W когда ему даютъ шахъ, отъ которащ ішаче нельзя спастись, 

Длвъ нежелательный магь протіівнику,—онъ все-таки дѣ-
• чеѵь этотъ ходъ. Поддавки въ шашкахъ это игра съ обратпою 
цѣлью, но съ тѣмл же законамн разыгрыванія; шахматныя кшіор-
№и не суть поддавіш, a лшнь развнтіе обязаняости защмщать 

чттакуемаго царя, т. е. онѣ представляютъ случай овшбочной ком-
ччнаціц при лгрѣ въ крѣикую. Уже но одному этому можио ут-
і('рждать, что кшіерганн явленіе сравннтельно позднѣйшее и не-

самоетоятолыюе. 
Итакъ, повторнмъ, девять самоетоятелыіыхъ пріемовъ въ шаш-

|ахъ, рѣзко отлпчныхь отъ шахматъ, встрѣчающихся вт> другихъ 
•чрахъ лишь случайно (притомъ, вѣроятно, н запмствованныхъ 
Тг> шаішжь, каковы мизсрн въ бостонѣ, распасовкн въ префе-

рансѣ и винтѣ h т. п.), т. е. одинъ признакъ въ одной, другой— 
' ДРУгой игрѣ, н одинъ іізт, нихъ—поддавіш, не встрѣчаемый 

в ъ одной тавлейной игрѣ, нн даже въ позднѣйшнхъ разно-
видностяхъ, въ родѣ агона, осады Плевны, нн въ древнѣйшемъ 
"ардѣ . ІДесть же случаевъ, вполнѣ сходныхъ въ обѣих-ъ играхъ, 
стрѣчаются a во множсствѣ друпихъ. 

Остается разсмотрѣті, остальные элементы, встрѣчаемые въ 
•ОЛЬЩОЙ или меньшей степени въобѣихъ нграхъ. Ясно, что только 

' П и чослѣдніо н могутъ послуяшть основаніфтъ для сближепія 
чашекъ съ шахматами; лішіь на шіхъ можотъ опереться по-

Д°арѣніе о зависішостп созданія щашекъ изъ игры шахматной. 
°смот])ішъ, каковы эти элементы. 

? o K , f 3 ~ h 4 - 'bhe—g5; 9. Kli4—f5, с7—сб; 10. g2—g4, Kh5—f6; 11. ЛЫ—gl, c6:b5; 
4, - h 4 ' ф»5—ge; 13. h4 hä, (I>g6 gö; 14. <Ddl—13, Kfd—g8; 15. Ccl : f4, 

«5; 16. Kbl C.3, Cf8-c5; 17. Kc3—d5, Ф1)6:Ъ2; 18. Cf4—d6!, Cc5 : gl (прп 
'•'• 'Іб матъ ш, 4 хода); 19. e4—e5! ФЬ2:а1+ ; 20. ЩІ—e2, КЬ8—аб. Вѣлыс 

2 з Й р ' . м а г ь І і ъ 3 хода: 21. Kf5 : g7-f, Це8 —d8; 22. ФІЗ—fö+ü, Kg8:f6; 
' с , І 6 - е 7 Х . Достоинство партіп въ томъ, что п прн 20. ,.;Сс8 аб!, какъ 

і и - Я а л ъ Чигоринъ. чѳрпыо всѳ-таки проигрывали (См. „ЦІахм. ЛПСТОІГІ»" 
1 8 7 9 г., Ьр. 175-178). 

'амомать", ио переводу учебн. Дюфропя въ пзд. Губинекаго 1897 г. 
ест'> н еще курьезъ: „Не всегда партія копчается въ еѳрсдинѣ пгш" ! ' С.ч. 

' ""' рецопаію въ „Коискоб охотѣ" 1897 г. 



V. 

Каковы же элементы, прнсущіе н шахматамъ, п шашкамъ? 
1) Если простая ходитъ только впередъ, то подобное же на-

правленіе имѣетъ и пѣшка въ шахматахъ; но пѣшки не со-
ставляють всего содержанія игры шахматной; онѣ сравнительно 
мало приннмаютъ участія въ битвѣ, Н сила І І Х Ъ возрастаетъ ио-
степенно ліішь съ освобожденіемъ доски, съ уничтоженіемъ фц-
гу])'і>. Нъ пгашкахъ же какъ разъ наоборогъ: сігла нростыхъ къ 
концу игры умсньшается и пной разъ пріобрѣтаегь даже отріг-
цательное значеніе 4,і). 

2) Въ шахматахъ пѣшка, дойдя до послѣдняго ряда, превра-
щается в ь фигуру, нли въ средніе Вѣка (но не іп. древности) 
толысо въ альфереццу, аналогично съ превращеніемъ простой въ 
дамку. Ho въ шахматахъ только одна пѣппса пмѣетъ свойство 
мѣнять свои права 47),—въ шашечной пгрѣ всѣ простня об-
ладаютъ этимъ свойствомъ. Независимо отъ этого, важно обра-

4ІІ) Такъ, трп дамкн ие могугь выиграть противь одной доведи, ііаходяіцейся 
тіа большой дорогЬ, но еслп прп одпиокой есть простая, то пыигрышъ пной разъ 
il возможеиъ. Наирпмѣръ, біълыя доведи cl, el, gl, чгрная доведь al- игра 
пичья, no ес.тн прибавпть слода черпую простую па 1і8, то бѣлыя выпгрываютч. 
h нс только прп своемъ ходѣ, но н ири ходѣ черпыхъ. 'Гакое отрицатолыюс 
пліяніе нрояшіяетъ простая пе но тому только, что свонмъ прпсутствіѳш. огіііі-
маетъ y доведн свободу движсній, но и вслѣдствіе законоіп. взятія. Послѣ 1. ... 
1і8—g7; 2. cl—оЗ, al—f6! 3. gl—h2, черные могуп. сдвинуи. нростую съ боль-
июй дорогп 3. ... g7—1і6, но 4. сЗ—g5 даетъ бѣлыш. выпгрышъ.—Въ положспіи 
бѣлыя дамкп (12, f8, простая 1і4, черныя простыя а7, lifi п Ь2 бѣлые прп сио-
омъ ходѣ выигрьіваюгь нослѣ 1. (12 f4, Ь2— al;»2. h4—gô, даже не проводя 
своей нростой въ доведи.—Сь особснною рѣзкостыо выступаетъ отрнцателі.ное 
значеніе черной ІІІЮСТОЙ въ этюдѣ .4. К. Гоняева, (указанвомъ въ 43-мъ прн-
мѣчапін). ІІоложенів его народными игрокамн считается ничьею, но бѣльіе вы-
игрываютъ, вывуждая черныхъ стать дамкою па 16 или покинуть большую 
дорогу: 1. gl—с5, 1і8—е5 (если h8—16, то сейчасъ же el—а5); 2. el—(12, е5 1і8; 
3. (12—1)4, 1і8—еб; 4. 1>4—el, е5—10 (ибо на е5—1і8 слѣдуетъ, h6—g7, a на о"> al, 
el—сЗ); 5. el—а5, и черная доведь ие ПМІІСТЪ хода; сслн жѳ она нокиНегі. боль-
шую дорогу, то бѣлые, занявъ ее, ироведутъ Іі(і н выиграютъ безь труда. 

47) Изумительпою особічіностыо обладають лишь японскія шахматм: въ нпхъ 
ne только гіѣшкн, по н ирочія фпгуры, дойдя до пзвѣстнаго ряда (не до край-
няго дажо) клѣтокъ протпвинка превращаются въ особаго рода ферзя. 



'' иииманіс, во что ііменно превращается пѣшка: она дѣлается 
ьм'ь, что irr, нгрѣ уже было; дамка же въ шашкахъ явлепіе нп-

<lf"-, то. чего нъ игрѣ ранѣе ne было. Б о что бы ни б ы л а обращена 
і ііт.стпая "амт, нѣшка,—она ие сохраняетъ почти ничего общаго 
С-|> СВОИМІІ прежнйми правами, съ ходомъ пѣшки; наоборотъ, 
дамка есть прямое дальпѣйгиее разттіе правъ простон, к а к у ю бы 
і ѵ .НП в з я л и шашечную нгру. ІІрн этомъ дамка ееть всегда фи-

Ура ст> расширенными, или увеличенпыми правами простой, в ъ 
Ч|едпевѣковомъ же шатренджѣ превращеніе пѣшкн въ ферзя да-
кс умепьпіало нѣкоторымъ образомъ ся права.—Доведь беретъ 
акъ же, какъ и простая, т. е. пначе, чѣмъ ходигь; всякая же 

'І'"і'.ура, сдѣлаішая изъ шахматной нѣшіш, беретъ тѣмъ зке иу-
т г ь ' І ;акъ H ходптъ, т. е. иначе, чѣмъ пѣшка. ІІочему имеішо 
"роведеніе простой въ дамки должно было произойти по анаяо-
іпі съ шахматамн, да счцо н по аналогіи съ ферземъ препмуще-

твенно? Развѣ еама шашечная игра, помимо іиахматъ, не за-
ставляла рѣпціть вопроса: „что же дѣлать съ шашкой, когда она 
допдетъ до послѣдняго ряда и уже не въ состояніи будетъ двп-

атьея впередъ?" И, дѣйствителыіо, рѣшеніе здѣсь цослѣдовало 
еімостоятельпо п было совершеыио ішымъ противъ шахмат-
н а г ° - Гамъ проведенная пѣшка не вноситъ въ игру ішчего но-
"аго> и б о въ древнѣйшей формѣ игры она обращалась въ ладыо, 
аоня, слона или царя, a въ средневѣгговой въ ферзя, бывшаго 
1"и е НС(>тъемлемою принадлежностыо еостава фигуръ. въ пгрѣ же 
яіавіечной, въ образѣ дамкіг, мы впдимъ новую фпгуру, которой 
ранѣе въ игрѣ не было; съ появленіемъ первой же дамки въ 
Іартш, создаются новыя комбиыаціи, новая игра.—Нельзя забн-

Н а т ь при этомъ, что въ шахматахъ нроведеніе пѣшки событіе 
сравнлтельно рѣдкое п не необходтгаое: множсство партій мо-
рѵтъ кончаться безъ этого; напротіівъ, въ шашкахъ проведеніе 
і5 ъ Д°веди составляетъ такой пріемъ йгры, который ne можегі, 
оыть упущенъ ни па минуту, и уже черезъ нѣсколько ходовъ 
нослѣ начала игры вознпкаегь забота объ освобождеіііп путп для 
"Рохода въ дамкп «) . 

и'і> шашкахъ проведеніе простой есть одпа пзъ главнѣйпшх'і. 
НЪлей пгры, ві> шахматахъ это одно пзъ побочпыхъ явленій;ію-
ß'1'Стно, что въ отступлепіяхъ отъ основной шахматноіі игры встрѣ-
іаіотея такія правігла, по копмъ пѣшка, дойдя до дальняго борта, 

на во что ne превращается; такъ это, напримѣръ, п сейчасъ ш. 
ігалні, гдѣ пѣшка превращается въ ту фпгуру, на мѣстѣ коей 
.» Дѣлаетея офндеромъ; если оба даішыхъ офццера на лицо, то 
ь ,аі;а ші во что ne иревращается п стоитъ ненодвшкно до тѣхъ 
"Рь, пока одішъ изъ ыпхъ ne 'будетъ взятъ,—Итакъ, въ псре-

"менивакіц иростой въ доведь п пѣшки въ офицсра мы пмѣемъ 
, а ' П і пнѣщцее сходство, случайное совпаденіе, цбо доведь вызы-

алась строемъ самой шашечіюй нгры 4І))-

' м- лрпмѣчаніе 29-е о Фплпдорѣ. 
) ВпослТідстніи мы покажемъ, что скорѣе преііраіцепіо пѣиікн въ альфе-

°ЦЦУ произошло подъ вліяніемъ шашекч., чѣмъ ніТЬборотъ. 



3) ІІростая н дамка берутъ иначе, чѣмъ ходятъ; то жс янленіе 
наблюдается н въ шахматной гіѣшкѣ: она движется ігрямо, a 
бьетъ вкось. Однакоиздѣсь вішмателышй разборъ уісазываетъ раз-
шіцу. Шаніка беретъ по наиравленію своего хода впередъ (право 
бить назадъ—явленіе новѣйшее), пѣшка же беретъ по другому 
иути; она пе увеличиваетъ, какъ простая, своего поступателыіаго 
движснія, взятіе передвпгаетъ ее на столько же, какъ н простой 
ходъ, и прннципъ взятія y нея тоть же, что и y фигуръ—по-
становка на мѣсто убитой. Къ этому можно добавнть, что и въ 
средневѣковомъ шатренджѣ пѣшка могла стушіть шіогда нзъ 
дому болѣе одного шага, движеніе же шашки всегда одно и то 
же. оно увеличивается толысо во время удара. Такимъ образомъ 
іг здѣсь обнаруживается, что сходство пѣшки еъ простою щаш-
кою внѣшнее. 

Дабы выяснить отдаленность этого сходства, мы должны ука-
зать на одинъ законъ, который. кажется, никѣмъ еіце до сихъ поръ 
не' нодмѣченъ. О І І Ъ состолтъ въ томъ.что во веяпой игрѣ, гдѣ иіашка 
no произвольному разсчету движется однообразнымъ двиЖеніемъ 
только впередъ, она должна брать иначе, чѣмъ ходитъ, иъ против-
номъ случаѣ не будстъ вовсе п игры. И этотъ законъ вндимъ 
мы въ движеніи пѣшки, во всѣхъ шашечныхъ играхъ чистаго 
разсчета н въ ихъ шідоизмѣнепіяхъ; онъ наблюдается н въ тѣхъ 
ипіахъ, гдѣ шашкп (частію иди вовсе) не ходятъ, кнкъ мель-
ішца u китайско-японскія шашкіі. Iіъ нардѣ шашка беретъ оди-
наково съ ходомъ, но тугь дшіженіе шашки хотя п направляется 
только впередъ, но не однообразно, ибо ииой разъ шашка пере-
двигается ira одно мѣсто, нной разъ больше двадцати,-

4) Выигрышъ въ шашкахъ достигается посредствомъ подставкн 
п обязательной мѣны; взятія нѣсколышхъ чужііхъ вмѣсто своей 
одной; оттѣсненік свободныхъ шашекъ протившіка такъ, чтобы 
онѣ дѣлали только извѣстные ходы; запиранія чужихъ шашекъ 
il своевременнаго занятія оппозиціи, какъ тонкости игры. To жс 
отчасти можемъ найти мы п въ шахматахъ, гдѣ мѣна бывасп. 
обязательною, когда иначе нельзя Защнтить царя, нли вызы-
вается необходнмостыо для поддержанія равновѣсія. Извѣстіш, что 
при однѣхътолько пѣіпіаіхъ шахматы весьма сходиы по разсчетамъ 
съ ніашками, и самая мѣна становнтся иочти обязательною 50). 

5") Иптересно, что шахматпсты счптаютъ игру въ шахматы наиболѣе труд-
пою, когда она ириходптъ къ борьбѣ одпѣхъ пѣшекъ между собою. Въ шах-
матпой литературѣ встрѣчается ne мало положеній, помѣщавшихся мпогіо дс-
сятки лііті. въ лучшпхъ сборникахъ <п. какимъ либо однимі. рѣшѳиіѳмъ, 
которое виослѣдствіи, при болѣе тіцательномъ изслѣдовапіи,  
вѣрпымъ. Этн обстоятельства могутъ отчасти иоказать, что люди, пезнакомые 
сь шашками, крайне заблуждаются, счптая игру въ нихъ болѣо или мепѣе 
незамысловатою. „Шахматвый игрокъ, ппшетъ Эдгаръ ІІоэ, отличио вычи-
сляетъ, напримѣръ, но аналпзяруя. Отеюда слѣдуетъ, чго зпачоніѳ шахматвой 
нгры въ смысілѣ унражпевія ума, понпмаетея весьма ііоправвлвио. Я in- хочу 
ппсать трактата объ апалййѣ, во паписавъ зти строчкп, как-ь встуилічио кч, 



Ho ICÖCBOHHO вынужденная мѣна не есть правило, И въ шах-
матахъ, особеяно " современныхъ, цѣлыо ішры все-таки остается 

моея книгѣ, я пользуюрв случаемъ сдѣлать Иѣсколько замѣчаній, скорѣе до-
гадоі-ь. Итакъ, я заявляю, что высшая спла мгііпленія гораздо болѣе иахо-
дптъ ссбѣ нримѣнриій въ скромной игрѣ ігь шапгкп, чт.мъ въ затѣйлпвыхч. 
тонкостяхъ шахмагь. Въ этпхъ послѣдппхъ фнгуры тгмѣютъ разлпчные и ііри-
чудливыо ходы, пользуются болыпимт, плп меш>шимъ зпачепіемъ, н одиа 
только сложность пршшмастся за глубину,—ошпбка самая обычная, главиое 
дѣло здѣсь одно впнманіе. Ослабѣй оно хоть-иа мииуту,—упуіцсиіо сдѣлапо, 
и neu пгра разстроона, ІІЛТТ пропала; a возможпость ходоіп. по только разно-
образпыхъ, но еіце п іп, поіштномъ двпженіи, усилпваетъ шансьі па йодобное 
Упуіцепіе, и девять разч. нзь десяти пыіігрываеть НЙ искусиьій, a паиболѣ«1 

еосрсдоточічпі.ыіі пгрокъ. Напротивъ, іп> шашкахѣ, гдѣ въ суіцпости лишь 
ёиинстйепиый ходъ, мало измѣпяющійся, особаго вшімапіл но тробуется, н 
нобѣда завпситъ рдпнственно огь нронпцательносхи". 

Ві> самомъ дѣлѣ, въ шашкахъ нерѣдко, дажѳ въ пачалѣ партіи, прпхо-
лптся пройёводпть глубоісій разсчстъ, до такого положенія, когда можотъ бьпъ 
выяспонъ окончательно самый псходъ партіп, a этотъ послѣдній завпептъ часто 
отъ оішоёиціп одной ллп двухь шашекъ, которая въ свою очореді; можетъ бить 
чарушопа иростою мѣною шаткп на шапгку. Прослѣдитв это умственно чроз-
вычайно трудпо; ио провѣріиъ большпнство разсчетовъ, проставляя ходы, т. о. 
разбпрая варіапты y себй на дому пліг въ консультаціоппой партіи, гораядо 
легче, чѣмъ въ шахматахъ. Благодаря этому„ пгра но йерепискѣ п заучѳпиыя 
партіп пріобрѣтаюгі. іп, шашкахъ соворшенно особенпое значопіе; въ шах.ма-
тахъ снравка сл> кнпгамп даетъ возможность нзбѣжать ошибокъ только въ 
дебютѣ, но затѣмъ паступаетъ средипа пгры, гдѣ необходимо нолагатьея лшш, 
па своп сплы; въ шашкахъ жо п болѣѳ слабый, но болѣе терпѣлпвый, пгроісь 
можетъ противустоять енлыгому. ІІоэтому мнѣніе Эдгара Поэ о преігауіцосфѣ 
шашекъ весьма интерѳсно, ѳсли прилагать его къ жнвой йгрѣ, т. е. къ всде-
нію цартіи за доской н прптомъ новымъ дебютомъ, гдѣ нельзя ііроставлять' 
варіантовъ, и гдѣ врёмя на обдумываніе огранпчено, по еслн взять пгру по 
перепискѣ, пли сорьезнуіо копеультаціошіуы партію, то мнѣніе это нуждается 
ni. большой ноправкѣ. Въ шашкахъ чоловѣкі., заучившій много партій, Оудучп 
слабымъ по пгрѣ, можетъ за доекою безъ труда противустоять очепь оплыгому, 
иногда можетъ въ этомъ случаѣ оказаться даже вышо сплвнаго, ѳсли случайпо 
тогь попадетъ на нёйзвѣеіную ему пгру. ІІо еслп игра развернулась одпнаково, 
дошла до среднны, то игрокъ сильный всегда ковечнф будетъ имѣть преиму-
щество, т. е. игра придетъ въ то же положеніо, какъ н въ шахматахъ, ибо 
сильный сумѣѳтъ восііользоваться самымъ пезначительнымъ преимуіцеетвомъ, 
" воспользуѳтся оіп. лмъ на оенованіп обіцей оцѣнки иоложенія, мало достуіі-
пой для слабаго любителя. И здѣсь шашечный игрокъ также будѳгь играть 
im аналивируя, a полагаясь, такъ сказать, на „верхнѳо чутье", т. е. йзбпрая 
иродолжонія пе по выгодностн пхъ, a no отпосптелыюй безвродности, въ сплу 
пеобходимости ходпть. Но въ шахматахъ такое положеніе встрѣчается иочти 
всогда, т. о. н прп пгрѣ по перепискѣ, a in. шашкахъ, при нзвѣстномъ запасѣ 
ториѣпія, ію пореішскѣ можпо проанализпровать главпые варіанты до самаго 
поііца иартін. Такнмъ образомъ игры по сравннмы. Если же прпбавпть, что въ 
шашечницѣ только 32 клѣтки, a in, шахматницѣ 04, что число комбинацій при 
просмотрѣ пхъ вппредъ можетъ быть въ шашкахъ еокраіцаомо обязателытой 



матъ. ІІоэтому всѣ пріемы самаго веденія шахматной партііі яв-
ляются подчиненными случайнымъ событіямъ, изъ коихъ нена-
рушимымъ правиломъ остается толысо заіцита царя. Можетъ ра-
зиграться великое множество партій, гдѣ не нрндется іш разу 
подумать о своевремешюмъ занятіи оіщозиціи въ томъ смыслѣ, 
какъ это бываетъ въ шашкахъ, илп прц игрѣ однѣми пѣшкамн 
въ іцахматахъ. Оттѣсненіе шашекъ протішника въ шахматах-ь 
возможно Л І Ш І Ь по отлошенію къ царямъ, при воздѣйствіи ихъ 
другъ на друга, ІЮ Н здѣсь ЭТІІ фигуры не прнближаются вплот-
ыую, какъ въ щашкахъ. 

5) Заішраніе въ шашкахъ есть одішъ дізъ ваяшѣИшпхъ нріе,-
мовъ игры; оно практикуется или въ средипѣ, для врсмсннаго 
воздѣйствія на иротншшка, іыш какъ конечыая цѣль. Послѣдній 
случай осуществимъ толысопрн лпшсніи протнвннка всѣхъ осталь-
ныхъ его шашекъ. Для этого тіа нрактикѣ требуется ббыішовенно 
большой перевѣсъ въ силахъ: или въ качествѣ шаніекъ, илн да-
яfe въ нхъ количествѣ. Выиграть пгру, оставшись съ меныиимъ 
іэдшчествомъ шашекъ, возмо+но, лишь заперевъ дамку іг цѣ-
сколько простыхъ. Этого почти не бываегь на дѣлѣ, и еягёлн та-
кое событіе происходитъ, то оно становнтся анекдотомъ, т. е. ха-

рактеризуетъ псключеиіе. Силы за-
пираюіцаго ігь шашкахъ бываютъ 
одинаковыми съ силами протшшпка 
лшш. пъ партіи, гдѣ всѣ находя-
іціяся прн началѣ игры шашші за-
ішраются, ие помѣнявшись іш разу; 
эта партія, хотя u рѣдко, встрѣ-
чается на практнкѣ, и имсішо y 
несвѣдуіцнхъ пгроковъ 51)-

Заішраніе наблюдается и въ шах-
матахъ; напримѣръ, пѣшкіі мо-
гутъ запирать ходъ другъ дру-
гу; но здѣсь, въ шахматахъ, діиіо 
нное: встрѣтившіяся нѣшки сво-
пми ходаміі не могутъ освободить 
себя, онѣ доляаіы лнбо ожпдать 
В03М0ЯШ0СТИ ВЗЯТЬ B'J) сторону и в ъ 

мѣпой,—то теоретпчееки иадо иризиать, что игра въ шашкп легче вдахматной. 
ІІрактика, однако, указываетъ, что весьма хорошіе шахматисты часто играюгь 
ne только очень не еилілю въ шашкп, но и не могутъ уевоить хпрактера этой 
пгры. II падо думать, чтообѣ іігры удержатъ свою самостоятельвость: шахматы 
ве вмтТ.енятъ шашеігь. Изъ впдоизмѣненій же шашекъ есть такія, ведепіе партііг 
въ которыхъ пока еіде выше обыкновеішаго уме,твѳнпаго уровия, шш могутъ 
практиковаться только по перешіскіі. Таковы столбовыя шашки даже беач. со-
храиенія убитыхъ дамокъ. 

51) Нгра 4-я учебнвка А. Д. ІІетрова, 1827 г.: 1. g3—1і4, h(j- g5; 2. f2—g3, 
g7—h(i; 3. e8- il4, <10 eô; 4. аЗ—Ь4, Ь6—a5; ö. Ь2—аЗ, с7—Ьв; 0. H—cô, g5 14: 
7. аЗ—Ъ4, ho—g5; 8. gl—12, Ь8—с7; 9. f2—еЗ, с7—dö; 10. al—1)2, 1)8—g7; 
11. Ь2—аЗ, g7—h(>: 12. cl—1)2, 18—g7; 13. el —12, <18—c7. Всѣ бѣлыя заперты. 

Ж. Дюфрень 
Черные. 

Бѣлые. 



-Фугомъ ряду получіггь ходъ, либо воспользоваться случаемъ, ког-
ДД одна изъ запирающихъ будетъ взята ісакою-либо шаткою 
чротивішка. Такпмъ образомъ, это не запираніе въ шашечномъ 
смиоиѣ, a встрѣча двухъ •иіаіпекъ, которыя времснно не мо-
г.утъ размшіуться.—Возможпо прпдумать загшраніе и въ чисто-
'"апіечномъ смыслѣ. Такъ, напримѣръ, въ положенііг діаграм-
М и бѣлые ігослѣ ходовъ 1. f2—-f3+: 2. <I>gl—d4+; 8. c2—c3+ 
І№ чмѣютъ un ОДІІОГО хода, заперты совершсшю, какъ въ іііаш-
чахъ. Это ne патъ, a полное отсутствіе ходовъ. ІІодобпое поло-
И;<,іііе, однако, исключительно, п прнтомъ до того, что вовсе ne 
•федусматривается въ шахматныхъ уставахъ п почти нс фпгу-
рпруетъ въ задачахъ. Еслн о такой ПОЗИЦІІІ и возбуждался в<>-
Чросъ, то подъ влгяніемъ иіашскъ. Представнть же себѣ партш, ко-
т°рая окончйлась бы шахматнымъ заключеніемъ, прямо таіш. 
нельзя, не говоря ѵже о запираніи всѣхъ шашекъ какой-либо 
стороиы 5а). 

Итакъ, подводя итоги соображеніямъ о сходяыхъ элементахъ 
І і ъ иіахматахъ н шашкахъ, мы должны ііріитн къ тому выводу, 
что сходства. этн, пріг блпжайщемъ разборѣ, оказьшаются такъ 
И;(! далекн другъ оуъ друга, какъ м прсжде указашшя. Слѣдо-
Чательио п па шіхъ шікоіімъ образомъ ііельзя ссылаться вт, гшю-
Тезахъ о созданіи шашекъ нзъ шахматъ. 

Ііапболѣе вѣроятно появлевіс запираіііп па практпкѣ въ пгрѣ четввриоП, 
0 ЧЙМЪ увазано впервые мною въ „Охотннкѣ" 1887 г., 12 ті 13. См. „М<>-
•зсовскіп ІІІахматпый Альманахъ" 1893 г„ гдѣ отатья эта иереиечатаца. (Стр. 57, 
' "осіса 2-я). 

ЗДѣсь кстати сдѣлаю два замѣчаяія объ зтомъ Альманахѣ. Bo I -х'ь, пзда-
"1(і его бьгло сдѣлапо па три четвврти на средства покойиаго M. М. Жеребцова, 
"«келавшаго ноддержать „Шахматвое Обозрѣніѳ". Во 2-хі,, въ предпслопіи къ 
Дльмаваху намѣренно ошибочно укаяано П. Бобровілмъ, будто и отдѣлъ въ 
^рнтеліі" вслея пмі,. Оіп, волся миою, н я лиші» въ 1881 году позпакомился 
' П. Нобровымъ, который до этого знакомства со мпой вовсе не занпмался 
1111 шахматамп, нп шашкамп, и ипгдѣ оіц<- пячего не печаталъ. (ib. V, CTJ). 67). 



Обратігмся тёперь къ шахматноіі доскѣ, заимствованіе которой 
представляется на первый, по крайней мѣрѣ, взйіядъ аксіомой, 
нс требующей доказательствъ. 

ІІоложеіііе шашечнпцн между играюіцими во всѣхъ странахъ 
то же, что и въ шахматахъ. Играютъ, гіо болыней частн, начер-
ннхъ іслѣткахъ, но въ иечати шюгда (главнымъ образомъ во 
Франціи н Апгліи) иіаінки располагаютъ на поляхъ свѣтлыхъ. 
Это, кажется, просто слѣдствіс тигіографскаго набора, который 
первоначально (какъ п y насъ) былъ іізготовленъ на бѣлыхъ 
клѣткахъ. Въ этііхт) случаяхъ доска поворачивЬстся, т. е. сохра-
няется направленіе болыпой дорогн слѣва направо. Интерсспо, 
что въ.Испаніи н Италіи печатпыя руководства хотя распола-
гаютъ щашки на бѣлыхъ поляхъ, но положеніё ДОскіі сОхранили 
„шахматиое". 

Итаісъ, не только іпашечніща одинакова по своему виду съ 
шахматннцей, но даже полоягеніе ея между діграющимн гакое жс, 
что н въ шахматахъ. 

Осмѣлимся, однако, задаться вопросомъ: нсобходима ли шах-
матница, не въ состоянін лн шашки обойдтнсв безъ нея, не мо-
гуть ли онѣ создать какой-шгбудь своей доски? На практнкѣ ми 
такихъ досокъ но знаемъ, но еіце Кохъ въ своемъ учебникѣ (J. Koch. 
Das Damenspiel. Magdeburg. 1811) и позднѣе Po|rson - Prugneaux 
in. своей Encyclopédie du jeu de dames (Commerci. 1855) указади 
зту возможность. Въ самомъ дѣлѣ, шашки, нисколько не мѣняя 
своихъ правилъ, могутъ нмѣть иять свонхъ досокъ. Посмотримъ 

I. II. 



I исушэд. Ha Первомъ изъ нихъ щашкп должно ставить на копцы и 
ересѣченія линій; пересѣченія эти возможно отмѣтігть кружками, 
Д 1к,Дѣ того, какъ въ играхъ „осада ісрѣпости", или можно co-

rn уиичтожить линіи, оставивъ одші кружечіш, мѣста для 
I I I « К Ъ - Н Д О С К А получптся въ родѣ той, что въ нгрѣ „пустын-

ікъ" (солитеръ); вторая доска раскрашена, но ее можно сдѣ-
Г ) а т [ ' одноцвѣтною, или для раскраса употребить не два цвѣта, a 
б( ? е ' м о ж н о Даже каждой клѣткѣ придать свой оттѣнокъ. Наи-

'лт.с удобныміі будутъ, конечно, доскіі, представленныя на ри-
Ункахъ, одиоцвѣтная же клѣтчатая доска и доска безъ лііній, 

» '•'!> ямкахъ", будутъ не практичны. 
•I Э т и Доски имѣютъ то отличительное свойство, что въ нихъ 
ВДъ ни одного лишняго пункта, такого, который не былъ бы 
еоГ>ходнмъ для игры. Это свойство, экономія средетвъ, наблюдается 

(1° всѣхъ рѣшительно играхъ, кромѣ современныхъ шашекъ Н І І Х Ъ 

Дйжайішіхъ варіацій. Таковы піахматы, мельница, китайско-япон-
кая пгра, нардъ, агонъ, „осада крѣпости", „пустыпникъ" п т. д. 

іШгдД, нѣтъ лишнихъ мѣстъ, только однѣ шашки (н нхъ варіа-
U u '"') выбрасываютъ изъ употребленія цѣлую половішу доскп, 

( Г л , ъ и прндаютъ особое свойство шахматішцѣ, превраіцая ее въ 
"ашечнщу съ четырнадцатыо бортовымл полями, гдѣ шашка не 

' °®стъ быть непосредственно аттакована. 
ІІочемуже шашкн пе пользуются ни одной изъ своихъ досбкъ, 

Употребляютъ для этого шахматную? ГІотому, отвѣчаютъ намъ 
ванъ_Деръ-Лішде п Гоняевъ, что шаніки произошли изъ шах-
«атъ п занмствовалн оттуда досісу. Но мы уже съ достаточною 

оиостью доказалн, что правила шашечной игры не имѣютъ 
іічего общаго съ шахматами. слѣдовательно, первая часть 

»ічіі.та no iit.piia; разсмотримъ же вторую, кажущуюся несо-
«нѣнной. 

Всла допустить, что шащки получіілп доску изъ игры шахмат-
Т о К о г д а э т о произошло? Отвѣта дать мы нс можемъ, нбо 

Рѣщенъ самый вопросъ, иолучігла-лн шашечная игра доску 
иіахматъ. ІІоэтому "нзмѣнн.мъ его и нонробуемъ опредѣтить, 

і <.»пт>° какого вре.менп не могло произойти заимствованія шах-
• атницм? На это ны можемъ отвѣтить съ точностью: это могло 

ОВоРШитьея только послѣ раскраса доски, иослѣ того, какъ шах-

л ) Кавказскія шашки, одиако, играются иа шахматпицѣ, u зто, въ свяви 
і ' "'"'таііопкой шашекъ въ два ряда п чпсломъ ихъ шестнадцать, даетъ осію-

1,10 '''ѵавать, что опѣ составлевы пзъ шахмагь и шащеісь. Въ кавказской 
РЬ ііѣть разницы между путями, оии всѣ одиваковы, въ восѳмь мѣстъ; 

, 1 T ' " U K T I ВМЬСТО двухъ направлѳній имѣютъ одпо, A для взятія четыре, таіп. 
НТ° -чімка пріобрѣтаегь свободу двпженій вчетверо болѣе противъ простоВ, 

1 , 0 вдвое, какъ въ прочихч. играхъ. Вмѣсто 14 угловыхъ полей здѣсь ихч, 
іп*Ь К° Ч е т ы Р е І благодаря этому п запираются здѣсь шашки пиаче, a нмѳнно 

івц, Ша"іки останавлпваютъ двпжвніѳ двухь въ томъ родѣ, какъ останавли-
во Т Ь д р у п ' Друга пѣпіки. Принадлежитъ ли игра эта къ чпслу древиихъ, и 

"'»'Дстааляегь-ли опа созданія отпосителыю-новѣйшаго времени, т. е. 
' ''Днѣо иоявленія на Кавказѣ шахматъ?—Опа такжо зовется „дамй". 



матница нзъ одноцвѣтной превратилась въ двуцвѣтную. Еслп 
самм шахматисты напіли неудобной свою древнюю доску п суще-
ствешіо измѣнили ея внѣшностъ, то играть въ шашкіг иа одно-
цвѣтмой шахматницѣ, не употребляя въ дѣло 32 клѣтокъ, бглло 
прямо таки невозможно. Здѣсь соверіпепно ускользали бы свой-
ства шапіечннцы, угловыя клѣтки терялись бы, a сложіше удары 
былп бы таісъ запутанііьг, что всли бы въ постоятшымъ спорамъ 
Ii недоразумѣніямъ. Итакъ, до раскраса шахматішцы, уиотребле-
ніе ея для шашекъ было немыслимо. 

Когда была расішсана шахматная доска, и чѣмъ это было вглз-
ватю? Сколысо извѣстію, ясное упоминаніе о двуцвѣтиой досісѣ, 
no словамъ іиахматистовъ, вгіервые встрѣчается y Іоаына Галлснз-
скаго (Гвалензскаго, плн Валензскаго) родомъ пзъ Валиса (Wu-
lfs) жпвшаго, кажется, въ Парджѣ около 1260 года :'4). 

Ош. написалъ латішское сочиненіе, въ которомъ между про-
чимъ встрѣчаются слова: „свѣтъ иодобенъ доскѣ съ бѣлыми и 
черішми полями, на которой людп, какъ шахматшля куіслы, за-
ішмаюгь разішя мѣета". Другое упоминаніе объ зтомъ жс, судя 
по Линде, видимъ мы y Іакова Вессольскаго, моиаха доминикап-
скаго ордена, живгпаго во времена императораФрпдриха (f 1250 г.) 
въ сочиненіи о шахматахъ; отсюда вігдіго, что шахматнпца въ то 
время не только была раскрашена, но и ставилась между лграю-
щими такъ же, какъ и теперь. Въ рукописи Алонзо, которая 
окончеда въ Севильѣвъ 1283 году, иа одномъ рисункѣ (перепе-
чатанъ y Лішде въ Quellenstudien) изображены два рыцаря за 
раскрашенной доской, a положеніе ея опять то же. Эта рукопиеь, 
говорятъ намъ, интересна тѣмъ. что ола есть древнѣйшій, евро-
пейскій, изъ арабскихъ источниковъ образовавщійся, иредшествен-
шікъ дѣлаго ряда подобныхъ средневѣковыхъ трактатовъ о шах-
матахъ, триктраісЬ, мельшіцѣ („ІІІахм. Лист." 1879 г., стр. 830 ,ѵ'). 

Всѣ трн источника х-оворятъ о двуцвѣтиой доскѣ, какъ о яв-
леніи всѣмъ хорошо извѣстномъ; слѣдовательно, раекрасъ доски 
былъ общеиринятілмъ обичаемъ уясе въ полошшѣ ХШ вѣка и 
мы, опираясь на нтп данныя, ne сдѣлаемъ нпкакой оішібки, еслн 
отнесемъ появленіе двуцвѣтной доски вт. шахматахъ не толі.ко іп. 
иоловішѣ XII вѣка, но дажѳ къ его иачалу. На самомъ дѣлѣ это, 
какъ мы иотомъ покажемъ, должно было случиться гораздо ранѣе. 

м ) Въ Histoire littéraire de la Franco (vol. XIX, p. 147 et XXI, p. 293) ска-
: ta no, что Jean de Galles, Gallonsis въ 1262 году иолучилт, стенеш. доктора 
теологіи въ парпжокомъ университетѣ, при чемъ прибавлено, что білло ііѣ-
сколько докторовъ, носншііпхъ ,это нмя, н что біографін пхъ ne могутт. быть 
разобраны. Сочипѳніе Іоаііна было ішорвые ішдано пъ Х \ ' столі.тіи. CM. Undo, 
G. I. 149. 

и ) Кстати укажу адѣсь, что іп. отатьѣ „МавритаискіГі стпль" (В. II. Воткпнъ. 
Писі.ма объ Испаніп), номѣщошюй въ исторической хрестоматіп срсдшіхт, пі>-
ковь, подъ ред. пр. П. Г. Впноградова (Кішга для чтенія.... вып. II, изд. 3, М. 1903) 
посьмая таблица изображаетъ „Лышный дворъ въ Алыамбрѣ" (no фотот. 
К. Фишеръ in, Москвѣ). Здѣсь иа полу пѣсколько двуцвѣтиыхі. шашечішць 
m. 8 X 8 клѣтокъ. Альгамбра построена нъ XIII -XIV' в.в. 



ІІІатренджъ. 
Чорпые. 

'Замѣчательно, что нововведеніе въ раскрашнваніи шахматной 
Доскц появилось въ Европѣ н затѣмъ усвоилось лншь европей-
Ск'ипі народами. Ннѣ Европы П европейскихъ колоній, какъ ІІЗ-
DiCTuo, даже въ настояіцее время существуетъ еіце одноцвѣт-
іая «б̂  н е р а с к р . ш і е н и а Я і доска, п несмотрн на постоянное об-

'Неціе ст, европейцами, яс мало восточныхъ и южныхъ народовт, 
"Рчдолжаютъ упорно улотреблять для шахматъ древлюю одно-
Цвѣтную доску. 

Что послужило поводомъ къ окрасу досіш? Вопросомт, этимъ 
Историкіі-шахматисты почти не задавались. Въ шахматішхъ 
РУкописяхъ попадаются задачи, гдѣ одна сторона при болыігомъ 
Долцчественномъ перевѣсѣ не можетъ побѣдить другой. Такъ, ira 

діаграммѣ („ІПахм. Лист." 1879 г., 
стр. 204) черные ne могутт, выпграть 
при ходѣ бѣлыхъ: ни одна бѣлая 
ташка не можетъ быть аттакована 
черными, ибо альфереццы пхт, хо-
дятъ только по чернымъ полямъ, 
свободныя пѣшкп прсвращаются 
также вт> ферзей на черішхт, клѣт-
кахъ, пѣшка а5 и по освобождепіп 
превратится вт, черную же альфе-
реццу, a альфиль с8 также ne мо-
жетъ ни на что напасть,—пбо вт, 
шантренджѣ, какъ извѣстно, опъ 
имѣлъ ходъ только ira третыо отт, 
себя іслѣтку (за то могъ ходнть и 
чрезъ шашки), т. е. на аб, с4, а2, е2, 
g4, еб il g8. Слѣдовательно послѣ 

1. Afl—d3, Це5—е4; 2. А<13—f5, Це4—f8; 3. Af5-Ii7, ДГЗ—g3; 4. Ah7 f5 
11 загіѵчъ Hg6—1і7—g6, nrpa—ничья. Есліі бы первый ходт, былъ 

шЖШЖт-I g 1 • m 
я яшя ' л. чяят 

ВѢлые 
Ьѣлые. 

пачинаюгь, пгра нпчья. 

'Ч С.м., папр., статейку „Остатки вогточиой Шахматной пгры ш. Алжирѣ", 
( °р0Ведсішую изъ Stratégie (бѳзъ указавія года и № журнала), въ „ІІІахматп. 

7озр.« 1902 Г і ,ѵ, ;)4і СТр. 456—457. „Иностранйцть—лгобитель шахматной игры.... 
'т"ті,, цроходя.... картпну любоиытнаго архаизма. Вь внтршгЬ.... въ бюро Щрс 

л>іпчнаго ішсца, сидяп, ио восточпому на*цыіювкахъ два старика.... Передъ 
ПіІМи лежитъ большой кусокъ грубаго иолотва, раздѣдасшшй на 64 б-Ьлыхъ 

Иѵгкп. Оті. врвмепи до времевп одшіъ нзъ нихь тихонько царапаеп клѣтку 
Раньщ^ н ѣ м ъ постпвнть иа иее фнгуру.... Ихъ шяхматамъ болѣе ста л і.тъ; 
—оии напомппаютъ индусскія мусульмапскія фигуры изч. музея.... Множоетво 
*»8рові,, арабы-горожапе, проходящіе мимо,—не знаютъ даже иазвааія игры. 

'''соторые, бол-Ье иросвѣщепные, говорятъ: ,это строндже".... онп гаворятъ 
">То '">• навѣстнымъ иочтеніемь, хотя ричего дальше но знаюгь объ игрѣ. 
"••• "T'HI,, которая наііолняетъ теперь многочиелешіыя кофейни, пграотъ въ вуль-
1,1Риум „дамма", нгру іп> шашки, болѣе скромвую, чѣмь, въ Европѣ, такъ какь 
°ча ш-рпстся па 64 клѣткахъ при 12 шащкяхъ y каждаго нартнера, п шашка 
110 имѣетъ прана брать назадъ, прежде чѣмъ нѳ провдетъ въ дамкп.—Возвра-
и,мся к'ь нашимъ цгрокамъ. Опп пграютъ, какъ, вѣроятно, игралц во времена 

^тадіща..., Къ нимъ иерешлп всѣ правила отъ предісрвъ такъ же, какъ и.чъ 



за черныіш, то оші выигрывали бы: 1... с5—с4; 2. , еЗ—е2 п 
затѣмъ, взявъ альфиля на <13 или fl , онн иолучали бы бѣлую 
альфереццу и вынгрывали. ІІри нынѣшней доскѣ все это легко 
сообразить, но въ древней игрѣ задача казалась удпвителыгой, 
и надо было посвятить пзвѣстное колнчество времсни na со-
ображеніе, что піашкн черныхъ находятся въ другомъ порнЬюь 
клѣтокъ. 

Конечпо, эти и имъ подобныя положонія моглн натолкиуть на 
мысль раскрасить доску, но ие это было главною иобудительною 
причиною, ибо, повторимъ, мы видимъ, что il сейчасъ' древняя 
доска еіце не оставлена на востокѣ н y восточныхъ народовъ 67). 

ІІовые обычаи въ распространенныхъ играхъ вводятся съ 
болыпимъ трудомъ, н потому если бы мысль раскрасить доску 
появилась y шахматистовъ, то, во-первыхъ, мы увпдѣли бы'нѣ-
сколысо способовъ этого раскраса а, во-вторыхъ, оказалнсь бы 
европейскія страны, которыя вовсе бы его не прішялп: да и о са-
момъ раскраншванііі сохраннлись бы какія-шібудь легевды или 
сказаиія. Ничего изъ этого не случилось. Гораздо вѣроятнѣе, что 
способъ раскраса доскн, ііменно въ два цвѣта поперсмішію, взятъ 
откуда нибудь, гдѣ онъ уже прочно утверднлся. Такое заігмство-
ваніе до сего времени нс выяснено, a между тѣмъ не можетъ нс 
броситься въ глаза' обстоятельство, что оно явплось и прочно во-
дворнлось только въ Европѣ. Линде и другіе шахматисти обхо-
дятъ вопросъ оиъ измѣнеиіи восточной доскіі молчанісмъ, ука-
зывая лишь на самый фаісгь, какъ будто онъ явился самъ со-
бою и тге представляетъ изъ себя замѣчательнаго явлснія, тогда 
какъ онъ нмѣетъ, кромѣ сказаннаго, и еіцс одну особенность: 
раскрашенная доска де только 'явилась въ Европѣ, но только 
была разрисована вездѣ по одному плану въ два цвѣта, но кромѣ 
всего этого она, ио совершенно неразъясненной пока причииѣ, 
всздѣ приніыа однообразное положеніе меэюду играющими—бѣлимъ 
угловымъ полемъ вправо. Между тѣмъ если двуцвѣтная дОска и 
представляла нѣкоторыя удобства для нгры. то положеніе ея 
меяаду нграющнмн оъ игрѣ шахматной рѣиштельно ішкакого 
вліянія оказать не могло. Въ иечатныхъ діаграммахъ п частію на 

фшу|іы ... il лщбитс.іі долженъ примаравлнваться к-ь пх-ь прашілпмъ.... Труд-
пѣо снооно сыграть сразу ва досиѣ бевъ черныхъ полей.... Гораадо удобпѣс 
иойдти кафе Вордо ....гдѣ собираются любнтѳлн алжирсісой шахматноіі 
urpu. Тамт> оііъ полюбуется восточяой игрой на сопремонііой доскТі". -См. 
еще слѣдующее црпмѣчанів. 

5') Такт., маіоръ Грнммі, вт. Schachzeitung'i 1865 г„ про шахматы y ара-
бовъ на востокіі пишетъ: „Шахматшіца арабовъ есть еобствеішо платош., рав-
дѣлеяный, пооредствомті начерченныхъ или оттнсиутыхъ черныхт. лішій lia 
(4 к.тТлт.ті, которыя всѣ одппаково.бТі.іы, илн одинаково грязшл. Въ мтогв ита-
токъ завязываютея шашки, н для пгры онъ, какъ ееть измятый, разстилается 
ва дивапѣ, п{Ш чемъ яелегкая задпча оиредѣлять ходы слоіювт, п ьоней.... 
Такжо здѣсь, вт. Копстамтнноиолѣ, можду турками и дажо въ гаремахъ очвііь 
много пграютъ вт. шахматы н притомъ ію арабскимъ правпламь". „Шахм. 
Лист." 1879 г., стр. 200. 



Доревянныхъ доскахъ мы можемъ наблюдать іголя бѣлыя п чер-
11Ы}Г, т. с. темныя и свѣтлыя, но для шахматъ въ этомъ надоб-
ностц нѣтъ, п еслн бы окрасъ пронзошелъ ддя шахматной игры, 
то вѣроятнѣе всего были бы выбраны такіе цвѣта, гдѣ затрудни-
тслыю сказать, который изъ ннхъ свѣтлѣе, напримѣръ, клѣтки 
могли бы быть красными и зелеішмн, нліі сохранился бы одшгь 
Цвѣтъ, но такъ, чтобы на 32 клѣткахъ были помѣіцены, напрн-
мѣръ. какіе-либо рпсунки. 

Если H въ настоящее время въ шахматныхъ кодексахъ встрѣ-
чается еіце статья, узакошівающая невѣрную гіостаііовку доски 
мелсду нгроками, когда это замѣчеио иозднѣе 4-го хода съ обѣихъ 
сторонъ, то тѣмъ болѣе ионятно было бы разнообразіе раньше, прп 
первоначсільномъ появленін раскрашенной доски; при этомъ есть 
еще обстоятельство, которое легко упустнтъ изъ виду: теперь мы 
играемъ въ шахматы, всегда начиная бѣлымп гаашками, п зтотъ 
обычай можетъ привлечь вішманіе играющихъ на положеніе 
Доски, ибо бѣлый царь всегда стоігп> справа, a черный слѣва 
°тъ центра; но праішло ігачіінать пгру бѣлыми совсѣмъ педав-
чяго происхожденія; еще во второй половшіѣ X I X столѣтія (какъ 
теперь въ народѣ въ игрѣ шашечной) безразлично начпнали бѣ-
лыми илн черными, a начшіая этнмн послѣдними (при нѣкото-
І>ой ігрнвычкѣ начннать игру чаіце бѣлыми, ибо такъ училіг 
Руководства) было бы даже удобнѣе ставить доску ненравильно. 
Іѵі> этому необходпмо добавить. что обычай раскраішшать самыя 
шаиіки не въ бѣлый н черный цвѣтъ, a въ другіе—довольно 
старшшый; упоминанія о шаінкахъ бѣлыхъ н красныхъ илн чер-
ныхъ восхоіятъ кт> отдалешшмъ времеламъ. 

He отмѣчено, однако, ни малѣйшей неустойчивостп въ располо-
Яіеніи доскн: сразу, y всѣхъ народовъ Евроіш, она приняла свое 
современіюе полояіеніе, не вызывашпееся ішкакою внутренпею 
"еобходимостыо самой игры! He ясно ли отсюда, что шахматницу 
Раскрасилн по аналогіи CT. другимн, ранѣе существовавштш, 
11 нменио въ Европѣ, — играми, гдѣ пмѣлись уже ла лицо 
всѣ детали этого раскраса, т. е. 1) доска съ четнымъ въ каж-
Домъ [>яду числомъ клѣтокъ, такъ что съ одной ея стороіш 
"ьіло поле темнаго цвѣта, съ другой свѣтлаго, 2) раскрасъ н.чешго 
1 ! ь два цвѣта чсрезъ клѣтку и притомъ въ цвѣта рѣзко-разлнчные 
меяіду собою, и 3) твердо установнвіпсеся полсіженіе доски между 
І1грокамн. Такое иоложеніе ея могло быть прочнимъ, разумѣетсл. 
- Й І Ш Ь В Ъ томъ случаѣ, есліг оио вызывалось внутреііішмн иотребіш-
отямц самой нгры, постоянно о себѣ напомішавпшмн, a запошшться 
1іс,0Ду могло толысо при широкомъ распространенін этой нгры м ) . 

т Въ настоящое врѳмя раскрашеннпя шашечница расцространѳна повсюду, 
3('тР'Ьчаотся H въ АЗІІІ. Такъ, Y сойотовъ, парода жнвухцаго въ Монголін, по 
"'сіідстііу <;ъ нашей Еписойской іуберпіей, шахматная игра извѣетна на рас-
'4'аШенной доскѣ. Е. К. Яковлѳвъ, путешѳствовавшій за Саяшл около 1889 г., 

аиет-ь, что y нихъ „Досна веегда устапавлпвается таиъ, чтобы уголі.цда поле 
•ч.ва отъ игроковъ было черное. Совершенно нзлишнѳе правпло въ впду слѣ-

' ' І0ІЦей особепности. Король u ферзь не заиимаготъ опредѣлеянаго мѣста, но 



И, дѣііствителыіо, раскрасъ, какъ говорятъ теперь „въ шах-
матъ", былъ y древнихъ рямляігь самымъ обычнымъ. Въ Герку-
ланумѣ п Помпеѣ прстоянно встрѣчаются украшенныя такнмъспо-
собомъ стѣны, полы, столы, пазы 6Э). 

Бекъ де-Фукьеръ приводитъ снпмокъ съ антнчнаго рисунка 
иа камнѣ, дошедшаго до насъ не въ полномъ видѣ (іи). Онъ да-

ставятся всегда рядомъ, на среднихъ клѣткахъ крайней ЛІІНІІІ ( d l , e l и d8;o8), 
no непрѳмѣнио Т!ІК-І., чтобы король находился протиіп. короля, королева про-
тивъ королевы" („ІІІахм. Обозр." 1904 г., стр. 207). Это этиографичеекое пока-
запіо свидѣтельствуетъ ст> особѳнною рѣэкостью о томъ, что положевіе доскп 
идетъ ne изъ шахматпой игры; въ настоящее время оно, кромѣ того, указы-
ваотъ па знакомство сойотовъ съ шашкамп. См. ещѳ „Шахматн. Обозр." 1904 г„ 
№ 67, стр. 5, „ІІІахматьі y ипородцѳвъ", гдѣ помѣщена вт> нореводѣ замѣтка 
нзъ St-Petersburger Zeitung, паписанпая со словъ г. Передольскаго, храпителн 
музея нрп ІІетербургскомъ унирерсптетѣ. „Всѣ ЭТІІ пароды: якутм, тунгусьг, 
самоѣды, доЯгаіш и др.—страстныѳ игрокп въ шашкп и шахматы. Въ массѣ 
болѣе распространена пгра въ шашки, по шахматамъ иредаютея съ болышімт. 
увлеченіемъ. Доскн дѣлаются примитивно, нрп чемъ черныя іслѣтки просто 
выжигаются раскаленнымъ желѣзомъ. „ІІгра въ шашки, пишетъ газета, очо-
впдно уже отъ себя, каісъ сказапо выше, распрострапена гораздо больше, даже 
среди жеящинъ, но далеко пе пользуется тѣмъ. уважеиіемъ, какъ шахматы, 
которые запесоны къ сѣверпымъ народамъ Спбири китайцами". Послѣднее 
ошибочно и, вѣроятпо, даже намѣрѳнно.—Относптельяо ннородцевъ мнѣ ііріі-
шлось встрѣтить еще такое свѣдѣпіѳ: „Если же путепіественпігкі. любнтъ шах-
матную игру, то тунгусы п тутъ къ его услугамъ, ибо овн (именпо въ Колым-
скомъ округѣ) со страстыо • предаются зтой нгрѣ. Тупгусы пе рокируютт., п 
ферзі, y пихъ не прыгаетъ по копевьи". См. „Природа н человѣкъ на крайвемъ 
сѣверѣ", Гартвига, иер. съ яѣмецк. С. А. Усова. Изд. 2-е. М. 1866, стр. 227—228.— 
ВЬроятво была какая нибудь пгра, гдѣ ферзь имѣлъ ираво па ходъ коня; по 
крайней мѣрѣ В. II. Даль, въ своемъ Словарѣ живого великорі/гскагп языка, 
говорптъ, что „если, гіо уговору, ферзь ходптв всѣми ходамп, т. е. п конемъ, 
то зовется: фе.рзь всяческая". Возможпо, одпако, что техпическое яазваніе зто 
сохранилось отъ времспъ шатренджа, когда провѳденпая въ ферзи пѣшка ирі-
обрѣтала право сдѣлать съ 8-й липіп скачекъ. 

w ) Далѣѳ я подробнѣо касаюсь вопроса о древпости раскраса, здѣсв же уно-
мяпу, что вь греческихъ постройкахъ и на украшепіяхъ веіцей также встрі;-
чается иногда раскраст. въ шашѳчницу. См., напр.. снимокт. сь кппрскихъ 
вазъ (no Cesnola) въ „Болыпой Энцйклопедіи" т. IV, стр. 306. Въ Исторіи 
древняго міра К. А. Иванова (Спб., 1904, пзд. 4-е) па 129 стр. по.мѣщепа очепь 
распространенная реконструкція театра Діояйса (лат. Вакхт.) іп, Анпнахъ; 
здѣсь, вт. орхестрѣ (мѣсто, гдѣ дѣйетвовалъ хорт.), полъ состоигь изъ одно-
цвѣтныхъ квадратныхт. плитъ, a средина его украшеиа алтаремъ вт. чссть 
Діоииса; полъ алтаря цредставляетъ изъ себя шашечницу въ два двѣта: чиела 
клѣтовгь опредѣлить пельзя, no н въ цротввномъ случат. оно не быдо бы до-
стовіірнымъ, пбо авторъ реставраціп всегда могь увлѳчься, ошпбиться, или 
ne обратить' впииаяія иа размѣръ.—Въ жертву Діонису приносплпсь козлы 
(врагъ вяяоградной лозы) u быкіі (епмволъ производителышй снлы). 

Стр. 432 изданія 1873 г.—Опъ указываетъ, что рпеупокт. этотъ опублд-
ковалъ Caylua, IV, pl. 80. 



же прямо полагаетъ, что это рнсунокъ древней шашечшщы съ 
геніемъ или Амуромъ на ней *). Къ крайнему сожалѣнію, въ ІІСДО-
шедшей до насъ части рисунка находилось то, что этотъ Амуръ 
Держалъ въ рукѣ; это могло бьіть дать намъ указанія на каісую-
нибудь важную подробность. 

*) D'ailleurs, nous avons la représentation exacte d'un damier antique sur la 
pierre gravée suivante qu'à pal)liée Caylus sans l'examiner à ce point de vue. 
Au milieu du damier, dont une moitié a été brisée, est un Amour ou un génie. 
U n ne voit plus ce qu'il tenait à la main, mais c'était bien certainement une 
torcbe, symbole de la vie, dont le damier rappelait le coté aléatoire (1. c.). 



VII. 

Конечпо, п здѣсь, какъ всюду, мы иаталкп-
ваемся па такое отдаленное прошлое, которОс 
останется павссгда неизслѣдоваішымъ: кромѣ 
того, безъ сомаѣпія, мпогое по части результа-
товъ, скорѣе отгаданныхъ смѣлыми археологамп 
въ сплу ихъ удпвитольыо изощрепнаго ипстшікта, 
чѣмъ добытыхъ иа освоваыіп достовѣрныхъ фак-
товъ, будетъ виослѣдствіп значительпо псіірав-
лено u дополнено новыми изслѣдованіямп п от-
крытіями. 

Г. С. Чамберленъ. 

Итакъ, почему зке шашкн заимствовалн шахматную доску, 
когда всѣ элемёнты игры нхъ самостоятельны и моглн ирояв-
ляться (со всѣми тонкостямн ведеиія партій) на вполнѣ „эконо-
М І І Ч Н Ы Х Ъ " доскахъ? ІІо нашему мнѣнію, это произошло потому, 
что шашкіг пережили переворотъ въ своемъ развитіи, иеремѣ-
ІШЛІІ свою доску на доску шахматнаго образца; ранѣе онѣ су-
іцествовали со всѣмп прнсущими имъ особенностями и разыгри-
вались на какой-либо своей, лішейной іілн клѣтчатой доскѣ, быть 
можетъ нныхъ формъ протіівъ предполозкешіыхъ нами, a затѣмъ 
были перенесены ца доску шахматнаго образца, съ исключеніемъ 
изъ употребленія свѣтлыхъ полей. При этомъ древнѣйшая форма 
іггры могла улучшиться, напримѣръ тѣмъ, что шашкн, перемѣ-
іцаясь ііа своей линейной доскѣ только впередъ по оддому на-
правленію, на доскѣ шахматнаго образца пріобрѣлн двнженіе въ 
двѣ разныя стороны, нли имѣя на своеіі доскѣ ne только двой-
ное, но (хотя іг въ рѣдкихъ случаяхъ) даже тройное двияіеніе 
(вспомнимъ туркестанскія шашки), a вообіцо я:е движеніе едн-
нпчное, иа доскѣ шахматной получили вездѣ двойное ианравлс-
іііе. Это было обновленіемъ пгры, ея значительнымъ усовершсн-
ствованіемъ, которое придало ей ношііі интересъ п настолько уве-
личнло комбннаціи, что окончательно выігтснило древнюю доску. 
Могло нри этомъ измѣыиться и число шашекъ.—Нѣтъ, однако, 
данныхъ утверждать, что шашки запметвовали нрвую доску изъ 
игры шахматной. Если шашечиица и шахматница одинаюовы но 
числу клѣтокъ, то ниоткуда ие слѣдуетъ, чтобы шахматная доска 
была неотъемлемою прішадлежпостью этой игры въ томъ с.чнслѣ, 



; f > была прндумана одновременно съ самою игрою шахматной. 
т о такая же ошибка апріорнаго умозаключенія, какъ и указап-

Ная въ главѣ первой мысль объ изобрѣтеніи шахматъ сразу н 
°ДИИМЪ лнцомъ. Доска шахматная могла существовать задолго 
Д° самнхъ шахыатъ, шш нредшественішцъ ея, игръ не съ 
°Днообразными шашками ßJ). 

,і1) И. Т. Савеиковъ въ „Шахм. 06." (1904 г. стр. 234), ссылаясь на Е. В. 
1'іілора, высказываетъ въ высоко-учсномъ стилѣ удіівителыпля соображонія 
отиосительно шахматиой доски: „Съ этнографической точки зрѣнія, говоритъ 
°"т>, игры, производяіціяся на шахматной доскѣ, но съ выдѣлепіѳмъ для игры 
только 32 клѣтокъ, находящихся только пъ діагопальной связи, должны (!) 
г>ыті. разсматриваемы какъ предшествующая шахматамъ аволюціоннпя разпо-
вадііость, каісъ обычпое предшествованіе болѣе простого (?) этиографическаго 
НІІЛОІІІЯ болѣе сложиому одпородному явленію.—Въ литературѣ болѣе проетыхъ, 
no одиородпыхъ съ шашками, игръ (интереспо бы знать, какія нодравумѣва-
"ІТСІІ здѣсь болѣе простыя, чѣмъ шашкп, игры, и что это за литература этихъ 
певѣдоѴыхъпикому игръ?] даже и въ самойисторіи шашечішхъигръ есть указапія 
па то, что шашечиая игра въ болѣе или меиѣе отдалеиномъ прошломъ моі'ла(?) 
проивводиться и но лиаіямъ, и даже ио точкамъ, липейно расположеннымъ 
(слѣдуетъ глухая ссылка на Бекъ-де-Фукьера).—Узнавъ квадратъ и его подраз-
Дѣленія, что всегда отражается на орнаментѣ, человѣкъ могь перейтп оті. 
лиііейіюй доскн къ квадратпой |какъ будто устройство линейиой доскп для 
пгр'ь было таково, что въ линіяхъ не бы.ю пересѣчѳиій, образующихъ квад-
раты, н люди, употребляя такія доски, пе имѣли знакомства съ квадратомъ, 
когда сама доска игралыіая нредставляла нзъ себя квадратъ!|, конечно ('?!), вт, 
иачалѣ, съ иепьшимъ числомъ клѣтокъ. Далѣс, накопленіѳ гѳомѳтрическихъ 
''вѣдѣиій, развитіе архитектуры и, наконецъ, какъ скаиано вышо [тамъ, къ изу-
млеііію читателя, еовсе ничего не говорится], таблица умпоженія н особеішо 
счетпая доска Пиѳагора п шшагорейцевъ, моглп дать человѣку доску п вт, 
64 клѣтки |у ІІиѳагора н его иослѣдователей никаіа. пельзя даже прп иатяж-
кахъ отыскать доску въ 64 клѣткн) еще тогда, когда y иего пачали склады-
паться толысо самыя первоначалышя формы шашочной игры |н ато шішется 
сѳрьезяо, когда есть егияетскія доски, существовавшія иа тысячи лѣтъ раньше 
Пиѳагора п несомнѣпно служившія для игръ шашечііыхт>|.—Іѵогда же человѣкъ 
изучплъ нхъ діагояальное соотношеніе 32 клТ.токь, оіп. естественно (?) былъ 
пряведенъ къ мысли воспользоваться для осложнеиія игрьі н осталыіыми (?) 

іиіѵгкамн, введя ,вь игру н вертикалыюе соотношеніе клѣтокь. Такимъ об-
Разомъ, запмствованіе болѣе сложпой |іючему доска изъ квадратовь болѣо 
ЗДожна, чѣмъ лннейиая, пеизвѣстно] доскп привело человѣка впослѣдствіи къ 
мыімп объ одновромѳиномъ сочетапіи вертикалыплхъ и діагопалышхъ соотііо-
Шеиій клѣтокъ въ одной пгрѣ, a это, въ евою очередь, нотребовало п большаго 
разнообразія иъ фягурахъ, съ болѣо сложнымъ ихъ взаимодѣйствіемь по 
псЬмъ направлѳыіямъ шахматной ДОСКІІ". 

Такъ пппгутся ученыя этнографичѳскія статьп, наводящія туманъ въ го-
ловы тііхъ читателей, которые принадложатъ къ обыкновониой публикѣ, но 
подозрѣваюідей, что 90" п того, что пишется „учевыми", составляетъ вь луч-
"іемъ случаѣ «енужный (а болыпею частію вредпый) переводъ бу.маіи п вре-
Мі-нн. Мало того, чго здѣсь иредрѣшепъ вопрось о болѣе ранномъ будто бы 
Употребленіп па шахматшіцѣ толысо 32 клѣтокъ вообіцѳ въ шашечныхъ нграхъ 



Что касается до шахматъ, то онн, появившисі. въ Европѣ со 
своею первобытною одноцвѣтною доскою, сперва черезъ персовъ 

на ДОСКІІ пзъ квадратовъ; мало этого: здѣсь доиускается еіце, будто діагональ-
ное соотіюшеніе клѣтокъ прииадлежитъ къ явленіямъ болѣо простымъ, чѣмъ 
вортпкальное; тутъ утверждается прямо, что такое діагопалыюо употребленіе 
клѣтокъ „привело человѣка впослгъдствіи къ мысли" употребить въ дѣло всѣ 
<і4 клѣтки, ісаісі, будто правила первообразныхъ игръ шашечныхъ кому пибудь 
извѣстпы, или о нихъ имѣются данныя, указывающія на существованіе таісихъ 
діагопалыіыхъ игръ. Здѣсь опредѣляется дажо самая эпоха появленія 04 клѣ-
точной доскп, пмеиио: позднѣе Пнѳагора! He разъяснено только одно обстоя-
тельство, какіі могла сущеетвовать пгра на 64 клѣточпой доскѣ съ употребле-
піемъ ВТІ дѣло лпшь 32 полей, если доска не была раскрашеыа? Или авторъ 
въ простотѣ душп полагаетъ, что доека вообщо, послужпвшая потомъ матері-
аломъ для игры, сразу явплась двуцвѣтігой, a одцоцвѣтная азіатская шахмат-
нвца создалась лншь впослѣдствіи, была „оволюціонііымъ развитіемъ" евро-
пейской шашечинцы? Это было бы однимъ иаъ любопытнѣйшихъ соображепій 
соврѳмевной этнографіи, которая по словамъ того же И. Т. Савенкова (ivfp. 221), 
на практикѣ „всѣми мѣрами старается предупреждать проб-1ілы и недочеты 
п[ш собнраніи разнородныхъ матеріаловъ, всяческп стараясь прѳдотвращать 
педостаточно обосіюванныя заключепія". Увы! Ни одна наука no обладаетъ 
средствами „предотвращать" такія умозаключенія, и „нсторнчсскій методъ", 
шшрвмѣръ, гіа который указывалъ Линде, не иомѣшалъ ему сослаться на „пси-
хологическую несообразпость" тамъ, гдѣ ея вовсе no было.—Любнтелямъ игръ, 
которымь нопадбтся въ руки пастоящая кнпжка, п которые етоятъ болѣе или 
меиЬе далеко отъ разныхъ наукъ, я еообщу одиыъ секретъ, который имъ мо-
жетъ пригодптьея ирп ЧТСНІІІ всякпхъ ученыхь сочиненій. Какъ только одно 
изъ нихъ иачипаетъ простраішо говорить о наукѣ вообіце ІІ оеобенпо иревоз-
носить ея иріеміл п методы, то дѣло нѳ чисто. Въ самомъ лучшемъ случаѣ 
ѳто не болѣе, какъ полѳмическій пріѳмъ; вообіце жо иочти всегда это означаетъ 
незиакомство автировь съ тѣми еамыми наукамп, которыя оші восхвадяютъ, и 
болѣе или меаѣе полвое незнапіе предмета, о коемъ оші берутся разсуждать. 
Люди, сколько нибудь двнгаюіціе науку, іюльзуются только глубиноіо своего 
ума, дающаго имъ возможвость строить вѣршло выводы изъ нравплыю избрап-
пыхъ основаній. Ниісакихъ другихъ пріемовъ въ наукѣ нѣтъ. ІІравда, въ нѣ-
которілхъ наукахъ для обихода устанавлнваются временпо кое-какіе обіціе прип-
ципы, по эти иріемы ne безусловшл п могутъ білть употребляеміл для прові.рки 
оиять таки только людьми, которые въ соетояіііи правнді.но мыслить, прочіе 
ne сумѣютъ приложить ихъ къ дѣлу. Человѣка, который самоетоятелыю не 
можетъ рѣшпть ариѳметической задачи на тройное правило, можно временно 
вілмуштровать, такъ что онъ будетъ рѣшать утп задачи, ііока въ его головѣ 
держнтся тотъ внѣшній порядокъ мышленія, который приводить къ вѣриому 
ріишчіію, no современемъ, и притомъ очень быстро, оіп. забудетъ этп цріѳмы, 
возвраТптся вт. свойствсішое ему иервобытиоо еостояніо н будетъ не въ состо-
яіііи производпть этого рѣшенія. II въ другнхъ свонхъ умозаключеніяхъ оиъ 
будегь таковъ же. A такъ какъ паучное рѣшовіѳ какихъ либо вопросовч, куда 
сложнѣѳ задачъ на тройноо правпло, то вь результатѣ на книжномъ рыпкѣ 
a появляется та масса нзданій, которыя вь большей части евоей не заслужи-
ваготъ никакого уважеиія. 

Съ широкой этпографнческой точки зрѣпія иевозможио допустить употре-



11 арабовъ на Кавказѣ и въ Византіи, н черезъ арабовт, въ Ита-
Ліи, Испаніи H прилегающихъ къ шшъ странахъ, a позднѣе 

блепія раскрашенной доски ранѣе одноцвѣтной, a съ пгроной точки зрѣнія 
Употреблепіе въ дѣло лпшь 32 клѣтокъ, вмѣсто 64, наругааетъ ту „экономію 
средствъ", которая наблюдается во всѣхъ безъ исключенія пграхъ. „ІІІахмат-
ная" одпоцвѣтная доска нѳсомнѣнно древнѣе шашочницы, и шашки съ доски 
•'ивейной ііеренессны на неѳ послѣ ея окраеа н съ псключепіѳмъ изъ игры 
іоловпны полей. 

Но самоѳ интереспое въ разсуждепіяхъ II. Т. Савепкова это ссылка ira 
Тейлора. Послѣ нервой фразы дѣлается'сноска: „Э. IS. Тейлоръ. Антропологія 

Фведеніе). Сцб. 1882. Стр. 307".—Люди стремящіѳся найти въ читателѣ друга, 
зпаютъ, что оиъ почти вовсе лншенъ возможности нровѣрить ссылку; поэтому 
"рпвято, пли приводвть основныя слова въ кавычкахь, плн по крайней мѣрѣ 
излагать пхъ своимп словами н только для нровѣрки их'і> спеціалпстами, ука-
зілвать цнтируемую етраницу. II. Т. Савенковъ дѣлаетъ паоборотъ, оиь обра-
іЦаотся съ читателе.мъ деспотически, хочетъ или принудить его вѣрить въ 
ссылку, и.ш заставить его работать, пттп въ библіотеку, достать книгу н чи-
тать указаішую страницу. Тѣ изч. его читателей, которыо живутъ но мел-
камъ городамъ и дѳревнямъ, пли обремеііенные занятіями почти лишепы досуга 
ДЛя такой ходьбы, н ие іп, силахъ ии довѣрпіъся автору, ни ііровЬрнть его цп-
Таты, за неимѣиіемъ указаппой книгп,—могугь разстраивать себв нерры: г. Са-
ченкову ато все равно. Помбжѳмъ же читатолю н рдѣлаемъ изъ Антропологіи 
•3- П. Тейлора выпнску объ играхъ разсчета. Она очень не длпнна: „Комнат-
"ьні игры іімѣюгь также свою .іюбоиытную псторію. Броеаніе жрѳбія или ІІГ-
Ральныхъ ісостей слишкомъ древие для того, чтобы могло еохраниться какое 
нпбудь свидѣтедьство о его возникновѳніи, п можно видѣть еще въ музеяхъ 
Т'Р самыя шашечницы н шатки, которыя служили для игры древаимъ ѳгип-
тякамъ. Греки и римляне также играли въ шашки, хотя ихъ игры не походили 
"а иашу шашечвую игру новѣйшаго времеви. Съ другой еторопы, къ древвой 
классігшской груипѣ шръ отіюсятся паша (англійская) мельница или маврн-
іаиекая нгра (merells, morris), іі Овидій уіюмішаѳтъ о дѣтской игрѣ „tit-tat-to". 
Этимн аграми забавляются также н въ Китаѣ, и неизвѣетію, гдѣ онѣ былн 
выдумапы виервые. Великое изобрѣтеніе въ областп трѳбуюіцихъ соображе.нія 
и г Рь было сдѣлаио лѣтъ тысячу тому назадъ или около того, когда какой то 
ивдусъ, имя котораго утрачено, усѣлся за дрѳвнюю шашечницу сь шашкамп 
11 "ьгработалъ изъ нихъ воеиную игру, гдѣ встрѣчалнсь въ брввомъ порядкѣ 
е ъ каждой стороньі король ІІ его генералы, со слонами, колесницами, кавало-
Ріею и ігЬшнмн солдатами. Таковы были самые рапніе шахматы, которые съ 
вебольшимп иамѣненіямн перешли въ еовремевшую европейскую шахматную 
агРУ, иродолжаюіцую удерживать передовоо мѣето среди всѣхъ игръ, наіірягая 
ум 'ь до ого самыхъ крайнихъ усилій вь предусмотрительности и комбини-
рованін. Наши шашкн новаго времеии ііредставляютъ родъ улрощенныхъ 
ІІ1ах.матъ, гдѣ всѣ шашкп прѳдставляютъ нѣшекъ, пока не нерейдутъ череаъ 
В с е ' иоле ц ne сдѣлаются дамкамн". Вотъ п вее. Выписка пзъ этого перевода 
сиидѣтельстнуегь, что Тейлоръ только слегка коспулся отдѣла игръ, съ кото-
Рими, впднмо, знакомъ очень поверхностно. Онъ еіце стоитъ па той (не-
возволительиой для этнографа) точкѣ зрѣнія, что игру изобрѣлъ какой то индусъ, 
I' "« копюраги потеряно. Во всякомъ случаѣ онъ нп одного елова ne говорнтъ, 
гіобы шашкн съ уиотреблевіемъ въ дѣло 32 клѣтокъ изъ 64-хъ предшествовали 



распростраштшись на сѣверъ черезъ крестоносцевъ "-), встрѣ-
тили въ Европѣ уже издревле суіцествовавшую здѣсь раскраіден-
ную въ два цвѣта шаіпечницу и были перенесены иа яее, такъ 
какъ это, не мѣняя самой нгры, ВНОСІІЛО въ ііее суіцественное 
улучшеніе. Крестоносцы, возвращаясь нзъ ноходовъ, показывалп 
мѣстному населенію иравнла новыхъ еіце для того времеші шах-
матъ (какъ будемъ говорить далѣе, съ дальнобойнымъ ферземъ) 
ирямо на шашечницѣ, которая въ своей игрѣ имѣла уже про-
чное положеніе. Такнмъ образомъ совершилось двойное заимство-
ваніе доски, происшедшее въ разныя времена, отдѣленныя другъ 
отъ друга вѣкаміг. 

шахматамъ. Наоборотъ, слова его ne оставляютъ сомяѣнія: ивдійскую игру 
опъ счнтаетъ древнѣйійею, a совремешіьш шашкп, какъ п Линде, считаетъ 
„упроіцешшми шахматами"! Читате.Ть въ правѣ сказать no адресу И. Т. Савен-
кова, что такія ссылки вепозволитольны, совсѣмъ неіюзволптельны. 

в'-) Принято думать, что шахматы раснростраішлпсь главнымъ обраяомъ 
послѣ крестовыхъ походовъ. Эго вѣрпо въ томъ Смыслѣ, что участпики этихъ 
походовъ моглн самн озпакомпться съ пгрой (вт> іожной Европѣ и иа воотокѣ) 
п прн возвращѳніп быстрѣѳ перенести ѳс ші сѣверо-западъ, по сама пгра по-
явилась гораздо ранѣе крвстовыхъ походовъ (первый въ 1096 году). Древнѣй-
шее испюрическое свидѣтельство о шахматахч, въ Италіп имѣется въ ішсьмь 
кардинала ІІетра Даміани отъ 1061 илп 1063 г. ісь папѣ Александру II (1061 
1073); въ пемъ авторъ возстаетъ иротпвъ страсти духовенства къ нграмъ во-
обшу н разсказываетъ о наложепиой нмъ эпитимьѣ на одпого епис.копа, играв-

М[аго почью въ шахматы во времй нутешествія. Anna Алѳксѣевна Компепъ 
(1083—1148), дочь византійскаго пмператора (1081—1118), разсказиваетъ (пъ 
12-ой кннгѣ Алсксіады), что отецъ ѳя облзанъ былъ открытіемъ составлсішаго 
иротивъ него заговора и спасевіемъ жизни привычкѣ пграть почью in. іпах-
маты (zatriklon), когда онъ ne могь заснуть, н прибавляетъ: „игра зта пяобрь-
топа ассиріянами, a on. нпхъ и мы занмствовалп ео" (tr/j. тйѵ ôvyytvéov nvàç 
л ai. fror то frirniy.mr" жидиі Лі ходхо і.х vijç хс>ѵ Âoovglœv xgvqnjç êisvgr/fitvm' xtci 
itç l'ifiàç; èxtiilev iXyXvOôgJ. Асспріей тогда нладѣли арабы.—У Коміюнт. пгра 
по-гречески пазывается „затрпкіопъ", въ друіихч. сішскахъ этого же сочинепія 
oargtxiov, y Дуки, византійскаго исторпка, жнвшаго in. XV' вѣкѣ, пгра назы-
ваотся aaxguxfr и огп. говорпть, что это слово иерсидское. С. А. Сорокннъ, im, 
рукописной статыі котораго я ііривожу греческій текстъ, замѣчаетъ здіісь: 
„Дѣло въ томъ, что греки ме имѣютъ въ своомъ алфавитЬ буквъ для означепія 
звуковъ пг, ж, ч, іц, встрѣчающихся въ словахъ иностранныхъ; чтимъ обч.яс-
ияется разііпца письма въ яностранныхъ словахъ и несоотвѣтствів ипсьма 
выговору; так-ь, ередневѣковые греки турецкое слово юруш ішсалн. уюѵооѵяі 
(юруси), Лухіатда y нихъ звучало, какъ паше анчистра (удочіса). ІІо.чтому оахді-
хюѵ, Çaxnixiov и aavxgdxÇ y нпхъ произносилось какъ арабское іцатраиджъ". 
Это достовѣрноѳ свпдѣтельство говорпгі, о шахматахъ, какъ объ пгрѣ оченв 
давію извѣстпой въ Греціп. Указаніѳ на болѣѳ раниео знакомство грековъ ст> 
нсіо, и именно ішсь.чо императора Никнфора Лагофета отъ 802 года гчитастеіі 
соміштельнымъ, no этпографпческія соображенія, подтвѳрждаемыя частыми, длн-
тельнымп н ицтимнымн отпошепіями между Греціей и Ііерсісй еще до завое-
ванія ея арабамп даютъ полное основаиіе утворждать, что какъ только игра 
появилась іп. Персіи, так-ь Вскорѣ же она должва была перейтп въ Грецію. 
Ср. Liildfe, G., II. 143. 0 Россін будемъ говорить далѣе особо. 



Только допустивъ эти положенія, мы въ состояніи будемъ объ-
яснить удовлетворительно въ обѣихъ играхъ то, что до сего вре-
мени счіггалось случайнымъ н непонятнымъ. 

Въ нсторііх игръ мы не знаемъ ни одной такой, которая яви-
лась бы сразу, вііолнѣ самобытной. Новыя игры, какъ мы гово-
1>нліі въ главѣ первой, даже ири намѣрешюмъ стремленіи уда-
литься отъ орпгинала, неволыю подчнняются духу первоначаль-
ной игры, тѣмъ съ большею рѣзкостыо выступпло 6t>i это тамъ, 
гдѣ одна игра произошла изъ другой, какъ это утверждаетея нро 
шашки 03). 

ІІри нѣкоторомъ вшшаніи вездѣ можно прослѣднть ходъ за-
имствованій, не прибѣгая іл. натяжкамъ. Только однѣ несчаст-
иыя шашки какимъ-то невѣдомымъ нутедіъ явились изъ шах-
матъ, да еіце будто бы въ X V столѣтіи! Путь открытій человѣ-
ческаго ума, говоритъ Э. Б. Тейлоръ въ „Исторіи игръ" с 4) очень 
медлененъ даже въ наукахъ, которыми спеціально занимаются, 
стараясь двигать ихъ впередъ 65), въ играхъ онъ еіце медлешіѣе, 

кі) Возьмѳмъ, наирпмѣръ, башни, гдѣ вошлн такіе новые пріемы, какъ со-
храненіе на доскѣ убитой шашкн п возвраіцѳніе прежде взятыхъ протившіку, 
и здѣсь увидимъ мы вліяпіѳ оригинала въ остаповкѣ быощей шашкіі по дру-
гую сторону взятой. Въ шашкахъ американскихъ, въ переходахъ, въ клешняхъ, 
іп> турецкпхъ, въ игрѣ для тронхъ—вездѣ ясно усматривается вліяніе орпгн-
иала; мы въ состояніи прослѣдить постепѳпиое измѣненіе п въ играхъ картот-
пыхъ: впстъ иревратнлея въ бостонъ, затѣмъ возникъ преферансъ, позднѣе— 
сибирскій ералашъ съ віштомъ (ві. Екатеринбургѣ), наконедъ, совремеиный 
виитъ съ прикупкамп и т. п. 

" 61) Ежепедѣльное Новое Время, т. II, 21 іюпя 1879 г. стр. 539—555. 
ІВ) Самн нечаявпостп,—продопжаетъ онъ,—помогавшія нерѣдко прп откры-

тіяхъ новыхъ зиаиій, не были вполиѣ внезапны н имѣли подготовку іп, мато-
Ріадахъ. Телескопъ былъ откръітъ случайно, комбинадіей двухъ стеколъ,-
чыпуіслаго п вогнутаго,—ио самыя стекла были ужѳ давпо въ унотребленіп 
Для очковъ; иорохъ дала печаянно уиавшая искра,—по она могла ііопасть вь 
"ороховой составъ лишь послѣ долгихъ лѣтъ существованія алхнміи, искав-
щей фнлософскаго камня ч составлявшей для этиго различныя смѣси. Въ 
"пукахъ умозрителыіыхъ прогрессъ раввитія зиачительно модленнѣе, вт> играхъ 

оіп, еще тпше. Нуженъ болыпой, долгій иромежутокъ врсмени, чтобы ввести 
І ! Ъ Употребленіе новый ііріемъ, или новоо условіе. Прекраспый въ этомъ отно-
ш°піи црнмѣръ представлястъ игра въ мячъ отбойниками (лаитой). Снерва 

• Играли іп, мячъ пѣшкомъ, подбрасывая его руками н ногами; затѣмъ нгроки 
"ересѣли на лошадей, и игра сдѣлалась ипою; такъ какъ ноги были заняты, 
а РУкамп такжс иеудобяо было кидать мячъ, то ввслп подходяіцій пнстру-
мепть —деревяшіый „отбойникъ" (лапту). Затѣмъ ѳта копная игра въ свою 
°ЧоР*'дь превратилась въ пѣшую, при чемъ остался п изобрѣтешіый инстру-
м,чітъ, даншій возможиость создать ещо другія новыя игры. Казалось бьі,— 
*Іего нроще?—прямо изобрѣсти отбойншгь, по исторія игры шжазываетъ, что 
До УТОГО ne додумалпсь сразу, ІІ только послѣ множества лѣтъ существованія 
ИгРы иа лошадяхь появплась пѣшая игра съ отбрасывателышмъ инстру-
«ентомъ. 



a мы прибашшъ, съ своеіі сторони, что нигдѣ консерватнзмъ на-
родовъ не выстунаетъ съ такою яркостыо, какъ именно въ со-
зданіи новыхъ нгровыхъ иріемовъ. Но вновь появляюіціяся шіо-
зсмішя нгры народъ вноситъ поиравки, соотвѣтственно своему 
національному характеру весьма, вѣроятио, что часть этихъ 
„новшествъ" составляетв повтореніс пріемовъ прежнихъ, исчез-
нувішіхъ въ дашюе время игръ, часть же относнтся къ тѣмъ, 
которыя могутъ быть названы международными ,і7). 

т ) Напримѣръ, въ древней Греціи существовала, Яакъ мы достовѣрно зиа-
емъ, пгра, гдѣ двѣ шашки окружали и брали одну. Нпродная иамять не за-
была этого пріема п сохрапила его, создавъ варіацію совремѳшюй шашѳчной 
игры, пмепуемую „клешни" (иногда „клещи"); апгличане, народъ отличаюіційся 
е.вопмъ консерватизмомъ, сохрапплп почти въ неприкосновенности древнѣй-
шую форму шашечной игры, которая ио вполнѣ піце забыта п въ Европѣ 
(Италія, Франція, Австрія и Гермапія), руескіе же, наоборотъ, разработали зту 
игру до чолнаго развитія силъ простой н доведи. ОсобеЯво пвтересиы віах-
маты іштайскіе п японскіе; получпвъ ихл., несомпѣнно, изъ Иидіи, оба варода 
передѣлалп ихъ въ духѣ своихъ дрѳвнихъ шашечныхъ нгръ. См. примѣч. 70-е. 

|і7) 11. Т. Савепковъ вл. вышеуказанной статьѣ своей, трактующей гораздо 
больше о чувствахъ автора къ этнографіи (какь будто зто научпая дисціш-
лина обладаетъ какими нибудь особыми, етрого опредѣлёипыми, пріемами 
пзслѣдовавій) и о способахъ собпраиія матеріаловъ, чѣмъ о шахматахъ, про-
воднгь мысль, что опредѣлеиіе Антономл. ваиъ-деръ-Линде пгры шахматной 
каісъ „чисто-европейекаго усовершепствоваиія пзл> средневѣковаго шатренджа" 
и особенно возвраіцепіе Евроішю на востоігь нгріл іп. йовомъ видѣ „болѣе 
чѣмъ подозрительно", и за неимѣніемъ данпыхъ опровергнуть зто, пускастся 
вл. предсказанія, что „Востокъ своею живою шахматною стариною, a можегь 
білть н библіографичоски (?), докажетл., что, отиравпві. шатренджъ въ Евроііу 
около ѴШ столѣтія, онъ до XII столѣтія и далѣе, въ ожиданін европейскихъ 
улучшеній шатреяджа, не спалл., a игралъ н, хотя не торопясь, но улучпіалъ 
игру. Нсужели народы Воетока ни единаго зерна, нми взращеннаго, ne яоло-
жили на шахматную доску ш. теченіе почти восьмп столѣтій? Мнѣ кажется, 
только будуіцее нелицепріятно можетъ воздать должпоѳ п Европѣ, н А.чіи" 
(„Шахм. 06.", 1904 г„ етр. 218 и 227). Это замѣчаніе по своей глубинѣ нред-
ставляетъ исключеніе ІІЗЛ. легкомыслѳнныхъ мпѣній И. Т. Савенкова; въ общемъ, 
я думаю, что оно вѣрно, no всо же требуетъ доісазательствъ. Евроиейскіе уче-
пые могутъ возразпть, что ни Лшіде п ііиісто другой ne утвѳрждалъ, что Во-
етокъ ннчего не внесъ; напротивъ, пзл. нсторін шахматной игры видііо, что 
уже ио времепа Масуди суіцествовало множество проектовъ улучшеыія игрм 
на арабскомл. ВостоігЬ. Этп нопыткп улучшеній исходили, разумѣется, изъ 
того обіцаго чувства, что шатренджъ яе удовлетворялъ къ этому времеіш 
масеъ, что игра старѣла. Болѣе чі.мт. вѣроятпо, что зтп иоправки окааілвали 
вліяніе на Европу, no несомнѣшю, что настоящій, закопчеянілй, видъ іігры 
есть усовершенствованіс европейское, и то обстоятельство, что опа отсюда іп, 
зтой формѣ верпулась въ Азію и Афрпку, доказывается назваиіямп рокировки, 
иата, матча п королевы; точпо также вліяніе Еврошл рт.зко піюявляется въ 
ігринятін всѣми евроиейскихъ пазваяій шашекъ, особенно Дамы, Кораісвіл п 
Туры. Курьезно, что И. Т. Савенковъ самл, употребляе/n. (напр., стр. 8 брояпоріл) 
нтіі невѣрныя названія, какъ будто оіш обіцеприняты въ Россіи. Распростра-



Нновь открытый пгровой иріемъ, какъ бы интсресенъ онъ ни 
чьглъ, крайне медленно входитъ въ употребленіе, таісъ какъ по 
болыяей части требуетъ дальнѣйшей обработки. Ирекраснѣйиіес 
Поясненіе представляетъ вновь ііарождаюіцаяся игра—башнн ігліі 
столбы, которая, вѣроятно, вытѣснитъ современемъ простыя шашки. 
Новый, чрезвычайно оригішальный, пріемъ взятія, такъ замѣ-
Чательно усложняюіцій игру, далеко не разработанъ до конца, и 
чгра но приняла своего конечнаго внда, хотя уже отмѣчена въ 
литературѣ (!8). 

неніе no всему свѣту вападію-европойекой одежди, апглійскаго рукопожатія, 
иі.мецкой елки, парламеитаризма, суда приояжныхъ отрицать нельзя, то же 
явлсніо наблюдается п въ играхъ. ІПахматная раскрашенная доска явлоніе 
''вропейское, a она вытѣсняел, и вытѣснитъ восточную одноцвѣтную піахмат-
Ниду. Вѣриость указамія И. Т. Савепкова состоитъ въ томъ (чего онъ, впро-
Чемъ, не зпалъ п даже но подоэрѣвалъ), что паиболѣе важчое въ современ-
выхъ шахматахъ, имеппо дальнобойпый ферзь былъ изобрѣтеніемъ восточнымъ. 
Еотъ что совремепомъ востокъ докажетъ. A вотъ и атпографиЧеское доказа-
тольство, котороѳ И. Т. Савенковъ, могъ бы выяснить п самъ: въ статьѣ A. Н. 
Черневскаго („Шахматп. Лпстокъ" 1877 г., стр. 268), „Шахиаты въ Турке-
стаиѣ", сообіцастся, что игру съ дальнобойнымъ ферземъ именуютъ „перспд-
скою игрою" илп „нѴрон королевы", въ противополоЖность древней игрѣ, ко-
торую пазываютъ „бухарскою". Назвапіе „королсвы", конечно, вліяніе евро-
вейское, но если бы п самая дальнобойность фигуры была Но азіатскою, игры 
никаіп. ne пазвали бы „персидекою"; это указаніе па мѣстное ея происхождепіе. 

г,н) Когда я цредложилъ, для устрапенія въ игрѣ нѳожидаппостей, устаио-
вить, что всякая чужая дамка, будучи взята, прсвращается въ нростую, такъ 
что въ столбахъ внизу всегда всѣ чужія взятыя будутъ только простымп 
Вгашкамп, что чрезвычайпо облегчастъ разечетм, то противъ этого раздались 
воаражепія. Хотя оіш псходилп пзъ лпчной непріязни ко мнѣ критика, тѣмъ 
ве мепѣе были обставлейы обычнымн позраженіямн, въ заіцпту будто бы 
Уопановившекся пгры, хотя правила игры башепъ новыя п еіцѳ совершенно ни-
к*ьш нс установлсны. (См. „Шашечіі. Лпст.", 1903 г., стр. 81 *)• 

'*) ВГ, правнлахъ игры зтой должію сдѣлать ІІ еще одну важпую ноправку, a 
йменио о иревращеніп простыхь въ доведи. Еели взятіе шашки разработапо 
такимъ образомъ, что вь одшп, ходъ сшшается только одна іпашка, то это 
Вволнѣ отвѣчаеть духу игры, составляетъ логическое развіітіе ея орипшаль-
ваго иріема; другое дѣло дамка: зДѣсі, нѣтъ нпкакнхъ основаній усташівли-
"аті, пхь созданіе соотвіітственно аакопамъ взятія, a должно условиться, что 
Be I, находящіяся наверху столба шашкн (еслн ихь ne одиа, a нѣсколько), дойдя 
ДО.прпстани превраіцаютея въ дамкп, таіл. что взятіе одиой изъ пихъ сверху, 
ве будетч, превращать (какъ тѳперь) столба ві. (того же цвѣта) простую шашку, 
вли ві, случайно оказавшуюся тамл, дамку. Это также облегчитъ разсчеты и 
Уекорпт-і, развязку окоичанія партіи и безъ того таісъ еложной, что нгры избт,-
гаюті, изъ-за ея трудности. Впрочомъ все это ие устранптъ іѵіавной прпчины 
тРУдіюстн игры, ея слишкомъ большой сложвоети ири размѣпахъ (нопробуйтс 
врое. 11,дil ri, II Зішіюаті,. ііаирнмт.ръ, ве іі поелВдетиія ходовъ 1. <;3—<14, fö—gä; 

<14 сб). Выть можетъ эту сложпость можно было бы упичтожить, илн ;ша-
ввтельно ослабпть, допустивъ право не брать подставленной шашки, no съ 
ваказаніемъ ві, родѣ фука; можегь быть игра могла бы осуществиться, еоли 
'"'Р.ѵіцая шашка въ наказапіе за то, что отказалась взять, фукалась бы посред-
«твомъ постаііовки ея ІІОДЪ шашку, которая NE взята. Но П этотъ припцинъ 



Мы ne имѣемъ права допускать, что только однѣ шашки на-
рушили этотъ законъ медленнаго развитія и оказались изобрѣ-
тенісмъ мало образоваиныхъ И ІІЛОХО игравшихъ среднспѣковыхъ 
шахматистовъ: необходимо оставить подобное заблужденіе. 

Въ самомъ дѣлѣ, какъ ЯСІІО разрѣшаются всѣ необъясненныя 
до сихъ поръ частностп обѣихъ игръ, если мы допустішъ суіце-
ствованіе шашекъ раныие, со всѣмн ихъ особенностями. 

Тогда мы увидпмъ: 1) ліахматннца раскрашена по аналогіи 
съ древнѣйпшми европейскими играми, которыя впослѣдствіи 
можно будетъ и найти, п указать.—2) Всѣ характерныя особсн-
ностіг шашекъ объясняются ихъ прежнимъ существованіемъ.—  
3) ІІостановка шахматшіцы бѣлымъ полемъ вііраво, не вызываемая 
правилами разыгрыванія игры шахматной, взята изъ шашекъ, 
гдѣ прочное соблюденіе этого обычая объясняется привычкою 
играюіцихъ пмѣть „болыпую дорогу" въ извѣстномъ направле-
НІІІ.—4) Сісорѣе можно допустить, что пѣшки сталн обраіцаться 
(вмѣсто фнгуръ, мѣста КОІІХЪ они достнгали) въ ферзей ио ана-
логіи съ шаіпками. чѣмъ наоборотъ П!|). Въ шахматахъ китай-
СКІІХЪ , которыя едва ли моложе персидскаго „шетренга", даже уза-
конено, что пѣшка ни въ какую фигуру не обраіцается 7и).— 

Другой пріімѣръ изъ области новыхъ пріемовъ. Въ разновидиостяхъ ша-
шѳкь ІІХІІ таісъ много, что онп повпднмому соверіцеино .исчерпани, остаетсл 
развѣ ихъ комбшшровать между собою (что такжѳ даетч. мпожеетво новыхъ 
интѳресныхъ игръ; напр., „турецкія башни"), но одпнъ пріемч, до сихь поръ 
с.ще не использоваяъ, a пмеппо: нѣтъ шашечпой игры, гдѣ чіростая шашка 
могла бы брать ѵю.іько назадъ. Идея эта, быть можетъ, Заслуживаетъ внима-
нія, но безъ разработки примѣпить ея иельзя, п подобно тому, каш. пъ баш-
няхъ, повый законъ взятія даетч. новую игру вслѣдетвіе введепія правида 
брать только одну верхнюю иіашку со столба, подобно этому, н правпло брать 
только назадь должно быть дополнено чѣмъ ннбудь такпмъ, что непремЬішо 
вызывало бы мѣну, нрспятствопало бы противпикамъ запирать другь другу 
всѣ двѣпадцать шашекь.—См. еще прнмѣч. объ играхъ H. В. Бугаева. 

6Э) Интересна соврѳменвая обмолвка шахматиста; въ иереводѣ шахматнаго 
руководства де-ля-Бурдонне 1839 г. мы чнтаѳмъ: ....„подвииуть ваши пѣшюі, 
чтобы дервому успѣть сдѣлать доведь (дойтн іп, ферзи)"; въ зтому иерѳвод-
чпкъ H. К. дѣлаетъ замѣчаніе, что „что выражепіе ие совсѣмъ точво, вбо 
пногда зависитъ отъ воли игрока сдѣлать пзч. доведя ферзя пли иного офн-
цера". С.м. еіце въ нрпмѣч. 61 выппску изъ введенія къ антропологіи Тейлора. 

7U) Это послѣднео правило свидѣтольствуетт. не только о томъ, что во врсмя 
перехода пгры въ ІСптай нревращенів пѣшки не было еіце нрочпо устаповлено, 

должонъ быть разработанъ въ подробностяхъ; такъ, пеобходпмо, чтобы отказі. 
отъ ШІЛТІЯ могь быть допущоиъ толысо передъ началомъ хода, a НЕ въ сре-
дииь сложнаго удара, чтобы отказывающійся б]іать лншался хода; чтобы іп. 
случаѣ возможности брать по въ одну сторону, отказавшаяся шашка станови-
лась нодъ ту чужую, которую укажетъ ея владѣлецъ; чтобы ві, случаѣ воз-
можностп одноврсмѳнпо брать нѣсколыотмп шашкамв, -отказываті.ся брать было 
нельзя и т. u. Я пробовалъ примѣнять нраво отказа п нршшѵп. к-ь выводу, 
что праетическн это можно допустить только для одинокихъ шашекъ, т. пе 
для башеіп.; всс равно, будегь ли отвазываюіцаяся дамкою илн простой; до-
пущеніѳ же ирава отказа н для башенъ ш- унроститъ, a ѳще болыис оелож-
нитъ игру. 



ö) ІІІахматисты no знакомству съ шашками составлялн задачи 
безъ царей, или съ одними альфереццами, но такъ какъ на 
шахматницѣ вслѣдствіе способа взятія не образовывалось угло-
ііыхт. полей, на которыхъ альферецца не могла бы быть аттако-
вана, то задачи эти не развились, представляя слшцкомъ мало 
ннтереса.—6) Зная шашки и присуіцее имъ однѣмъ свойство 
нгры irr. поддавки, шахматпсты ввели въ свою нгру обратные маты, 
блѣдное H искусственное подобіе настоящихъ поддавковъ; насколько 
оно неестествеішо н ненужно, мояшо видѣть изъ того, что боль-
мпшство шахматистовъ съ нимн незнакомо н не подозрѣваетъ 
даже о нхъ существованіи; учебники обходять ихъ почти всегда 
молчапіемъ, a болыцая часть читателсй шахматиыхъ журналовъ 
пропускаетъ обратные маты, ие разсматривая; не хочетъ ихъ 
знать 71).—7) Если будетъ какимъ нибудь образомъ доказано, что 
ко времени появленія въ Европѣ шахматъ шащки разыгрыва-
лисг. еіце на своей спецісиьной досісѣ, a не на клѣткахъ іцахмат-
иицы, то въ такомъ только случаѣ честь создапія „новой" нгры 
надо будстъ отдать шахматіістамъ. Однако и въ этомъ случаѣ 
созданіе выразплось только въ перенесеніи древной игры на 
шахматнііцу п быть можетъ въ перемѣнѣ числа шашекъ, соот-
вѣтственно новой разстановкѣ.—8) Первоначальная форма нгры 
по переходѣ на шашечницу была та же, что теперь въ Англіи, 
но, вѣроятио, съ болыішмъ колнчествомъ стѣсненій въ выборѣ 
меяеду ударами. Затѣмъ, подъ вліяніемъ средневѣковаго іцатренд-
я;а, обладавшаго дальнобойною фигурой ладыі, древняя дамка 
пзмѣвилаоь H получила право двигаться во всіо длину открытаго 
пути. Это преобразованіе шашечной игры отразнлось въ свою 
очередь на тахматахъ, гдѣ по образцу доведи данъ былъ обншр-
ный ходъ новому ферзго съ пореимснованіемъ его пріі этомъ въ 
Дамы. Hon. нрпчіша, почему къ названію ыовыхъ іпахматъ (. 1у-
Цена 1497 г.) стали прибавлять слова délia dama, alla dama, т. e. 
no образду шашекъ, по шашечному, нли alla rabiosa, т. е. стре-

по H о томъ, что въ Іѵитаѣ вт. то время не было пгръ шашечпыхъ і-ъ дам-
ками, которыя могли бы оказать свое пліяніе. Въ Япопіп же, гдѣ, очввидио, 
таьія ш])ы бьіли, шахматы въ этрмъ отношеніи почти провратились въ шащкп, 
Мбо тамъ чуть ne всякая фигура обращается въ ферпя, п даже ne na бортовой 
•чппіи досіш. Въ ЯІІОПІИ, кромѣ того, шашки въ шахматной игрѣ (Шо-Гой-Е) 
У обоихъ нартнеровъ одного цвгыіні, п плт.пічшая шашка можотъ быть no же-
• 'anІІМ взявшаго введена въ его собетвешіут игру (на одно ІІЗЪ свободшлхі. 
полей, вмѣсто хода). Разлпчаются шашки партнеровъ постаповкою; онѣ устроепы 
таіп,, что им-ііютъ оструіо сторону, которая вс.ітда обращеяа ICI. противнпку. 

Т1) ІІелвэя нѳ подумать, что тахматисты поклпнникн кипгрганпі. въ сущ-
ностп любителп игры шашсчной. У пасъ киіи-ргаішміі увлекалпоь А. Д. ІІст-
1>оіп, a К. А. Янншъ, оба любпвшіе шашкп. Послѣдній ваписалъ обширшй 
траотятъ no теоріи мтихт. задачъ, помѣіцеяный вь первомъ „ІІІахматномъ 
Зпсткѣ", редактировавшемся В. М. Мііхайлопымт,, кОторый былъ также люби-
телемт, шашекъ. Изъ руссі.ихь авторош. кппчргапей бодышшстві) хорошо, ко-
нечно, знакомо съ русскою шашечною ш рой, a Д. В. Кларкъ п Е. <1>. Аидре-
аснъ были составителямп шашсчиыхт, задачь. 



міітелыю, въ противоположность прежней игрѣ, которая нме-
нуется alla antiqua 7'2). 

Слоиъ-альфиль былъ впослѣдствііг, вѣроятно, вскорѣ же, ypais-
ненъ съ ферземъ уізеличеніемъ овоей сшш, нбо съ нерерожде-
ніемъ альфереццы оставался едішствеыною сшшшомъ слабою фи-
гурою 7;і).—9) Слово dama треОуетъ особаго изслѣдоваііія, по не-

Линде (G. I, 321—322 п „ІІІахм. Лист." 1880 г., стр. 107) также ПѲлагаетъ, 
что ішзваяіѳ alla dama пропсходило нзъ шашочиой пгры, и указываетъ па 
чрозвычайпо важпую подробность, что ыазваніе пгрі.і словами alla dama ne 
могло иамекать на перепменовапіѳ ферзя въ даму, ибо въ старой игрѣ ферзь 
въ рѣшеніііхъ уже давно посилъ назвапіе королевы. Въ Quellenstudien (Berlin. 
1881) оиъ возвращается къ этому п приводнтъ изъ ломбардскпхъ епискокь 
трактата Николаи-де-Николаи (на латино-пиккардійскомъ нарѣчіи), отпосящііхся 
къ 1250—1512 г.г., одпо изъ правилъ для веденія партіи: Et peut on prendre 
toute le gent et demeure li rois tout seuls et il couuient traire por trait tout ke 
il piaist a se contrepartie ne nia (n'i a) point dame, т. e.: II можао брать псѣ 
шашки, такъ что король остапется совершепно одппоюімъ; когда опч> ne бу-
детъ имѣть un одпой шашкп (dame), должепъ онъ каждый ходъ дѣлать no 
желанію своего про.тпвппка (Quoll., S. 126). 

73) A. H. Грачевскій, въ своихъ „Очеркахъ пзъ псторіп шахматной пгры" 
(„ІШхм. Лист." 1880 г., стр. 125—126), ne согласепл. съ мнѣніемъ Линдо, что 
реформа въ ходѣ ферзя нѣсколько предшествовала реформѣ альфпля, н гово-
ритъ: „всего вѣроятнѣе, что обѣ реформы былн одновременны". Одпако такое 
голословвоѳ утворждегііе, подкрѣпляемое только словами, что прпводнмыи Линде 
доказатедьства „есть явпое недоразу.мѣпіо", совсѣмъ ne убѣдителыш *)•• 

*) Въ „ІІІахматн. Обозрѣніи" 1904 г. М» 67, стр. 17—19. иомѣщеяа замі.тка 
H. М.: „Шахматы вл, Эпцпіслопедіи Ефрона", гдѣ онъ, указывая на іілохое ка-
чсство статьп въ 77-мъ полутомѣ, принадлежащей A. К. Макарову, ішшетъ, 
что довѣріе этбго „комиилятора къ „теоріи" Вейссенбаха объясняется тѣмі,, 
что въ „Шахматномл, Лпсткѣ" 1876 r„ па стр. 29 п 75 помѣщево пзвлеченіо 
изъ ,лекціи" В. Но въ томъ жо журналѣ (1877 г., стр.. 247) иапечатаиа весьма 
обстоятельная статья М. Гопяева, еоставленная на осіюваніи „Иеторіи" Линде 
и совершѳппо опровергающая доводы В. ІІочѳму г. Макаровъ не воспользовался 
статьей Гоняева"? Пояятно почему; потому что отнѳсся ісъ дѣлу кое-какъ; no 
почему самъ H. М. умалчиваетъ объ обширпыхъ и болѣе солпдиыхь статьяхь 
A. Н. Грачевскаго u уіюмпнаетъ только о статьѣ M. К. Гоняева, которая со-
ставлясгь лпшь рецензію сочппепія Лшіде п притомъ наполВена ошпбками? 
Это потому, что самъ H. М. имѣетъ очепь смутныя понятія обь исторіп нгры; 
онъ утверждаетъ, что будто „пменио ранняя эвоха шахматной игры, эпоха за-
рождепія H развптія ея' въ Иидіп, Персіи п Аравін, особенио тщательпо раз-
работана Липде. Иа основаніп своихъ собственныхъ пзысканій, A такжѳ ИЗС.І ІІ-
дованій извѣстпаго оріеііталпста Вебера, Липдо доказалъ ошибочноеть до ті.х ь 
поръ госігодствовавшаго мяѣнія аяглійскаго учеиаго Форбса, что за 1500 лѣгь 
до P. X. вт, ііпдін сущеотвовала четверная шахматная игра (Чатурь-апіа), изъ 
которой будто бы впослѣдствіп выработалаеь совремепшья игра вдвоѳмъ. Увіл, 
Лииде пнчего пе доказалъ, a міюго папуталъ и очень грубо полемнзпровалъ; 
англичане иадъ нпмъ смѣготся н дѣлаютъ это оспователыю. He такт. просто 
рѣіпаются такіе слбжпиѳ вонросы, да еще прп полномт. іючти отсутствіп нсто-
рическаго и этпоітіафичесиаго матеріада. Успѣхъ выводовъ Липде объясняется 
отчастн необраяоваішоетью шахматистовъ, a глііиное тѣмт,, что іюдавляюіцео 
болыпинство ІІХЪ и не интересуется историческимп вопросами. II лучщее дока-
зательство тому—эпщіклопедпческая статья A. Н. Макарова. Значитъ плохо 
обстоитъ дѣло, если словарю въ дѣ.томъ Петѳрбургѣ пѳ къ кому было обра-
титься, кромѣ A. II. Макарова! Точію также нетрудно было п H. И. Максимову 



сомнѣнно, что оіго,—какъ шідио изъ его ' современнаго употре-
бленія,—иринадлежало сперва шашкамъ, п.мѣло другое зігаченіе и 
лиіиь no созвучію древратилось потомъ въ даму п госножу 71). 
10) Древность совремеішой игры „мелышца" не вполпѣ сщо 
установлена, но п въ противномъ случаѣ, мелышца никакъ ne 
могла повліять аа созданіе ташекъ, ибо пріемъ введенія въ игру 
шашекъ (безъ разстановки ихъ передъ началомъ нгры) іг спо-
собъ взятія въ ней (призъ за построеніе въ одпу ЛІІНІЮ трохъ 
шапіекъ), совершенно нные; въ одинъ ходъ можно въ ней взять 
но болѣе одной шашкп, a предоставленіе свободы двшкеиій шаш-
камъ, оставшпмся въ менынинствѣ, не ость проведеніе въ дамки. 
Скорѣе эта свобода движеній (коей мало можно н воспользо-
ваться) создана 75) въ мелышцѣ по аналогіп съ шашісащі. 
11) Всеобщій обычай располагать шашки на черныхъ клѣт-
кахъ надо признать, если такъ можно выразиться, отголоскомъ 
древвяго обыкновенія ставнть шашки на перекресткахъ лнней-
ныхъ досокъ.—12) Древнія игры пока иамъ мало извѣстны, но 
туркестанскія шаніки могутъ служить прекраснымъ примѣромъ 
пояснонія нашей гннотезы, которая въ этонъ случаѣ нѣсколько 
совпадаетъ ст> теоріею M. К. Гоняева. 

74) Далѣе мы яодробиѣе остановнмся на этомъ словѣ п выскажемъ, откуда 
оію возпикло, по нашему мнѣпію; здѣсь же замѣтпмъ, что Линде нрпводитъ 
нзъ словаря фрапцузекаго языка Е. Littre' болыцую выписку, К'Ь сожалѣиію, 
неполную, отпосящугося лпшь къ значеніямъ этого слова вь совремеялыхъ 
шахматахъ п шашкахъ во Франціп (интересно, что Литтрѳ для нгры ві. шашкн 
указываеті. 24 mannen, прибавляя, что теиерь нь ббльшемъ употрѳбленіи доека 
іп. 100 іслѣтокъ съ 40_шашками).—-'Тутъ же опъ сообщаетъ: damé—это пѣшка, 
Проведенная иа одну пзъ клѣтокъ ряда со сторош.і протнвппка... u тогда она 
можстъ нробѣгать всю шашечнлцу діагопальнр, какъ королева нлп дама іп. 
шахмнтахъ. Cette clrconstante, empruntée au jeu des échecs, est probablement 
l'origine du nom de jeu de dames... Ha провансальскомъ парЬчіи будетъ ne 
dame, a dama.—Въ концѣ укаиывается иепіітересііая этимологія, и затѣмъ 
говорится: „Dame s'est dit au masculin pour seigneur; darne Dieu (очевидно 
еоотвѣтствуеп, славянскому: Господп Боже, Господь Богъ) est continuellement 
dans les anciens textes. Dama, s. mascul., vient de dominus, comme dame, 
s. tèm. — de domina" (Quell., 241). Едва ли эти производства заслуживаюп. 
какого нпбудь довѣрія. Просто это злоупотреблепіе своимъ филологпческнмъ 
авторитетомъ. Любопытиые прпмѣры такнхъ злоуиотребленій чптатели уви-
Дятъ далѣе. 

7Г>) Вообще появленіе доведп, которая составлястъ прямое, естественяое п 
логнчоское развитіе движеяій нростой, яаблюдаѳтся въ чпстомъ видѣ толі.ко 
яь шашкахъ, no намеки яа измѣненіе правт. простыхъ шашекч,, сч. переходомі, 
пхт, на дальяія мѣста, Могутъ білть замѣчены н въ нардѣ, гдѣ яа яервыхъ 
одіпшадцати мѣстахъ своп шашки могутъ номѣщаться лишь по одяой иа флеяіи, 
л иачппая еъ 12-ой и на всѣхъ флешахъ второй половины доски, онѣ полу-
чають право помѣіцаться ужо по двѣ и болѣе. 

я пздателю задаться вопросомъ, пѣтъ ли васлужпвающпхъ разбора статей въ 
Другихъ энциклопедическяхъ словаряхъ, кромѣ Брокгауза. Ho п зтого сдѣ-
лано не было. 



Когда же шашки пбренесены на шахматницу, и гдѣ это про-
изошло? Ясыаго отвфта пока нѣть. Это могло случпться въ сред-
ніе вѣка, могло пронзоііти и на тысячу лѣтъ рапыпе. 

Еслн мы довѣрхгмся Лігыде н полояшш» въ основаніе его со-
мнительное утвержденіе, будто слѣдовъ новой шашечной игри 
совершенно нѣтъ ранѣе XV—XVI вѣка, то мы вынуяедены бу-
демъ остановиться на Испаыіи, нбо здѣсь прочиѣе всего въ Ев-
ропѣ утвердилнсь шахматы и пхъ доска. Онредѣляя же время 
ноявленія иіашекъ, мы и no этой теоріи доляшы отодвкнуть его 
значительно глубже, чѣмъ зто дѣлаетъ Линде. Онъ останавли-
вается на XV—XVI столѣтіяхъ, т. е. на ноявленіи первыхъ от-
дгьльныхъ сочиненій по шашкамъ. Съ такою датою иевозмояшо 
согласиться. НІашки во всякомъ случаѣ необходнмо признатьвъ 
болѣе раннюю эпоху: онѣ несомнѣнпо уясе существовали за-
долго до того времени, когда въ шахматахъ появились кипер-
ганіг. Когда это произошло внервые? Въ трактатѣ Николаи-
де-Николаи, въ рукописи XIV, или, быть моягетъ, даже XIII 
вѣка, встрѣчается одинъ обратный матъ. Хотя списокъ этотъ 
въ большей части своей составленъ по арабскимъ источші-
камъ, все-таки эта рукоиись европейская; когда >і;с появились 
кипергани y арабовъ, мы не знаемъ. Если-бы тамъ онѣ на-
шлись въ сиискахъ VII—V111 вв., то мы имѣли бы въ хиах-
матной литературѣ доказательетво суіцеетвованія шашекъ уяге 
въ эту эпоху. Покаже, повторяемъ, и no этой теоріи мы въ правѣ 
остановиться на XII вѣкѣ для шашекъ вз> ихъ формѣ шотланд-
cxto-англійской пгры на 64-клѣточной доскѣ. 

Такова должна быть гипотеза о происхождепін шашекъ п пе-
реходѣ нхъ на шахматную доску, еслн-бы основныя положенія 
ванъ-деръ-Линде были вѣрны; но они, какъ уже сказано, крайле 
сомнительны. Разборъ лге древнѣйшпхъ извѣстій покажеаъ, что 
шіЛішде, шідругіе исторшш-шахматисты не знали, что мы нмѣемъ 
несомнѣнныя историческія сшідѣтельстка о суіцествованіи шаілекъ 
и раскрашеішыхъ шашечницъ задолго до нашей вры. 



VIII. 

При этомъ нереводѣ извѣстіе Городота мгио-
вешю измѣняотся: нелѣпость, пршінсываемая 
псторику, исчезаетъ, п слова его, пріобрѣтя точ-
шлй смыслъ, даютъ возможность разъяснить п 
опредѣлить множество встрѣчаюіцихся y дровнихъ 
авторовъ подобныхъ выражепій. 

M. С. Куторга, 
Какъ вѣрно здравый емыслъ народа 
Зиачепьо словъ опредѣлилъ! 
Но даромъ, впдно, отъ „ухода" 
Онъ вывелъ слово „уходшгь". 

Ѳ. Тютчевъ. 

Лучпшмъ поясненіемъ существованія йіашекъ вт> нхъ древ-
нѣйптей лшіейной формѣ служатъ, какъ мы сказали, шашки 
туркестанскія; онѣ описаны впервые II. А. Комаровымъ въ „Шах-
матномъ Обозрѣніи" (1893 г., стр. 250). 

Въ нихъ (см. слѣд. стр.) y каждаго изъ играюіцихъ, которые 
сидятъ цередъ „крѣпостями" (т. е. нередъ узкими концами доски) 
по іиестнадцатн шашекъ.—Всѣ онѣ разставляются иа своей. сто-
ронѣ доски, на пересѣченіяхъ іг углахъ линій такимъ образомъ, 
что передъ началомъ партіи свободною остается лшиь линія cd.— 
Всѣ іиашки одинаковы, ходятъ ira одшіъ шаіж, т. е. отъ одного 
пересѣченія, ИЛІІ угла, до другого пересѣченія, во всѣ стороны 
прямо или вкось, взадъ, впередъ І ІЛИ въ бока, но непремѣнно 
"о одной изъ линій.—Берутъ шашкп, какъ y иасъ, перескакивая 
и становясь по ту сторону убпваемой, и не одну шашку въ ходъ, 
а И нѣсколько. ' Шашкіг правъ СВОІІХЪ не мѣняютъ, такъ какъ 
Дамокъ или иннхъ ОТЛІІЧІЙ нѣтъ.—Цѣль игры занять крѣпость 
протпвшіка, переведя туда СВОІІ шашки, ио пгра вынгрывается 
таюке H въ томъ случаѣ, есля протнвникъ потеряетъ всѣ СВОІІ 
шашкіг.—Брать обязателыю лишь условно, a именно: если про-
тіівникъ требуетъ бить стояіція подъ ударомъ его шашші, въ 
противномъ же случаѣ мояшо п не брать. 



Средіг туземцевъ туркестанскаго края она извѣстна под-ь пер-
сидскпмъ названіемъ „Шанзакъ-Ката'аръ" ітли иа языкѣ абориге-

новъ края, сартовъ, „Унъ-Алты-
Ташъ", что въ обоихъ случаяхъ 
no русски означаетъ, говоріітъ 11. A. 
Комаровъ, іиестнадцать камнсй. 
Выступающій передъ каждымъ 
игрокомъ треугольпикъ ігазывает-
ся .(щпаръ, что значитъ прѣпость. 
II. Комаровъ паходитъ вь 
немъ сходство съ греческимъ сівтѵ 
(asty—городъ, крѣпость), по моему 
же мнѣнію оно гораздо болѣе по-
хоже на aster, что п ію-гречески, 
и по-латыші значптъ звѣзда; кромѣ 
того по-гречески есть слово xd-
д-açov, katliaron, означающее луч-
шан часпгь оойска, отборный от-
рядъ 7<і). 

Ничего пеизвѣстно о возрастѣ 
этой пгры, но на меня она про-
изводитъ впечатлѣніе глубокой 
древности, когда шашки ходили 
еще гіо лшііямъ, и цѣлыо игрн 
было не истребленіе противника, 
a подобно древнѣйшему нарду,— 
переведеше шашекь съ одной 
стороны доски на другую. Оео-
бенно же древнею кажется мнѣ 

доска (право попятваго движенія іпашекъ мнѣ нредставляется 
новымъ нріемомъ) этой йгры, н я осмѣлюсь высісазать мігішіе, 
что доска туркестанскнхъ шашекъ та же, чт<> была y древннхъ 
грековъ въ ихъ иаиболѣе славной игрѣ петтейя плп пессейя. 

Сходетво съ гроко-латинскимъ aster no случайпое. По латыни astoria плп 
asteriiis означало нтицу съ ііерьями, испещренными звѣздочкамп, н этимь же 
словомъ именовали драгоцѣнный сінющій камеиь (вь настоящее время словомъ 
„астсризмъ" озиачаютъ своДетво пѣкоторыхъ минераловъ сіяті. звЬздо-образно), 
a устройство доски скорѣе наиоминаетъ авѣздо-образпое сіяніе, чѣмъ городъ 
шш крѣпость. Ііыть можегь, гехническій терминъ іігры слѣдуегь сблпзить п 
еъ пменемъ гречеекой богинп Астреи; ата богипя удалиласі. па пебо, гді, свер-
каетъ Шз зодіакѣ въ качествѣ созвѣздія Дѣвы, a объ этомъ созвѣздіп мы 
будемъ имѣть случай говорпть далѣе.—Древпѣйшее фпішкійское божеетво 
Астарта была пе толысо богиней любви н плодородія, но также н богивей войпы 
(изображалась съ коііьемъ, верхоиъ на львѣ или быкѣ). Ее же, вѣроятио, иие-
иовалп Астара. ІЗъ энцшслопѳдіяхъ сообіцаѳтся, что с.татуя, посвяіцепная зтой 
богинѣ царндею боспорскою Комасаріею за '200 лѣтъ ДО I'. X., была шійдепа 
въ Таврнческой губерпіи н описана Келеромъ. Въ ГІереіи u до сего времевн 
сохранплся городъ Астаръ, 

Чериые. 
— — — -

CLr 

Бѣлые. 



Ho извѣстій o древне-греческой игрѣ дошло до насъ очепь 
мало 7Т). Но всякомъ случаѣ мы знаемъ, что она называлась 
шагики пятилинейныя (левва леѵгіупа/ііш 7 8) , н что в ъ н е й упо-
мігнаются пяті. іпашекъ. Въ туркестанскпхъ шаппсахъ каждая 
нзъ крѣпостей состоитъ изъ пяти линій, a средній квадратъ изъ 
пяти липій ндуідихъ вдоль и пятн—попорекъ, пять же шашекъ, 
Упомштсмыхъ' ІЬллуксомъ (II в. до P. X.), могутъ относиться к ь 
чнслу шашекъ перваго ряда. Извѣстно, кромѣ того, что y гре-
ковъ имѣлась „свяіценная лшіія", которая была „среднею изъ 
Пяти", и что одиа шашка разсматривалась какъ священная и не-
нодвияшая u была въ нѣкоторомъ родѣ шашкой боговъ. Если 
нредположить, что туркестанскія шаінки представляютъ каісую-
либо первобытную восточнуіо нгру, которая въ древней Греціи 
получігла дальнѣйшее развитіе сообразно какой-либо мѣстной 
европейской игрѣ, гдѣ были простыя и дамки (а на зти послѣд-
Нія въ греческихъ текстахъ намекн есть), то превращеиіе простой 
ВЪ доведь могло происходпть только на ісоігцѣ длишгой линіи; 
Дабы воспренятствовать этому, надо было возможно долѣе удср-
живать свою шаіпку па концѣ этой лішіи, и отсюда етаиетъ по-
Вятнымъ выраженіе Евстаѳія (116G- 1198), что „свящешгоіо ли-
иія называется потому, что п о б ѣ ж д с н и ы й уходіггь съ этой по-
слѣднсй" (1397, 30). Впрочемъ описаніе, опрсдѣляюіцее снящен-
ную липію, очень кратко и потому не ясно. Возмоягно, что это 
была не та средняя изъ ияти, которая шла отъ одного игрока къ 
Другому, a та поперечная линія, черезъ которую чуягія шашки 
прорываліісь въ крѣпость (т. е. блгшайшая къ себѣ въ среднемъ 
квадратѣ), которая была также „среднею изъ пятн съ каждой 
стороны" 79). Въ самой пгрѣ неопытный игрокъ, по словамь ІІла-

77) ІІрп зтомъ фплологи ихъ по разработалп и даже нѣкоторыя данпыя, не-
сомпѣішо относяіціяся іл. ией, почему то сближаютъ съ игрою въ кости. Такъ, 
па древапхъ назахъ часто повторяется изображеніе двухъ воиновъ, играющпхч., 
очовидно, вь какую то пгру разсчета, па что указываюті. пхъ рукп, протяну-
ТІ.ІЯ M , шашкамъ, Н позы, изображающія раздумьо Н впимавіе; (см. рисупокъ 
ва стр. 20-й). Однако, принято говорпть, что ято АхГОГлЪ п Аяксъ пграютъ въ 
коетп. Но въ рисункѣ вТ.тт, пикакого иа ішхъ н намека. Векъ-де-Фукьеръ. вос-
производя свпмокъ съ одной Ватикавской вазы, иа которой пмѣѳтся иадпись 
ТЕ2АРА АХІА/І02' TI'IA АІАХТОХ, tessara Achileos tria Aiantos, иолагасп., 
что BT, lieft иодразумѣвается слово Iithldin, и что ее должно понпмать: четырс 
шашки Ахшіла, три щашкп Аякса (В. de Fouq., ed. 2., P. 307). (CM. рисупокъ lia 
стр. (il)-iT). Ho ; . і М ш вт, понятіи шашки въ текетахъ не встрѣчаетея. 

7ІІ) Выраженіа встрѣчается еіце y Софокла (407—406 до P. X.); самая же 
игра извѣстна была, копечно, задолго до ного. Такимъ образомъ, мы имѣемь 
историчеекоо свидѣтельство очеиь отдалеияой эпохп. 

та) Китайскія іпахматы продставляютъ передѣлку шахматпой игры ппдійскбй 
формы; па переработкѣ этой отразилоеь вліяніе какой-то древпей ташечпой 
игріл, которая, быть можетъ, также пмі.ла тсое-что обіцее съ древне-греческою 
игрош. Iii, самомъ дѣлѣ, въ кнтайскихъ шахматахъ ііѣшекъ y каждаго игрдка 
только но пяmu, a передняя лпнія каждаго игрока, составляіещая граппцу 
рт.кп, unman on. ссбя; сродпяя липія, могуіцая бить соединепной череаъ рѣку 



тона (427—347 до P. X.), бывалъ такъ запертъ, нли отрѣзаіп., что 
ве зналъ, куда ступить. 

Къ сожалѣнію, греческія извѣстія (которыя передаются здѣсь 
въ точномъ переводѣ) такъ скудны 80), что не даютъ ВОЗМОЯІНО-
стн доказать наше предположеніе болѣе удовлетворительно. ІІо-
зволительно только замѣтить, что сблішеніе петтейп съ доскою 
туркестанскихъ шашекъ объясняетъ дошедшіе до насъ тексти го-
раздо полнѣе, чѣмъ предположенія Meursius'a, Soumais (=Salma-
sius), Christie и Бекъ-де-Фукьера. Подлинная греческая игра по-
видігаому исчезла ira мѣстѣ уже въ далекія времена. Гезихій, 
яшвшій приблизительно въ IV—V вѣкахъ no P. X., чуть ли не 
составлялъ предположеній о ней по древнимъ текетамъ, такъ какъ 
въ одномъ случаѣ оігь говорнтъ правильно, что „петтейя отли-
чается отъ кюбейи тѣмъ, что въ этой послѣдней мечутъ 
вверхъ игральныя кости, тогда какъ въ петтейѣ только двигаютъ 
шашки", въ другомъ ÎKC мѣстѣ сообщаетъ, что „гіеттейя нгра ио-
сродствомъ костей, леттеіа y ôià xvßmv xaiâuï' (petteia lie diu kyboon 
paidia; B. de Fouq., p. 303). Если ate допуетііть, что игрьі ему 
были хорошо извѣстны, то надо заключить, что kybos означало 
въ его время не только кость, но и вообіце игральную щашку81). 

Быть моягетъ мы могли бы узнать кое-какія иодробностц о 
греческнхъ нграхъ, если бы шахматисты-любители обратилн вни-
мааіе на ішнѣ существующія въ Греціи мѣстныя пгры, но едва 
ли на это мояшо серьезпо разсчитывать. Въ выходящемъ въ на-
стоящее время обншрномъ французскомъ словарѣ античныхъ 
древностей Даранберга въ обстоятельной статьѣ Georges Lafaye *) 
пріінодится снймокъ съ одной рнмской геммы (изъ аметпста), 
нргшадлеяіащей герцогу де-Люинь; здѣсь изображепа одна изъ 
досокъ древішхъ нгръ. Нс извѣстны, однако, НІІ древность геммы. 

(которая теиорі, ео перерываетъ), также пятая съ каждой стороиы; она имѣеп, 
то значеніе, что пѣшка, перойдя за рѣку, пе можетъ пересѣкать отоГі лнніи 
прп своѳмъ боковомъ дввженіи. Помимо всего этого, съ каждой сторояы со-
хранилось по крѣпости, и ии царь, пп ферзи ІІЗЪ этой крѣпости выходнть ис 
могуть. 

п") Между пими встрѣчаются пмена знаменитыхъ пгроковъ вт. петтвйю: 
Діодоръ йзъ Мегалополпса п Тсодоръ п Леонъ изъ Митнлепы; послѣдпій счп-
тался непобѣдгімілмъ въ игрѣ. 

81) Но нредиолагая этого, ученые допускалп, что Геродотъ (500—124 до P. X.), 
ипродавая разсказв египетскихъ жрецовъ объ игрѣ въ шашкн (II, 122) фа-
раоиа Рампсшшта, ошибался, ибо употребплъ слово ov/y.vßtvciv, synkybeyein. 
Тутъ иѣтъ ошибкн; ианротивъ, это выражепіе Геродота чрѳзвычайно важпо и 
пптересно: оно указываетъ, что рѣчь шла объ игрѣ нардовой, которая снерва 
иоспла y Грековъ пазваніе кюбейп. a вноелѣдетвіп тавлеи. 

Dictionnaire dos antiquités grecques et romaines par Ch. Darembcrg, Ed. 
Saglio et Ed. Dottier.—Ed. Hachette.—V. mot Latrunculi, p. 992—995. Статья снаб-
жера обшпрнымъ перечнемъ псточииковъ о древпихъ пграхъ и обстоятелыюй 
бабліографіей по изслѣдованіямь ихъ, равпо перечисляетъ и всЬ изданія, гдѣ 
встрѣчаются подходящіе рисунки. 



ни принадлежность доски къ какой либо опредѣленной игрѣ. 
Сннмокъ съ нся нриводіітся здѣсь въ заставкѣ настояіцей главы. 

Нѣсісолько йнтереснѣе даваемое Лафайе изображеніе доски съ 
Шашками въ одной греческой статуэткѣ, найдепной въ Аѳлнахъ. 
Статуэтка эта, оннмокъ съ которой мы приводимъ далѣе,—изъ 

обожженной глины и сдѣлана довольно грубо. 
Древность этой статуэтки точпо яе нзвѣстна, 
равно не опредѣлено я какая это игра. Самая 

j в доска я расноложеніе яіаяіекъ яа ней также 
ислолнены небрежно. Нѣкоторыя шашки сто-
ятъ на ляніяхъ и перекресткахъ, a пѣкоторыя  
яопаля въ срѳдину клѣтокъ. Словарь и вообіце 
людя, непонпмаюіціе нячего въ устройствѣ ягръ *), 

утверждаютъ, что здѣсь мы имѣемъ изображеліе доскя въ 
42 клѣтки; это не вѣрно. Несомнѣнно, что художниісъ ошибся 
и отяесся къ воспроизведелію доскя не совсѣмъ внимательно, 
но въ ней сохранены главнѣйшіе признаки, по которымъ и доску, 
п употребленіе ея въ игрѣ возстановить можно. Болыяая частв 
шашекъ стоятъ на пересѣченіяхъ линій, толысо двѣ яіашки 
въ лѣвомъ верхнемъ углу внутри клѣтокъ я только двѣ (одна 
на СБ; другая няже иа Ь) на ляніяхъ. Такямъ образомъ ягра 
безсяорно велась съ постаяовкой шаіяекъ на перекресткахъ лішій. 

*) Къ нпмч, надо причислить и талаптлпваго шахматиста, но горе-псторика 
И. Т. Савенкова. Оіп, пишетъ (етр. 9, нрпмѣч.): „Относитслыіо дос.кп на древ-
1ІПХ1. рисушсахі, мы иозволимъ себѣ обратить шшмапіо на изображѳиіе шах-
матпоП п шашечной доски въ 42 іслѣткп, хотя рисулоіл. навѣриоѳ относптся 
къ времепамъ, когда, внѣ сомнѣвій, доска была іп. 64 клѣтки. Для иримѣра н 
паглядиаго разі,ясненія, предлагаемъ сопоставнть рисуакп y Линдо (Qucllen-
stud., 97) il in, кнш-Ь Иванова, К. II., „Средневѣковый замокъ и еги обитатели". 
Спб. 1899 I'., етр. 44. Въ 1-мл, слуЧаѣ доска нарисовапа вертикалыю сгоящѳю 
между игракицпми, кревтоносцемч, и мопахомч,, какь діаграмхці позицііі. IIa 
2-мъ пзображеііін (тоже съ старшшой гравюры) изображопы пграющпмп дама 
a мужчпиа,—доску для раккурса п перспектпвы рисовальщшсъ умоньшилъ, 
обртъзавъ поля. Невольно вознпкаетъ дальнѣйшео сопоставленіе. Сохрашгласі, 
аитичиая римская [для И. T. С. всо равно, что грѳческая, что римская] те)іра-
котовая группа пзъ трехъ лицъ, съ иѣшѳчною доскою и дѣшками на вей. 
Группа жизпевиа, типнчна, дышитъ реалпзмомч,, ио, увы, доска тожѳ въ 
42 ЮГІІТКИ, ci, 12 песоразміірио болыппми разпой величины шюскпми камеш-
ками (см. рпоунки y Richter, Die Spiele Gr. u. Rom., Leipzig. 1887., стр. 101—102). 
Категорнчеекое заключеніе no этой rpyniit, o шашечиой игрѣ y римлянъ |ОІІЯТЬ 
римляпе вмѣото грековъ) па доскѣ ш, 42 клѣтки является крайпе сомиптель-
нымъ [no ипкто такого заключенія н но дѣлалъ), правдоподобнѣе прпписатв 
ати.уменьшенія чпсла клѣтокъ доски просто тому, что доски для художня-
ковч, пмѣли только дИоративное значеніе,—фотографическуіо точпость мелочей. 
оии счятали нзлйшпѳю".—Къ атому необходимо замѣтнть, что груіша u доска 
.V Richter тіі-же, что и іп, словарѣ Даранберга. Книга 1'пхтера называется: 
Cultur-bilder aus dem classischen Altertume. П. Die Spiele der Griechen und Rö-
mer von D-r. W. Richtcr. Leipzig. Verlag von E. A. Seeman. 1887. 8-vo. VII-)-
219+1 Seiten. 



Игроки сидятъ передъ С п В, па мѣстѣ A третья фигура, лишь 
присутствуюіцая гіріі игрѣ. Но кромѣ шашекъ на способъ игры 
указываетъ сама доска. Лидііг. раздѣляюідія клѣтки, проведеіш 
до конца доски, чего ншсакъ не было бы, если бы игра шла на 
поляхъ. Отъ одного игроіса къ другому идутъ восемь линій, a 
между ІІИМИ лшпь семь. Послѣднее, я полагаю, небрежнйсть: 
ихъ должно быть также восемь. Ежели это предположеніе вѣрно, 
(а все говоритъ за него), то мы имѣемъ доску съ 64 мѣстами 
для шашекъ. Слѣдовательно это не была доска, гаі для псттейп. 
гдѣ ясно указывается на пять какихъ то линій, ни для „полпса", 
гдѣ нгра шла no клѣткамъ. Какая была это игра, пока не пзвѣ-
стно, но вт. iieiï были круглыя и плоскія шашки *). Такія же 
шаішш были найдены, какъ указываетъ I. Котцъ въ своей исто-
рической статьѣ, помѣщениой въ ггослѣдпемъ нзданіи Handbuch'a 
Віільгера **) при новѣйншхъ раскопкахъ на островѣ Кипрѣ, 
въ Алазіи, о чомъ сообщилъ '24 октября 1908 года dr. Max Oline-
falschrichtcr вт. „Gegenvart". Между ирочимъ тугт, открытъ иро-
долговатый богато-украшенішй игральыый Я І Щ І К Ъ изъ слоновой 
кости, на верхней сторонѣ котораго помѣіцена „шашечница". 
Въ качествѣ матеріала названы „круглыя плоскія шашкті изъ 
слоновой костн". „Всѣ прнзнакн, говоритъ Котцъ, отсылають это 
произведеніе искусства къ среДинѣ героическаго гомеровскаго 
вѣка, около 1200 лѣтъ до P. X., a вмѣстѣ ст. тѣмъ указываютъ 
на Епшетъ, который въ то врсмя находился въ живомъ общеніи 
ст> Кмпромъ H Греціей. Находка—свидѣтелі. глубокой древности 
нгръ за доской вообіце, но не шахматной пгры". Извѣстио, что 
СІІМІІ греіш приписывалц изобрѣтеніе пстсйн египтянамъ. фаль-
кенсръ ***) сближаетъ петтсйю и latruaculi съ нгрою Tau дрсв-
ішхъ египтянъ, но это де вѣрно, ибо петтейя была не то, что 
игра рнмская. 

Іѵромѣ того мы нмѣемъ много СНІІМКОВЪ съ древде-гречесіспхъ 
вазъ, гдѣ нзображаются вошш за игрой въ КОСТІІ или шашки 
различнаго двѣта (см. пр. 77-с); опредѣлить нгрн въ нпхъ нельзя, 

1 Іорсндская ЛІІ ІІІанзакъ-Каттаръ вт. греческомт. измѣненіи, 
ПЛІІ древняя греческая петтейя.но одпа изъ такихъ нгръ8 2)была 

*) Почѳму II. Т. Савенковъ пменуетъ пхъ то пѣіпками, то нлоскйми камеш-
ками, нспзвѣстпо. Вѣрнѣе всего ио тому разсчету, что никто провѣрки нс ста-
петъ дѣлать, a тГ.мъ болѣо указывать на ошибку. 

'<*) Handbuch des Schachspiels von P. R. von Bilguer (v. d. Lasa). Achte, von 
Carl Schlecht er neubearbeitete Auflage. Erste Lieferung. Leipzig: Verlag von Veit 
& Comp. 1912.—Kurze Geschichte des Schachspiels. Erster Teil. Das Schachspiel im 
Mittelalter von J. Kohtz. I. Von der Erfindung des Schachspiels und seiner Ver-
breitung im Orient., S. 17. 

**») Eil. Eulkener, Games ancient and oriental and how to play them. London. 
1892. 8-vo., p. 9—101 et 37—62. 

Въ кпижкахъ „ІІаучію-забавной бпбліотеки для семьп п школы" подъ 
родак. Нпк. Аменицкаго (М. 1912. Изд. Паиафидппой), въ шіпускахъ 9-мъ (Игра 
въ „шашкй*) h 18-мт. (Игра въ „мельпицу") затрогиваются іт древнія игры. 
Изложопіе ведется такъ, какъ будто пгры эти извѣстпы, u глаппѣйшіе заковы 
ііхт, открыты. На самомъ дѣлѣ пздапіе (я видѣлъ выпусковъ десять) пе заслу-



уже въ древнемъ римскомъ83) мірѣ перенесена на клѣтчатую доску, 
которая, no всѣмъ вѣроятіямъ, вполнѣ совпадала съ нашею со-
временною раскрагиенною шашечпицей, тг въ этомъ переносѣ на 
Другую доску кроется исчезновеніе петтеііи: она была вытѣснена 

жпваегь ни малѣйшаго довѣрія, п съ точкн зрѣпія серьезной критикп должно 
Оыть отпесено къ разряду макулатуры. ІІросто пзумптельно, до какой стецепп 
чеобразовапы іг довѣрчпвы ігаиш издйтели, рЬшаясі. затрачивать депьги па 
такія сочвнепія, н до чего составители нодобпыхь кпижѳкъ іфёзпраютъ своихъ 
читателѳй! Въ 18-мъ віліускѣ еообщаются, папримѣръ, этнографйчесісіл свѣдѣ-
иія, что игра въ „мслышцу" ОЧІМІЬ, будто бы, распространена въ ГІолыпѣ, 
Украйпѣ, Подоліи п Валахіи, гдѣ она „п.чвѣстна иодъ назваиіемъ Млпнекъ". 
»Въ тѣхъ же мѣстностяхъ, увѣряетъ Н. Аменицкій, сущеетвуетъ еіцо очень 
распространепнап нгра, которая особенно практакуется среди -крестьяпъ, п 
извѣстпа ІІОДЪ названіемъ „Wisielec" (Виеѣльникъ). Эта игра, говоритъ опъ, 
напоминаетъ [самой игры описыватъ опъ ne находитъ нужнымъ] „простую 
мѳльницу" съ той только разницей, что въ ией можно переставлять какуга 
Угодпо ііѣшку, но йёредвпгая ея обязателыю пс< одной пзъ линій рисуніса. 
Въ этомъ случаѣ партія всегда будетъ нпчьей, еслп, копечйо, оба противника 
будутъ вииматеЛЬно слѣдить другь за друтомъ". Возможмо, конечно, что но-
Лобиыя пгры существуютъ и носятъ даже въ Польшѣ (но не въ Украйиѣ, ІІо-
Доліп H Валахіи, разумѣется) указанішя назвавія, но чтобы онѣ былп распро-
странены, да еіцо п очень, да къ тому жѳ между крестьянами,—это пе заслу-
живаетъ ни малѣйшаго довѣрія. 'Гакія нгри мОгутъ Зйпимать дѣтей толі.ко 
самаго младшаго возраста н притомь ne y крестьянъ, a въ средѣ иптелли-
гснтовъ, гдѣ дѣтей ра.чвиваютъ мало образованныя п тупыя бошіы, п гдѣ дѣ-
тямъ иокупаютъ кшіжки подобныхъ изданій. Луврскій музей обладаегь (і-ю 
коиическпми терракотовымп шашками пзъ одпой дѣтской могплы въ Греціп 
(sallo L); значптъ u древніѳ видѣлп въ мельнпцѣ лишь дѣтскцю пгру. 

й ) M. К. Гопяевъ въ свопхъ Историчеехихъ ж.шъткахъ сообщаетъ („III. Л." 
1879 г., стр. 335): „Извѣстный нашъ художпшсь В. В. Вереіцагинъ въ свопхъ 
путевыхъ заийскахъ „Отъ Оренбурга до Ташкента, 1867 н 1868 г." (Всем. 
Лутеш., 1874 г., стр. 67) пишетъ: ,,Въ Ходжентѣ, передъ лавкою каждый вечеръ 
послѣ работы собираштся жителп потолковаті. о томъ о другомъ, подышать 
свѣжимъ воздухомъ u іюлграть въ игру, похожую иа наши шах+іаты; наземлѣ 
чертятъ неболмиою палочкою родъ шахматной доски н передвигаюгь ПО иѣкото-
рымъ правиламъ маленькіе сѣрьіе п простые камешки. Я игралъ въ нее иііогда, 
и, разумѣется, іюстоянно пропгрывалъ, къ велнчайшему удовольсхвію цублцки".— 
И. Т. Савенковъ („III. 0.", 1904 г„ стр. 219) пишетъ. что эта игра „неопредѣ-
ленна, по интересна..." 0 правилахъ нн слова. A кто зиастъ, можотъ быть 
тутъ кроется какая нибудь древпяя эводюціопная форма шахматіюй илп ша-
шечной пгры, что нпбудь въ родѣ Petteia или римской разбойничьой игры 
(Ludus Latrunciilorum)... Игра, вндимо, пе пзъ нростыхъ, no не от. такихъ 
пграхъ чсловѣчество интересовало этого загадочиаго художпика. Навѣрное эта 
йародвая игра еще жива и будегь оиисаиа кѣмт.-пибудь изъ живущихъ въ 
Ташкентѣ". Конечно, игры этой никто п пе подумаль ошісыиать. Но ифресио, 
что В. 13. Верещагиііъ говоригь ясио иро „игру, похожую ііа паши шахматы", 
a II. T. Савопковъ словъ этихъ we сообщаетъ и иуокается въ догадки о пехтейЬ 
11 лятрушсуляхт., увѣряя прн это.м ь, что „шра ие изъ иростыхъ". Что еказать 
1) такомъ „научпомъ* вріемѣ?— 



зтою новою формою нгры, которая сохранила въ себѣ всѣ ея 
главныя составныя частл. 

Къ сожалѣнію, дошедшія до иасъ фразы римскихъ писателей 
объ этой игрѣ, которая получила у нихъ названіе Ыгипси1і,'очень 
скудны, встрѣчаются по болылёй части y поэтовъ, изложелы 
нрайце труднымъ языкомъ и наполиеиы техническпми выраже-
ніями, значеніе которыхъ пе было до сихъ поръ выяснено. Еоли 
прибавить къ этому, что самыіі текстъ ихъ читается различнымъ 
образомъ, и что филологи не пршіши по этому поводу ни къ ка-
кому соглашенію, то станетъ пояятнымъ, почему рпмская игра 
до сихъ поръ яе возстаиовлена, хотя служнтъ нредметомъ лзу-
ченія между учеными уже нѣсколько столѣтій. 

Мнѣ удалооь вполнѣ раскрыть смыслъ всѣхъ безъ исплюче-
нія латянокихъ текстовъ, сюда относяіцихся: въ точномъ пере-
водѣ on it даютъ лолный и ясный отвѣтъ, во что играли рим-
ляне: игра эта была шаиіки, въ ихъ, конечно, древяѣйшей формѣ, 
которая тенерь называется шотлаядско-аяглійской, a въ XVIII 
столѣтіи иазывалась французской; дамка здѣсь ходнтъ на одшіъ 
шагь Ii беретъ какъ русская простая, a простая шаіяка ходнтъ 
и беретъ только впередъ. Кромѣ уставовленія этого факта, я на-
іяелъ іслючъ къ разъясненію заладно-европейскаго яазванія ша-
шскъ ягрою въ дамки. Рапѣе, одяако, чѣмъ иереІГШ къ толко-
вапію всѣхъ текстовъ и опровержеиію невѣрныхъ нереводовъ, 
я ознакомлю чятателей предварителыіо съ двумя текстами, кото-
рые дадутъ достаточное подтвержденіе- моимъ словамъ й4). 

*') Начало этой статьп до половины IX гдавы (въ еоісраіценномъ видѣ) было 
помѣщено въ журналѣ В. II. н A. II. ШоШиныхъ 8а 1903 годъ. Предлагая „ІІІа-
шечному Листку" статью „0 происхожденін шашечной игры", я разечитьгвалъ 
въ этой главѣ перейтя іл> разбору латипскихъ текстовъ я высказать въ 
формѣ осторожньгхъ предположсній, что не все въ теоріи Линдо пѣрно, что 
ссть яоводъ нредполагать знакомство дреВнихъ ст, пграми шашечнаго харак-
тѳра. Одпако, самостоятелыіое изученіе тѳкстовъ, котормми я занялся въ зто 
врѳмя (августъ—сентябрь 1903 г.), обратпло предположоніс въ увѣрспность, 
прп чомъ работа припяла фіыіологическій характеръ, н неболыяая глава раз-
рослась в'ь ціілое пзслѣдовапіе. Для подкрѣнленія свопхъ иереводовъ н толко-
ваній яхъ, мнѣ прншлось сдѣлать различнаго рода отступленія; атп послѣд-
нія, будучи необходимы, ne представлялн всо таки болвшого интереса для 
журпала, который поевященъ препмущественно самой игрѣ, и чптателн кото-
раго въ большипствѣ не иастолько зпакомы съ латнпскимъ языкомъ, чтобы 
суДить о вѣрности перевода безъ популярпыхъ объяеневій. Кромі. того жур-
налъ ш; могъ предоставпть въ мое распоряженіе достаточнаго чнсла етраішцъ. 
поэтому я огранпчнлся лпшь двумя текстами, замѣтивъ, что ляца, зпающіе 
латипскій языкл>, могуп, п изъ обі.ясневій этпхъ двухъ текстові. иопять 
смыслъ прочихъ, no что вѣрііый переводч, и раскрытіе смысла ихъ не менѣс 
трудны, чѣмъ ві> словЬ geminus. 

Дѣлая это замѣчапіе въ „ІІІашечномъ Листкѣ", я еказалъ между іірочимь, 
что изслѣдованіе мое давало мпѣ надежду опровергиуті. главпые выподы 
Линде о современиыхъ шахматахъ. Въ то время я хотѣлъ ограничиться ливіь 
замѣчаніями по этому поводу. Уже послѣ опублпкованія начала моей статьп 



Достовѣрно извѣстно u установлено несомнѣшшмъ образомъ 
какъ цитатами, такъ и находнмымп при раскопкахъ шашками, 
что во всѣхъ древне-римскихъ шашечныхъ играхъ (которыхъ,— 
по увѣреніямъ филологовъ,—было будто бы очень много), шашкн 
но формѣ н величинѣ въ каждой игрѣ былн одинаковыми и разлп-
чались между собою, подобно нашнмъ, лншь по цвѣту, которыіі 
тексты нменуютъ бѣлымъ и чернымъ, ішогда же краснымъ н бѣ-
лымъ. 

Одною изъ наиболѣе любимыхъ н распространенныхъ пгръ 
была Indus latrunculorum, которая принадлежала къ пграмъ, тре-
бующлмъ глубокаго п тонкаго разсчета. Для ясностн необходимо 
еіце замѣтить, что latrunculus слово уменыіштельное отъ latro, ко-
торое ранѣе означало наемнаго солдата, воителя, боПца, a шіо-
слѣдствін пріобрѣло значеніе разбойншса, грабителя, мародера, 
нѣчто въ родѣ нашихъ „громила" н „золоторотецъ" 85), но въ 
игрѣ римляне принимали значеніс этого слова еще въ его преж-
немъ военно-боевомъ смыслѣ. 

Относителыю хода шашекъ мы имѣемъ свидѣтельство въ со-
чиненіи епископа Исидора Ссвпльскаго (560—636). Въ своей Эн-
Диклопедіи Originum sen etimologiarum libri XX оіп> пишетъ, что 
въ нгрѣ latrunculi „шашкп двигаются частію въ* порядкѣ (partim 
ordine), частію туда и сюда (partim vage), почему однѣ называ-
ются обыкновенныші (ordinarii), a другія блуждаюіцимн (vagi). Тѣ, 
которыя не могутт> быть вовсе сдвигаемы, пазываются нришед-
ншми въ отчаяніе". ІІ:гь этихъ словъ ішводшш то шахматы, то 
создавали игру съ двумя разрядами шашекъ уже при самомі> 
началѣ партін. Между тѣмъ,—какъ ни кратокь текстъ,—мысль 
его совершенно ясна, и выраженія взяты точныя. Онъ говоригь, 
что шашки двигаются частію такъ, частію иначе (patrim movent ur), 
a вовсе не говорптъ, что часть шашекъ двигается по одпому спо-
собу, a часть ио другому. Само обіцее противо11оложеніе блуждаю-
ІЦІІХЪ шашекгт ордннарнымъ показываетъ.что отношеніе нх7> было 
не одннаковымъ, колебалось. Наконецъ, рѣчь идетъ о пазвапііі 
Шаіпекъ, щтшсдшихъ ві> неподшіжное состояніе, т. с. сдѣлав-
ппіхся такими во врсмя самон игры, или иодъ конецъ ея. І>7> шіду 
этого мы не толысо въ правѣ, мы обнзаны толковать это мѣсто та-
Кимъ образоігъ, что шашкп пріобрѣтали свойство блуждать, нзъ 
обыкновенныхъ превраіцались въ ходяіція туда и сюда, т. е. по-

ВЬ мартѣ 1904 года, я углубился іп, разборі. ВСІІХТ. положоиій Линде. При бли-
жайшемъ разсмотрѣнін ІІХЪ, теорія его о первоначальиомъ впдѣ шахматъ, ока-
залась такъ же слабо построенною, как-ь н гшіотеза о шашкахъ, ci. тою, 
однако, еуіцественпою разішцею, что догадки о шашкихъ, каісі. ни с.табо онѣ 
иостцоены, все же стремились дать посильиоѳ рѣркиііѳ вопіюса бѳзъ тепдеиці-
"зиаго надравленія; соображепія же о шахматахъ веліі къ затемнѣиію того, 
чт<) было добыто трудами прежшіхі. изслѣдователей, іт затемнѣнію иамѣрен-
«ому, иеходішшему изъ мелкаго чувства буржуазиой ионависти іл, Poecfii и 
Аагліи. 

w ) Относительно latrina будемъ говорить позднѣе. 



лучали расширенныя 86) права, подобно нашимъ дамкамъ, a иро-
стыя шли только впередъ. 

Игру Iatrunculi опнсываюгь съ упомішаніемъ снособа взятія, 
которымъ оіга, какъ и наши шашки, отличалась, надо думать, 
отъ всѣхъ другнхъ; въ ней именно mcdius calculus gemino hoste 
périt. Это переводили такимъ образомъ, что одна шашка бралась 
двумя чужими шаіпками. Такой переводъ: 1) имѣетъ йевѣрное 
оспованіе, 2) противорѣчитъ другимъ текстамъ и 3) неправильно 
пршшсываетъ слову geminus значеніе простой двойственности. 

Осиованіе взято изъ греческой нгры „Городъ", которая не 
имѣетъ къ игрѣ римской никакого отношенія (какъ япоиекая го, 
илм современная игра иэрдъ къ наіпимъ шаіикамъ), почему и не 
можетъ пояснять римскаго термина 8Т). 

•*) Глаголъ vago или vagör значитъ не толысо ходить то въ my, mo въ другую 
сторону, но унотребляется еще въ смыслѣ блуждать съ намѣреніемъ (errare— 
блуждать по незнанио мѣстности); крожѣ этого оіп. озпачаетъ еіце распростра-
ниться, расширяться, удаляться отъ своего предмета; vagae stellae значитъ 
планеты; vagina—ножны сабельныя, чехолъ для меча. 

к7) Греческая нгра соетавляетъ главную опору, па которой зиждется певѣр-
ный иереводъ филологами слова geminus. У Поллукса (IX, 98) встрѣчается 
такое мѣсто: 'II ді ôià лоЯ/мѵ іруірыѵ лаідиі ГП.іѵШоѵ (агі, yjonaç èv yijcippaîç 
ьхоѵ ôiaxEipêvàç y.id TO ytv лХіѵШоѵ хаХеІтаі IIô/.iç, rwv ôi yn)q>ayv èxcioщ Ktiùv. 
AtQorjfiêvojv i)è yrfypuv y.axà XQÔaç, i) zfyyi] zijç acuùiùç (ml, леойщшѵ кЪѵ Mo 
yriypotv (yioxQoov тцѵ êtBQÔXQOVV dvaiQûv, т. e.: ,A urpa во много шашекъ есть 
ІІлннІІЬпъ съ клѣткамп, расположенными въ лппіяхъ. II ІІлинтіонъ же зовется 
Городомъ (ГІолисъ), каждая же ІІЗЪ шашекъ Собакой. Раздѣлепы шашкп па-
двое по мастямъ, a искусство сей игри въ томъ, чтобы окружить двумя (dyo) 
одномастными шашкамн таковую ппой маетп п спять"; пѣсколько далѣе (IX, 99) 
іп. этому добавляется: „блпзко къ той игрѣ подходитъ Граммпомосъ, каковую 
пгру нѣкоторые называлп такжс Лпніямн (чертами)". Фплологн считаюгь но-
лисъ il Iatrunculi играмп одпиаковымн, ію прежде чі.мі. дѣлать прямое утвер-
жденіе, слѣдовало-біл привести хоть какія-нибудь оеновапія для зтого. Еслп 
кто нибудь сдѣлалъ такое утвержденіѳ, a за ппмт, всТ> осталыіые безъ ііопЬрки 
повторяли это, то сколько бы лѣгь нн ітродолжалось это повторепіе, опо вѣрнѣѳ 
оть этого не станетъ. Иедостаточиости латинскихт. текстопъ пельзя восиолшіть 
греческими, когда послѣдніѳ могутъ показаться слегка иодходяіцимн. Д.тя при-
знаиія греческой игры одииаковою съ римской иѣтъ никакихъ оснбвапій, кроміі 
ошибочнаго перевода лативскаго слова, цо одна ошибка не исправляется другоіо. 
Если вт. игрѣ собакамп ионятііо, что двѣ загрызаютъ одву, то для пгры рим-
ской, еохраііявшей доблестпый воепный характѳръ, такой пріемъ борьбы съ 
врагомъ совершенно нв пригоденъ. --Въ Діаграммпсмосѣ было шестьдесятъ ша-
шекъ, по тридцати y каждаго. Такая рѣзкая разница in. чпслт. ихі. сравнн-
тельно еъ числомъ шашект. той игры, которая разыгрывалаім. па обратной 
сторонѣ доски пгры въ Iatrunculi, т. е. двѣвадцати лппій, копечно но могло 
быть обойдоно молчавіемъ при описаиіи доскн, служившей одновременво для 
обѣихъ игръ> между тѣмъ, здѣсь о рѣзкой рааницѣ въ чиолѣ шашекъ ничего 
ne говорится. Накопецъ,—п »то самое важное,—грнческій текстъ указываетъ на 
такоѳ существенпс ! несходство между пграми, которос одпо даеті, право иоло-
жптельяо утверждать, что между грвческой u римской пгрой пе било даже 



Нротиворѣчіе сі> осталыіыми текстами полное. Мы уже раіхѣе 
говорнли о законахъ взятія, о необходимости для іиашки браті, 

самаго отдаленнаго еходства. Iii, игрѣ полпеъ требовалось искусство, ловкость, 
спорсівка (гіхщ, techne), чтобы окружіггь одну, въ „бойцахъ" же, какъ іп, шах-
матахъ H шашкахъ, для этого не требуется шгеакой ловкости, ііротнппиіси 
Даже намѣроішо подставляіоп, свои шашкп іюдт, удары (fa© pereat miles ab 
hoste tuus), пли мѣпяются (aut quis peri turns calculus non perdidit hostcm?), и 
рнмекіе пясателн ne говорятъ nu о какомъ искусствѣ для этого; опи оиредѣля-
іотъ толысо пріемъ взятія, законъ, no коему оно совершалось. Большое колпчество 
шашеш,, даже безъ упоминапія его чнсла, п указаніе па пеобходимость сііо-
ровки, иавыка, окружать чужія, показываютъ, что греческая нгра ІІОЛПСЪ могла 
примадлежать къ числу облавпыхъ, ш, родѣ япопской го, гдѣ шашки пе всѣ 
сразу виставляіотся передъ игрой, a вступаютъ иа доску очередными ходамп 
протпвнпковъ; при этомъ условіп чпело шашекъ существенпой ролн но играетъ 
и можетъ колебатьея въ болмиихъ прѳдѣлахъ. Помимо этихъ сЬображеяій, Ев-
стаѳій, архіепископъ Солунскій (1166—1198), даетъ (ad Od., a) подробиость, кото-
рая совершенио оирокндываетъ сблпжепіе полнса съ рн.мскою нгрою. Опъ пп-
іцотъ (1397, 45), что „впдомі, кюбейп являѳтся также полясъ; въ ией пропехо-
Днтъ взаимное (dvravatçeocç лоХХшѵ іргуртѵ) уяичтожѳніе миожества яіашекъ, 
расположеяпыхъ на поляхъ, оппсаппыхъ лішіямп". ІІзвѣстяо, что игра шобейя 
(виослѣдствіи тавлея)—то же, что п восточпая нардъ; она разыгрывалась посрѳд-
ствомт, бросанія костей п вредставляла смѣсь случая н разсчета. ГІолнсъ, 
видя.мо, отлнчался отъ нея тѣмъ, что игралея, во-первыхъ, многими шашками, 
и, во-вторыхъ, что шашки ставились пе па линіп, a на клѣтки. Патріархъ 
Фотій (439 Pors.) указываетъ пмепно па эту подробность: „пграть въ города 
имецуѳтся теперь хоры (поля, клѣткп) посредствомъ шестидесяти шаяіекч,". 
Фотій жилъ въ 820—891 г.г., слѣдователыю нгра полисъ еохравялась очепь 
Долго п ео, вѣроятно, можно возстаіювпть прн нзысканіяхъ па мѣстѣ. Э. 1). 
Тейлоръ пишетъ нро Пляптіонъ: „Попытки выяснить точныя правила клаеси-
ческой пгры до снхъ поръ ne удавалясь пытавшимся; но прп взглядѣ на пео 
мнѣ кажется, что пгра, еовершепію соотвѣтствуіощая описанію, суіцествуеп, до 
сихъ порл,. Погонщяки ословъ въ Канр); играютъ .въ пеѳ тоже собаками, шаш-
камн, состоящимн пзъ камешковл, н красяыхъ кирпнчиковъ, и проводяики 
иацараяываютъ свои slga нлн діаі-раммы на верхушкѣ большой пнрампды. 
Если этой игры не было раяьше, то опа явн.;іась в.чѣстѣ съ Алѳксанд-
ромъ въ Алѳксандрію н,*новндимому, сохранилась безъ измѣненія". ЗДІІСЬ же 
кбіатя замѣчу о формѣ шашекъ въ видѣ собаігь. У сойотовъ, жнвущйхъ вь 
Мопголіп no вершниамъ Енлсея, фераь въ шахматахъ ІІ пзображается, п пазы-
ваетея собакою; по одпп.чъ свѣдѣніямъ „Баръ-Мерзе" или „Арслапъ-Мерзе", 
гдѣ мерзе значнть собака (арслакь левъ, a баръ неизвѣстно, что аначятъ; быть 
чожетъ, нскаженіе слова берзе, тигръ), no другимъ пзвЬстіямъ ароето ытъ=со-
бака, a аѣшки хотя називаютея олъ (парень, ребята, солдагь), ио изображаются 
собачками нлп іцепкамп. Еслн назвапіе мерзе можпо пршшть за искаженіе ие-
иопятаго па мѣстТ, термнна фер-ѣ, то изображепіе иѣшеігь собачкамн пзъ исто-
Ріи шахматной игры обьяеппть пельзя. He остатокъ ли это глубокой старняы, 
отмѣченной греческпмь текетомъ?—Въ. сннмкахъ съ памятниковъ пндійской 
архлтектуры (бывшей, каісь пзвѣстпо, подь вліяяіемъ македопскаго вашествія) 
ветрѣчается пзображеніе собакн иа каіштелн колоняы въ память побѣды. (См. 



иначе, чѣмъ ходитъ, если онп нмѣстъ только поступательное дви-
женіе. Въ игрѣ римской шахпка брала нйаче, чѣмъ ходила (слѣ-
дователыю п отсюда можно заключать, что опа ходила толысо 
впередъ). He было бы ничего удивнтельнаго, если-бы при этомъ 
древне-римская игра оказалась чѣмъ нибудь въ родѣ нашихъ 
клешней, no допустить ято возможно было бы только въ томъ 
случаѣ, еслп - бы geminus имѣло такое же безспорное значеніе 
раздѣльной двойственйОсти, какъ duo, bis, -bini, uter н т. п. 

Вопреки всѣмъ комментаторамъ мы говоримъ, что рѣчь идетъ 
здѣсь вовсе не о взятіи двумя шашками одной, a что тутъ мы 
встрѣчаемся съ техническимъ 88) выраженіемъ, которое требуетъ 
подробныхъ изысканій. На это даетъ намъ нраво не только само 
выраженіе geminus liostis, но и другіе относяіціеся сюда тексты. 
Игра но могла быть клешнями, потому что игра римская требо-
вала глубокаго н тонкаго разсчета, потому что въ ней, по сло-
вамъ Сенекп, „изощряется тонкость соображенія", потому что въ 
пей аттакованная шашка могла избѣжать гнбелн 8І)). 

„В. Эііцикл.", т. X, Ипдія, таб. II). Въ Россіи in. XVI—XVII в., кромѣ пгры иъ 
шахматы и тавлоп, существовалп еще игры въ еаки и Шрки, каісъ это шідио 
изъ нриведенпаго y Забѣлипа (Пытъ русскихъ царей, стр. 132) приказа оть 
13 Сентября 1680 г.: „взять пзъ Оружейной ІІалаты доскн шахматныо, тавлей-
пые, сачиые, бирковые, шахматы, сакн, тавлеи, бпрки п прислать па-скоро". 
Что это были за игры, пе пзвѣстпо. У Онковскаго (Соч., т. V, 1858 г., стр. 365) 
я встрѣтплъ такое мѣсто: „... и я вамъ докажу, что Саки y древпихъ грѳче-
скихъ, Ішмаки (что нропзносится Кемеки) y Арабскпхъ н Ногайцы y новѣй-
шпхъ писателей, еуть одпіп. it тоті>-же иародъ, назвапный тремя рааличнымн 
язьіками; ибо каісъ Сакъ на древнемъ персидскомъ языкѣ, такъ Кімекъ (а гп. 
другпхъ нарѣчіяхъ Кебекъ п Ііепекг) по-турецкп и ногай по-монгольски озна-
чаютъ собаку..." He бьілн-ли саки такою игрой, гдѣ шашкп изображались илп 
нмеповалпсі, собаками? 

^ ) Что такіе техиическіе термшіы были y древішхъ. въ этомъ нельзя сом-
пѣваться даже a priori, no дальпѣйшій разборъ текстот, убѣдиті, читателей, 
что оші были въ большомъ ходу; здѣеь достаточію будетъ указать, что, папри-
мѣръ, іп, нгрѣ двѣпадцати линій одііа изъ нихт. y грековъ называлагь Ацти-
гоиою, a y римлянъ въ зтой же нгрѣ сочотапіе костей, когда на нихъ пыиа-
дало no одному очку, называлось canes—псы, no что же слово употрѳблялось 
и іп, ругатѳльпомъ смыслѣ. 

МІ) Филологи, приписывавшіе рпмлянамъ взятіо одной шашкп двумя, ne njiô-
бовали прпмѣпять этого сиоеоба на клѣтчатой доскѣ; если-бы онп зпали игру 
клѳшЮ (это нѳвнаніе доказмваетъ такжс молодость видоизмѣпенія, называ-
емаго „клешни"), они, вѣроятпо, еъ радостью остановились бы на пей, нбо 
внѣшнилъ образомъ опа разрѣшпла бы смыслъ многихъ текстовъ, п противъ 
подобпаго формалыіаго толковапія было бы еіце труднѣе бороться за иетшіу.— 
Пъ утвсржденіи ученыхі, о способЬ взятія двумя шашками, пзмышленвомъ 
па основаніп иевѣрпаго понимаиія слова geminus, можпо вндѣть, до какой 
степепп трудно создать ііовую пгру. ІІрннцшп, придуманъ, онъ, какъ указы-
ваегь пгра клешни, осуществимъ и практически, no никому, однако, нзъ фл-
лологовъ не прйшелъ въ голову споеобт, клешпей, хоти ііа первый взглядъ 
кажется, что его очень легко себѣ представить, разъ шшередъ говорятъ, что 



Помнмо этого, MU ne имѣемъ nu одного ирямого, открытаго 
указапія па взятіе дѣйствителыю двумя шашками; наоборотъ, 
рядомъ съ этимъ иепбшітымт, тсрмішомъ есть нѣсколько (вполнѣ 
безспорныхъ въ переводѣ) выраженій, гдѣ ясно говорится о томъ, 
что od'Hct шаіпка губитъ другую, ято одна піашка облагаетъ сразу 
двѣ чужихъ. Это было бы немислимо no закону взятія клешней 
иліі агона. 

Латинское выраженіе о взятіп мы можемъ перевести по-русски 
самымъ точнымъ образомъ, a именно „средняя шашка губится 
сугубымъ непріятелемѵ. Филологи не могутъ шшеш возразить 
протпвъ такоіі іюредачп и должны согласиться, что это един-
стпвенно вѣрный, буквально тпочный иерсводъ, должйы признать, 
что нельзя даже подискать взамѣнъ его никакого другого выра-
женія, которое, будучи кратішмъ, полнѣе выражало бы латппскій 
термннъ. Русское старинное слово это удобно для иасъ еіце въ 
томъ отношеніп, что даетъ полную картйну спорнаго вопроса и 
для лнцъ, ыезнакомыхъ съ латинскимъ языкомъ, такъ какъ оно 
точно совпадаетъ съ рпмскпмъ терминомъ geminus. 

Ho что значитъ сугубый? Оно также значитъ двойной удвоен-

«дча шашка убпвается двумя. Векъ-де-Фукьеръ, которі.ій,—какъ н всѣ, прп-
Держпваотся ошпбочиаго перевода, одинъ пзъ всѣхъ придумалъ собственнуіо 
нгру, гдѣ шашка бралась въ любкахъ. Одвако, когда ему понадобилось разъие-
ІВДТІ, этотъ пріемъ практически (оні. мечталъ реставрпровать игру, и паписалъ 
дажо уставъ ея) п согласовать его съ прочпмп текстами, то пришлось допустить: 
1 ) что окруженная шашка бёрется не немедлеішо (какъ во всѣхъ облавныхъ 
пграхъ: мельнпца. го, клешни, агонъ), a можетт, выходить пзъ любковъ, такъ 
что снятіѳ окруженпой шагакп должпо было пропсходить въ слѣдуюіцій ходъ; 
2)-что шашка берется, когда она осталась въ любкахъ, но что пгрокъ, сияот. 
ее сь доскп, кромѣ того, ходитъ въ другомъ мѣстѣ другою свосю шаШкого 
ч 3) самое нелѣпоо, что шашка, которая движется только вперодъ, запнрается 
нѳ только спередп, по н сзадя, куда она нс можегь ходить! 

Говоря объ играхъ, любятъ іірнводпть слова, прпнпсываемыя Лейбпицу, 
что нигдѣ умъ чѳловѣческій пе проявилъ столько гнбкостп, какъ вт, создапіп 
различнаго рода пгрт>. Необходимо къ этому прибавить, что нгры болѣѳ пли 
мепѣе распространениыя шікогда пе заключаютъ въ себѣ логическихъ песооб-
разиостей, несмотря па всю массу вложенной въ пихъ фаптазіи; наоборотт,. 
пгры прцдумываѳмыя, точнѣо ироокты пгрь, нѳрѣдко поражаютъ своею нелѣ-
постыо il впутреннимп протпворѣчіямп. Придумаипая Векъ-де-Фукьеромъ игрй 
никогда іш могла существовать, пбо опа построена ча законахъ, противныхт, 
«мь.ка шашѳчнымъ пграмъ. Hp вт, чііетностяхъ, не въ подробпостяхъ, a въ 
главныхъ осиованіяхъ умъ человѣческій п проявленія характера обнаружи-
ваютъ извѣстноо однообразіе. н это имепно обстоятельство заставило, какъ 
указываетъ Э. Тейлоръ (Первоб. культура), итальяицевъ сказать tutto il 
mondo é paese—весь міръ—одна страпа! Желающіе ознакомиться съ реставра-
Ціей Векъ-де-Фукьера могутъ прочесть ее по-руссіш въ 18-мт, выпускѣ издавія, 
Указашіаго вт, нрпмѣчаніи 82-мъ. Другая построѳнпая ira подобиомъ же прші-
ччпт; пгра—ато агопъ, оппсанная вт, примѣЧапіи 34-мъ. Она хотя очень плоха, 
no все же лучше организовапа. 

,JU) H. II. Даль(Толков. слов. жпваго велшсоруск. яз.) даѳтъ изъ Ю. Н. Вартенева 



ный (вспомнимъ сугубую аллилуія), но слово это содержитъ н 
другія значенія,—какъ-то: усилепный, увеличенный (сугубоо нака-
заиіе, сугубая ектенія). Латішское слово заключаетъ въ себѣ 
также нѣсколько значеній; оію, дѣйствительно, значнтъ двоиной, 
но з н а ч и т ъ т а к ж е похоо/сій, родственный, ближайшгй, парный. Л а -
тинскій глаголъ того же корня geminare, соотвѣтствуюіцій русскому 
усугублять, переводится с л о в а м н удвоять, спаривать, повторять, 
двойку дѣлаті.. Когда рѣчь шла не объ одномъ прсдмотѣ, то 
geminus y латинянъ являяось во множественномъ числѣ, напри-
мѣръ nuptiae gemini, pedes, двойная свадьба, двойныя ноги !)1); 
gemini значитъ братья близнецы. Наоборогь, когда рѣчь несомнѣнно 
шла объ одігбмъ предметѣ, geminus всегда является въ числѣ 
едпнственномт), напримѣръ, geminus Chiron (Кентавръ), двоеобраз-
ный Хиронъ, geminus Cecrops (получеловѣкъ—полузмѣй y 
Цицерона gemina audacia—выдающаяся храбрость, geminum lucernae 
lumen—двойной свѣтъ фонаря; Босфоръ Ѳракійскій ішеновался 
janUa gemini maris, дверь двойного моря. 

Западно-европейскіе ученые (русскіе, насколько мнѣ извѣстно, 
этого предмета не касались) считаютъ непріятельскую шашку 
удвоенною въ прямомъ значенін, т. е. что бьютъ двіъ отдѣльныя 
шашки, но такое толкованіе, какъ мы вндимъ, не соотвѣтствуетъ 
значенію слова н потому не можетъ бнть обязательнымъ, a коль 
скоро оно првшодитъ къ противорѣчіямъ, не разъясняетъ дѣла, 
a затемняетъ, оно должно иыть отверічіуто, какъ олшбочное. He 
въ правѣ лп мы пошімать латинскій термннъ такимъ образомъ, 
что шашка погибаетъ отъ (ближайшаго къ ней) близнеца нспрія-
теля, отъ непріятеля парнаго (составляюіцаго вмѣстѣ съ погп-
баюіцей пару)? Вѣдь въ положепіи бѣлая с5, чериая d6, обѣ 
пхаіикн вмѣстѣ по латынп назвали бы gemini, близнецы, двойни, 
a ішкдая изъ нихъ погіібаетъ огь своего блнзнеца, огь своего 
дноннит? — Бекъ-де-<І>укьеръ въ одномъ мѣстѣ случайно (потомъ 
ОІІЪ это забываетъ) переводитъ латинское выраженіе „отъ двой-

примѣръ: „Галиматья простая, колн слушающій пичего не попнмаетъ; га-
лиматья сутубая, когда нп слушающій, нпже бесѣдуюіцій сами себя но 
попимаіотъ". 

Въ славяігской грамматпкѣ Милетія Смотрпцісаго (1618 г.) букпы кси и neu 
йазпаны сугубыми, такь какъ еостоягі, пзъ двухъ звуковъ.—Кь слову замѣчу, 
что буква m также сугубая и вполнѣ можетъ быть замѣвева буквамп сч, плп 
зч,—отъ чего даже выиграетъ иопнмаіііе орѳографіи,—но этого, ирп разгово-
рахъ объ измѣнепіи русекаго правописанія, почему-то большею частію ие 
замѣчаютъ. 

81) Нѣкоторые словаря іісрсиодягі, Овіь свадьбы, обп нoui. ІІѳрвый переводъ 
вѣрепъ, ибо двойвая свадьба, конечио, пичто иное какъ двѣ свадьбы, ію „двѣ 
илн обѣ ИОГІІ" переводъ крайне сомнительпый; надо думать, что рѣчь ндегі> 
о двойныхъ погахъ, т. е. илп о болѣе длпмныхъ плп о сдвосшшхъ y разныхъ 
людѳй, стоящихъ рядомъ. 

Между прочимъ опъ раздѣлнлъ искрппыхъ обптателей Аттпки на 12 
областей. 



— B i -
non аттаки непріятеля" (sous une double attaque de l'ennemi). Ile 

въ правѣ лн мы сохрашггь этотъ переводъ іяюл-
нѣ? Нъ самомъ дѣлѣ, въ позіщіи бѣлая 12, чер-
ная (4, шашка (которой предстоптъ двйпуться) 
г и б н е т ъ отъ двойной аттаки одного непріятеля, 
оттого, что непріятельекая шашка бьетъ на двѣ 
стороны, тогда какъ ш> игрѣ XII лшіій шашка 
бпла лишь ira одпо какое либо мѣсто впередъ. 
Уже одно ято давало поводъ назвать шашку 
gcminus Uostis. Ho мы ne думаемъ, что это было 
причипою латітскаго выраженія; мы пдемъ да-

лѣе il говорпмъ: необходнмо допустнть п болѣе распространи-
тельыое толкованіе, необходимо признать, что въ данномъ слу-
чаѣ слова „отъ сугубаго непріятеля" значатъ, что шашка гпбнетъ 
отъ удвоеннаго въ своемъ ходіъ, отъ два раза шагающаго н е п р і я т е л я , 
то есть бралась тѣмъ же способомъ, что тсперь y насъ; зто под-
тверждается 'словомъ médius—средній, которое указываетъ, что 
шашка погпбала посрединѣ, и значеніе глагола geminare удвоять, 
двойку дѣлать. Только прц такомъ переводѣ темное выраженіе 
дѣлается яснымъ, получаетъ смыслъ употребленіе единственнаго 
числа, и станошітея понятнымъ полное отсутствіе фразъ, гдѣ 
открыто говорилось бы о взятіи двумя шашкамп !й). Только при 
такой передачѣ мы въ состояпііі будемъ іюнять (рразы латіш-
СКІІХЪ текстовъ: „сдѣлай, чтобъ попібалъ твой воинъ отъ иепрія-
тельскаго", пли „каісая твоя шашка, обреченная на гпбель, (сама) 
не губила непріятеля"? Лишь прп этомъ внясняется, иочему 
(ісакъ будетъ видно изъ друшхъ текстовъ) одпа шашка могла 
ворваться къ непріятелю и разруішіть его укрѣпленія, или одпа 

связать двухъ (obligat ipse duos). 

Кромѣ этого gemiuus могло удерживать и прямое значеніе 
двойственяости. Въ первичной формѣ шашекъ игра доволыю ча-
сто сводится къ борьбѣ двухъ дамокъ протіівъ одной, и здѣсь 
одинокая всегда (и на двойникѣ) гибнетъ огь двухъ чужихъ да-
мокъ. Сама дамка по отношенію къ простой имѣетъ иравъ ров-
но вдвое болѣе (пдетъ п бьегь на четыре стороны, впередъ и 
назадъ, a простая лишь на двѣ стороны, только впередъ), слѣ-
Довательно была удвоенною пгащкою, calculus geininus; ироиг-
рыіпъ же партіи происходитъ по болыней частп съ появленіемъ 
У протішника доведп, этой удвоенной въ своихъ правахъ шашки, 
которая п губила простыхъ; въ самомъ дѣлѣ, тогда какъ проетая 
лишь вслѣдствіе предшествуюіцпхъ размѣновъ могла одновре-
менно напасть на двѣ шашкн іп> двѣ разныя стороны, дамка па-
падала одновременно на двѣ шашкп въ разныя стороны въ двухъ 
случаяхъ: не только въ любкахъ, no п сзади; прп размѣнахъ же 
могла напасть сразу на всѣ четыре стороны (напримѣръ, бѣл. 

яз) При упоминаніи въ этихъ же тнкстахъ двухч, отдѣльныхъ костѳй (игры 
XII липій) стоягь слова bis и duo; для озпаченія въ .самой nrpt, двух ь ша-
Шекъ употреблено duo; означѳніе двухъ перпендикулярныхъ наііравлепій 
•іавій, образующнхъ клѣтки дооки, выражоно словомъ bini. 



д. f6, il I > - g7; черн. up. Ii«, d4, <16, i'4; послѣ f6—eô, ІіЯ : fe, доведь 
иападаетъ na четыре шашки). Такимъ образомъ geininus, сугубый, 
былъ во всѣхъ, отнощеніяхъ наиболѣе подходяіцимъ термішомъ. 
мриложішымъ одновремешіо къ множеству явлецій пташечиой 
игрьі. Раскрытіе его истшшаго смысла ііоказываетъ, что овъ бьшъ 
Ш! тѣмъ, чѣмъ представляли его себѣ фнлологи, a терминомъ за-
лщчате./шымъ по своей „многосторонней точности". Нъ словѣ 
этомъ былп H еще двѣ особенностп, о которыхъ скажемъ далѣе !'4). 

Что касается до опредѣленія погибаюіцей шашкіі словомъ 
inodius, ередн-іп, то кромѣ означенія, что гпбнетъ шашка, находя-
ЩІШСЯ въ срединѣ хода берущей, оно совпадаетъ еіце іі съ дру-
гимъ смысломъ, именно, что шаішса берется на средпнѣ досіси, 
a ne на бортоішхъ клѣткахъ. 

Вт» іюдтвержденіѳ того, что слова gemino hoste (іыли техзичеекпмт. выра-
жепіемь, я обраіцу вішмаиіо на одинъ фактъ, который, какь доказательство, 
іп. пастояіцее время можетъ показаться сомнителышмъ, но ісоторый виоелѣд-
сгіііп, при лучшихъ изысканіяхъ, я убѣжденъ,—оправдаетъ мои надежды н 
явится повою и солидною опорою для моихъ нереводовъ. 

Если древніе латишінѳ нграли въ шашки, то, рааумѣется, эта нгра должпа 
была расиространиться всюду, куда достигало римскоо .вліяіііе: коиечио, прн 
зтомъ H самые термішы должпы былн являться вмѣсті; СЪ игрою, пходить въ 
уиотребленіе, u но частямъ моглп даже сохраняться очень долгоо врѳмя и въ 
разлпчныхъ странахъ. 

!") Глаголъ ві. этой фразѣ périt также заслуживаетъ внпмаиія. Ожь вообще 
зііачитъ шпибать, иечезать, но кореиное его зпаченіе другое; опъ состанленъ 
изъ глагола ire—нікпи, и предлога per, означающаго черезъ и во время. Вь сло-
жепіті онъ нріобрѣлъ ие прямой. a етрадатолышй или возвратный смыелъ, 
какъ наши паспіь, пропасть; сташь, пврестать', хлебать. захлебнуться; Оозтуть, 
задбхнуться; вести, извести. II rte въ этой ли возвратной форміѵ слт.дуеп» 
лучше переводить его здѣсь по-русски, подобно abire расходитьея,разлучптъся; 
схіге освободипш-я, ішеряуться'< Quo modo alligatus exeat calculus? Еели это 
иредіюложеіііс вѣрно, то для совррмѳшшковъ выраженіе périt заключало смыслъ, 
что шашка неиріятелсмъ перехоѲится, перетагиваетси. Вирочемъ, нрп богатствѣ 
русскаіч) язьіка, возможпо иередать лагпіюкій термипъ даже гп. нрямой формѣ: 
„проходить сугубымт, непріятелемъ", еслп пойимать мто въ том ь смыслѣ, какъ 
мы говоримъ „проходитъ воротамп, улнцей", т. е. еквозь ворота, впутрп улицы: 
шашіса берется дѣйствительно виутри удара, щюхоОчтъ поі)ъ непріятелемъ. 
Толковаиіе, что шашка „затаптываѳтся", еіце и потому можетъ быть допуіцоио, 
что саісо, іѵіагол ь одпого корня со еловомъ calculus, значитъ іюішроть, чюч-
пити, ногами. Такимъ образом ь переводъ техинческаго латіінскаго тѳрмина под-
крѣпляется н со стороны грамматичѳекой, н со сторопы возможности игры словъ. 

Вт> пояененіе того, какъ латинскій г.таго.ть регіге могъ иріобрѣсти смыслъ 
чогубить, для вевнакомыхъ съ латішскимъ языкомъ можио указать на русскій 
г.іаголт. уходить, который ііс толвко значитъ отходить прочь, въ счюрону, но и 
сдѣлался видомъ і.тагола ухаживать, пріобрѣтя обратиое значеніе, такт» что 
ухолсу, ухобилъ, уходить имѣетъ пс только смыслъ иду прочь, удалялся, тпхо-
ihinih, no зиачитъ также извеОу Оо с.игрчш, уморилъ, убить. Французскій глаголъ 
s'en aller значигь ухо&ить, уОаляться и упогребляется въ значенім умирать, 
иончаться. 



Въ относителыіо-іювѣйшее вреия, т. е. миого сиустя послТ, I'. X., ШІІШКИ 
лолжпы были быті. изігЬстными н im Востокѣ, іп, Азіи,— II вогі., y Фпрдусси 
(940—1020), персидекаго нозта, ю> его иоэтичеекпхъ окизаиіяхъ о шпхматной 
игрѣ, iß), я встрѣтилъ выраженіе, которое, сколько можно твиері, догады иатьоі, 
составляетъ переводт, технйческаго латинекаго выраженія. Сперва вт> сказа-

•ніяхъ рѣчь идетъ о ирисылкТ, изъ ИІІДІИ къ Нушнриппу (сь ііодробпымь II 
яснымъ оішсаніомь состава) шахматной нгры, которую иерсндскіѳ мудрецы 
разгадываютъ; затѣмт, идетт. разска-зъ обт. пзобрѣтсиін лорсидскимт, мудроцомі, 
Вузурджиміромъ игры „нардъ" п отсылкн ея въ Индію, гдѣ нгры ятой разга-
дать ne. могли. Въ противоположіюсть разсказу u шахматахт,, здѣсь самаи игра 
описывается до того неясно, до того сбивчиио u туманно, что очевндио самому 
іюэту она была не поііятиа,- и оиъ лишь ст. букваті.ною точиостьт иовторяоп, 
вь своемъ разсказѣ старинныя выраженія""). Разумѣется, если-бы легонда 
'іта соотвѣтствовала дѣйствительностіі болыпе, т. е. если-бы ріічь шла о 
народной иерсіідской игрѣ, такой неясностп н путаностп не было бы мѣста. 
Неопредѣленность ошісамія усиливается еіцс тѣмъ, что персидское слово 
„иардъ" вовсо не составляетъ сііеціальиаго ііменп той нгры ст. костями, 
которая вь наетоящее время ІЮСІІТТ. y насъ на Кавказѣ названіе „иарды" y 
армяііъ H „нардіі" y грузинт. (въ западной ІЦвропѣ триктракъ, бокгамонь, 
пуф-шпиль; въ древней Россін тавлея); нѣтъ, какт. указывалт, еще Th. Hyde, 
слово нардъ означало вообіце шашечную пгральную фигурку ци.тиіідрическоіі 
формы, т. е. означало всякую вообще нгровую шашку (то. что французы назы-
ваютт, pièce). У Фпрдусси идетъ рѣчь о ирисылкѣ изт. Церсіи вт, ІІндіт какой TO  
шашечной игрьі, въ составъ которой входигь отрывочньімт. образомъ кое-что 
паъ пгры нардъ, кое-что изъ шахматъ и кое-что изъ шашекь. II вогь, здѣсь 
встрѣчается оиисаніе способа взятія вт> этой пгрѣ, котороѳ извѣстный нере-
водчикъ Jules Mohl передаетъ такъ: quand deux de l'autre coté avaient surplis 
un homme isolé, celui-ci était perdu pour les siens, т. e. „когда двое ci . npo-
тнвоположной стороны вахватывати пзолпроваинаго человѣки, этоть былт. 
потерянъ для своихъ". Мсня крайне заинтересова.то это выраженіе, и я захо-
тѣлъ узнать его вт, подлинникѣ. Только опъ могь разрѣшить, нндо ЛІІ сбли-
жать сго съ древне-греческлмъ выражепіемъ илл сь древнимъ датиііскимь. 
Любезное содѣйствіе оказалъ мнѣ ирофеосоръ Лазаревекяго ІІііститута восточ-
ныхъ языковь 1'. А. Халатовъ. 

Это ст 11X11 .V.M. 2801 II 2802 большого изданія Фирдусси, вт, VI томт, ііере-
вода Жголя Моля, стр. 392. И ОНІІ въ русскомъ начертаніп могутъ быть (конечно 
вриблизптелыю) переданы такъ: 

якЬира чо тііанхііа бѳгирядь дотііант 
зедяшкЬяръ бадшп. яктііанъ аядъ шикішпъ. 

вт. перёводѣ это будегь значить: „одпого (як) когда (чо) отдѣлепваго (нли одп-
нокаго) захватываегь двойиой (до) чѳловѣкъ, (то) изт. войска этому (u вь 
подлипниьТ. дательный иадежт.) одному (як) человѣку (тань) приходитт. (иядт.) 

» ) См. „ІІІахм. Лист." 1878 г„ Ѵ Ѵ 4—8, гдТ, иомѣщент, русскій псреводт, 
зтого мѣста, сдѣланный, шірочемъ, ci, болыішми отступлевія.мн отъ фрапцуз-
скаго перевода, который, въ свою очередь, нс иредставляетт, іш безус.товіюй, 
an подстрочной точности. 

'•"') Въ концѣ отихъ сказаній онъ и укязывастъ па зто, говоря, что оіп, ію-
редѣлалъ этц исторіи такі>, какъ OUT, узиа.тт, пхт, пзт. стариішыхъ разгказоігь 
(см. Linde, Gesch., II, 245—256). 

U* 



гибель". Выраженіѳ „двойной человѣкъ" принадложитъ мпѣ (припято перево-
ДТІТІ» Н понимать „двое"), но ііптересно, что глаголъ, отпосяіційся ісъ выраженію 
„двое",—бегирядъ,—употребленъ іп, единственномъ числѣ. Это послѣднее обсто-
ятельство объисшіюп, тѣмъ, что въ стихотвореніяхъ y Фпрдусси иногда въ 
глаголахъ употребляѳтся одинственноо число, вмѣсто миожественнаго (ср. при-
мѣчаніе 148), no для меня здѣсь выступаеп, замѣчательное совиаденіо сь • 
технпческимъ латинскимъ терминомь geminus hostis, совпаденіе тѣмъ болѣе 
яркое, что и датинскій глаголъ регео иередаіп, здѣсь очень близко: „прпходитъ 
гибель". 

» 

Я думаю, что здѣсь, въ поэтическихъ пѳресказахъ Фирдусси, мы встрѣ-
чаемъ очень древпее отраженіе когда-то вліятельиой римской цшшліыацін н 
нодстрочний первВодъ латинскаго выражѳнія сь тою-же характерною подроб-
ностью, которая выстуиаетъ нзь другихъ латинскихъ текстовъ, что гнбнеп, 
отдѣленный, нзолиропаниый непріятель, т. е. стоящій одиіюко, вдали on.' 
своихъ.—Въ ятомъ жё сказаніи y Фирдусеи ветрѣчается важная подробиость, 
памекаюіцая на шяшкн, a пменпо говбрптся, что „поле было черное, поле сра-
жонія квадратное", le champ était noir, le champ de hattaille carré, что, no 
моему мпѣиію, указываегь, что игра шла на раскрашеішой доскѣ, u пменно, 
no чернымъ клѣткамъ, такъ какъ въ нарДѣ съ костямн нѣті. квадратныхъ 
клѣтокъ. Нп число шашекъ, ни ихъ отдѣльное достоинство не указаны; гово-
рится только, что армія была устроена какъ въ іиахматахъ, п іюмѣщалась съ 
обѣих ь сторонъ въ иорядкѣ сраженія, располагаясь на восьми клѣткахъ; затѣмь 
являются подробности уже путанныя, что въ игрѣ было два могущественнихъ 
царя, которые должны были ходпть оба, но никогдн не принося другъ другу 
вреда; что войск-а располагались пполпт, готовымн къ битвѣ п ко взятію города, 
н что іп, пгрѣ былп двѣ костп съ цпфра.чи цвѣта чернаго дерова. Вся чта 
ііутаішца указываетъ, что любовь къ нерду (двѣ кости) и удивленіе передъ 
новымu шахматами (два Царя) затмили славу когда-то распространенпой вь 
Персіи шашечиой пгры пастолько, что лишь съ большимъ трудомъ можво 
догадаться о ея быяомъ нроцвѣтаніп пг). 

Здѣсь же кстатп замѣчу по иоводу персндскаго паименованія шашкн 
человѣкомъ, что y грузппъ въ нарди шашка называется также человѣкомъ, a 
y испапцевъ форспроваііиый ходь шашки носитъ спеціальное назвапіе: „нуть 
мертваго человѣка"—treclia del homlire muerto. 

a7) Относительио самаго составленія сказаніЛ, въ шахматной литературѣ 
указывается, что поэма Фпрдуссн. иазыпаемая ІІІахъ-Наме, содержитъ древнія 
сказанія о персидскихъ царяхч. пзъ матеріалоиъ, собрапныхъ no повелѣнію 
Нуширвапа н впослѣдствіи дополнепныхъ п прпведѳнныхі. ігь дорядокъ. 

Профессоръ Лазаревекаго Института баронъ ІПтакельбергъ, иранисть, 
ппоалъ мнѣ, что „Разсказъ y Фирдауси есть поэтическій цересказъ, u при 
изучѳніи шахматной игры его слѣдуѳтъ сличить съ другнми болѣе древнимп 
иеточпнками, которыѳ ириводятся y Залемава (русскій академикъ) п y Нёль-
деке: С. Salemann, Mittelpersische Studien въ Melanges Asiatiques, tirés du 
Bulletin de l'académie imperiale des sciences de S-t P.'tersbourg. T. IX, livraison 3. 
Петербургь, 1887 r„ етр. 222 u слѣд. — Th. Xöldeke, Persische Studien, t. II, 
Wien. Tempoky, 1892, Seiten 20—26.- Нн Линде, nu Лаза ятпхъ источпиковъ 
не зпаютъ. 

Онъ же г-оворптъ, что „слово nard (уеперь произносится нэрдъ) сеть сокра-
щеніе пз-ь сассанндско-персидской формы HciiapTaxuiep=trictrac". 



IX. 

Я совсршилъ путі, къ ігаукѣ, какъ собака, 
которая гуляетъ съ своимъ господивомъ,—еотпю 
разъ пробѣжалъ no нутн взадъ и вперодъ,—н 
когда я добѣжалъ, я уже усталъ... 

Лихтенбергъ. 

ІІора бросить пріемы ложной учености à la Лднде 98) и обра-
титься къ здравому разсудку, который одинъ даетъ цѣну нсто-

Сочиненія Липде произвели громадноо впочатлѣніе своимъ впѣшнимъ 
видомъ, по которому имъ првписали и внутрѳнпія достоннства. M. К. Гоняевъ 
вь рецевзіи объ „Исторіи" писалъ („ІИахм. Лист." 1877 г., №№ 9—10, стр. 
247—248): ...,,Къ оржалѣнію, большинство писавшихъ доселѣ о шахматахъ ие 
были вмѣстѣ ст, тѣмъ лгодьми пауки, a ученые изслѣдователн старшіы пе были 
шахматистамп. РЬзультатомъ этого было самое легковѣрное н некритичеекое 
отношеніе шахматныхъ исторнковъ къ гЬмъ источникамъ, изъ когорыхъ онп 
чериали евои свѣдѣнія... Величайшая заслуга г. Лішде состоитъ и.менио въ 
томъ, что овъ первый рѣшился отнестись критически ко всѣмъ извѣстнымъ 
доселѣ источішкамъ. Ученый лингвистъ п обладатель превосходной шахматпой 
бпбліотеки (СЛІІШКОМЪ въ 1200 томовъ), объѣздившій Европу П Америку въ 
поискахъ за книгами и древнпми рукописями, мало-мальски отиосяіцимиея до 
шахматъ, -опъ въ своемъ замѣчатѳльнохгь трудѣознакомилъ шахматный міръ 
сь рѳзультатами своихъ изслѣдованій. Предѣлы етатьп не позволяютъ намъ 
даже вкратцѣ передать здѣсь тЬ остроумные и глубоко-научныѳ доводы, на 
основанік копхъ г. Лнндс отвоепп. всѣ сохравившіяся иреданія о нропсхо-
жденіп шахматъ къ областп миѳовъ, ne имѣющихъ іш малѣйшей исторической 
подкладки. Вмѣ.стѣ съ гЬмъ* г. Лпнде принялъ въ основу свопхь пзысканій 
с.т'і'»дующій шюлпт, научный критеріумъ: если мы встрѣчаемъ шахматное навѣ-
стіе y какого-либо писателя, то мы съ достовѣрностыо можемъ заключить пзъ 
зтого лшш. то, что въ no (ішсателя) времн шахматы уже былп извѣстны  
пикакъ ne болѣе" и т. п.—Позднѣе М. Г. перѳмѣниль свое мнѣніе. 

A вотъ ісакь прязнается въ своемъ ппдчинеиіи мыѣніямъ Лпнде п его 
теоріямъ II. Т. Савенкові Нравы сойотъ грубы, суровы н даже жестоки... 



рнчеекпмъ выводамъ. Необходимо признать, что щашки не только 
были іізвѣстіш римлянамъ, a черезъ ішхт> и „всёму міру" того 
времеіш. но что онѣ на мііого древпѣе шахмагь н не только со-
времеішыхъ, a п персндско-арабскаго іиатренджа. ІІІашки древ-
нѣйшей формы, хотя пмѣлн н ограннченное движеніе по срав-
ігснію съ игрою русскою, всс же былн интереснѣе скучнаго н 
вялаго средневѣковаго піатренджа, н иослѣдній палъ, a шашкн 
ріімской формы не нотеряли своей зашімательностн до настоя-
іцаго времеіш, найдя себѣ пріютъ y англичанъ, этихъ современ-
яыхъ римлянъ 110 ихъ обшпрному ВЛІЯІІІК) н господотву. Древній 
Ійшъ не только владѣлъ всею западною п юяшою Европой, онъ 
еіце налагалъ ira завоеваішыя нмъ страны неизгладнмую печаті. 
своей цишілизаціи. Уже по одному этому нельзя допустнть, чтобы 
древне-римскія шашечныя пгры нсчезлп безвозвратпо. Онѣмогли 
заіѵюхнуть на время, моглн измѣниться въ своихъ правилахъ, илп 
небольшихъ частностяхъ, моглй неремѣнить названія, но чтобы 
онѣ пропали, и пропали безслѣдно, да еіце п вездѣ, зто уже не-
лѣпоств, недопустп.мая въ серьезной исторической статьѣ " ) . 
Описаніе ходовъ въ „бойцы" встрѣчаемъ мы y ученаго Севиль-
скаго епископа Исидора, родившагося около эпохн Юстиніана, 
слѣдовахельно незадолго до покорешя Испанін арабамн, кото-
рое иослѣдовало въ первые годы VIII столѣтія. Доводъ Линде, 
будто слѣдовъ шашечной литературы не встрѣчается ранѣе 
XV—XVI вв., слишкомъ слабъ, слишкомъ субъектнвенъ. чтобы 

и вообіце их'і> бытъ такъ ирпмитивенъ, что сойоты н шахматы былп для иаст. 
понятіямн соврршенно несочетаемымн, иесовмѣстимыми... Тогда мы еіце пспо-
ш.дывали ученіе пѣкоторыхъ германекйхъ шахматныхъ исгорнковъ, что шах-
маты могуп. возрастать только на пысоко-культурной ночвѣ". (Врошюра, 
стр. 6—7). 

«») Векъ де Фукьерь въ своей книгЬ „Іігры древпихъ" нрпводип. множсство 
(чшмковъ съ антпчныхъ памятниковъ. Надо изумляться, до какой степеіш со-
временныя дѣтскія пгрушки совнадають еъ дреішпмп; взвТ.стные. напримѣръ. 
лабирипТМ, продолжаюіціе п іюсейчасъ иптерёЁовать дѣтей (иочему повторяются 
постояшіо в'і. дѣтекихъ журпалах і,), совсршепио одинаковы съ такими же рисуп-
ками дрешшхъ. Куклы, бабкіі (къ слову замѣчу, что въ русской игрѣ іп, бабки 
одио положеніе биткн пмецуется чуть лп ис греческимъ словомь «іші=„ііобѣ-
жлай", уиотреб.іенному здѣеь въ ироішческомъ смыслѣ), мячи, качели, свистульки, 
обручи, пѣтушиныѳ Оои, гп.чііастическія унражненія съ шарамп, все это почтп 
одииаково ci. настоящнмъ врсмепемъ. 

Вь сннмкахъ ci. егюіетекихъ памятішковъ также встрѣчаемъ мы міюго 
указаиій иа совремешіыя игры, таковы, напримѣръ, пгроки въ мячн іп. по-
захъ иастоящаго иременн. 

3. В. Тойлоръ въ „Исторіи игръ" ииШѳтч.: ,',ие только па .мнопот. с.іож-
іімхі. играхъ, какъ шахматм или игра іп. мячъ отбойниками, но дажѳ на мио-
141X1. изъ дѣтскнхъ пгръ можпо замѣтпть нхь образованіе и раввптіе, которыя 
могуті. быть означепы па картѣ ночтп ci. такою же точностыо, ci. какой бота-
ииісі. шіредТ.ляетч. географпчеекіе цеіігры растенія. Мы можемъ съ довѣрісмч. 
изираті. ііа этотъ иредмсгъ, ес.іп мы ог.шпемся также на историческій н гсо-
графігісскій опыгь, которьій укажетъ памі. на иогрѣшігостн". 



опіграться na нсго прн построеніи гипотезьГ. В ѣ д ь не зналз» жо 
Линде ни одной пгашечной игры, кромѣ новой испанской и ітоль-
сісой, точнп также нс з н а л ъ онъ п упомішаній объ игрѣ вт> 
шашки. Представимъ себѣ , что гдѣ -нибудь в ъ Европѣ найдеііы 
были бы старшшыя р а с к р а ш с ш ш я піахматшіцы,—Линде п его 
поклоннпки тотчасъ возразятъ, что доски этп долэкны быть от-
несены къ зпохѣ послѣ появлепія нгахматъ въ Европѣ , н на та-
комъ основанін отвергнутъ самое фундаменталыгое доказатель-
етво. В ъ настоящее время, послѣ нашихъ разъясненій, нсобхо-
димо будетъ доказывать уже ішое, a пмешю, что такнхъ Досокъ 
въ Е в р о и ѣ ранѣе V I I — V I I I вв. не встрѣчалось, м только дока-
завъ это, говорвть о „шахматніщѣ " . 

Древнія нгры римлянъ сохраышшсь п дошліг до насъ, вѣро-
ятно, въ болыией своей части, подобно нгрѣ X I I лнній, которая 
иревратилась въ западно-европейекій триктракъ;—подобно пер-
сндско-епшетскому нарду, въ который играютъ y насъ па Кав-
к а з ѣ по правиламъ, существовавншмъ до Магомета;—иодббно 
пндійско-персндскому шатренджу, превративиіемуся въ совре-
менныя шахматы,—a эти игры съ своей сторокы, или по край-
ней мѣрѣ д в ѣ первьш изъ нихъ, какъ и „бойцы" римскіе, восхо-
Дятъ ко временамъ доисторпческнмъ. 

Въ егинетскнхъ могилышкахъ нетрѣчаютсіі рнеушш игроковъ за доской 
съ однообразными шашками. Рисунки этп относятъ за тыеячи лѣтъ до Рож-
дсстпа Христова. Въ раскопкахъ на такъ называемомь Полѣ Пирамидъ, зіpu 
селевіп Саккарп, irr, сѣвѳру от-ь шірамиды фараона Тету, пайдепы двѣ гроб-
ницы, сооружнннми для вельможъ этого государя Кабина и Мерпкера, иазы-
вавшагося Мера. Мастаба (гробшіца) перваго еостошт. пзъ пяти помѣіцеііій, 
стѣны которыхъ покрыты рельефами и сгішно» живоиисью. ІІамятшпл, Мѳры 
паиболѣіЦзамѣчателенъ; до спхт. норъ вь немъ открыто не моиѣо 27 еводові, 
п галлерей. Среди стѣшюй живипиеи, изображаюіцей главпымъ образо.чъ 
ецены охоты il рыбнбй ловли, находится груіша екорбяіцнхъ жеиъ Меры сь 
его сыяовьями, которые держатъ друтъ друга эа руки; самъ жо Мера изобра-
женъ аа игрой въ шашкн ••)• Фараопъ Тету илп Тайту припадЛежитъ къ 
шестой дипастіп; премя его правлѳнія Ленсіусь (Linde, Г, 40) относигь іп, 
2700 г. до P. X.. профессоръ же- Бругшъ-паша отодвигаетъ эту эпоху ICI. 
3300 г. до P. X. KW). „Волышш ЭпциклОПедія", дапая спимокъ іероглпфическихъ 
надписей гробницы прпнца Рнготеиа въ Медумѣ (по <І>. ІІнтри около 2800 г. 
До P. X.) говорптт,: „Самые лучтіе образцы (іероглпфовъ) найдены на могиль-
иыхъ намятшікахъ въ Медумѣ... къ числу ііхь припадлежатъ надішеи и нзо-
браженія на прилагаемой иами таблицѣ. Іероглифы всѣ... тіцателыю вырабо-

0 Up. „Московск. Вѣдом.", 1807 г„ V, 1. № 118;- „Нива". 1900 r. Л» 7, 
<'мг.сь; „Шахматн. журналъ" Макарова, 1897 г„ № 8, стр. 257—258. Веѣ три 
иаданія говорягь о шахматахъ; конечно, это ne вѣрно. 

10и) Епшотская хроіюлогія еіце ne установлена, п шчіавѣгтио, когда нменно 
Царс.твова.гь гакой-то фараойі,, a іютом.ѵ нринято датпровать ея событія но дн-
настіямъ, которыхъ до переидскаго вавоепппія (525 г. до P. X.) ечитаетея 
26 -30, u рн чемь первыя 10 имепушгь дрешіЬГпшіми. -ІІродолжите.ті.ності, цар-
ствоваиія дшіастій также не можегь быть опредѣлена, за отеутствіемі, егп-
пётской эрі.і, no даже при самомь умѣіхчіпом і. _ хропологичеекомч. разечетіі, 
не])цуні дшіастію падо огнести кь IV тисяче.тѣтік» до P. X. (См. еще іірпмѣ-
Чаніе il опшетекомъ ілитендарі., прп раяборі. чпсла 12). 



таиы рельефомъ п раскрашеиы... Но бокамъ, наираво и валѣво, изображепы 
предмоты, іюложеииые вь могилу съ покойникомъ—кресло, ялсьменііый при-
боръ, срсуды, фляжка сл> освящепнымъ масломъ, но аабыта и шашечная 
доска" (иаъ 3 X 1 0 = 3 0 клѣтокъ). 

па полу... одной ногой становнлиеь на колѣио, садились на иятісу, a другоо 
колѣно подтягпвали къ груди. (См. заставку иаст. главы). За высокими сто-
лами сидѣли на стульяхъ, какъ н мы.— Любимымъ препровожденіемъ врецета 
y царей была именнр игра въ шашки". Съ не менѣе древняго египетскаго ри-
супка, изъ дворца Рамзеса III нь Ѳявахъ, взятъ, воспроизврдимый здѣсь, спл-
моігь въ шахматномъ руководствѣ Гр. Бастеро (Traité élémentaire du jeu des 
échecs par le c-te de Basterot; 2 ed., Paris. 1863 1IU). 

1U1) H. T. Савенковъ (брошюра, стр. 9, up. 1). no поводу этого рнсуяка, не 
приводя ннкакнхъ основапій, нишѳгь: „У Bastero, на стр. 14, между прочпмъ 
ссть рисунокъ еь египетскаго фреска врѳменп Рамзеса, могущій нпглядію 
убѣдиті. интересующихся. іюскольку неосновательно видѣть въ фигу[жахъ од-
ной формы шахматы. ІІредполагаютъ игру въ дамки (Darnell). Веря во вни-
мапіе манеру егиитянъ рисовать п еосчптавъ нѣшкн ва доскѣ (и 1 промс-
жутокъ, ееего 12 мѣстъ или клѣтокъ) мы склонны видЬть въ этой египетской 
пгрѣ. прототипъ римской lud. duodeeim scriptorum. Ho опасеніе одпосторонно-
сти u увлечепій іірнводитъ иасъ къ продположсшю, что этотъ ne виолШ, со-
храшшшійся рясуноіп, можетт, нзрбражать н епшетскнхъ архитекторовъ ялн 
математиковъ, нронзводящнхъ вычнслепія па древнемъ счетномъ сто іѣ. За 
табуретомі, уцѣлѣвшей фпгуры внденъ орнаментвый сямвоЛнческій жозлі.; 
миѣпіе егнптологові. о немъ жплательно узвать". Нс знаешь, чему здѣсь удн-
влятьси, легкостп-лн мяѣній, илн стеяеаи развязностя, съ коей они высказы-

Іірнведепный намя па 
стр. 14 (помѣщенный, 
какъ указано раііьше, y 
0. II. Сѳнковскаго) рису-
нок"ь повторяется y К. 
Оппеля „Чудеса древней 
страяы плрамндъ" (пер. 
съ нѣм. Н. Страхова, нзд. 
Д. Ѳедорова. Спб. 1868); 
здѣсь читаемъ (CTJI. 177): 

бялн игру въ иіашки.... 
Шашки были червыя п 
бѣлмя, илн также iqiac,-
ныя u бѣлыя, наяомнна-
лн нѣсколько ио виду 
кегли и вырѣзывалнсь 
обыкновенно пзь дѳрева, 
y богатыхъ людей — лзъ 
слоновой .костл. Шашеч-
няцы бмлн въ вндѣ ни-
зенькаго стрляка; поэто-
му къ влмъ садились илп 
присѣдалн на корточкн 



Щ-
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Въ Вулакскомъ музеѣ паходятся нѣсколько древне-еишотекяхъ шашеч-
нпцъ, кт, сожалѣяію, нодробно не описанкыхъ. Только въ Palàméde't. встрѣ-

тилъ я оппсаніе шашечницы изъ коллекціи д-ра Аб-
бота (cm. Balédent, III, 723); y ней на одпой сторонѣ 
доска в і. 3 X 1 0 = 3 0 кдѣтокъ, па другой въ 20 клѣтокъ, 
при чемъ онѣ раоположены такпмъ образомъ, ЧТО 
ст, одиого края четыреугольникт. изъ 3 X 4 = 1 2 клѣ-
токъ, a кь среднимъ четыремъ полямъ въ одну сторо-
пу прибавлено еіце восемь клѣтокъ, вытянутыхъ въ 
одну линію, такт. что вт, ней получается (вмѣстѣ 
съ іюлямп доски) всего 12 клѣтокъ. Jean Gay (Bibl. 
anécd. Paris, 1864, p. 67) описываетт, зту же доску, 
вт, луврскомт,102) музеѣ; цря ней шашкн различяыхъ 
цвѣтовт,, нохожія на гречеСкія пессы и римскія 

_ _ латрункулп. Хотя эти послѣднія н не безызвѣстны, 
по нмѣлп разнообразную форму и вовсе не похо-
дили на тѣ шашки, которыя мы встрѣчаемт. въ 

1 егииетскпхъ рисункахъ въ родѣ іірпводпмаго y 
Ж * Вастеро. 

Изт, егшіетскаго міра дошла до паеъ карнкатура на фараона Рамзеса III 
1269-124-1 до P. X.; y греч. историковъ Рампсинитъ). Папирусъ, ст. котораго 

ваются. „Гіредіюлагаютъ игру въ дамки" п туть ate ученое пояспепіѳ—Dameh, 
между тѣмъ это слово совремеііное п употребляптся вт, Егпптѣ no отпошепію 
кт. шашкамт, на стоклѣточной доскѣ. Далѣе авторъ берстъ ,,во вшшаніе 
манеру егнптянъ рисовать" (манеру, которая весьма характерна въ томъ отио-
Шепін, что она . екрываетъ смыслъ рисунка) н дѣлается склониымъ „вп-
Дѣть нт. этой египетекой игргь прототипъ (?!) римскихъ 12 лппій". Почему 
прототипъ,—II. Т. Савенковъ, разумѣется, объяснить будетъ не въ состояніи. 
Рпмская игра разыгрывалась іюсредствомъ костп и шітнадцатыо шашками. 
Здѣеь ііѣтт. намека на костп и вто 12 (да н ne трпнадцать лп?) шашекъ, 
т- е. еслв шашкп выставлены всѣ, то по шести па чслові.ка. Ни малѣйшаго 
указанія въ рпсункЬ пѣтъ на клѣткп, но y г. Савеиковя и онѣ явились! 
Затѣмъ, забывт., что онъ не только искалъ въ трѣ прототшіъ другой нгры, 
слѣдовательио вполнѣ прнзпалъ игровой характеръ рпсуяка, И. Т. Савенковъ 
готовъ видѣть здѣсь H архлтекторовъ, п математиковъ, и даже счетпый 
столъ, хотя былъ .ni y ѳгшітянъ счетный сто.тъ, зто еще подлежитъ сом-
нѣнію, a еслн и былъ, то иа пемт, счптали, надо думать, никакъ не „пѣш-
камн". Слово.чт,, чего хочешь, того н нросншь! 

102) Словарь Дараиберга въ статьѣ lusoria tabula даетъ снимокъ съ ішса-
тулкп, иайдениой на островѣ Критѣ. На верхнѳй сторонѣ ея доска въ 20 юіѣ-
токъ изъ конхъ пять укращены розетками; вѣроятяо это тотъ самый ящикъ, 
который оиисывалъ М. Оиефальшрихтерь. ("м. стр. 72. 

Въ музеѣ нзящныхъ искусствъ пмеяи Александра III въ Москвѣ, въ 
тшетскііхъ иамятникахъ „Новаго царства", какъ указывается въ краткомъ пу-
теводптс.ть (ч. I, пзд. 4-е, 1913 г„ стр. 18): „Витрина 3 заключаетт, въ себѣ, 
между прочпмъ, образцы игралышхъ шашекъ (ЛІЛ» 2659 п 2651—въ видѣ бога 
Веса и др.) и костей". 



она взята, находптся вт, Британскомъ музѳѣ. На ней изображоны ловъ и апти-
лоііа, играіоіціи ловидпмому въ шашки. (См. „Вѣстн. шюстраи. литературы", 
изд. Павтѳлеева, 1913 г., Январь, приложеліе „Иллюстрлрованиая исторія кари-
катуры съ древнѣйшпхъ времвяъ до наіипхъ дной; составлена ио новѣйіипмь 
изслѣдовапіямъ A. В. ІИвыровымъ. Спб. 1903 ш ) . 

1(и) Кь рпсупку ІІсторія карикатуры 
даетъ такія пояеяепія: „До насъ до-
ліло весьма нѳвдного егшіетскнхт, ка-
рпкатуръ Карикатура m- могла 
сущеетвовать открыто л укрываласі, 
вт, свпткпхъ паппруса. Изъ такихъ 
свптковъ сохранилось только два,—  
одппъ иаходится въ Турпяѣ, другой 
въ Британскомъ музеѣ.... Для сатп-
рическпхт, пзображевій егпптяне лри-
бѣгали кь слмволпкТ» и риеовалп лю-
дей подъ видомъ тѣхъ звѣрей, къ 
которымъ ови болѣе всего иодходплл 
ло сволмъ качествамт,. Храбраго оил 
изображалп львомъ, вѣрпаго п нре-
данваго собакой, хлтраго лпсицей, a 
грязваго п отвратптельнаго вт, впдѣ 

свпныі.... Нашъ рпеунокъ представляетъ снимокъ съ карпкатуры, взятой изт, 
египотскаго паппруса Брлтанскаго музея. Карякатура эта иаіірпвлсна нп 
меньше, нл больше, какъ на его егпиетское велпчество Рамзеса ІІГ (1269-
1244 до P. X.). Здѣсь взображевы левъ и антплопа, пграющіе въ шашки... 
Левъ, повпдлмому, выпграть п забпраетт, деньгп; выраженіе хвастлпвой гор-
достя на его лицѣ u удивленный разочарованный вндъ партвершп ие[іс-
дниы довольво вѣрпо л комично. Чтобы уяснить смыслъ этой карпкатуры, 
памъ пужно обратлться къ исторіп. Въ своѳмъ безкопечно.чъ тщеславіп Рам-
зесъ III прпказалъ расписать стѣны храма іп, Модине-Табу громндпммп 
картпнамп, пзображаюіцпкп его побѣды надъ разлпчными варварсклмп иаро-
дамп. Но ис одію это бахвальство послужило для совремешшковъ ловодомъ 
къ васмѣшкамъ надъ Фараономъ. Онъ возбудилъ нротпвт, ссбя.... гЬмъ, 
что пренеб]ісгі, общепрннятымв ішнятіями о нравствеивостн, выставивт, па 
показъ своіо пнтимную... далеко не скромную жизнь, ивобразпвъ ce in, 
отдѣлыімхъ ецепахъ на стѣнахт, одного пзъ паипльоновъ вышеуиомяиутаго 
храма. Изображенія эти сохранплпсь до coro дня. Фараоыъ лредставлент,... окру-
жѳнный своямп женамл и дочерьмп. Овт, сидитъ, женщпны же, совершенно обна-
жевпыя, стоятт, вокругъ нсго. Ont, обмахиваютъ его опа-ало.мт, u иредла-
гаютъ цвѣты. Опъ же пѣжнО ласкаетъ одну пзт, прпнцессъ, сь которой лграіті, 
іп, шашкп. ІІодобііая ирофаиація.... говоритт,.... спштологт, Фр. Вснлгь, до.іжиа 
была непремѣнно вызвать леудовольствія... Почти весь iiannpycT, Врптапскаго 
музея испсіцрепъ пзображеніямп, осмѣлвающимп Рамзеса III" (стр. 8- 9). II 
всс это пяшется, иовпдішому, па основаніп такихъ пзображевій, какъ воспро-
изводенпое памп па стр. 88-й. Но п оио, вТ.роятпо, нѣсколько псправлело евро-
пейскпмп художипками. Гіо крайяей мѣрѣ та самая карякатура, которую дасгь 
Исторія съ общеизвѣстнаго п тысячп разъ іювторснпаго рисунка, можетт,, 
дѣйетвителыіо дать поводт, утверждать, что выраженія пграюіцихт, переданы 
вѣрно п комично, но новѣйшео пздапіе l'yпгера и .'Іамсра (I. Гунгеръ к 
Г. Ламеръ. Культура древняго воотока ві, картппахъ. ІІер. ст> пѣмсцк. иодт, 
редакц. М. 0. Сергѣева. Изд. „<І'аросъ". Москва. 1913.—См. стр. 34, рпс. V 72 
и стр. 28 текста.) даогь этотъ-жс рисунокъ (который цриводптся здѣсь вь 
копцѣ главы) ci. фотографіи пѣсколько въ друго.мт, вядѣ. Осиовьіваясь иа 
немъ. I. Гулгеръ іштетъ, что „любямая игра in, шашиі съ камешкамп раз-
личиой формы, на подобіе совремепныхъ шахматонь, пзображена на сатирп-
ческой сцелкѣ рнеулка V 72: левъ и антилопа мпрпо і пдятъ другт, протявъ 
друга, между иимн находятся ціахматнкй стодикъ". Такос утворждсніс вы-
звало согласіе лпца, любезно указавшаго мпѣ это пзданіе, И оно въ ІІІІСЬМЬ 
ко мнѣ лишетъ, что „рпсунокъ соотвѣтствустт, тексту", ипимп словамя. что 



Линде (G, II, 415; K. Jahrtausend, & 406) сообіцалъ, что д-цъ Brown пзъ 
• Іимерика іп. Ирландіп запялся исторіею рпзличныхъ шашечныхъ игръ, пред-
Шествовавішіхъ нашсй игрѣ; оконченъ ли этотъ трудь, и былъ ли онъ напеча-
таиъ, неизвѣстно. 

Вейсъ, „ВнГ.шиій бытъ народовъ" (1873—1877; т. II, ч. 2-я), говоря о сѣ-
иерныхъ скандпнавскихъ пародахъ, ішшетъ (стр. 115). „Впрочемъ въ древиѣй-
иіпхч, могплахъ ііайдено также нѣсколько шапгект. беЗъ всякнхъ украшсній и 
служнвшііхъ, какъ полагаютъ, для той жо шапіечной игры, изъ чего можно 
бы заключить, что игра эта извѣстші быда еіц<- іп> весі.ма отдалеішоѳ время. 
Но какъ бы то нн было, достовѣрпо лншь то, что пгры.въ родѣ нриведениыхъ 
еѳйчасъ, но о которыхъ мы im пмѣемъ точныхъ свѣдѣній, извѣстны были на 
сѣверѣ ciцо задолго до десятаго вѣка н считалнсь одною изъ любпмѣйшпхъ 
забапъ. Плображеніе двухъ играюіцихъ въ шашкн мужчинъ истрѣчастся даже 
«а одномъ ІІЗЪ роговъ, пайденныхі. близъ Тондена (Р. Е. Müller, Antiq. I nters 
» up., табл. 2-я, 3-я клѣтка сшізу). 

"а іюмъ шаііікн различной формы. На дѣлѣ это lie такъ. Просто риеупокъ 
плохо неполненъ, и если есть различіе въ форміі шашекъ, то его падо отпоспть 
скорі.о къ ралшіцЬ между шашкамп одіюго п другого партнера. Я иарочно 
чрпшіжу оба рисунка, дабы полпѣе выяснить вопросъ о формѣ игръ Епшта. 
1'реціи u Рима. Несомнѣнно, что игры всѣхъ мтихъ странъ велись шашкамп 
одпой формы. Еслп бы было пначе. TO, no 1-хъ. мы могли бы подмѣтиті, въ 
дошедшихъ до пасъ рисупкахт. u шашкахъ болѣе рѣзкук» разницу, а, во 2-хь, 
u зто главпое, мы ne могли бы наблюдать такого единодушнаго и всеобіцаго 
Удивлепія нсредъ игрою шахматною; нри евоемъ появленіп она пронзвела 
і ромадііое впочат.тіініс и такъ поразпла всѣхъ. что и персы, п арабы, н ки-
тайцы, ne t, сдшюгласпо свпдѣтолі.етвуютс., что шра нрншла пзт, Индіи. Это 
ііееобіцео нзумлспіе и признаніе нсточппка происхожденія игры объясняотся 
тбм ь, что до появлемія шахмать въ V—VI вѣкахъ ш было игрысъ разнообраз-
ны.ии шашисі.ии нередт. пачаломъ состязапія; въ другихъ, дотолѣ извѣстныхъ 
чграхъ, разііообразіе ходовъ появлялоеі. .тншь no вромя состязапія пли подт, 

ri, его, a шашки былп net. Одинаковы: шахматы былн совершенно новымъ 
явленіемъ. 



Исторія—это аппеляціоппая жалоба на совре-
мепныя погрТ.шностп, подавная іп> судѣ по-
томства. 

Гр. де-Сегюръ. 

Тегіерь сЛѣдовало бы нерейти къ переводамъ остальныхъ тек-
стовъ, ио мы скажемъ равѣе еще нѣсколько словъ о различныхъ 
варіаціяхъ игры и о распространеніи ея по развымъ странамъ. 

Въ эпоху великихъ открытій и изобрѣтеній, когда все под-
вергалось веремѣнамъ, нли, быть можетъ, вѣсколько ранѣе, пе-
редъ наступленіемъ этой эгюхн, игра въ шаіпки, если судить no 
спеціальной игровой литературѣ (какъ то дѣлаетъ Линде), полу-
чила въ Юго-Западной Европѣ обновленіе, и это отразилось ва 
шатранджѣ, который явво пришелся совсѣмъ не по вкусу евро-
пейскому населенію. Шатранджъ казался нгрою медленною, вя-
лою, скучпою н требовалъ реформы. ІІервыя повытки, ішшетъ 
Лішде „были слабы и дѣтски наивны. Такъ, въ видахъ усиле-
пія матующей партіи, составители задачъ стали нрибавлять 
условіе, что нѣкоторыя, или даже всѣ шашки, неврикосновениы." 
Никакъ нельзя согласнтвся съ такимъ простодуввшмъ выводомъ. 
Никоимъ образомъ не могло это дѣлаться только (нли главнымъ 
образомъ) для усиленія матующей стороны; та же цѣль могла 
быть достигнута и безъ введенія такихъ странныхъ, на иервый 
взглядъ, условій, путемъ небольшой переработки задачъ; еслв 
ne прибѣгали къ этому для лучшаго проведенія въ задачѣ ея 
йдси, для болѣе яркаго ея выполненія. то вовсе не по наіівноств 
и не ио нежеланію трудиться; причина здѣсь лежала въ подражаніи 
игрѣ шашечной, какъ и въ заимствованіи кДверганей. ибо пер-
вымъ вріемомъ усиленія правъ дамки на югѣ Европы (если, по-
вторяемъ, исходить изъ предположенія, что самая реформа воз-
ннкла въ Европѣ) должно было быть предоставленіе доведи пе-
прикосновенности. Реформа, которую Лшіде йменуетъ наквиою 
для шахматъ, не была такою тамъ, гдѣ она явіглась не изъ под-
ражанія, a съ разумвою цѣлью исиравить старѣвпіую игру, не 
была безплодной и удержалась до нашихъ дней въ Италш, въ 
ея націоиальной шашечной игрѣ (jucgo di dama all' Italiana), гдѣ 
простая ne можетъ брать дамки. Съ этой-то мѣстной реформгі 
(которая могла быть, вврочемъ, и не перввчною, не предівествен-
ницею дальнобойной дамки, a замѣною ея) шахматпсты и брали 
примѣръ, вводя условія неприкосновенпости фигуръ. Ноявленіе 
въ шатранджѣ задачъ съ такимъ условіемъ можетъ указывать 
(конечно, ллпіь съ очень растяжи.чою іірибліізнтелыюстыо) на 
время возншсновенія іггальянекихъ шашекъ. 



Слѣдующею ступенью развитія игры въ Западной Европѣ 
бьіла бы дальнобойная дамка безъ перемѣны смлы простой шашкп. 
Кто создалъ новую доведь и гдѣ, говорятъ намъ, неизвѣстно. Въ 
спеціальной шахматно-шашечной литературѣ реформа эта замѣ-
чена впервые вт> Испаніи; но въ разборѣ созданій игръ, или ихъ 
крупнихъ варіацій, едва-ли можно сколысо-нибудь серьезно опи-
раться на спеціалыю-игровую литературу. Она указываетъ лшш» 
на ннтересъ къ нгрѣ, точнѣе—на степень этого интереса въ обра-
зованныхъ классахъ, болѣе же всего она свидѣтельствуетъ о раз-
витіи ішсі>менностп въ дашюй странѣ, ио не даетъ пикакого от-
вѣта на самое возникиовеніе нгры, илн новаго пріема въ ней. 
И І І О Й разъ такая игровая литература оказывается даже излипше 
консервативной, обходитъ намѣренно молчаніемъ вновь нарождаю-
іціеся виды пгры. Легко могло статься, что дальнобойная доведь 
иоявилась впервые на востокѣ іглн даже въ Россіи во времена 
очень отдаленныя и уже нотомъ перекочевала въ Европу 104). 

Если будетъ установлено (чего нельзя, конечно, ожидать 
серьезно), что новая дамка создана была первоначалыіо въ Ис-
панін, то она должна была быстро перекочевать 105) въ испанскую 
провннцію Нндерланды, которые сохраняли связи съ метрополіею 
и послѣ признанія своей независимости (1648 г . ) . 

•бранція ни отъ одного изъ свонхъ сосѣдейне запмствовала HO-
BO/! дамки п до половины XVIII столѣтія продолжала держаться 
старинной римской игры 1(Ж). 

ш ) Да.тѣе мы нодробп ііе коснемся зтого вопроса, здѣсь же замѣтимъ, что 
очень многоѳ указываетъ на Россію. Въ шашкахъ паша русская пгра иродета-
вляеп, паиболѣе совершвнный ея ви;п» п притомъ во всѣхъ своихъ подробно-
стяхъ ііазработашіыГі наплучшпмь образомъ; этотъ русскій типъ пгры сразу 
вытѣснидъ во Франціп игру древнюю п постеценпо вытѣспяетъ прѳчіе виды 
nrj.bi вт, средпей Чвропѣ. Нп вь устныхъ предаіііяхъ западпой Евроиы, нн въ 
чпостранныхъ сборннкахъ пгръ, im въ шахматно-шашечныхъ журналахъ, иако-
нецъ, -ne встрѣчается сколько пибудь интересныхъ варіацій игры, a еслн 
азрѣдка такія разповпдности п поиадаются (какъ египетскія шашки п іпахмато-
шашкн учебника Lallement 1802 г.), то онѣ очспь илахн п еоставляютъ не 
илодъ пародвой фантазіи, a едпноличвмя иопытки, погибдющія обыкиовонно 
безъ развитія. Намротпвъ, въ Россіп есть нѣсколько видовъ игры (пероходы, 
тУрецкія, клешаи, столбы), веѣ онп въ своемъ родѣ шітереспы и носятъ само-
бытный отпечатокь. ІІрп этомъ, создавая разныя варіаціп, -народъ ne забыва-
'"гь своей осповной пгры п совершенно игнорпруеть занадно-европейсісіе впды 
ея. Caмо еобой разумѣѳтся, что пгра шашѳчная (какъ будетъ видно пзъ даль-
иЬйщаго) въ ея нервобытномъ видѣ latrunculorum была извѣетна y славянъ 
с"ь вѳзапамятпыхъ временъ. 

т ) Могло быть и наоборотъ, a именпо, что повая дамка была узвана виер-
"ые въ Голландіи и оттуда перешла въ Испаиію. По крайней мѣрѣ Линде, 
еамъ голландецъ, свпдѣтельствуеті,, что на <то родинѣ дамка всегда была 
Дальнобойпой. Впрочемъ это послѣднее соображеііів затемпяется гЬмъ, что 
Дальнобойная дамка въ Исвапів появилась очень рано. 

10в) Въ 1668 году Пьеръ .Маллетъ выпустилъ иервоѳ во Фраиціи отдѣльное 
сочаненіе по шашкамъ (Jeu de dames à la française, во всемъ почтп согласная 



Въ Англіи эта древняя игра (съ отмѣною лшиь самыхъ не-
зішчптелышхъ частностей, сохраннвшихся еще въ игрѣ фран-
цузской) удержалась до наишхъ днеП н проникла во всѣ миого-
численныя аыглійскія колоніи. главнымъ образомъ въ Австра-
лію 107) Ii Сѣверную Амерйку, гдѣ в'ь Соединенныхъ ІІІтатахъ 
иояучила своеобразную реформу: дамка создалась съ иолушахмат-
нымъ—съ полушашечнымъ боемъ. Впрочемъ, зтотъ вндъ нгры 
(Checkers?) распространенъ мало, и учебішки американскнхъ из-
даній болынеіо частію трактуютъ объ игрѣ англо-шотландской. 

Нъ Южной Америкѣ, бывшей въ зависимости отъ Испанііг, 
распростраішлась игра исшшскаго типа. 

Если будетъ доказапо, — чего, повторпмъ. ожцдать никакъ 
нельзя,—что новая дамка создана не въ 1'оссім, иліг занмство-
вана ею не съ востока (черезъ Кавказъ), a произошла въ запад-
ной нлп юяшой Европѣ, 1'оссія въ зтомъ случаѣ могла ознако-
миться съ новымъ нзобрѣтеніемъ непосредственно въ Испаніи 
нліі Италін, вбо В7> это время отъ насъ въ Европу было довольно 
много пооольствъ 108); независимо on, этого связи нашн ci, Ита-
ліей поддерживались н поддерживаются паломшічествомъ иро-
стого народа въ Баръ-Градъ (Барн, на Адріатическомъ морѣ), гдѣ 
съ 1087 года хранятся мощи св. Николая чудотворца 10®). 

Самая игра была y насъ переработана самостоятельно, и іі[>о-
стая не только пріобрѣла право брать назадъ, по значеніе ея 
увеличилось льготами гіріі выборѣ ударовъ п ири обращеиіи въ 
доведь посредствомъ взятія и о) . 

съ игрою англійскою), гдѣ говорптъ о большомъ расйространеніи игры въ оіо 
время u сообщаетъ, что то же было н сто лѣтъ раныие; дѣйствителыіо, Rabe-
lais (1483—1553), пь кнпгѣ, пзданиой въ 1533 году, въ чпслѣ игръ евоего 
героя Гарг-антуа перѳчисляетъ u игру иъ шашкп. 

1и7) Въ „Adventures on the Columbia River" by Poss. Cox., 1831, publiced by 
Cumabrun and Bentley, p. 33, vol. I. читается: „Во BJIOMJI ба.іа, королевы (йдбвы 
Уоахоза, короля одного пзъ Сандвпчевыхъ остроиовъ) играли въ шашки гл. 
иѣкоторыміі изъ нашпхь игроковт,, ит> болышшстнТ', ана*)щпмп теорію, кото-
рыхъ онЬ совсѣмъ нобѣдили: и такл, пекуено вели партіи, что un одному пзт, 
iiauuixb лучшихъ игроковъ не удавалось сдѣлать себѣ дамки". См. „The En-
glisch draught player", conducted by .). A. Kear, Bristol, Febr., p. 13—14. Il.ui 
быть можетъ зта древняя форма пгры была пзвѣстна іп, Индіп pairl,e нашей 
э])і,і?—См. еще нримѣч. 56-е. 

10в) Напримѣръ вт, Исііанію въ 1656 г., во Флореицію вт> 1659 г., іп> АІІГЛІЮ 
нъ 1662 г., въ Краковъ, Венецію, Римт, ІІ Мальту въ 1697 году. 

10Э) Въ пастояіцее врѳмя изъ Росеіи въ Бари бываетъ не меігЬе чѳтырехсотт. 
тшломннковъ въ годъ. 

11()) Нельзя пе изумляться и не сѣтовать на нашу пптеллпгенцію. Въ то 
время, какт, народъ всюду проявляетъ самостоятелыюе творчество, ніітелли-
гепція паша слѣпо поклоняется западу и не желасп, знать шічего русскаго. 
Сборнніп, пгрт, извѣстиаго въ педагогическомъ мірісѣ А. Я. Ге.рда 1873 г. u 
1880 г. (наскоро и не важно составленная кішжка эта удостойлась хиалебныхт, 
отзывовъ чуть пе во всѣхъ русскихъ газетахъ п журналахт.) приводитт, нартіп 
изъ авглійскихъ шашекъ; эыциклопедія Граната (Гарбеля) говоритт,, что брать 



Bo Францііі игра руескаго тіша, съ новѣйшею дамкою н но-
вою простою, но со введешемъ стѣсненій (ікщанской н старо-

пазадъ зависпгь отъ угловія п т. п.; такоо уличпое иядапіе, какъ „Московскій 
Листокъ" даетъ задачи па стоклѣточноП доскѣ; то же дѣлалъ журналь „Нош," 
іп> 1885 86 г.г. изд. А. Вольфа.—Шахм. руков. изданія Земекаго 1872 г. дастъ 
сборпшл, польсклхъ задачъ Грегуара; дѣтсіс. журн. „Семья н ІІІкола" (1871 г., 
№ I, стр. 94—96) даетъ невѣрпыя правила пгры (здѣоь есть статейка „мель-
ница", тоже плохая). Въ обоихъ руководетвахь II. <І>оглера (шахм. п шашечн.) 
ііравила искажены. Статья „Игры и образовательпыя занятія", помѣіцешіая 
въ „Каталогѣ педагогическаго музея Военпо-учебныхъ ааведеній" (Спб. 1872) 
составлѳиа ио статьѣ Spiel изъ 80—81 вып. Encyclopédie des gesam. Erziehungs 
und unterrichtswesen von K. Smid, и задача „Волки п овцы" оппсывастся ііодъ 
яаглавісмъ Der kleine Moltke oder Stratégie und Tactikl? 

A. Я. Гердъ (англичанинъ ио происхожденію; см. біографію въ „Живоп. 
Обозр." 1889 г.. Л» 2) говоритъ, что лучшій сборникъ игръ на русскомъ языкѣ 
составленъ im норученію Штаба Военныхъ заведеній: „Игры для всѣхъ нозра-
стоіл.." Сиб. Tun. Военпо-учебиыхъ ваведѳній. 1843. 8 д. л—To же, новоѳ изда-
піе, 2 чaстh. Спб. 1844. Ц. 2 р. 50 к. Книгъ этшгь въ Москвѣ не удалось мнѣ 
достать. -Рецензіи о нихт. были: 1) „Отечест. Ban.", т. XXXII, отд. VI, стр. 32 
il 2) „Оѣверн. ІІчела", 1844, № 25.—He удалось мнѣ такжо увидать іш одиого 
„Календаря пгръ", пзданія, выходившаго. какт. видно изь цѳнзурныхъ пока-
заній, болѣе пятіадцатп лѣтъ ІІОДЪ рядъ: 1) 1 8 7 7 годъ. Календарь нгръ (эскпзъ). 
ІІзданіе охотника (право перевода нредоставляетъ себѣ сочшштсль). Спб. Тші. 
<). Лаш а. 16 д. л., 197 стр., НХХ) экз., ц. 1 р. 50 к.; 2) To же, 1878 годъ. Годъ 
второй. 16 д. л., 128 стр., 240 зкз., ц. 1 руб. („Голосъ", 1877 г„ № 158); 3) To же 
1879. Годъ третій. 16 д. л., 144 с,тр—2-е изданіе (изданіе редакціи „Семья п 
ІІІкола") 1879. 8 д. л., 112 стр.; 4) Календарь пгръ на 1880—81 учебный годъ 
(ичд. род. „Семья н Швола") 1880 г., 16 д. л„ 164 стр.; 5) To жѳ, памятная книжка 
па 1882 годъ. Годт. шестой. Изданіе охотвика (съ 6-ю рисунками). 32 д. л., 
128 стр., 240 экземц.; 6) To же... па 1889 годъ., 16 д. л., 64стр.+2 таблицы 17 экз.; 
7) To же... иа 1890 годъ, 16 д. л., 64 стр.+2 таблпцы, 25 экз.; 8) To же... па 
1891 годь (годъ 15-й), пзд. охотника. (Съ таблицею восхождѳнія п захождепія 
солнца il таблицею нѣкоторыхъ монеть п ихъ цЫіноетп). Сиб. Тип. 0. Лаига, 
16 д. л., 64 стр.—„ІІравит. Вѣстн." 1891 г., № 110, указываетъ, что выпущеііо 
всего двадцать экземпляровъ. 9) 'Го же на 1892 (годъ 16-й). 16 д. л., 64 CTJI., 
30 экземпляровъ; 10) To же яа 1893 г. (годъ 17-й), 16 д. л„ 64 стр., 25 экз. 
Можѳтъ быть бшп и еіце вьшуски, no я ужо иересталь с.іѣдцть за библіо-
графіей. 

Изъ бмвшпхъ іп, моихъ рукахъ—лучшій сборншгь изданіе Черкесова: 
..Сборппк-ь игрт. h зашітій для ссмыі ІІ іико.ты" Вал. Висковатовг, Сиб. 1875, 
3 Д. л„ XI11+629 стр., ц. 3 руб. To же 2-е изд., 8 Д. л., 1885, ХІІІ+І+657 стр,— 
Ч-ь каталогахі» я встрѣтилъ: Разныя забавы для дѣтей. 4 части. М. 1800.— 
Дѣтскія пгры. забавы и увеселеиія. Снб. 1837. Ц. 4 [>. 30 КОІІ. сер. -Забавпикі, 
гостннныхъ il дѣтскихъ, объясняющій болѣе 150 игръ и забавъ н up. Съ карт. 
Снб. 1864. 12 д. л,—To же, 2-е пзд., съ 16 карт. Спб. 1872,—Есть множѳство 
"чдаиій, уже no одному лаглавію не заслyживaющихъ вшіманія. Въ разныхъ 
толстыхт, оракулахт,, соіпшкахь и гадателыіыхъ квигахъ встрѣчаются нцогда 
чписаііія шръ; ояѣ илохо объяснены, no пзрѣдка здѣсь понадаются любоііит-
вѣйщія игры, иеизвѣстныя серьѳзыымъ собирателямъ. Изъ такихъ сборнп-



французской игры) появилась no второй четверти XVIII вѣка, 
І І [ ) І І чемъ была перенесена на стоклѣточную доску съ соотвѣт-
ственнымъ добавленіемъ шашекъ (20—вмѣсто 12). Была лн но-
вая доска введена сразу, или же ранѣе, хотя краткое время, ра-
зыгрывалась на шахматницѣ, нзвѣстій пока не найдено. ІІервое 
упоминаніе о новой игрѣ, еще безъ названія, встрѣчается во фран-
цузскомъ шашечпомъ учебникѣ 1727 года l'Egide de Pallas, на-
писанномъ испаицемъ дономъ Діего кавалеромъ дель-Кверче-
тано, который отнесся къ. ней неодобрительно. 

Получивпіая названіе польсхихъ шашекъ, хотя въ такомъ видѣ 
она въ самой Польшѣ никогда извѣстна не была, новая варіа-
ція вытѣснила во Фрапціи, кажется, окончательно ш ) игру иреж-
шою u постепенно, хотя крайне туго, проішкаетъ оттуда въ Бель-
гію, Англію, Италію и даже къ нѣмцамъ. 

ковъ стоютъ, повндимому, отмѣтки въ библіографіи слѣдующія старинныя 
издаяія, которыхь мнѣ ne удалось просмотрѣть: а) Увеселительное вол-
шебство, или открытіе чудесныхъ п удпвнтсльпыхь таинственныхъ опытовъ, 
извѣстныхъ подъ названіемъ"фокуеъ-покусъ, производпмыхъ посредетвомъ со-
кровѳвваго пскуства, приводяіцаго въ недоумеаГе самыхъ проевященныхъ и 
остроумныхъ зритеяей, съ ирисовокупленіомъ ста гравированныхъ фигуръ, 
служащпхъ для объяенѳпія сихъ оиытовъ. Пср. ci. франц., 3 чаети. Спб. 1791, 
8 д. л.;—б) Собраяіе разныхъ нравоучительпыхъ веіцей ві. пользу увѳееленія. 
Віенна, 1793.—в) Библіотека ученая, эконоМичсская, нравоучптельная, петорп-
ческая и увеселительная въ пользу и удовольствіе всякаго звапія читателей. 
12 частей. Печатано съ указнаго дозволенія въ Тобольскѣ, въ run. y В. Кор-
вильева. 1793—1794. -г) Пріятное и полезное препровожденіе времсни. 20 частей. 
Москва. 1794—1798. 

Кстати здѣсь отмѣчу русскую карикатуру на русскую жизнь: „Юмористи-
чѳскій Альманахъ, волитпко-общвственно-сатириЧескій еженедѣльпый журвалъ 
съ каррикатурами на злобу дня-". Л» 32. „Тпшь да гладь"; выпускъ 101-й (З-й годъ 
изданія). Счб.—На этомъ рисумкѣ ясно вндна шашечыица въ 5 X 9 = 4 5 і.лѣтокі., 
ирп че.мг, шашки стоятъ и на бѣлихъ, и на черпыхъ клѣткахъ. Современные 
художвпки нс далѳко ушлп отъ древне-греческихъ кустарѳй! 

To же вндямъ мы въ „Нпвѣ" 1890 г., Л° 2, стр. 37, гдѣ помѣщеігь рпсунокъ: 
„ІІТах.наты. Черные сдаются"., рпс. Ферфаксъ Моклей, гравир. Флюгель. Двос 
котятъ играюгь шахматнымп віашками на шашечницѣ пзъ 8 X 9 = 7 2 клѣтокъ.— 
Въ картипѣ Ѳ. Ѳ. Шведс „Игра въ шашки", ваходяіцейся въ Моск. Публ. п 
Румян. музеѣ'(ср. замѣтку II. Боброва: „Радуга" 1885 г.. Х- 11, стр. 263), доска 
нарисована таіп. странно, что кажется, будто бы ова невѣрпо лежигь между 
игроками. См. еіце „Иекры" 1913 г., № 43, сяим. еъ карт. II. ІЦедровскаго. 

1 П) Спеціальпая литература и журналыше отдѣлы всЬ посияідевы игріі 
стоклѣточвой, ио въ серьезпыхъ французскпхі. кпигахъ не пгорваго характера, 
попадаются указавія на существованіѳ даже н сейчасъ игры на віахматяицѣ. 
Такъ, иапримѣръ, Векъ де Фукьеръ пишетъ: J'ajouterai d'ailleurs cette remar-
que c'est que si l'on demande à l'impoviste ix un enfant, à une grande personne 
même, avec combien de dames on joue sur notre damier et combien celui-ci a de 
cases, la réponse se fera presque toujours attendre, par cette raison que ce 
nombre est assez indifferent (p. 411).—CM. также выписку o сливѣ dame пзъ словаря 
Лпттре.—Въ Швейцаріи пграютъ въ исшшскія шашки. 



І><» фрапцузской литературѣ нѣтъ ничего серьезпаго ии по-
водѵ происхожденія этой игры ш ) . 

H первый выеказалъ мнѣніе въ Tygodnik'-fi Szachow'oMb (1898 г.), 
что французы познакомились съ новыми пріемаміг черезъ поля-
ковъ, благодаря тому, что франдузскШ король Людошікъ X V 
былъ женатъ на дочори польскаго короля Стаішслава Леіцші-
скаго 118). 

ш ) Разсказъ Manoury, помѣщеішый DO второмъ изданіи его учебника (Paris, 
1850, p. 21 36), пс заслуживаетъ довѣрія; гплаЕтію-развязиаи лживость этого 
повѣотіюванія обваруживается прн вявматолыюмт, чтеніи миожествомъ нротн-
яорѣчій между нрпводпмыми будто бт.і фактами. Утверждеиіе его, что одинъ 
нзъ свддѣтелей возвикновешя новой игры, Лаклефъ, умеръ, не вѣрпо; оіп, былъ 
еще живъ пѣсколько лѣтъ иослѣ выпуска своей кпижют, п Эвератъ много разъ 
съ НІІМЪ разговарнвалъ объ нгрѣ. Еслн бы Лаклефъ зналь что рибудь, то онъ 
сообщнлъ бы зто Эверату (Balédent, III, 729). Ссылка Мапури па Таверяье 
бытьможетъ случайно пмѣетъ кое-какія основанія. Въ Encyclopédie des gens du 
monde. Paris, 22 vol., in 8°, 1833., и въ Dictionnaire général de Biographie & d'his-
toire par Dezpbry & Bachelet. Paris, 1857., даются o пемъ пѣскодько разнорѣчн-
выя свѣдѣнія. Tavernier (Jean Baptiste), сынъ торговца географическнми кар-
тами (пзъ Аньера), укрывшагося во Фравцію отъ преслѣдованШ вротестантош. 
въ Вельгіи, родился въ Парижѣ ш. 1605 году. Побуждаемый страствю къ путе-
шествія>р>, объѣзднвъ въ молодости болыяую часть Квроиы,--іючти ва всѣхъ 
языкахъ которой онъ. говорялъ,—Тавернье въ 1636 году отвравился въ Азію, 
куда затт.мъ въ продолженіе трвдцатп шестп лѣтъ совершилъ шесгь ііутеше-
ствій; оіпі былъ въ Турцін, Персіи п Нндіи. Торговля драгоцѣяиымя камнями 
доставида ему огромное состоявіе. Возведеиный Людовикомъ XIV за заслугп 
Француаской торговлѣ въ дворяие, оіп, куішлъ баронскоѳ помѣстьо Обонъ въ 
ІІІвейцаріи, которое іютомъ продалъ для йоправленія своихъ пошатнувшихся 
Дѣлъ зпаменитому Дюкепю (Diiquesne). Несмотіія на свои престарѣлые годы, 
овъ поѣхалъ въ Ліоніолію черезъ Россію, но па дорогѣ умерь въ Моеквѣ въ 
1686 или въ 1689 году. Онъ оставиль задиски о свонхъ путешествіяхъ въ 
Турдію, ІІерсію п Индію, которыя были потомъ гіаиечатаны: лучпшмъ счи-
тается Парвжское пзданіе Chapuzeati et la Chapelle 1679—1679 гг. Мнѣ ne уда-
лось нхъ просмотрѣть. Массмапъ ссылается па еочшіеяіе Тавернье 1684 г., 
говоря о щахматахъ съ большимъ колпчествомъ шашекъ—40, 64, 100, 104. Ile 
было бы нпчего удивительваго вь томъ, что Тавериье могъ озвакомііті.ся въ 
дорогѣ ci, русскимв правпламв игры u аатѣ.чт, запестн пхъ во Францію. 

ш ) ИознанскШ воевода Станиславъ Леіцпнскій собственно былъ только 
пзбранъ па иольскій ирестолъ, по ві, Йольшѣ ne дарствовалъ. Избраніе его 
соетоялось въ іюлѣ 1704 года, a въ августѣ того же года оіп, ваходился уже 
чо Львовѣ y Карла XII, бѣжаіп, пзъ ІІольшп. Въ 1705 году Стаішславъ короно-
валсд въ Варшавѣ, но затѣмь до самой кончпны своего ігокрошітеля, короля 
Шведскаго (1718 г.), велъ борьбу сь дѣйстшітельно «арствовавшпмъ іюльекимъ 
воролемъ Августомъ II, которому протежпріовалъ Йетръ I; затѣмь Стаппславъ 
До своей емерти (1766 г.) сшітался по Евроиѣ, вроводя большую чаеть жизпи 
во Франціи. До своеп) избравія онъ былъ польскямъ посломъ іп, Швецін. 

Еще ранѣе польскій король Владиславъ врп посредствѣ кардішала Маза-
1 ' П І І И ветуішлъ во второй бракъ въ 1 6 4 5 году съ герцогннсй Маріеіі Луязой 
І оизаго-Клевь, принцсссой Мантуанекой u Неверъ; опа нривезла еъ собой въ 



Франція нѣсколько помогала ему войсками, н сохраішлось из-
вѣстіе, что одшіъ неболыпой французскій отрядъ былъ y Дан-
цига окруженъ и находіглся въ плѣну y русскпхъ около года. 
Въ это время игра въ шаішш всюду была сіглыіо развпта; такъ, 
напрнмѣръ, въ церкви одного села около Полтавы сохранилась 
ігкона, на которой шведы вырѣзали шашечницу 1U). He трудно 
прослѣдпть, что пріі Петрѣ I шашкіг въ Россіи былп въ такомъ 
же пшрокомъ расиространеніи, какъ въ 30—60 гг. X I X вѣка 11Б). 

Варпіаву молодую дѣвушку Марію Лагранжъ, которая впослѣдствіи также 
вышла замужъ за короля, Яна Собѣескаго. ІІо смерти Владиславп, ІІЪ 1648 г., 
вдова его вышла замужъ за его родиого брата н преемника—Яна Казпміра, 
такт, что была двукратно польской королевой.—Благодаря такимъ связямъ, 
кардиналу Мазариші удалось прпвлечь на французскуго службу (для взятія y 
испаицевъ Дюнкерка) малороссійскихъ казаковъ.—См. „Московск. Вѣдом.", V 55 
отъ 25-го II, 189!) г.; статья Анат. Половцева: „Казаки на фрапцузской службѣ 
іл, 1646 году" (по неиздан. матеріаламъ). 

ш ) „Русскій Архивъ", 1875 г., т. II, № 5, стр. 27—28. Здѣсь помѣщены лю-
бопытные (па книжпомъ дѣлаппомъ языкѣ) стихи, иовпднмому, соврсмеппика 
событія. Игра иазваііа да.чы. 

ш ) А. Д. Пстровъ, извѣстный шахматистъ и авторь пёрваго русскаго шаяіеч-
паго учебника (Сиб. 1827), родился въ концѣ XVIII вѣка (умеръ 10. IV. 1867 г., 
въ чняѣ тайпаго совѣтігика). Учился играть опъ, по его словамъ, *у своего 
дѢда И. А. Соколова, которий жилъ въ домѣ, куялѳнномъ пмъ въ началѣ цар-
ствованія Екатерииы II, т. е. около 1762 года. Дѣдъ ГІетрова поэтому Оы.гі. 
хорошо освѣдомлень о томъ, какъ играли въ шашки при Петрѣ I (1682—1689— 
1725). Если бы игра пзмѣнилась въ эго врѳмя, плй незадолго передъ царство-
ваніемъ ІІетра, то такой рсформы нс забьілп бы, о ней говорилп бы, сохра-
ннлнсь бы апекдоты о ея появлеяія, какь н о всѣхъ самыхъ мелочпыхъ собы-
тіяхъ пря ІІетрѣ. А. Д. Петровъ слышалъ бы объ этомъ отт, своего дѣда п 
ne премннулъ бы сообіцить вамъ, есля no въ учобппкѣ,' то въ своихъ восяо-
мннаніяхъ о шаііпсахъ („ІІІахм. Лнст.", 1861 г., V 29). Такнмъ образомъ яветву-
отъ, что дамка въ Россія была дальвобойною въ очеш, даввія времеяа; вѣро-
ятнѣе вссго она состаиляогь лнбо коренное русскос явобрЬтеяіе, лпбо заиметно-
ваміс еъ востока отъ aрабовь пт> навболѣе раняее время. Изобрѣтеніо это ляшь 
гораздо яоздпѣо я съ болт.шпм-ь трудомъ проннісло на запаДъ.—Сохрапплись но-
слоипцы, указывающія на снлу дамкв, на рѣшающее ея зиачѳвіе, чого ne было 
въ такой стоиеяіі въ древней нгрѣ: „Хорошо тому, кто въ доведн прошелъ", 
„хорошо въ довѳдяхъ быть". 'Гутъ довсдь ноннмается in, смыслѣ всѳмогущаго 
времонщлка, илп вообщо челонѣка, достнгшаго громадПой властя *). 

*) Здѣсь жѳ позво.тю себѣ сдѣлать небольшоо отступлепіе по яоводу четвср-
пой шахматаой пгры съ крѣпостями, нзобрѣтопной вт, Россіи. А. Д. Пстровъ 
вл, статьѣ своой объ этой игрѣ ннчего но говорятъ о времѳня ея появленія. 
Вѣроятно она такжо нгра не молодаЯ. Ві, ОружейЯой Палатѣ вч, Москвѣ я вп-
дѣлт, іюлный паборъ шашекъ (всего семьдосятъ восемь штукъ) для игрм съ 
крѣпостямя; no ояяся, какъ миѣ сказали, шахматы эти (золотые п сорѳбряпые, 
дутыѳ) отнесепы къ ХѴІІ столѣтію. ІІо формѣ своой онн но представ.іяютъ 
ннчого орнгянальпаго: круглые, точеяые; ладьп вл> верыіннѣ своей предста-
вляютъ вазу или чаіиу, очопь сходиую с/і, церковной. Интересяа толысо одпа 
подробность: глопы для к])ѣпостей хотя п весьма сходпы съ двумя игровымн, 
но все жо нѣсколько отлнчаются своеіо формою: покороче п потоліце. А. Д. 



' — no — 

Такъ Бергхольцъ, въ своемъ дневникѣ за 1721 —1725 гг., опи-
сывая ассамблего вт> домѣ Матвѣева въ Москвѣ, говоритъ, что 
„въ комнатахъ, гдѣ танцуютъ должіш быть прштотовляемы... еще 
нѣсколько другнхъ столовъ для игры въ шахматы и шашкн, но 
карты на ассамблеяхъ не терпятся и не подаются." Веберъ 11в), 
самъ участникъ этого рода собраній, говоритъ: „На этихъ ассам-
блсяхъ въ одпоіі комнатѣ танцуютъ, въ друтой играютъ въ картн, 
въ шашки H особеішо въ шахматы, въ которые многіе даже изъ 
самыхъ незнатныхъ русскихъ весьма искусны"... 

Легко могло случиться, что руссісія правила разыгрываиія 
были узыаны во Франціи непосредствснно отъ русскнхъ, a новая 
игра была только ііанменована въ честь ІІолыші. Французское 
правительство. того времеіш (XV—XVIII ст.) было враждебно 
Россіи, a ІІарижъ во время появленія нгры былъ переполненъ 
полякамн. Такимъ образомъ длинішй и неправдоііодобный раз-
сказъ Манури объ изобрѣтеніп игры во дворцѣ, быть можетъ, 
составлялъ отголосокъ нстиннаго событія, которое заключалось 
въ томъ, что тамъ настаивали на названіи игры польскою; зто 
тѣмъ легче было дѣлать, что въ ІІолыііѣ играли тогда такъ же, 
какъ и теперь; самое перенесеніе игры на стоіслѣточную доску могло 
нсходпть изъ придворпнх7> сфер'і> h поддержішаться тою же вра-
ждебностью къ русскимъ. Въ самомъ дѣлѣ, связи Францін съ 
Полынею былп очень давниміі н дружествениыми 117), a между 
тѣмъ новая нгра появилась во Францін лишь послѣ путсшествія 
Петра I за границу 11S), и дритомъ почтіг одновремепно оказа-
лась извѣстною н пъ Голіандіи, сватовство же Маріи Лещинской 
за французскаго короля началось только въ 1725 году, т. е. долго 
спустя послѣ посѣіценія Петромъ Парижа (1717 г.) н послѣ по-
явленія кшігн Кверчетано. Нѣкоторыо французскіо люоителн гю-

U(i) Der veränderte Russland., Th. I, S. 226—227. 
l l 7) Опорою французской иолитнкн со вреиенъ Франциска 1 была дружба и 

ооюзы съ 'Гурціей, ІІІвеціей и Польщсй, пскошіими врагамп Росеіи. Союзы еъ 
ннмп соетавлялп полптпческую систему <1>рапціи, извѣстпую подъ ііазвапіемъ 
barrière de l'Est. Людовикъ XIV хотя думалъ даже въ 1702 году сдѣлать заемъ 
m. Россіи, вее же презрительно къ ней отиосился, и только с<> смертію вели-
каго короля былъ заключенъ первый (по словамъ Мяртенса, т. XIII) междуна-
родпый трактатъ съ русскпмп, но н цослѣ ятого врііждебіюе отношоиіе ісъ 
инмъ но нрекраіцалось очень долгре врѳмя. 

П 8) Первое путешествіе было въ 1697 году (Голлапдія, Апглія. Австрія), a 
"ерсдд, нимъ было отправлено пятьдесятъ молодыхъ людей, для обученія мор-
скому дѣлу, въ Вевецію, Англію и Голландію. Do Фраііцію были отт, насъ еіце 
Посольства раньше: въ 1615, 1653, 1668, 1681, 1685 гг., но въ пзвѣстіяхъ о 
"пхъ, кажется, ннчего не говорится нро игры, н лишь нро поодовъ 1685 года 
'-•»храішлось любоиытнОе взвѣстіе относптельао шахматъ. 

"етровъ ничего пе сообіцаегь о разнпцѣ вь ходахъ слона іфѣноетного; но, 
і.аасется, что какая то разішца есті, и ці> вовсе забыта. По крайней міірѣ мнѣ 
"Роходилось впдѣть четвериыя шахматы, пзготовлявшіеся на заказъ. Въ шіхъ 
гдоны для крѣпоетей, въ отлнчіе отъ кругло-тоЧеныхъ фигуроіп. двухъ шро-
вьіхъ слонові., пзготовлялпоь въ видѣ головы животпаго ci, хоботомъ п клы-
камн. 



лагалп даже, что игра перешла во Францію изъ Голландіи, и въ 
подтвержденіе этого онн указывали на современное извѣстіе, что 
игру с7> польскими правилами наблюдали въ одной кофейнѣ Ам-
стердама, которая пмѣла вывѣску „ІІолякъ" (Balédent, III, Stains, 
P. 7 3 0 LLS>). 

Что касается прочихъ странъ, то свѣдѣнія мои очень скудны. 
У нѣмцевъ, сколько можно судить по ихъ спеціальной лптора-
турѣ, нѣтъ своей націоналыюй пгры въ шаіпкн, п оші играютъ 
въ разныс ихъ виды 12°). 

11Я) Игра во Франціп пояипЯась какъ-то сразу на стоклѣточной доскѣ еъ 
далыюбойпой дамкой п русскою простой. Этотъ рѣзкій переходъ отъ игры 
древняго тппа къ совершепно повой, этотъ скачекъ безъ посредствующнго ие-
рѳхода черсзъ нгру iicnancicj'io, представляется тѣмъ болѣе любопытнымъ, что 
связи Франціи съ Испаиіею и особенио Бельгіею были доволыто обширпм; но-
вая дамка легко могла біл нроиикнуті. оттуда, но этого почему то не случи-
лось, старинная пгра еще пе одпо столѣтіе продолжала удовлотворять фраицу-
зовъ. u только тогда, когда окончательно устарѣла, оііа была замѣнепа новой, 
повиднмому вытѣсшіющей старую. Подобноѳ О-Ссутствіе вліяпія сосѣднихъ на-
родовъ можно иодмѣтить u іп. пѣкоторыхъ друтихъ случаяхь. 'Гаіп., въ рус-
ской шахматной поменклатурѣ соверпйішо иѳ отразилось ВЛІЯІІІЯ татаръ (слова 
ханъ, морйнъ); y иасъ въ Азіи п на Кавказѣ среди туземцевъ широко рас-
пространейа игра нардъ, но въ Евроиейской Россіи ея тепёрь пе знаютъ, хотя 
во времепа царей (и даже иоздпѣе, до конца ХѴШ ст.) опа бмла извѣстна 
русскимъ иодъ именемъ тавлеп. Нѳзпапіе такъ велико, что я, живя въ Москвѣ, 
лпшь послѣ двадцатилѣтнихъ ноископъ могъ наконецъ добыть точпыя ея 
кавказскія правила. 

12°) Голландцы играютъ тепсрі. въ нольскія шашки.—Въ Австріи учеб-
кикъ Вайдера (1837 г.) основиою игрой счпталъ англійсную, но соЬбщалъ 
подробно правила и другпхъ пгръ. Фоиъ-деръ-Лаза въ Schachzeitung'-b 1847 г. 
(стр. 241—246) сообщалъ глухо, что въ Германіи нростая ходигь тап.ко впе-
редъ, no дамка можетъ ходить п йазадъ, a когда иозднѣо въ топ. же журііалъ 
пзвѣстный руссісіП шахматистъ H. И. Петровскій, едва-ли и подозріівавшій, 
что могутъ быть другія правила игры, кромѣ русскихъ, послалъ двѣ своихъ 
шашочныхъ задачи, то пхі. тамъ нрпняли, но иечатая сдѣлали нодробпое 
примѣчаніе (1870 г., стр. 140: In beiden Diagrammen zieht Weis an,—bei vor— 
und rückwärtsschlagen,—und gewinnt, ohne einem der shwarzen Steine zuschlagen, 
durch völiges Einschliessen derselben) съ указаніемъ, что нростая бьеть н па-
задъ, ио ne рѣшились прямо сказать, что чѳрные запираются. Изъ этого 
можно ваключпть, что звали игру только испанскую. Дюфрош. (Dufresne) со-
ставвлъ для нѣмцевъ учебпикъ по сборпнку Валедана (Le Damier. 1883 1887. 
Amiens, I, II, III et Appendice, gr. 8-vo), но перевелъ пгру na шахматннцу, 
создавъ, такнмъ образомі., русскую игру съ польскими правилами (фрапцузы 
обозвалп еѳ petite polonaise).—Кредиеръ предлагаетъ н польскук» игру, u лрев-
ішю. Гіри этомъ броспется въ глаза, что нѣмды пн сь одною нгрою ne зпа-
ко.мы основательпо; наиримѣръ, въ комментаріяхъ іп. нартіямъ нзъ petite po-
lonaise забываютъ брать пазадъ.—Одпо время появился было шашечшлй от-
дѣлъ (толі.ко задачи на выигрышъ) вт. Deutsches Wochenschacli (ііодъ рѳдакдіею, 
кажется, Gartewig'a), no послѣ нѣсколькихъ №№ прекратился. Опъ бм.ть іі;п. 
пгріл petite polonaise. 



Остзейскіе нѣмцы и финляндцы нграютъ въ шашки русскія. Во-
обще, игра русская свободно распростраігяется y всѣхъ прнсоедн-
ненныхъ К7> Россіи народностей, іг лишь y юго-восточныхъ племенъ 
иродолжаетъ сохраняться древнѣйшій нардъ н нѣкоторыя разно-
вігдиости В7> родѣ туркестанскііхт. „ шанзакъ-каттаръ", которыя, 
впрочем7>, можетъ быть претерпѣли уже вліяніе русской нгри, 
сохраніівъ ЛШІІЬ древнюю доску; y кримскихъ татаръ есть какая-
то шашечная игра „дамй" *). 

Несомяѣшіая для Франціи гіродшественница польскихъ ша-
шекъ, игра образованная по образцу шашекъ русскихъ, но со 
многими стѣснеиіями ирежнихъ игръ, частію ужс оставленными, 
на 04 клѣточной доскѣ, называемая иногда, какъ уже замѣчеио, 
petite polonaise, Ьбставляетъ вымнрающій видъ игры, постепеішо 
вытѣеняемий въ средней Европѣ съ одной стороны пгрою рус-
скою, С7, другой шашкамй французскими на стоклѣточной доскѣ. 
В'ь русской ІІольшѣ иногда прпдерживаются правилъ этой игры, 
но дамка там і> веегда русская, и ті])остая, при проходѣ во время 
удара черезъ прнстань, береть чаетію на правахт> простой, частію 
на иравахъ дамкп въ одинь н топ» же ходъ. 

*) Иовидимому это „капкааскія шагцкп" съ 16 гаашками съ обѣихъ сторонъ, 
разыгрываемыя на шахматнипѣ. Эта игра пзвѣстпа п въ Копстантинополѣ. 
Ніісколько московскнхъ грекоіп. увѣряли моня, что y нпхь, въ Греціи, извѣстна 
ТОЛІ.КО эта игра. также пмеиуемая теперь дамЛ, a пгры въ шашки на 32 клѣт-
кахъ въ Гроціп будто бы нс зиаютъ. Выть можѳть на доскѣ (см. стр. 71-ю) 
статуэткн, снимоіп, съ которой зДѣсь помѣщается, ісаіл, разъ пзображена древ-
ияя форма нтой нгры еіцо на своей липейной доскѣ? 



X I . 

Фплологія но ості, только языкозианіе, по 
является пзученіомъ культуръ псторпчеекпхъ 
общоствъ во всемъ ихъ объемѣ, въ томь чпслѣ 
и языковъ, которыо, кромѣ того, служатъ u мо-
гучпмъ методомъ фнлологическихъ нзыскаиій. 

Д. Овсянико-Кулuковскгй. 

Ііерейдемъ къ подробному разбору всѣхъ латннскнхъ текстовъ, 
дотедпшхъ до насъ объ игрѣ latrunculi. 

ІІрежде, однако, сдѣлаемъ еще ноболыпое отступлепіѳ. Какъ уже сказаво, 
разборомъ текстовъ занималиеь очень многіо 121). ІІгра latrunculi обращала ііа 
собя внпмаіііе, пбо текстовъ о ней дошло до насъ сравіштельно много, быть 
можѳтъ пе мёпѣе, чѣмъ о XII лпиіяхъ. Но разгадали игры потому, главнымъ 
образомъ, что хотѣлп непремѣйно найтп въ „бойцахь" указаніе ііа шахматы, 
чого тамъ нс было, да u ne могло быть. Ст. этою цѣлыо нѳ только переводшш 
тсксты невѣрно, съ натяжками, но пзмѣня.ш н еамое начертаніе нхъ. Нн-
кому до спхъ иоръ ne пришло вь голову посмотрѣть па веіци иросто u прсд-
положить въ игрѣ рпмской шашки, т. о. то, что слѣдовало предположить даже 
въ томъ случаѣ, вслн бы до насч, nouer no дошло латпнскихъ пзвѣстій 
обгь игрѣ 122). 

121) Начішая, кажстся, съ 1620 года: Sovteriim: Palamedos sive de tabula luso-
rla etc. Ex off. Elzovirj. 1622., u Saumaise: Ad Script, hist. Aug. 1620. 

) Иитерсснѣйшій нрнмѣръ русскаго порсвода посрѳдство.мъ догадки встрѣ-
тилъ я въ етатьѣ M. С. Куторгп („Русск. Вѣстн.", 1872 г. V 12) „0 счетахъ y 
дровнихъ грекош., Исторія слова камешѳкъ", которая мсня, не филолога, за-
пптересовала свопмъ заглавіемъ, обѣщавшимъ указаііія па древне-грѳческія 
шашечныя игры (здѣсь я, дѣйстшітелыю, иашелъ много повыхъ бнбліогра-
фическихъ указапій иа изслѣдовапія, по встрѣчающихся Линдо).—У Гсро-
дота (II, 36, 5) встрѣчается мѣсто, которос въ буквалыюмъ ііереводѣ можно 
поредать: „Ннсьмева пишуть и счнтаютъ камешкамп Эллины, ведя руку ст, 
.ТІІВОЙ стороны ШІ иравую, A Египтяпе ст, правой па лѣвую". Никто изъ за-
надЕО-евроцейскихі, переводчпковъ до 1873 года нс зналъ смысла нтого мѣ-
ста н ne могь объяснить его сколько нибудь удовлетворительно. Придумы-
вали для объясценія даже иелѣпости. Между тѣмъ русскій цереводчпкъ 
Гсродота, ішвѣстпый дѣятель и учеішй A. А. Нартовъ (1737—1813), ві, изда-
IIііх своего перевода Геродота въ 1763 году, догадался пѳредаті, его вѣрно: 
••Грскп ішшуть H вык.иіОывпюіііъ па счппахъ (ведя руку) съ лѣвой на правую 
сторову, a Егиитяне съ ііравой на лѣвую". d'paaa, надъ которой ломалн го-



Правда, Бѳкъ де Фукьеръ въ началѣ своого изслѣдованія, не называя 
именъ, говоригь, будто „мпогіе искалн въ рвмской игрѣ шашкп", no это 
только мапера выражаться. Единствеішо, кто опредѣленно указалъ па рнм-
скуіо игру, какъ па шашки, былъ Ѳома Гайдъ (| 1703), профессоръ арабскаго 
языка пъ Оксфордскомъ упиверситетѣ, который въ сочиненіи свосмъ Mandra-
gorias scu lii.storia ShahiludH 1094 года отнесъ всѣ латиискіе текеты въ. главу 

лову лучшіе коммептаторы Евройы, изъ пелѣной дѣлается ясиоіо и простою. 
M. С. ІСуторга (1813 -1886) ппшетъ no этому поводу: „Правда, ігЬтъ сомнініія, 
что переводъ Нартова былъ дѣломъ вдохповеиія, ne учености, и что y пего 
блёсиула счастливая мысль; no опа призпакъ даровптостн u его собственность. 
Вдохновеніе сопровождается творчестпомь, которое одпо даетъ цѣну учепо-
сти". Мнѣ думается, что M. С. Куторга не выяспилъ въ статьѣ своой еіцеодной 
иптересной еторопы дѣла. Нашп учепые лпбо воспптываются въ антинаціо-
иалыюмч. духѣ, либо прямые иностранцы. Нартовъ же при всѣхъ свопхъ раз-
нбстороішихъ званіяхъ остался русскимъ. Счеты y насъ въ Россіп еоставля-
ють явлепіе самое обычпое, естественно было прёдположпть подобное же яв-
леніе п y Грековъ. Заслуга Нартова между прочимъ состоптъ въ томъ, что 
онъ не отвергъ своей мысли, что онъ п не задуміѵлся ее опубликовать. Въ 
наше время, когда запаяпо-ѳввъпейское вліяпіе достпгло свосго апргея, рус-
скіп ученый, которому придетъ въ голову такое русское толкованіе, несмотря 
иа очевидную его вѣрность, чего добраго, поспѣшитъ заглушить его въ са-
момъ иачалѣ, увѣрйтъ самого себя, что тутъ ne можетъ быть рѣчп о счетахъ, 
„пбо ихъ нѣп. въ Западной Европѣ, которая была ііаслѣдішцеП псей культуры 
древпихъ" il т. д. u т. д,—Я дѣлаю отстуцленіе на счетъ таісого no нгроваго 
мѣста потому, что именно переводъ Нартова побудплъ меня. нересмотрѣть ла-
тппскіе п греческіе тексты объ играхъ. Мысль о переводѣ слова geminus 
прншла мпѣ еще іп. 1887 году, я сообщалъ объ этомъ II. ГІ. Боброву. С. А. 
Сорокпну, В. А. Эрдели, H. Н. Панкратову, В. II. ПІошину н мнбгимъ др.ѵ-
ГІІМЪ любителямъ, no in. TO время болыпинство отпеслось КЪ моему нереводу 
съ большимъ недовѣріемъ, да п самъ я тогда не допускалъ возможности, 
чтобы словарн латинскіе не зиалп звачепія нѣкоторыхт. латинскихъ слоіп,, 
и я ие рѣшился опубликовать свой переводъ, тѣмт. болѣе что прочіе тексты обт. 
нгрѣ казалиеь мнѣ совершенно непопятнымп, до такой степениоии трудиы; труд-
ность зта увелпчшіалась ещо тѣмъ, что я не имѣлт. нн въ то время, ии долго 
впослѣдствіп, подч. рукамп всѣхъ текстовъ п, главное, ихь варіацій, инымп 
словамп, имѣлъ дѣло ие съ нодлиннымп текстамп, a ci. uxi. нскаженіямп. 
Впослѣдствіи я ознакомился со статьею Беісі. де Фукьера, гдѣ пашелъ но мало 
иовыхъ даішыхъ, подтверждающихъ мою догадку, но nee же многое остапа-
лось для мепя иеяспымъ. Накопедт., лпшь въ концѣ 1903 года, когда я, бла-
годаря любезностп В. Е. Сердобинскаго (| 1905 г.), могъ прочнтать статью 
Фонъ дерь Лаза, гдѣ пішведено множеетво разночтеній нодлпшіыхъ текетовъ, 
и когда я выясявлъ содержаніе дошедшей до пасъ медалн, я убЬдился, что 
Догадка моя безсиорпа, н принялся за повый разборь токстовъ; при этомъ 
получплись повыя значенія словъ, ипыя протпвъ указываемыхь въ словаряхъ. 

Здѣсь кстати уиомяну, что неболыпая шахматпая библіотека В. Е. Сердо-
бипскаго u И. II. Острогорскаго постушіла въ мое распоряжѳніѳ. 

Другой любопытпѣйшій прпмѣръ пезнапія западно-европейскихъ учепыхъ 
встрѣтился мнѣ U1. шахматной лптературѣ. О помт, иодробпо я гопорю 
поаднѣе. 



Historia Damiludii 12:i). Онъ, одпако, вовсе ne попялъ смысла латипскпхъ вы-
ражевій, a утверждѳніе свое иодорвалъ первымп жо словамп встуиленія въ 
главу о шашкахъ: „Нѣкоторые сомнѣваются, говорптъ оіп>, въ томъ, одпнакова 
ли игра Dam съ игрою latrunculorum, такъ какъ способъ разыгрывапія не одпн-ь 
п тотъ же; въ нгрѣ Dam, какъ она практикуется y Германцевъ, одна шашка 
беретъ другую, тогда какт. въ игрѣ latrunculorum, какъ впдится, двѣ наклю-
чаютъ н беругь одпу. Но (закапчиваетъ оіп> совершенпо ноожпданно) эта раз-
пнца іш иаетолько велика, чтобы оиа не могла быть различвою y развыхъ 
иародонъ"?! І24). Прцзяикъ наиболѣе существепішй, сіюсобъ взятія, которымъ 
шашки характерио отлдчаютея отъ ирочихъ вгръ (иардъ, мельнпца, яионо-кп-
тайская го, греческая полясъ, шихматьі евронейскія, китайскія, японскія)-
Гайдъ считаетъ совершенно иеважнымъ іі 11 ез н аѵштс л і,п ы мъ! 125). 

Таілімъ образомт. наше уіверждевіе, что Iatrunculi суть шашки, серьезпо дѣ-
лается вііервые; оно будетъ доказано съ бсзспорііою очевндпостью емысломъ 
всѣхъ текстовъ. Новыс переводы совершеішо ne сходятся, какъ будетъ пока-
заво, ст, нрежііими н соішадаютт, съ янмы лпшь тамъ, гдѣ не было ника-
кпхъ сомпѣній или затруддѳвій, но н здѣсь впервые указышіется внутрсппій 
смыслъ тск-стовъ. Необходнмо замѣтить, что большииство изслѣдователей 
не только иереводпли веудачпо пли яевѣрно, ир и старались скрыть это 

123) Эга рѣдкая книга есть въ моей библіотѳкѣ. Кромѣ Гайда, Бекъ-до 
Фукьера il ванъ-деръ-Лшіде, мною былп сще просмотрѣны Массманъ (Gesch. 
des deutsch. Schasp. 1839), четыре статьи фонъ деръ Лаза о греческпхъ н рим-
скихъ играхъ въ Schaclizeitung'li 1863 г. (lieber die griechischen und römis-
chen Spiele, welche einige Aelinlichkeit mit dem Schach hatten), Марквардтъ 
(das Privatleben der Römer. 1882), реалыше словари Любкера (Сііб. 1883), A. 
Pauly (1846 r.) il An. Rich (Diet, des ant. Rom. et Gr., traduit de l'anglais, 1873), 
независимо отт, тѣхъ кшігь Н статей, на которыя сдѣланы особмя ссылКи, ІІ 
ne счвтая различяыхъ уіюміінаііій н небольшихт, замѣтокъ вт, спеціальныхъ 
шахматішіъ п шашечиілхъ книгахъ и журналахъ. Всѣ этн сочииенія исчер-
гіываіотъ иопрост, вастолько, что поздігЬйшіе изслѣдователи ііочти пичего no 
доподняготъ отт, себя, иовторяя буквально своихъ предшествепнпковъ. ІІодроб-
І І Ы Й биб.тіографическій перечеш» статей н книп, о древиихъ греко-рим-
скихъ шрахъ есті, y Лииде вь его ІІопоріи; Векъ де Фукьеръ даѳтъ нѣкото-
рыя новьш указапія, a M. С. Куторга, какъ уже сказано, ііршюдитт^ отъ собя 
самостоятелыпля данныя; доіюлнивъ всс это тѣми ааглавІямп, на которыя 
ссылаются реалыіые словарп, можно бы составить пбчти полную бйбліографію 
о древнихъ греко-рпмскихъ нграхъ, но ова, конечно, имѣла бы лншь академи-
ческій шітерссъ. 

124) Lib. 2—dus, 173: An Indus Dam sit Idem cum Ludo Latrunculorum, a 
quibusdam dubitatur, forte quia modus ludendi non est prorsus idem; cum in Dam 
(prout apud Germanos exorcetur) unus capiat altern ni, sed in Latrunculis (ut videtur) 
duo includant capiantque unum. Sed liaec differentia non est tain magna, quin 
ut a diversis Gentibus diversi mode exerceatur. 

125) Hyde ссылается еще ua Saraçin: D. Saraçin, ingeniosus Scriptor, judicat 
ludum Dam Romanis notum fuisse sub nomine Latrunculorum, do quibus m ox 
agendum. Однако, Линде (I, 41), персчисляя издаиія (1694, 1656,1657, 1658, 1663, 
1685, 1764), im подтверждаетъ этого; оіп, указываетъ между прочимъ, что раз-
сужденія Saraçin'a (Opinion du Nom & du jeu (les Echets) перепечнтаію въ жур-
валѣ Palaméde, 1836, pp. 236- 245. Мнѣ но удалось нхт, прочитать. 



отъ читателя, лишали его возможнЬстп одѣлать провѣрку, либо дапая йсрс-
чодъ безт, нодлпннпка, нриводя тексть но одпому чтенію, перѣдко испра-
плспнЬ.чу, т. е. недостовѣрному, либо, иякопецъ, nonce пропуская нѣісоторыя 
фріізы, какт, будто опѣ нв нмѣюп, зпаченія. Татп, какъ очонь ямогіе любп-
телп, которые прочтутъ чту етатью, по незнапію латннскаго яаыка, одва-
лп будутъ въ состояпіп еудпть самостоятелыю о вѣрпостп лашнхт, пере-
водовъ, TO, no избѣжаніе упрековъ въ одпосторонности и ет> цѣлыо уииртожпть 
возмоясіюеть самаго незначительнаго іюдозрѣпія, обращаемъ вииманіе чпта-
тсля, что мы: 1) прнводимъ всѣ безъ иеключепія тексты, относнмые до coro 
временп къ игрѣ latrunculorum, и 2) приводимт, ихъ ne только вт, одной 
какой либо, удобной для насѣ, рѳдакціи, но даемъ п всѣ разпочтепія ихъ, какія 
намт, удалось собрать, нлп подмѣтнть самостоятелыіо; такимъ образомь тексты 
ие подобрапы ио какой лпбо тепденціи, a мы шшхт. п no зпаемъ; вояможпо, 
что послѣ пашпхт, нереводовъ для выяененія игры къ дѣлу будутъ привле-
чеиы филологами еще повые тексты (которыхъ ранѣѳ не касалнсь), no зто 
уже вопроел, другой. Выводовъ нашпхъ этн тексты ne измѣнятъ. 

ІІереходя къ толкованію текстовъ и встрѣздхжиігн Щ> нпхь 
термішовъ, мы, несмотря на то, что вітісказаліі уже утвержденіе 
<> рпмской нгрѣ, какъ о шапт*лдіхъ, будемъ все же вести рѣчь 
такъ, какъ будто это еще • спорно, какъ будто это сще не вполцѣ 
Доісазаио. ІІ]Ш такомъ ртзложенііі для читателя видтіо будетъ, какъ 
постепеішо, текстъ рѴл текстомъ, открываются доказательства nu-
méro утвержденрі Ш!). 

т ) Считаю не ішишнпмт, замѣтііть здѣсь, что са.мъ n ne прпнадлсжу пп 
къ числу Фи. юлоговъ, ни къ знатока.чъ латпнскаго языка. Я тблько пмѣлъ не-
ечаетіе учи- 'і,ся въ то вре.чя, когда во всей силѣ y нась господствовала клас-
еичеекая і: нсола графа Д. Толстого (который са.чъ латинскій языкт. зпалъ пе-
важно, a крвческому обучплся уже взрослымъ, передъ вводспіемъ своей ре-
формы). 7-огда, прп помоіцп чеховъ-братушекъ, иа дѣлѣ губпли сотнп учеіш-
ковъ, ЛИ;'ІІІ, бы добнться, чтобы дееятіш ихъ знали кое-какт, класспческіе языкп. 
До како»й етепеии фплологія считалаеь въ то время полезной n важной, можетъ 
датв ш'. дурпую иллюстрацію такой иримѣръ. Наше учнлищѳ,—Лазаревскій 
піісгитт/п, восточиыхъ языковъ, долженъ былт, іюсѣтпть бразильскій нміге-
рато]л,, нсііапецъ по пропехояцепію, Донт.-Педро. Опъ (какт, говорилп въ то 
время), былъ полнглотъ, т. е. зяалъ много языковъ (кромѣ русскаго, коиечно!). 
І отовя,1'!, кт. его иосѣіцепію, мы нптересовались всякнми о вемі, сйѣдѣніямп. 
Мое врччаніе обратнла одиа статья „Москопскихъ Вѣдомостей'-, помѣіцешгая 
велЬді" за ііерсдовою статьею. Знаменнтый издатель газеты M. Н. Катковт,, 
ототт, (перцфразнруя нзвѣстное опрёДѣленіе Спераяскаго) „огромпаго размѣра 
ііеихоЯать", вашелт, подходяіцпмі, для большой публнки сообйвть ей фплоло-
ітічееМЬі еоображепія относптельно пмеіш допа Педро; въ статьѣ іюдробпо ука-
аынлЛоеь, что пельзя говорпть n ппсать донт.-ІІедро, a нЬобходнмо употреблять 
Формy домъ-ІІедро, пбо н иередъ п вт> романскнхъ языкахъ нереходлтъ m, м, 
ио что вт, падежахъ будотъ уже дона-ПедрО, допомт, Педрб,—Наплывъ фплоло-
1 in і! ніікоторый иптересъ къ ней лѳжалн, вѣроятнЬ, въ духѣ того времспп. 
Гаі.-ь. одині, шахматиетъ-любптелі», едва-ли япакомый съ арабскимъ языкомъ 
въ Шахматпой статьѣ („Шахм. /Іпст.", пзд. М. Чйгорииа, 1878 г., етр. із8) счслъ 
не лпшнямъ указаті, (хотя очень сдержапно) шахматистамъ чптателямч., что 
пе.і.зя говорить n писать Гарунъ-аль-Рашядъ. что зто совершеипо яоправяльяо. 



Нсѣ изслѣдователи начинаютъ съ названія доскн н шашекъ. 
ІІІашка, называлась calculus, камуиіекъ. Эта уменышітельная 

форма произошла, говорятъ филологи, отъ слова calx, камень, слова 
стариннаго, уже въ самомъ Римѣ вышедшаго изъ употребленія. 
Оно дошло до насъ въ выраженіл Плавта (приблиз. 254—184* до 
P. X.), имѣвшемъ форму пословицы или поговорки: 

Profecto ad incitas Lenonem rediget, si cas abduxerit, 
Quin prius disperibit faxo, quam unam calcem cierit.- (Plautus, Poenul. *). 

Здѣсь слова ad incitas rediget, peius quam unum calcem **) civerit 
переводили въ смыслѣ: нривести въ неподвияшость раныне, чѣмъ 
онъ двинетъ хоть одною шапікою; относителыю „неподвижности" 
мы будемъ говорить дальше, здѣсь же замѣтнмъ, что по самому 
содержанію фразы, для всякаго, сколько-нибудь знакомаго съ 
шаіцечными играми, очевпдно, что поговорка эта взята я должна 
прим Рняться къ играмъ въ родѣ „Мелышцы", гдѣ сначала шашки 

пГ, : лгеичплнр.ѵется здТ.сь ! Онъ могъ бы кстатп прнбашіть, 
что арабскііі ü.icub нроязшіситса странахъ аль, въ нѣкоторыхъ 
эль, il что есть даже выговорь ^ u,. чіція удпіштельно прекло-
шістся поредъ всѣмъ ивдстранпымъ. Какъ "і,і m т> французы пли нѣмды. 
осли бы ихъ сталп убѣждаті, даже въ чемъ нпбудь ' бол Ье справедлпвомъ, но-
ЛОЖІІМТ,, вь необходпмости шісать п говорпть Мосі.ва, a Ъ-ч.і Mose •и илп Moskau, 
y насъ же (прп благосклоііномъ иооіцреніи инородчѳскап. . Чотер,'- a) воспп-
тываютъ такъ, что давнымт, давпо обрусѣвшее слово пальто (V , орагр на-
родъ цравильно образовалъ русское множествепноо число „і . п обяза-
тельно оставлять нс склоняемымъ! Вт> русскомт, языкѣ звуки л u . ливаются 
ирекраспо (наир., пѣсня: „Встану-ль ранымъ я ранешѳнько") u даа ѵ тамъ, гдѣ 
вь ішостраппыхъ словахъ встрѣчаются двѣ одинаковыхъ букн u, русскій 
ішговорь расчленяетъ ііхт, на разныя; такъ, составъ, яааываемый Дшеллакъ", 
всѣ маляры иропзносягь „шерлакъ\ и'тутъ нѣтъ ничего пеирав г Гі!Шго; пс 
мѣиять же мпогомплліонному пароду своихъ законовъ языка вь уг. ѵ і у фпло-
лог&мъ, мнѣнія которыхъ бываюп. часто ошибочными, плп даже ІІ]ІЯ Мо антп-
паучными u иротиворѣчишлми (напрцнѣръ, позволяется писать кабатч;ШЛ)і п о . 
татчигеь, но почему то считастся неправильнымъ ігасать притчшіа, ітрутчнісъ, 
хотя всѣ гакъ говорятт, п хотя зто произногаепіе основано на тТ.хт. ; :о ; і а к о . 
нахъ иропзводства, какъ u кабатчикь; или почему то надо писать први ірьтать, 
рѣчь, лѣкарь, хотя вся стать писать пхт, черезъ е; и особенно прі-»' (ÎOCT,t п 

цвести,—ибо глаголы иа естп,—вестп, „шестп", плести, брести,—имѣюгь ., ііро-
шедшемь окоичаніе ёлъ). Нѣтъ поэтому ни малѣйшей ошибкп писать m - (іѵгски 
Гаруиъ-алі.-Рапшдъ н допъ-Педро. вмѣсто Гарунъ-аръ-Рашидъ ндом -Ц . л р о 

») „Ce passage est dans le Carthaginois (906). Un prostltueur dotier; (|,,ux 

jeunes"filles; on veut les lui enlever. La scène se passe entre Milphion, •'. <.-i:»vc 
de l'amant de l'une des deux jeunes filles, et Syncerastus, l'esclave du prosuiu-
eur, fatigué de servir un tel maître: „Sans aucun doute, dit Syncerastu-, ton 
maître enlève la jeune fille, il réduira le prostltueur à l'impuissance (ad incitas 
rediget).—Le prostitueur sera perdu, répond Milpliion, avant d'avoir eu le. l , .m , ) 4 

de bouger une pièce (prius... quam unam calcem civerit)". Вскъ де Фуш-ерт, 
стр. 425. 

**) Это слово употреблястся п вт, мужскомъ, » въ жепскомъ родѣ. 



высгпавляютсп на доску очереднымл ходами п лишь послѣ этого 
пріобрѣтаютъ права движенія. Въ подобыой игрѣ, дѣйствптельно, 
иногда можіго запереть протившша такъ, что при наступленіи 
его очередн ХОДІІТЬ, ciere calces, онъ будетъ лшпенъ этой возмож-
ностн, запертъ. Къ нгрѣ latrunculi выраженіе это не можетъ от-
носиться. Филологп дѣлаютъ зто ошпбочно, по незнакомству съ 
пграмн. 

Слово calculus нмѣло обіцее зыаченіе шашки, игралыюй фи-
гурки, п примѣнялось въ такомъ смыслѣ и въ другихъ шашеч-
ныхъ играхъ, ііапрнмѣръ, въ XII лшііяхъ; оно соотвѣтствуетъ 
французскому слову pièce; греческое ірщод, и нѣмецкое Stein так-
же значатъ камень. Въ заішмающей насъ игрѣ піашка, кромѣ об-
іцаго обозначенія, имѣла еіце свое частое наименоваіііе: latruncu-
lus. lipo 'псремѣну значенія этого слова мы уже говорили (стр. 75): 
У фнлологовъ относительно этой перемѣны мы встрѣчаемъ под-
робную Ii пнтересную справку. Уменышітельная форма эта иро-
йсходитъ отъ слова latro, которое,—какъ указываетъ Гайдъ,—уже 
въ древнемъ мірѣ лзмѣнило свой смыслъ. Первоначально оно 
означало воіша, наемнаго солдата, вообще человѣіса, служивщаго 
въ войскѣ по найму, за плату; такъ, напримѣръ, это y Плавта. 
Позднѣе оно пріобрѣтаетъ уже презрнтельное значеніе человѣка 
приключеній и іграбежа. Для Горація (65—8 до P. X.) это уже гра-
битель ігроѣзжихъ на большой дорогѣ, бандитъ и воръ '-')• 

Уменьшнтельное latrunculus, вѣроятно, было не презритель-
ныю> словомъ, no умеиыіштелыю-ласкательнымъ, ибо (ісакъ видно 
ігаъ многихъ текстовъ) въ самой нгрѣ слово latro сохраняло еще 
свой военный смыспъ и если звучало иріі употребленіи въ зна-
ченін разбойішка, то, вѣроятно, въ такомъ же смыслѣ, какъ ан-
глійскій игровой термшп. rower или robber (разбойішкъ) въ кро-
кетѣ 128). 

Для насъ шшменованіе latrunculus важпо тѣмъ, что оно отио-
силось къ единственной, опредѣленной игрѣ. Но именовали эту 
пгру различнымъ образомъ. У прозаиковъ она—ludus latrunculo-
l-um, y поэтовъ—ludus latronum. Hyde полагалъ, что въ обопхт, 
случаяхі, это было сокраіценісмъ, a что полііое названіе оя было 
ludus latronum et latrunculoruin. Къ этому, чисто-фор-мальному, ііред-
положеііію присоединяется л Бекъ де Фукьеръ; Согласііться съ 
этимъ невозможно. У всѣхъ народовъ наблюдаются въ играхъ 
назвавія нанболѣе краткія; то же должио было быть и y римляііь, 

ш ) Значѳніѳ это перешло во французскій языкъ, гдѣ larron значитъ воръ. 
l a i) M. К. Гоняѳвъ (который, вцрочемъ, совѣтовалъ мнѣ бросить мои ио-

пыткн разобраться въ текстахъ, такъ какъ вѣрилъ основателыюсти выводові. 
Фонч. деръ Лазы н Линде объ окопчательномъ псчезновепіп древне-римскнхъ 
"сръ) пореводилъ latrunculus словомъ „разбойнпчеігь"; словари, однако, m, пе-
реводѣ пе даготъ уменыпптельной формы. Нѣкоторымі. шшеменіемъ слова latro 
могутъ служить, быть можетъ, слова ушкуйникъ, казакъ, янычаръ, хунхузъ (но-
ЧЬЙШІЯ громпла IL босякъ сюда пе подходятъ). но не совсѣмь, ибо въ Нталіи, 
Каігь ті-нсрь, таіп. u въ древвости, бапдитъ иногда пріобрѣтаѳгь такут власть, 
<ІТ0 доржнгь подъ пею цѣлыя іцювннцін, каь-ь вавоѳванныя. 



Ile особенно длинное названіе другой ихъ распространенной игры 
Indus duodecim scriptorum, замѣнялп болѣе краткнмъ XII scriptae и 
совершенно короткимъ scriptula. Вѣрнѣе всего, что пгра носігла 
два названія, болѣе древнее—ludus latronuin и позднѣйшее ludus lat-
runculorum, которое появилось съ образованіемъ этого уменыші-
тельнаго термина, нмѣвшаго спеціально шаиісчный смыслъ, и ко-
торое ятимъ отражало и первоначальный терминъ, отнимая y 
него презрнтелыюе значеніе; ноэты ate, выражавшіеся болѣе воз-
выпгеннымъ слогомъ. употребляли прежнее, еіце незабытое, іго 
уже вышедшее изъ употреблен&і, наюіенованіе, и въ пхъ рѣчи 
слово latro ne казалось двусмысленнымъ, вслѣдствіе пояснитель-
ныхъ эшггетовъ. Кромѣ того y прозапковъ встрѣчаемъ п нанбо-
лѣе краткое названіе Iatrunculi. 

Бекъ де Фукьеръ сдѣлалъ интересное замѣчаніе, чтб умень-
шительная форма должна относиться къ шашкѣ, двнгавшейся 
лшнь впередъ, a latro къ інашкѣ съ расширешшми правами. Овъ, 
однако, ннчѣмъ не подкрѣпилъ своей остроумной догадки 12Н). 
Мсжду тѣмъ, какъ мы увидігмъ, нѣсколько текстовъ даюгь 
возможность установпть съ достаточною очевидностью, что latro 
въ игрѣ дѣйствительно нримѣнялось къ названію дамки, a 
latrunculuM къ названію простой. Это послѣднее явствуегь изъ 
того, что (какъ впдно изъ всѣхъ вообще текстовъ) тамъ, гдѣ рѣчь 
ндетъ о ходѣ шашекъ вообще, т. е. н простыхъ и дамокъ вмѣстѣ, 
нпгд-ѣ не употребляется слово latrunculus, a вездѣ calculus, там-ь 
же, гдѣ рѣчі, заводнтся именно о дамкѣ, употребляется слово 
latro. Два стнха изъ ©видія съ особенною полнотою отражаютъ 
такое употребленіе этихъ словъ. Говоря о различішхъ книгахъ 
н между прочимъ о тѣхъ, которыя посвящены играмъ, Овндій 
нишетъ (Trist., lib. '2, I, 479—480): 

Ut mage velle sequi sciât, et revocare prioromt:) 
Nec tuto fugiens incomitatus eat. 

Никто еіце нс неревел'і, зтихъ стиховъ, такъ онн трудны. 
ІІореводпли, напримѣръ, <І>онъ деръ Лаяа, так-т,: „ІІусть зпаетъ, что лучгае 

слѣдовять сзади u отзывать назадт, передияго, чтобы даже убѣгаюіцій on, пре-
с.гЬдованія радп беволаспости не шелт, безъ сопровожденія (своимъ рав-
нымъ)" 130). * 

Но если лучше было „слѣдовать сзадп", или „идти вслѣдъ", то иоредпій 
прп этомъ имѣлъ уже подмогу, сзади вего стоялп ужс шашки, и его пв зачѣмт, 

12') ІІбо, каіл, уже аамѣчено, полагалъ, что y римлянъ были шашкп съ 
разпымп движеніями при самомі, началѣ партіи; по его мысли latrones стояли 
ш, заднемъ ряду, і.-акт, офицеры въ шахматахъ. См. примѣч. 82 п 8!). 

1»)) Бокъ де Фукьеръ даегь: comment, il faut savoir tenter la poursuite et 
rappeller la première pièce envoyée à l'attaque; et comment celle-ci pour assurer 
sa fuite no doit pas se lancer sans être accompagnée. A. Феп, переводигь: 
яЗналъ бы, что лучшс no с.гі.дь йдти и передпяго кликпуть, Везъ провожатаго 
чтобъ прті отстуилепіп no быть". (Скорби Овпдія. пад. 1893 г„ стр. 50).—Марк-
вардтъ нагаелъ, что латинскос пыражспіе томпо, п что „тексть требуеп. но-
правки"! 



было отзывать пазадъ. Чтобіл скрыть нелѣпость перевода, прцбѣгалп, прп ІІЗ-
слѣдованіи нгры, нли вовсе къ нропуску зтихъ стиховъ, пли псправлялгі под-
ЯипныП тѳкстъ. Вмѣсто второй строкн читали: Ne tuto fugiens incomitatus cas— 
„чтобы ты црн преслѣдованіп (при отступленіи) ве шелъ безъ сонровождснія". 
Это даетъ, однако, лпшь нѣкоторый, чпсто формальпый, смыслъ, н читатель 
все же остается въ недоумѣніи, смутно догадываясь только, что нереводчикъ 
сумѣлъ отдѣлатьея огі. труднаго мѣста. 

На самомъ дѣлѣ С Т І І Х І І говорятъ объ игрѣ, говорятъ вѣрно и 
сообіцаютъ о тонкостіі веденія партіи. Fug-ions, конечно, значитъ 
бѣгущій, по на преслѣдованіе здѣсь нѣтъ даже намека. Вѣжать 
можно не толысо назадъ, но и впередъ; мояшо бѣжать и назадъ, 
но не отъ преслѣдованія, a для нападенія. Такъ, далѣе мы встрѣ-
тнмъ выраженіе dum fugit ipse rapit,—„пока бѣжптъ, самъ бьетъ, 
грабитъ", т, е. бьетъ, будучн одинокішъ и во время бѣга. Fugi-
ens должно переводить здѣсь не бѣгущій, a многократнымъ ВІІ-
домъ, бѣгающій, что означаетъ дамку, воторая, ігв отлнчіе отъ 
простой, естественно могла быть названа „бѣгающею", ибо ихла 
во всѣ стороны.—Prior вовсе не значитъ передній, впереди и&ущій, 
такое значеніе можно придавать ему лшпь расиростраиіітелыю, 
коренной ж е с м ы с л ъ его : псрвый изъ двухъ, первѣйшій, прежній, 
лучшій, превосходнѣйшій; грамматнки учать, что во множествен-
номъ чнслѣ оно уиотреблялось для означенія прсдковъ. Кто же 
здѣсь первый и.ть двухъ, важный?—Ясно, ч.то это latro, который 
былъ не только лучшею шашкою, но по своему названію былъ 
Дѣйствительно и „предкомъ" для слова latrunculus. Итакъ, надо 
переводить: „ІІусть знаетъ, что лучше идти слѣдомъ п отзыватв 
назадъ предка (т. е. latronem), чтобы для безопасности даже бѣ-
гающая шашка не ходила безъ соировожденія". Получается яс-
ный н правнльный совѣтъ: вести свои шашки не въ разбродъ, a 
подкрѣпдяя сзадн, и поскорѣе отозвать къ своимъ, іп> простымъ, 
Доведь, дабы она не была обмѣнена на простую. Въ совѣтѣ этомъ 
интересна нгра словъ: prior здѣсь и важная шашка, н предокъ, п 
Даже, вѣроятно, первая доведь, пбо ири нроведеніи слѣдующихъ 
Дамокъ отзывать ихъ къ свонмъ особий надобностп уже не пред-
ставлялось. 

Кромѣ подтвержденія догадки Векъ де" Фукьера, переводъ 
этого текста даетъ таюке возмояшоств выяснпть названіе игры; 
замѣняя латинскіе термины современішмн, ми открываемв, что 
сперва игра называлась „цгра въ доведн, въ дамы". a затѣмъ 
стала именоваться „игрою in, дамочкп, въ дамкн", гдѣ дамка озна-
чала уже (подобно малороссійскому названію шашекъ) простуіо 
Шашку. Ііриводимый далѣе тексгь І І З Ъ Мардіала нро Новія П 

Нублія окончательно устанавлнваегь, что latro относилось нмеішо 
к'ь дамкѣ. 



Нѣп, такого самаго безсмысленнаго взгляда, 
котораго бы ліодн легко не усвоили, разъ удастся 
имъ внушить, что онъ общеприпятъ п распро-
страненъ. 

.4. ІІІопенгауэръ. 

He менѣе интересенъ смыслъ н двухт, стиховъ, ісоторые гіред-
шестііують переведеннымъ, въ то.мъ же мѣстѣ y Овидія. 

Discolor ut recto grassetur limite (limine) miles. 
Cum medius gemino calculus hoste périt. 

Нъ первомъ стихѣ хотѣли видѣть оішсаніе хода простой 
шашки впередъ. Бекъ де Фукьеръ переводитъ: „Какъ солдатъ двн-
гается виередъ по прямой линіи, въ той нгрѣ, гдѣ шашка гнб-
нетъ отъ двойной аттаки непріятеля", и ирибавляетъ, что здѣсь 
подразумѣвается: „если она не можетъ избѣжать зтого двойного 
обхвата". За исключеніемъ этого послѣдняго толкованія, явяо 
ошибочнаго 1:П), переводъ на первый взглядъ кажется вѣр-

131) Если даЖѳ допустітть, что шашка бралась двумя чужими (какъ, наири-
мѣръ, въ клешпяхъ), то отсюда вовсе еще нельзя вывести, чтобы поймаиная 
такимъ путемъ шашка дмѣла посліъ этого право хода, a ne снпмалась бы тот-
часъ же съ доски, кайь это дѣлается во всѣхь рѣшительно пграхъ (іп, еовре-
менпыхъ тахматахъ игра кончается матомъ однимч. ходом г. раньше, пбо за-
ключнтслышй ходъ, снятіе чужого царя, опускается, каКЪ безцѣльный). Допу-
щеліѳ такого правила, очевидпо противнаго природѣ игрового мышленія, ука-
зываетъ, съ какимъ легкомысліемъ рѣшаются вопросы обч. играхъ, вопрогм, 
достойпые самаго серьезпаго вннманія, нбо правила распространейвыхъ пгрі. 
могугіі дать памъ свѣдѣпія о такихъ нсихологичесгаіхъ свойствахч. народовъ, 
которыя, быть можетъ, инымъ путемъ даже и вовсе не будутъ подмѣчепы, или, 
по крайвей мѣрѣ, надолго ускользпутъ on. внпманія. Устройство нгръ, ве-
смотря па полвую свободу фантазіп, идетъ ио какимъ то законамъ, которые 
ііе могутъ пе заслужнвать внимапія н нзучепія. Еслн бы ятп заковы были 
извѣстны хотя отчасти, мы пзбавплись бы on. многихъ ложвыхі. умозаключе-
иій. Тогда пемыслпмо было бы сочшшть игру въ родѣ „Агопа", нбо вапередъ 
была бы пзвѣстпа ея печальвая участь. Точпо такжо н Dein, де ФукЬеръ ие 
црпиялъ бы своей реставрацін за пгру, заслужпваюіцую внимапія. Извѣствый 



нымъ18-). Въ подтверждепіе его фрапцузскій ученый дѣлаетъ длин-
ное отступленіе о ходѣ мула, который по другому (не игровому) 
тексту recto viam graditur *). Желая, однако, провѣрить переводъ, я 
беру словарь 133), н узнаю, что limes значитъ граница, дорожка 
между двухъ полей, agrassari, кромѣ значенія іиествовать, содержптъ 
еіце понятія нападать, насильничать. Слѣдователыю, возможенъ 
переводъ: „Какъ воинъ убиваетъ на межѣ между двухъ иолей, 
когда"... Получается ошгсаніе взятія! Однако, точный латішскій 
языкъ ямкогда не даетъ мѣста такимъ протпворѣчивымъ пере-
водамъ, H оба они поэтому не вѣрпы. Нельзя ли персвести такъ, 
чтобы сохранить оба смысла? Оказывается, что это возможпо; 
Для этого надо лішіь признать (чего въ словаряхъ я ие нашелъ), 
что grassari, имѣя значенія шествовать н нападать, соотвѣтству-
етъ русскому глаголу ходить, въ томъ значеніи, которое мы 
придаемъ ему, когда говоримъ объ играхъ, гдѣ „ходить" зна-
Читъ н просто передвигаться, идти съ клѣткп на клѣтку, н бпть 
чужія ташки. Тогда смыслъ текста дѣлается яснымъ, н переводъ 
надо изложить такимъ образомъ, что въ книгахъ учатъ тому, какъ 
»пусть воинъ играетъ (grassetur, т. е. н ходнтъ, и бьетъ) въ за-
конныхъ предѣлахъ (recto limite), когда средняя шашка гибнетъ 
отъ сугубаго непріятеля". Рѣчь, такимъ образомъ, идетъ объ 
обіцемъ содержаніи учебниковъ, a вовсе ne о ходѣ простой лшпь 
впередъ, какъ это до СІ ІХЪ поръ думаютъ.—II здѣсь, какъ и при 
словѣ geminus, видимъ мы замѣчательную точность выраженій. 
ІІогіравка limine (no вѣрной ступеші) не вѣрна. 

Относительно хода шашекъ мы уже привелп содержаніе текста 
изъ энциклоііедііі егіііекопа Исидора (f 636). Онъ пишетъ: 

Артуръ Шопенгауэръ былъ очѳнь пе высокаго мнѣиія о людской сйОбразп-
Тельности, H вышісанныя въ эпиграфѣ ѳго слова совершеппо справед-
ливы, еслы подъ „людьмп" подразумѣвать здѣсь болѣе или менѣз выродив-
Щуюся городскую толну, особенно въ примѣпеніп къ неустойчивымъ вс-
Щамъ въ родѣ моды на одежду и т. п., ио если взять пародъ въ его цѣломъ, 
Т о выводъ получится другой. Съ особенною рѣзкостьго ироявляѳтся это на 
играхъ разсчѳта: народъ принимаегь только нзумительно хорошія игры, пред-
ставлягощія такой ннтересъ, который ослабляется лпшь вѣками, п сразу же 
"тбрасываогі, новыя пгры, которыя „людямъ" Шопѳнгауйра кажутся яо хуже 
врежнихъ. Вмѣсто того, чтобы счптаться съ этою дѣйствительною народіюю 
мУдростью, интеллгігепція (и русская особсипо) въ массѣ' своей іірезираетт, его 
З а ято. Сколысо, папрпмѣръ, напечатано шісмѣшеісь над-ь сохой, этимъ пора-
•чителышмъ ио удобству для бѣдныхъ земледѣльцевъ пнструмептомъ. Къ слову: 
"а югѣ Франціп, около Пирннеевъ, пародъ п сейчасъ еіцо обработываотъ землю 
°РУДіямп временъ дрввігахъ римлянъ. 

A. <Рсп,, I. с., нереводитъ: „Чтобъ ію прямому пути шла въ бой раз-
воцвѣтная пѣшка, Какъ межъ врагамп двумя средняя шашка падогь". 

) Выводъ, конечно, получается нѳвФрный. ибо глаголы g rail і н grassari 
Ра8ш,ц. и пмТлотъ разпов апачоніѳ, но филологи такъ убѣждены іп, подостаточ-

остн текстовъ, что н не црнлагали стараиій ихъ перевестн. 
Латипо-русскій н" русско-латшіскій лекспкшіъ, составленный Пваіюмъ 

Ѵропобергомъ. ІІІестое йадапіе. Москва. 1860. 



Calculi partim online moventur, partim vage. Ideo alios ordinarios, alios va-
gos appellant. At vero qui omnino mover! non possunt, iucitos dicunt. 

„ІІІашки частію въ порядкѣ дВиГаются, частію туда и сюда. 
ІІоэтому иныхъ называкУГь обыкновенными, шшхъ блуждающнмп. 
Тѣхъ же однако, которыя болѣе двигаться не могутъ, зовутъ 
отчаяшшми". 

Здѣсь филологи слово incitos переводягъ неподвижными, при-
иіеШшми въ неподвижность; нѣкоторые словари даютъ впавиіими 
въ бѣдность. Смыслъ фразы допускаетъ такой перевода, но онъ 
не вѣренъ no суіцеству. Ссылка на вышеприведенный токстъ 
изъ ІІлавта также шгчего не доказываетъ. Есліг сіегі значитъ 
двіігаться, то отсюда еще не слѣдуетъ, что incitus долженъ непрс-
мѣнио значить и ймеппо здѣсь „неподвнжный". Incitus значить 
возбужденный, скорый, стремишльпый. Еішскопъ Иеидоръ поясня-
етъ своіо мысль: 

Undo et egentes homines inciti vocantur, (juibits spes ultra procedendi nulla 
restât (Originum, LXV'II, 67). 

„Откуда называются отчаянными н йуждающіеся люди, кото-
рым'і> пе остается совершенно никакой надежды выбиться". 

Изъ этого замѣчанія становится ясно, что incitus слѣдуетъ -пе-
реводить словомъ отчаянный. Такимъ образомъ equo incitato 
мояшо передать но словарю „во всю прыть", „на разъяренномъ 
конѣ", илн „на отчаяішой скачкѣ". Въ словѣ incitus заключается 
тотъ смыслъ, что шашка ири своемъ ограшіченномъ ходѣ на-
скочігла на неодолимое препятствіе, каісъ бы уперлась въ стѣну, 
попала въ безвыходное иоложепіе. Это отчасти подтверждаетъ, 
что шашка шла лшдь виередъ, отчасти же намекаетъ на то, 
что игрокъ, какъ и теперь, попадалъ въ неловкое положеніе, 
„приходилъ въ отчаяніе", будучи заиертъ, лншенъ ходовъ. Созда-
вать для incitus новое значеніе нсподвижнсио, какъ это дѣлаютъ 
филологи, нѣтъ основаній, надо отысіспвать то значеніе, которое 
разумѣли сами рнмляне. Здѣсь же кстати замѣтимъ, что заиа-
раніе, какъ обычное явленіе, свидѣтельствуетъ, кромѣ того, что 
иа досісѣ было, иодобно наіпей шапіечницѣ, много угловыхъ мѣстъ. 

АІы уже говорили (стр. 75) о содержаніи нашего перевода оішса-
нія ходовъ І І З Ъ энциклопедіи сн. Исидора; смыслъ этого иеревода 
не можетъ подлежать сомнѣнію 110 ваяшо добавнть, что оно иод-

*) Оказалось, что даже этогь простой u ЯСІІЫй текстъ можпо встолкозать 
ложиымъ снособомъ. Лафайе (въ словарѣ Дараиберга) указываетъ, что кромѣ 
шашекъ подобпыхъ кумскимъ п галикариасскимъ, рисувкп которыхъ мы здѣсь 
воспроизводпмъ, іп, одіюй пзъ раскопокъ близъ дрешіей ІІерузіп (îiuiit, Пе-
рудяса) собрали 816 стевляниыхъ (въ впдѣ полушара) шашекъ (pions); „тутъ 
былн голубыя, жѳлтыя и бѣлыя; это раздѣлсніе па трп цвЬта иавело (a suggéré) 
г. Тиллея (Tilloy) на иовую теорію, опъ нредполагаегь. что имонемъ calculi inciti 
означали третыо ісатегорію шашекъ (pions), особепиая рояь которыхъ, іп, ето-
ронѣ отт, шашеігь ordinär!і и vagi, состояла въ то.мъ, чтобы ne пмѣть возмож-
лостп двигаться; ОІІІІ представлялп бы лагерь, мѣстиый (sédentaire) гарнивопъ, 



клѣиляется тѣ.мъ, что шашки y римлянъ былп всегда одинаковы. 
Форму онѣ пмѣліг, впрочемъ, не нашу пло-
скую, a дѣлались илн въ вндѣ полуядра, 
нліг же бывали коническими н цшшидрп-
ческнми съ обточеннымъ верхомъ*). Только 
y египтянъ и, кажется, y грековъ встрѣ-
чаются фпгурки съ собачыіми ш ) и льви-
нымп головами.—Дѣлалисышшшг нзъ раз-
личныхъ матеріаловь; онѣ бывали воско-
выми, изъ разноцвѣтнаго стекла, изъ ісамня. 

Богатые люди дѣлалн ихъ изъ дорогихъ ісамнеіі, какъ видно 
нзъ эпііграммы Марціала (lib. 14, ер. 20): 

Insidiosorum si ludls Bella latronum, 
Gemmeus iste tibi miles et hostis tuns. 

въ противоноложность подвижнымъ войскамъ (Classical review, VI, 1892, p. 335). 
Его поддержалп ne ззъ ііравдоиодобія тѣмъ, что медали римской имперіп, 
нзвѣстныя иодъ имепемъ contorniati mimmi, ие былп іш Чѣмъ инымъ, какъ 
"ѣщками, служаіцимп для какой ііибудь тавлейпой пгры (Troehner, Annuaire 
«le la Société française <le numism., mars-avril 1894;—C. 11'. King, On tlie true 
nature of the contorniate medals, p. b.;—Moiéat, Itivista itallana <li numismatica, 
XI, 898, n. 1.)". 

До какой стенешг надо стоять далеко отъ жпзни, чтобы гіредположить, 
будто въ шпроко раепрострапепной пародпой игрѣ могли быть употребляемы 
шащкп, которыя вовсо ne двигались?! A между тѣмъ эта нелѣпая мысль не 
только была высказапа, по даже поддержапа въ трехъ учепыхъ журналахъ!... 
Это обстоятедь^тво заставляетъ меня псправнть мой переводъ страгіяцы 75-ой 
n указать, что omnino значитъ совсѣмъ, вееконечно, всемгьрно, всячески, п впѣ 
сомнѣнія смыслъ фразы здѣсь заключается пъ томь, что „Піашки, дошедшія 
До такого состояпія, когда ont. вовсе не могутъ двигаться, пазываются отча-
яннілмп"; слѣдовательно, omnino падо перовести здѣсь словомь болѣс. Еслн бы 
шашекъ было трп разряда, то всѣ азряды былн бы персчпслепы вь одпой 
Фразѣ. Но особеішо подтверждается ьто поясненіемъ о бі.дпыхі. людяхъ, копмт. 
иельзя выйти нзъ своего отчаяипаго положеяія; procedere зпачптъ не только 
«ыбцваться, выходить, преусппвать, но его главное значеніе итти впередъ, вы-
отупать далѣе, п Линде (I, 47) ближе къ подлішнпку псреподнтѣ зто мѣсто 
»weiter vorwärts zu kommen", no no нѣмецкп зто значитъ п итти впередъ п 
"ыбиваті.ся. 

;: > Словарь Даранберга даѳтъ чстыре спимка формы древнпхъ шашокъ. 
Трн, прпводи.мыя здѣсь, взяты изъ одной римской могплы въ Кумахъ (Мі-
"ercini, Hull. arch. Napolet. n. s., t. 1,-1852,—p. 192, tav. VIII. n. 6.; cf. Florelli. 
Mon. Cumani. tav. II, 5); ont, глппяпыя; четвертая шашка, прпводпмая въ :щ-
отавкѣ настоящей главы, костяная, пзъ Галикарпаса (Newton, Haliearnassus, 
Р- 307), посяіцаго теперь названіе Будруиъ. Ояъ находитея въ М. Азін, па 
«ÎDpory Эгейскаго моря; въ 334 г. до P. X. былъ разрушенъ Александромъ 
Ьеликнмъ. Въ 1867 г. отрыты остаткн зиаменитаго мавзолея. 

ш ) У рпмляпъ „собаками" пазывались кости въ XII лнніяхъ, когда па нихъ 
Щ-іпадало по одиночкѣ. CM. Ovid, Тг. 471—474. Фегь эти стихп переводитъ пе-
піірпо. 



„Еслц играешь въ коварныя войны латроновъ, пусть нзъ дра-
гоцѣннаго камня будетъ y тебя воинъ п тноіі непріятель". Изъ 
дорогихъ камней, кажется, чаіце всего дѣлались кости для скрип-
тулы 13!і). 

Шашка часто называется discolor, что долзкно бы переводнть 
словомъ многоцвѣтный, ибо dis значитъ богатый. Возмояшо, что 
шапіки были полосатыя, въ родѣ тѣхъ стеклянныхъ іііариковъ. 
какія употрсбляются y наст. въ игрѣ „солптеръ"; гіри этомъ яе-
трудио было, конечно, сдѣлать разницу въ обіцемъ тонѣ окраски 
для отличія шашекъ одного игрока отъ шатекъ другого"; вѣро-
ятно, стокляшшя шашки были подражаніемъ д]>агоцѣннымъ кам-
нямъ. 

Нѣкоторые филологи иереводятъ dis противоположеніемъ и 
даютъ ему смыслъ противоположнаго цвѣта. Если это значеніе 
имѣется, то въ фразѣ со словомъ grassetur нельзя переводить, 
какъ зто дѣлаютъ пѣкоторые.—„Другого цвѣта солдатъ пусть 
движется"...,—UOO получается нслѣііый выводъ. будто шашки 
одиого игрока піли яе по тѣмъ яге законамъ, какъ y другого; 
надо ношімать здѣсь discolor въ смыслѣ означенія шашекъ mow 
н другого цвѣта, т. е. переводить: „Каясдаго цвѣта солдатъ пусть 
ходитъ"..., по строю же русскаго языка здѣсь лучше, кажется, 
перенестіг опред-Ьленіе отъ существптелыіаго къ глаголу, н тогда 
получимъ (тяжелый, впрочемъ) переводъ: „Какъ воішъ взаимно 
играетъ въ законныхъ нредѣлахъ въ трй лгрѣ, гдѣ шашка гиб-
нетъ въ срсдішѣ отъ сугубаго непріятеля". (Текстъ стр. 110). 

Овстоній (XXII) сообщаетъ нро Нерона (54.—68 no P. X.). что 
„въ началѣ своего царствованія онъ игралъ на абакѣ (in abaco) 
двухколесными колесницами изъ слоновой кости". Въ этой фразѣ 
искали намека на шахматныхъ ладей. Бекъ де Фукьёръ (р. 438) 
возстастъ протнвъ этого; надо необходимо іюннмать это мѣсто. 
говоритъ онъ, въ томъ смыслѣ, что всѣ шащки изображали ко-
лесшіцъ, ибо Светоній (прибл. 70—140 no P. X.) пнчего не гово-
ритъ о нѣкоторыхъ шашкахъ. Будь эта фраза взята y пнсателя, 
который случайно и мимоходомъ коснулся бы игровыхъ выраясо-
ІІІЙ, ей нслъзя было бы придавать особаго значенія, но Светог 
ній лаішсалъ кннгу объ лграхъ н ноэтому, конечно, хоропіо 
зналъ спеціалышя названія; еслн Оы среди щапюкъ было лшііь 
нѣсколько колесшіцъ, то онь и выразплся бы иначе 13°). 

13Г>) Марквардть сообіцаотъ, что, подразумѣвая шапіки, говорилп дажо „играті. 
въ драгоцѣнные каміш", и ссылается иа Марціала 12, 40. 

13в) До какой стеиспн запутанъ воііросъ о римской игрЬ, можно шідѣть пзъ 
того, что тоть жѳ Беігъ де Фукьеръ, который даеть зто црекраснов соображе-
иіо о колееницахъ, чтобы выиутаться цзъ своей невѣрной гипотезы о налпч-
ности (ужѳ прп началѣ пгры) шашекі, двухъ разныхъ силъ, прпдаетъ слову 
discolor значепіе двуцвіътный и толкуѳтъ зто значеніе въ томъ смыслѣ, что 
шашкп былп одішаковы ио фо]імѣ, по отличались раскраскою, т. о. что y каж-
даго были шашки двухъ цвѣтовъ: I'ar exemple, les latroneules pouvaient être, 
d'une part de verre mélangé de noir, do l'autre fie verre mélangé de rouge, et 
les larrons, d'une part de verre mélangé de noir et do jaune, et de l'autre de 



Плиній старшій (-23—79) сообіцастт, въ своей „Естественной 
Исторіи" (VIII, 54) объ обезьянѣ, которая, по свігдѣтсльству Му-
ціана 137) играла въ latrunculi, „различая сдѣланныя im, воска 
орѣхн" (т. е. кругловатыя ташки). Въ этомъ анекдотѣ нѣкото-
рьіе прочли fictas cera icônes usu (вмѣсто nuces visu) distinguente, 
т. e. „различая npii употребленіи сдѣланныя изъ воска изобра-
женія", н на этомъ, явно невѣрномъ чтеніи, стали стропть до-
гадкн о различномъ вндѣ шатекъ, неправильно прпдавая изо-
браженія.нъ значеніе фигурокъ. Ванъ деръ Лшіде (I, 46, 8) возму-
іцается этой поддѣлкой текста, однако," Марквардтъ и • Бекъ де 
Фукьеръ, въ СВОІІХЪ изслѣдованіяхъ, настояіцаго текста даже П 
не приводятъ. 

Цѣль игры—взять всѣ шашіси протіівника,'пли ирнвестп оста-
ющіяся на доскѣ въ отчаянное положеніе неподвшкныхъ, за-
пертыхъ шаіпекъ, съ своей стороігы также подтверждаетъ, что 
шашки ордингіриыя двигались только впередъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
запереть шашкп возможпо лишь прн этомъ условіи; если опѣ 
могутъ ходить H назадъ, то какъ бы мало ни было такое поият-
ное движеніе,—запиранія, какъ явленія частаго, обычнаго, доиу-
стить уже лельзя; оно возможно въ теорін, но на практикѣ мо-
жетъ ііроисходить лишь въ случаяхъ до крайности нсіглючн-
телышхъ. 

Названіе шашки Ordinarius прігводптъ къ тому же выводу. По 
Бекъ де Фукьеру слово это означало рядового воина, и его упо-
требляли для означенія пѣпшхъ солдатъ, т. е. прп упоминаніи о 
войскахъ съ ограшіченнымъ образомъ двііженія. 

Такимъ образомъ все прпводитъ къ заключенію, что шашки 
въ римской игрѣ ходили только впередъ; a это съ своей сто-
роны обязываетт, пріізпать, что дошедшія до отдалеішаго края 
простыя шашки прюбрѣталн новыя права, превращались въ 
Дамки. Вышеп])ітеденный текстъ съ совѣтомъ sequi, птти слѣ-
Домъ, также указываетъ на то, что шашки простыя шли лшиь 
впередъ; обладай онѣ возможностью ходить назадъ, такой со-
вѣтъ не нмѣлъ ou смысла, и не въ мѣру вілдвшіувпіаяся шашка 
просто отступіша бы назадъ, къ своимъ. 

Одііо только можетъ еіце возбудить сомнѣніе въ подозрнтель-
номъ чптателѣ это ходъ дамки. Несомнѣняо, скажегь онъ, нгра 
рішская была іігашками и, конечно, шашками древнѣйшей формы; 
Но какова эта форма? Соотвѣтствуетъ ли опа шашкамъ англій-
скігмъ или итальянскимъ? Она могла быті, вѣдь и этой послѣдней 
формы и затѣмъ въ другихъ странахъ, внѣ ІІталін, упроститься 
такимъ образомъ, что дамка потеряла свое право не быті, битою 

verre mélangé de rouge et de jaune; нли же пеожпдаппо для чятателя допу-
скаетъ, что шашкп, будучи одного фасона, различалиеь ио величппѣ, когда 
нигд-ь нѣгь н намека па то, чтобы опѣ бывалн разыыми по формѣ, пе говоря 
Уже ііро то, что онъ самъ же особеппо настаивалъ па пхъ одшіаковостн (стр. 437). 

W7) Голландское пзданіе Плпнія отъ 1669 года, ио словамъ фонъ деръ Лаза, 
даетъ: Simlarum genera.... tradunt. Muclanus (подразумѣвается tradit) et latrun-
c"lis lusisse flctis (fictas) cera, nuces visu distinguer (distinguente). 



простою шашкой? И на этотъ вопросъ латинскія цитаты даютъ 
намъ яеный отвѣтъ, еслп мы углубимся въ ихъ содержаніе. Такъ, 
текстъ съ revocare priorem свидѣтельствуетъ, что дамка брадась 
простою, нначе совѣтъ отзывать ее къ своимъ не имѣлъ бы 
смысла 138). 

Есть еіде одно ннтересное мѣсто, которое отноеится къ шащкѣ, 
проходящей въ дамки. 

Въ своемъ „Искуествѣ любить" Овидій говоритъ о мододыхъ 
дѣвушкахъ п женщинахъ, совѣтуетъ каждой умѣть играть въ 
въ шашші (Ars am. III, *357): 

Cautaque non stillte latronum proelia ludat, 
Unus cum gcmino discolor hoste périt. 
Bellator (quo) suo prensus sino compare bellet (bellat), 
Aemulus incoeptum saepe recurrat opus. 
[Aemulus, et (in)coeptum saepe recurrat iter (receurrit iter. )]. 

Первые два стиха, послѣ сдѣлашіыхъ разъясненій, не пред-
етавляютъ уже трудпостей для перевода:—„И осторожная иусть 
не глупо нграетъ она въ битвы латроіювъ, гдѣ одинъ гибнегь 
взаимно отъ сугубаго непріятеля",—зато два послѣдшіхъ стиха 
самые трудные изъ всѣхъ цптатъ объ пгрѣ Iatrunculi, н содержа-
ніо ихъ не только никѣмъ до сихъ поръ ne поиято, но и иріг-
знается почти всѣмн мадопонятнымъ. 

Здѣсь хотѣли видѣть указапіе на шахматы и, сдѣлавъ небольшую ноправку,— 
sua, вйѣсто suo,—переводили: „Царь, захвачеішый безъ своѳй равпой т. е. бвзъ 

1!й<) To обстоятельство, что y итальянцевъ, іірячыхъ наслѣдиш:овъ римлянъ, 
ие сохрннплось древней игры. пе должпо счйтать иеодолпмымь преиятствіемъ 
для возстановлеиія правплъ ДрёвнѣЙшсй игры во всѣхъ ея подробностяхъ. Ко-
нечно, пока не найдѳтся случайпо какой-лпбо латинской рукописи объ вграхъ, 
всегда останется мѣсто сомпѣпію н пТнсоторая неувѣренность, ио все же, вгля-
дѣвшиеь глубже въ ходъ разпитія игры, который замѣтно выражался въ по-
стояішомь освобождепіп игроковь огь различпыхъ ограничоній при взятіяхъ, 
и иряйи.мая во вниманіе ту мелочиую рааработку, которая проявилась y рпм-
лянъ въ примѣиеніп пхъ юридйческихъ положвйій, можво выбрать рядт> ггра-
вплъ нзъ птальяяской, старофраицузской и пеиапской пгръ, н съ достаточною 
вѣроятностью реставрировлть нраішла нгры latrunculorum. По моему мігЬпію, 
онп должны бнли заключаться въ слѣдуюіцемъ: Простая при проходіъ es дамки 
взятіе.иъ оканчивала уОаръ на клѣткгь прйстани и вт, этотъ же. ходь назидъ 
на прапахъ да.юси брагт не могла.—При воз.иожШети браюь одннпкпвос коли-
чгетво шашекг, обязапи-льно было брать дамкою прсдпочтитгльно передь про-
стою, но если при одинаковости числа убиваемыхь .ітжно было взять чужую 
дамку или большее ихъ количество, то обязательно брать туда, гОѣ болыне 
дамокъ, хошя бы оюъ убгщались простот шашкою.—Обязательно брать наиболе-
ѵие тличестао шаше.къ, при че.нъ качество убиеаемихъ играетъ подчиненную 
роль; такъ, еели въ одну сторону, цли одною иіашкою, .иожно взять три про-
стыхъ, a други.чъ способомъ убчть den да.якн, то необходи.чо браті. три про-
стыхъ.—Ходы простой ииішки и дамки одинаховы сь современмою англійекою 
игрою.—Врать обязательно.—Далѣѳ будутъ прнведеіш и самыя ішртіи этой 
реставрпруемой пгры. 



королевы". Крайпяя неосновательность таісого толкованія иоистинѣ поразп-
тельна, пбо королева въ шахматахъ, вмѣсто древпяго ферзя, явплась уже по 
исчезновепіи латипскаго языка, a въ видѣ альфереццы представляла такую ве-
зиачительную вслпчпну, потеря пли оттѣснепіі! которой пе могло имѣть значе-
нія, слѣдовательно не могло быть и предметомъ вниманія со стороны пгроковъ, 
a тѣмъ болѣѳ не заслужнвало уномипанія вт, описапіи нгры. Но ошибочность 
•этого толкованія выступитъ съ особенною силою, еели мы обратимея къ со-
времепнымъ шахматамъ, гдѣ королева иредставляетъ значитвльную величину, 
n увидимъ, что всо-таки ни въ одномъ описапіи игры нпгдѣ нТ.тъ рѣчи о ка-
комъ-лпбо оттѣененіи даря отъ ферзя, пли необходимости пмъ быть вмѣстѣ. 

Бекъ до Фукьеръ даетъ этому мѣсту такоо объясненіе: „это тамъ, что вою-
отъ сражающійся, который оказывается взятымъ, если онъ но сопровождается 
своимъ равиымъ, и что часто одипъ изъ двухъ равныхъ (aemulus) возвра-
іцается назадъ но пройдеппому путл". He лучше переводили и другіѳ ш ) . 

He удшштельно, что при тако.чъ непошіманіи текстовъ, іге 
была выяснена н самая игра. Какъ мы сейчасъ увидимъ, оба 
стиха заключаютъ цъ себѣ простой н ясный смыолъ и даютъ 
кромѣ того изяідную игру еловъ чисто шашечнаго характера. 

Надо переводить возможно ближе къ ііодлинннку.—Aemulus 
имѣетъ иорвоначалыіое значеніе ревнительныщ ни въ ЧСМЪ не усту-

ш ) Пантелѣевское („Вѣстп. Нностр. Литсрат.") изданіе Овпдія (Спб. 1903., 
т- I, стр. 78): „Я хочу также, чтобъ она умѣла играть въ шахматы -одпа 
пѣшка іі])отшп, двухъ должва погпбнуть. Когда король отдѣлеіп, отъ своей 
королевы, онъ подвѳрженъ всякимъ опасностямъ,—надо верпуть его йа старое 
мѣсто".—фонъ Осръ ,'Іаза (1803 г.) Auch der ergriffene Krieger ohne seinen Ge-
führten kämpft, und der Nacheifernde oft den begonnenen Plan wieder auf-
nimmt. Также n тотъ вошіъ, на котораіо нападаютъ безъ своихъ товарищей, 
сражаотся, и преслѣдователь часто снова берется за иачатый планъ. 1 on 
Oppen (1847 г.): Er, in die Enge getrieben durch sie, wird eifriger kämpfen,— 
Schwächer an Volk, Du machst öfter vergeblich den Zug—Онъ, загйашшй имн 
4ь узкость, будетъ усердііѣе сражаться, болѣе слабый народомъ ты часто дѣ-
лаешь напрасЦ ходъ,—J. Christie. (An inquiry into the ancient greek game 
supposed to have been invented by Palamedes. 1801) даетъ два перевода: a) And 
when tin: warrior fights, caught without his comrade, and in rivalry often recom-
mences his attack.—И когда воппъ сражается, поймашшй безъ своихъ сорат-
чнковъ, n въ согіёрничествЪ онъ часто возобновляетт, свою аттаку;—b) Again 
goes over tlic way lie had before attempted. Спова опъ ндеп, черезъ ту до-
рогу, на которую опъ иападалъ иоредъ этимъ.—Т. Гайдъ (1094 г.), нн понявъ 
самой игры, все же даетъ поясненіе этого мѣста: Nam semper molestum opus 
iterque zeloso Bellatori sive Iuisori recurret, si deprehensus sit, ut sine compare 
bellet — 

Всѣ вти переводы и толкованія съ достаточиою полпотою показываютъ, что 
переводчпкп сами не попималп того, что писали. Фонъ деръ Лаза сознпется 
пь зтом-ь: „Оба иослѣдпіе етпха, пишетѣ бнъ, кажутся памъ пепоиятными, н 
МЫ отказываемея отч, ихъ пЬрпой передачи". Но туть же опъ не можетъ удер-
жаться na строго научной почвѣ, н прибавляетъ свои толкованія: „По крайней 
ыѣрѣ ігзъ нихь слѣдуетъ, что шашкн, какъ мы уже знаемъ (?!), дѣлали хоропю, 
Держась по двѣ (?) вмѣстѣ, п что часто можно было оказаться вь положеніи, 
піліуждаюіцемт. (!) повторять (?) тѣ же самые (?) ходы. Schztg., 1803, s. 231). 



пающій, no въ этомъ главномъ своемъ значеніи, говорятъ лексп-
коны, употребляется рѣдко; переводчики интересующихъ насъ 
текстовъ почему то по большей частн избѣгаютъ основнаго зна-
чонія, между тѣмъ оно обязательно, пока ыѣтъ причинъ его из-
бѣгать.—Далѣе: глаголъ recurrere значитъ возвраіцаться снова 
(febris recurrens=B03BpaTHafl горячка), возврагцаться вспять и воз-
вращаться съ противоиоложншо конца, съ мѣста, напримѣръ, окон-
чанія бѣга. Такъ, говорллл versus recurrens, возвратный стихъ, 
т. е. такой, который можно читать взадъ н внерсдъ, т. е. не 
только вправо, no п влѣво, причемъ слова не мѣняются; напрл-
мѣръ: „Великь a на показъ y дуба буду закопанъ, аки левъ", 
ігли: Signa te signa, temere me tangis et angis. 

Нослѣ этихъ пояснелій понятенъ будетъ лодстрочішй и бук-
валыіый переводъ: „Воитель [же] безъ своего оітѣсненный со-
брата, [иусть] сражался бы, ревностный онъ часто в о з в р а щ а л с я бы 
[o6paTiioJ (на) черезъ начатое дѣло". Это—главное чтеніе, но до-
пустима и варіація: „Воитель же (п) безъ своего оттѣбненшлй 
собрата пусть сражается ревностный н часто пусті> возвраіцается 
(обратло) на (черезъ) сдѣланішй путь". 

Конечно, пока пе былт. выяслелъ характеръ древне-римской 
игры, il этотъ нереводъ показался бы темиымъ п пепояятлимъ. 
Но теперь смыслъ фразы для насъ выясшіется. Онъ состоитъ въ 
томъ, что шашка, будучи оттѣснена отъ своихъ, зарвавшись, 
цопавъ далеко впередъ, въ непріятельскій станъ (быть можетъ 
временно тамъ загіертая), пусть не отчаивается и иродолжаетъ 
ревностно бороться, такъ какъ часто оказывается въ состояніл воз-
вратиться обратло съ того конца доскл, т. е. въ видѣ дамки, ісъ 
начатому дѣлу, или къ сволмъ черезъ пройденный луть 14°). 

Дѣлая это характерное для лгры замѣчаліе, Овидій лграетъ 
словами; есть еіце созвучный глаголъ recurare, означаюіцій забо-
титься, лечгппь, вылечивать. Олъ можетъ лмѣть ту же ({юрму (récu-
rât). Такимъ образомъ прн произнесеніл стлха могь слышаться 
смыслъ: „Олъ часто исправляетъ (исцѣляетъ) начатое дѣло", ллл 
„ О І І Ъ лоправляетъ предпршіятый такимъ образомъ (т. е. случайло, 
ошіібочно, леосторожло, илл вылужденно) путь".Судя по смыслу, 
варіація чтелія со словомт, iter была сдѣлана еіце въ то время. 
когда понлманіе стиха ле было утеряло. Наллчность этой лнте-

14°) Г. И. Торъ-Ланге, панѣстныСі вгь Москвѣ фнло.тогг, (кромѣ дрешшхт. язы-
ковъ, оіп, пзучилъ сще двадцаті. другихъ), къ которому я оОраіцался въ 
надеждѣ іюлучнть кое-какія указапія, сдѣлалъ no щіводу этихъ двухъ стиховъ 
пнтересное для меня замѣчаніе, что „глаголъ rccurrore для врѳмеіш Овпдія 
должепъ всегда переводнться съ мредлогомъ черезъБекъ де Фукьеръ (таісже 
крупиый филодогъ) нереводитъ подобнымт, же образомъ. ВЬроятно ст> фор-
мальпоіТ, чисто филологической, ТОЧКІІ зрѣаія, когда изучаютъ зпаченіс словъ 
ио эпохамь, чтобы добиться смысла въ темпыхъ текстахъ, такой узкІД взглядъ 
иа значеніе recurrere вполнѣ правпленъ. Для меня онъ, кромѣ того, былъ н не 
доступевъ. Но колі, скоро мысль непонятиаго текста открыта, прндерживаться 
фплологическаго толковавія уже вѣтъ падобностп, н ми вндимь, что смыслъ 
сохрашіется, давая нѣкоторую игру словъ н при другихъ предлогахъ. 



ресной игры словъ даетъ мнѣ поводъ предполагать, что чтенія 
bollat л recurrit позднѣйшія ошибочныя поправки, нлн искажелія 
иерепіісчиковъ. 

Какая шашка подразумѣвается подъ словомъ bellator? Кодечнб 
зто была простая (коей опасііо оставаться одной), но она могла 
быть оттѣснсна отъ свонхъ вынуягденно, нуте.мъ взятія чужихъ, 
нлн времеішо заперта, ИЛІІ жс могла сама устремиться впередъ, 
съ цѣлыо пройти въ даміш. Я думаю, что подъ словомъ bella-
tor могла подразумѣваться всяісая такого рода шашка, но что 
главішмъ образомъ оно относийось къ шаіпкѣ, которая стреми-
лась (плн была къ этому вцнуждена) іггги въ дамки, н притомъ 
къ той 'нмешю ііростоІЬ которая дѣлалась первою, или въ дан-
ный моментъ единственною дащсою. Позднѣе, при объясненін 
слова mandra, мы возвратимся еіцо разъ къ этому слову (стр. 134). 

Но всякомъ случаѣ и совѣтъ, чтобы шашки деряіались по 
возможностн вмѣстѣ (въ текстѣ sequi sciât), n упомннаніе объ 
изолированной шашкѣ, могущсй пробраться въ доведн, указыва-
ютъ ira широкое распространеніе шашечной пгры, хорошее ея по-
ниманіе, u отмѣчаютъ самыя характерныя ея стороиы. 

Къ дамкѣ я:е относится фраза, на которой до сего времени 
осіювывали выводъ, будто въ рпмской нгрѣ простыя шащки хо-
дпли назадъ; она находится въ стихотвореніи „Похвала Иисону", 
о ісоторомъ далѣе мы будемъ говорить ііодробно: 

Sed tibi quis non torga (ledit? 

„Но тебѣ кто ne обраіцалъ тыла?" Здѣсь также пгра словъ, 
имѣюіцая чисто-піаіпечное значеніе. Въ древаей игрѣ, какъ и въ 
современпой англійской, побѣда обезиечивается, конечно, налич-
яостью даміш, no irj>n ограшічеіиюсти ея силы,—только шагъ иа 
сосѣдвгее поле,—дамка въ этой нгрѣ старается почтіі всегда на-
пасть на простыхъ сзади, со спины, ибо простая пазадъ не беретъ. 
Такимъ образомт, здѣсь получается емыслъ: „кто не допускалъ 
тебя къ себѣ въ тылъ?", т. е. кто могъ нс допустпть тсбя нройтп" 
въ дамки? Смыслъ зтотт, имѣлся тѣмъ болѣе, что terga y поэтовъ 
употреблялось не только въ смыслѣ тыла, спины, но озпачалр и 
голову, n все тѣ.ю, такъ что тутъ бшіо значеніе „кто не подста-
влялъ тебѣ Т-Ьлъ?", т. е. своихъ вошювъ.1—Въ этой фразѣ вовсе 
нѣтъ рѣчи объ отступііеніи. Да оно n понятно: въ игрѣ, если бы 
Дажо Шашка отстуиала, она НІІКОІШЪ образомъ не могла бы об-
ратить тыла, который y нея можетъ бить лищь по отноиіенію къ 
расиоложепію шатекъ протішника, къ паправленію ея ходоіп,, a 
никакъ no по отношенію къ виду шашки, къ ея фиг^рному изо-
браягснію. Тѣ. которые хотѣли видѣть здѣсь отступленіе шашекъ, 
Должны допустііть, что латинскіе авторы выраікались слшшсомъ 
неточио. 

Чтобн исчерпать по вопросу о ходахъ шашекъ все содержа-
аіе текстовт>, надо подробно остановиться еіце .па одномъ словѣ, 
которое до сего времсші не было подвергяуто_ подробпому раз-
бору, хотя омо представляегь, по моему мнѣнію, .одно изъ ннте-
реснѣйпйіхъ свидѣтельствъ. 



Въ „ІІохвалѣ ІІіісону" встрѣчаемъ стихъ: 
Ancipites subit ille moras, 

„тотъ (подходитъ, подвсргается) подбирается (подкрадывается) къ 
обоюднымъ размѣнамъ". Всѣ ішшутъ ancipites, no Гайдъ, издавшіп 
свое нзслѣдовапіе въ 1694 году (позднѣе оно было иредметомъ его 
дпсссртаціи) п добросовѣстно приводящій многія разлпчныя чтенія 
текстовъ, здѣсь вовсе ire упомпнаетъ о разночтеній п вмѣсто Ancipi-
tes гпшгетъ Anticipes, чего не замѣтилъ ни одинъ изъ позднѣй-
ІІІИХЪ изслѣдователей. Меягду тѣмъ возможно, что это не вовсе 
безразлнчно U J) . Какой текстъ вѣрнѣс? Латинскіе словари отно-
сятся безразлично ісъ словамъ anceps п anticeps, счмтая. ихъ за 
одно u то же слово лишь съ разнымъ произношеніемъ, a пере-
водчики и не останавлпваются наразночтеніи. Конечно, для меня 
не возможна провѣрка по первоисточпикамъ, и я долженъ допу-
скать оба чтенія, хотя одпо изъ шіхъ, я думаю, непремѣішо фи-
лологическая поігравіса. Л І І Ч Н О я склошиось къ тому, что редак-
ція Гайда; профессора-фнлолога п гіритомъ въ диссертаціи тіа 
докторекую степепь, вѣрнѣе. Если начертаніе ancipites, то должио 
переводить его: „онъ подкрадывается къ обоюдно-опасігтіъ раз-
мѣнамь" или „подвергается обоюдно-опасішмъ размѣнамъ", сслн 
іке шідо читать anticipes, то его можно переводитг, такимъ 
же образомъ, но допуетпмо, что слово это можетъ бытг> пріінято 
за имешітелышй падежъ сдішствеі нігаго числа, и тогда его можно 
иереводить „беруіцій впередъ" (отъ anti и саріо):—„тотъ, беруіцій 
впередъ, иодбирается къ размѣшшъ". Но вѣренъ-лл такой пере-
водъ, не чатяжка-ли оиъ? Я ne рѣпхаюсь въ данномъ случаѣ по-
ложительпо утверясдать этого. Замѣчу только одно, что филологн 
берутсл за іюиравкіг, ne понимая текста. Далѣе я укажу, что 
mora есті, техипческій иіуовой терминъ о мѣнѣ, которая дѣйствп-
тельно можеть быть обоюдно опасна, іібо вмѣсто предположен-
наго выпгршиа можетъ довести къ пронгрышу, no, не зная этого 
терміша, какъ утверждать, что слѣдуетъ чіггать ancipites, ежели 
напіісано anticipes, чтб можетъ быть также пгровымъ термішомъ, 
характерпстикой простой шашки? Если же переводъ „берущій 
впередь" допустимъ п вѣренъ *), то онъ свидѣтельствуетъ п о томъ, 
что простая шла только впередъ, ибо во всѣхъ играхъ можно 
наблюдать, что идущія только впередъ шашкн могутъ ииогда 
(какъ въ русской игрѣ) брать н назадъ, но іш зъ одной игрѣ ne 
ветрѣчается такого сочетанія, чтобы берущая толысо впередъ 
шашка, могла ходить назадъ. 

Отиоеительно anticipes см. еіце стр. 144 п прим. 214. Редакція, даваемая 
Гайдомъ, замѣчательна и въ другомъ отношепіп: опа не соДержитъ въ себѣ 
одиого стиха, который, какъ впдно изъ дальвѣйшаго, можсгь быть прпзнант, 
вставкою переписчика, ut' совсѣмъ уже ясно поішмавшаго дѣйствительный смыслъ 
зтого мѣста „Похвалы". 

*) Кг> кому ІІЗЪ большнхъ фнлологовъ я ІШ обращался, всѣ единогласио от-
рицають возможность производства здѣсь отъ anti н саріо, и считаюгь зто 
слово равпозначуіцимъ ancipites. Ho вопрось зтогі, долженъ быть рѣшаомъ 
по емыслу токста, a не ио мнѣиіямь филологовъ. 



Мнѣ кажется, y каждаго пзъ ваеъ, рус-
скихъ, іп, 'головѣ цѣлая библіотека. 

Эмиль Верхарнъ. 

Итакъ, шаінки: і) ходнліг одияаково; 2) липіь впередъ; 3) про-
ХОДІІЛИ въ даміот Н 4 ) былп всѣ одной формы. 

Какого цвѣта были онѣ? Очевидно господствовала полная сво-
бода, какъ п теиерь, но быліг и основные цвѣта. Въ текстахъ 
шашкн называются большеіо частію бѣлыми и черными; въ скрші-
тулѣ вмѣсто черныхъ упоминаются красиыя. (См. пріщѣч. стр. 112). 

Относительно чнсла клѣтокъ на доскѣ н числа шашекъ мы 
будемъ говорить далѣе, тепе])ь же замѣтнмъ. что подобно тому, 
какъ y насъ и особенно въ Западной Евроиѣ, внутрн складной 
шашечшгцы часто помѣщаютъ доску триктрака, такъ и y рим-
лянъ, доска съ одной стороны служила для ХІГ линій, a съ про-
ТІІВОПОЛОЖНОЙ для нгры въ Iatrunculi, какъ видио изъ Марціала 
( 1 4 , ер. 1 7 ) : 

Неіс (Нас) tibi (mihi) Iiis seno numerator tessera (tiibula) puncto, (0 
Calculus heic (hac) gemino discolor hoste perit, 

„Здѣсь тебѣ двѣ костн нумеруются точкаші съ игестн стороиъ, 
тамъ шатка взаимно пібнетъ отъ сугубаго непріятеля" 14-). 

112) Чтепіѳ tabula можвтъ возбуждать псболыгюе сомнѣніе, ибо доека дѣли-
•іась лпніями, a не точкамн, однако его нельяя вполнѣ отридать, что же ка-
сается до tessera, то опо можетъ здѣсь озиачать ne только пазваніе коетей, no 
мОжетъ быть даже древнѣйпіимъ назваяіемі, самой игры, иодобно грѳческой 
кюбейѣ. Заслуживаетъ впимішія иереводъ первой строчкн Бекъ до Фукьеромъ 
(367): Je comprends peut-être cette épigramme un peu différemment des autres 
traducteurs, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est point le dé qu'il décrit, 
mais la table; et c'est aux douze lignes, ou mieux aux deux fois six lignes qu'il 
fait allusion, en disant: ici deux fois le point de six du dé se peut compter; et 
cette interprétation rentre dans ce que nous avons dit plus haut, que le point de 
départ du jeu était le dé, avec ses six faces et ses six points. 

Я, одпако, ne углублялся въ смыслъ цнтатъ относптельно скриптулы, ча-
стію иотому, что онѣ пе касаются шаіпекъ, главиымт. же образомъ нотому, что, 
даже достигнувъ хорошаго перевода, я былъ бы лишевъ возможностн ихъ 
опубликовать пначе, какъ па свой счегь. a изслѣдованіѳ текстовъ о скршітулѣ 
было бы ne менѣе обширнымъ, чт.мъ паетоящее. Мои иопытки іюмѣститіЛчюп 
Переводы вт, ученые журналы, хотя бы п безплатио, но имѣли успѣха; 



Такимъ образомъ и въ окраскѣ шашекъ, и тгь теіническомъ 
обозначеніи цвѣтовъ этой окраски, и въ устройствѣ самыхъ до-
сокъ, мы іг въ настоящее время йаблюдаемъ тѣ же обычан, ка-
кихъ держалнсь въ древнемъ мірѣ, болѣе 2000 лѣтъ тому назадъ. 

Что доска 14!|) служила одновременно для обѣихъ игръ, важно 
для выясненія числа шашекъ. Въ скрпптулѣ было, какъ мы по-
чти навѣрно знаемъ144), y каждаго игрока по пятнадцати шашекъ. 
Если бы ЧІІСЛО шашекь въ Iatrunculi рѣзко отличалось отъ скрип-
тулы въ ту І ІЛП другую сторопу, то это не могло бы не проскольз-
нуть въ тѣхъ текстахъ, которые до насъ дошли, да и доску 
дѣлали двойиой, конечно, въ внду удобства пользоваться прн-
близіітельно тѣмъ же числомъ діашекъ въ обѣихъ играхъ. Воз-
мояшо даже, что y римлянъ и въ скриптулѣ было 12 шашскъ. 

Въ Іігрѣ Iatrunculi было ли y каждаго одинаковое число ша-
шекъ? Несомнѣнно. Сенека (4—05 no P. X.) прпходитъ въ изум-
леніе |45) передъ душевнымъ спокойствіемъ ириговореннаго прн 
Калигулѣ (37—41) къ смертной казни Юлія Кана: „Онъ игралъ 

тамъ, какъ оказа.тось, ие иереводы стоятъ па первомъ плаиѣ, a нзвѣстныя 
отпошенія, т. е. пажію, кто пвревсщитъ, и каково его положсніе въ педагогп-
ческомъ или ученомь мірѣ, я же ни съ филологами, un съ учепыми пи въ 
какпхъ отпоішчііяхъ ne состою. Bee же на случай. замѣчу здѣсь, что пмт.ю-
іцісся переводы текстовъ о скриптулѣ далеки отъ точностн н требуюп, боль-
шого Ii серьезііаго иересмотра. 

143) Относительно размѣровъ доскп сообщаеп, Плиній старпіій (37,2): Alveus 
lusorius cum tesseris e gemmis duabus, latus pedes très, longas pedes quatuor, 
„Шашечница игралыіая, съ двумя костями изъ драгоцѣнныхъ кампей, шириною 
фута трп, длиною фута четырс". Эта шашечішца, которую Плиній (2:і—71) no 1'. X.) 
назмваѳтъ alveus служила для скринтульі. a на обратвой ея сторовѣбыла tabula 
latruncularia. ІІоказанные размѣры, консчно, былп иропзволыіымп, по можно 
щіедіюлагать, что отяошеніе сторонъ доскп, какь трп кь четыремъ, вь скряп-
тулѣ соблюдалосіі. 

144) Изъ эпиграммы y Агаѳія (IX, 482), оставптшіаго сборникъ но толысо 
свопхі» произведеиій, ио и вѣкоторыхт. другихъ иредшествовавшпхъ и совре-
мѳнныхъ ему авторовъ; раішо также въ испорченпомъ, по мшніію Марквардта, 
Cento virgilianu.s de alea y Мейера (Antli. liât., 11513, 54=Riese >6 8). Вь этомт,, 
пеибнятомъ филологами, мЬстЬ рѣчь идетъ, какъ я думаю, о метапіи костей 
для опредѣлевія, кому какого цпѣта шашками играті,. 

U5) Verisimile non est, quae vir Шв dixerit, quae fecerit, quam (до какой сте-
пепи) in tranquillo (въ душевномъ покоѣ) fuerit. Ludebat latrunciilis cum cen-
turio agmen periturorum trahens, et ilium quoque citari jubet. Vocatus, nume-
ravit calculos et sodali .suo (сотоваршцу no игрѣ): Vide, inquit, ne post mortem 
meam menti a ris te vjcisse. Tum annuens centurioni: Testis, inquit, cris me uno 
antecedere. I.usisse tu Canum ilia tabula putas. Ulusit (Seneca, De tranquil, animi, 
lib. 14). 

Этотъ изумительный ii достонѣрішй случай былъ шюслѣдствіи приіш-
санъ нѣмцами, однями: Конрадипу Гогѳнштауфеііу, каісь ироисшедшій будто-бы 
съ нпмъ въ 1268 году, другими Курфюрету саксонскому Іоганпу Фріідриху, 
про!Івнвшвму будто бы такое же хладпокровіе при игріі въ шахматы еъ Гер-
цогомъ Эриестомъ Брауншвейгекнмъ въ 1547 году. Ср. Linde, Gesch., F. 45, 8. 



В ъ латрункулп, когда сотникъ, ведя отрядъ осужденныхъ, при-
казалъ и ему поспѣшить. Позванный псресчиталъ шашки іг об-
ратился къ своему протнвншсу: Смотри, послѣ моей смертп ne 
соври, что ты одолѣлъ. Затѣмъ, кивнувъ головою сотнику, ска-
заль: Будешь свпдѣтелемъ, что y меня одпой больше. ІІолагаешь 
Дй ты, что Канъ выигралъ вт, этой партііі?—Онъ шутялъ!" 

Итакъ, потеря одной шашкл была важна такъ же, какъ и те-
нерь; вотъ о чемъ свидѣтельствуетъ этотъ текстъ. Конечно, это 
могло быть лишь въ строгой игрѣ разсчета, гдѣ чпсло шашекъ 
было одинаково, n случайности не нграли роли. 

Выставлялпсь лл всѣ шашки сразу на доску, или ate, какъ 
(неизвѣстно, почему) нредполагалъ фонъ деръ Лаза, вводились 
в'ь нгру постепенно, подобно современной мельницѣ? И на это 
найдемъ мы косвенный отвѣтъ въ „ІІохвалѣ Писону", гдѣ гово-
рится, что „Съ открытіемъ партіи коварно-хитро мѣияется шашка, 
н стекляннымъ воішствомъ ведутся бнтвы". Здѣсь видно, что 
борьба начинается сразу, и шашка хитро играетъ, a ne просто 
ставптся на доску до времеші, пока иаступіггъ чередъ игры. Въ 
скриптулѣ также всѣ шашкн выставлялись на доску одновременно 
нередъ началомъ партіи. Вгірочемъ я останавливаюсь на этомъ 
Вопросѣ Л Н І І І Ь для того, чтобы лшіінть придирчивую критику 
возможности сдѣлать формальноѳ возраженіе, опираясь на автори-
тетъ фонъ деръ Лазы; извѣстно, что нлчто такъ не опасно для 
Нстлны, какъ устарѣлая ошлбка. 

ІІерейдемъ снова къ способу взятія. 
Мы съ достаточною ясностыо показали, что ташка бралась 

Такъ же, какъ л теперь, т. е. перескакиваніемъ, что gemino hoste 
значлтъ „отъ удванвающаго свой ходъ непріятеля"; однако, это 
Можетъ быть подкрѣплено ente болѣе. 

Бекъ де Фукьеръ, доказавшій, что скрллтула была первообразомъ 
триктрака, высказавшій догадку, что римлянамъ была извѣстна 
н мельнлца въ ея простѣйшей формѣ, указываетъ, что Овидій 
Вслѣдъ за лгрою latrunculi упоминаетъ л иро игру солитеръ. 
«Васполагаютъ, говорлтъ онъ, легкіе шаршсп (pilae loves) на 
столѣ съ луетотамл (reticulo), который ігмѣютъ предъ собого; л 
Нельзя двинуть ни одного шарлка Gear, того, чтобы не снять ка-
вого-ллбудь" и б) . Нельзя ие отдать должиаго прошщательности 
Французскаго ученаго л не согласнться съ тѣмъ, что это дѣй-
втвлтельно игра соллтеръ (пустынникъ, одиночка) 147 ). Овидій 

U e) Nisi quam tolles (Бекъ дѳ Фукьеръ объясняетъ, что здѣсь quam вмѣсто 
aHquam, no прпчинѣ предшествуюіцаго nisi).- Большая чаеть переводчиковъ. 
11 комментаторовъ, говоригь окъ, хотѣли впдѣть здѣсь описапіѳ нгры въ мячъ, 
1 , 0 зто не вѣрпо. ІІгра оппсана среди пятн игръ, пзъ коихъ чстыре разыгрьі-
"ались на столѣ: кости, latrunculi, нгра двѣнадцати линій n мелышца; очс-
видпо, что опа относптся къ этому же разряду, п кромѣ того, Овпдій далѣе 
°авсцваеп., что мужчины имѣютъ болѣе обширный выборъ вч. нграхъ, п здѣсь 
•ІЬйствителыю говорить объ нгрѣ въ мячъ (1. с„ р. 418—421). 

') Современная игра эта, для одного, состоитъ въ томъ, что па доскѣ въ 
гРиДцать три мѣста, расдоложенныхъ ію трн въ рядт. крестообразиою фигурою 



ne описываетъ самаго сігособа взятія, но то обстоятельство, что 
онъ упоминаетъ объ пгрѣ непосредственно вслѣдъ за „дружин-
никами", показываетъ, что способъ этотъ былъ одипаковъ съ иг-
рою latrunculi. Такимъ образомъ является еіце новое доказатель-
ство нашего перевода слова geminus. Шашка въ солитерѣ не 
только беретъ, перескакивая черезъ убнваемую, но едва ли воз-
можно (даже нарочно) придумать для нея какой-шібудь яовый 
гіріемъ взятія, который въ корень ne уничтожилъ бы замыслова-
тоотіі этого шашечнаго пасьянса. 

Каігь ші кратко упоминаніб объ игрѣ солптеръ, оно, при ску-
дости извѣстій объ рішскпхъ играхъ, пмѣетъ все же существевное 
зпаченіе; изъ него мы видимъ, во-первыхъ, что до насъ дошла 
игра, которая легче другихъ могла погибнуть, благодаря своему 
малому пптересу, a во-вторыхъ, что y римлянъ суіцествовала 
гігра, которая вся въ томъ только и состояла, чтобы брать. 

Такь, пдя шагъ за шагомъ, отъ текста къ тексгу, мы нахо-
дігмъ il косвенныя подтверждепія, п прямыя доказательства. что 
игра римская latrunculi была простшш шашкамп. Вт> игрѣ соли-
теръ рѣшоніе этой задачи, копечно, не ограничивалось взятіемъ 
въ одипъ ходъ по одной лишь шащкѣ, въ иодходящихъ случаяхъ 
брали и no пѣскольку, какъ въ іпапікахъ. Отсюда мы можемъ 
закліочііть, что въ игрѣ latrunculi брали по нѣскольку шашекъ 
заразъ. И, дѣйствителвно, изъ „ІІохвалы ІІясопу" мы видпмъ, что 
ne только одинъ игрокъ отбиралъ y другого ббльшее колігчеотво 
шашеісь (чего позможно достигнуть, иодобно шахматамъ, п отбп-
рая по одной шашкѣ въ ходъ), но и яоное выраженіе о возмож-
поетп взятія нѣсколькихъ ташекъ въ одинъ ходъ; тамъ гово-
рптся, что „шаиіка, похожая на обложенную, сама облагаетъ 
двухъ". Но мы имѣемъ еще не мало доказательствъ. 

' Сохранилось интереснѣйшее упомпнаніе объ обязателыюстп 
(во фраііцузской доскѣ ит. углахъ нрпбавляють ещѳ по одному мѣсту, такт. 
что всего иолучается тридцаТь ссмь мт,стъ), всГ. ямки ааиолняютъ шарикамн, 
обыкновенно изъ полосатаго міюгицвѣтііаіо стеісла; затѣш, одинъ шаршсь сші-
мается, A ирочіе надо удалвть всѣ, кромѣ ОДІІОГО ПОСЛТІДИЯГО, уОпвая нхъ скач-
комъ черезъ шашку, какъ Оьотъ простая въ русскоП игрѣ, съ тѣм ь от.іичіомь. 
что ударъ диканчивать пе обязателі.ио: моікцоио иропзволу остановпті.ся п иа-
чать брать любою пною шашкою. Доску для ЭІгой игры дѣлаютъ круглою,, хотя вь 
этомъпадобностп нѣгь. У наеь пгра эта мало пзвѣстна, (нс имТ.іть даже мѣт-
каго русскаго прозвшца) и отпосптся ісьдѣтскпмъ; она н сшпсывается въ дЬт-
скихъ сборнпкахъ игръ; въ Италін же оиисанія зтий игры вмѣстѣ ci. иартіями ио-
мѣщаются вь шашсчііыхъ руКоводсДвахъ п разыгрываются па шашѳчницѣ 
24-мя шашками. Cm. Michelangcllo Land, Tratato del giuoco di dama. 1837. I, 
136 (della partita del salitario).—Вогь одпа партія. ІІІашки ставятея na поляхт, 
cl, <12, еЗ, f4, па вссй болыйой дорогѣ и ira всѣхъ поляхт, лѣвѣе ся,и нгра пдетт, 
таііъ: I .e7:g5; 2.h8 : fti; З.сб : с7: 4.f8:d6; 5.а7 : с5; 6.<18 : bü; 7.с5 : е7; 81à.r> : с7; 
9.1)8: <16; 10.аЗ:с5; 11x12 : Ъ4: 12.а1:'сЗ ІЗ.Ы : <12; 14.<14 : Г2: 15.СІ : еЗ; 16.Г2 : <14; 
17.с5 : еЗ; 18.f6:b4; 19.еЗ : g5; 20.Ь4 : fti; 21.o7:g5; 22x16 :f4; 23.g5 : еЗ. Шашкя 
ІІ]ІП этомъ могутт. быть бѣлыя: на еЗ, е5, е7, g7 И лшііяхт. a u с; черпыя: на 
Г4, 16, f8 н Ь8 u па ЛИІІІЯХЪ Ъ и <1. Въ пуданіяхт. прпмѣч. 82-го <-сть кнйжка, 
посвящеппая этой пгрѣ. Ояа лучnie другпхъ шліуп.-оігь. 



Іі;хятія. ОвидШ въ „Искусстііѣ любить" (lib. 2, 207) даетъ совѣгы 
ьдюбленному, какъ лучше угодить возлюбленной, н говоритъ, что 
ІІГРая въ latrunculi: 

Sivo latroclnii sub imagine calculus ibit, 
Fac pereat vitreo miles ab hoste tuns. 

-Это обыкновенно фнлологи переводять такъ: 
„Если.по образу грабвжа идетъ шапіка, сдѣлай, чтобы иогпбъ 

тбой воішъ отъ стекляннаго непріятеля". Онъ совѣтуетъ нод-
Даться u пронграть. Такой совѣтъ могь имѣть смьіслъ н зиаче-
ніе Л І І Ш Ь въ томъ случаѣ, если суіцествовала обязателыюсть взя-
тія, хотя бы n не полная, напрнмѣръ, нодобно туркестанскнмъ 
оіашкамъ. Сама фраза, взятая отдѣлыю, безъ СВЯЗІІ съ другимн 
текстаіш, безъ выясненія ея внутренняго смысла, можеть быть 
принята за иростой совѣтъ не защшцаться, доиустить потерю своей 
maiuKii. Бекъ де Фукьеръ не придаетъ ей значенія.Онъ счптаетъ 
^тотъ текстъ наиболѣе простымъ (le plus simple 148), a фонъ деръ 
Лаза вовсе даже этого текста не нриводитъ. Между тѣмъ онъ 
чмѣетъ значеніе и очень важное. Во-пѳрвыхъ, изъ пего явствуетъ, 
Дто шашка брала шапгку, a не двѣ одну, a во-вторьгхъ, оігв сви-
Дѣтельствуетъ объ обязательностіі взятія. 

Было бы ошпбочно, однако, думать, что мы здѣсь дѣлаемъ на-
тяжку, отыскивая въ простомъ, повпдвмому, совѣтѣ иоддатвся 
Указаніе на обязатедьность взятія. ІІослѣдняя вытекаетъ не ігзъ 
йриводпмой фразы, a еоставляетъ логическую необходіімость, яв-
Дяется непремѣннымъ елѣдсгвіемъ закона двпженія однообраз-
ьыхъ шашекъ по направленію лшиь впередъ. При иолпой сво-
г , 0 Дѣ ік: браті, аодставленныхъ шашекъ, игру сталъ бы вынгры-
®ать всвгда кто-нибудь одинъ, т. е. ллбо начпнаюіцій, либо рто-
рая рука (соотвѣтственно тому, возмояшо ли для второй руки по-
в'горять ходы начинающаго, или же, по устройству игры, этого 
Дѣлать будвтъ нельзя). Такіімъ образомъ, коль скоро мы основы-
Вае.чся на положоти, что шаішсн были вст одинаковы Н Ш Л І І только 
вЩіедъ, мы обязаны допустить, что непремѣнно должно было су-
Ществовать и правило о понужденіи брать подставлепныя шашки. 

Совѣтъ Овіщія шітересенъ въ другомъ отнмДеніи. Что зна-
ДИтъ no образу грабежа, sub imagine latrocinii? Вѣдь ne имѣлъ же 
Дамѣренія поэтъ вказать здѣсь: „допусти гнбель своей шашки, 
сжели на иее нападвтъ чужая, если же нападенія нѣтъ, to it ne 
°тдавай"? Это было бы нвлѣпостью, п переводъ Бекъ де Фукьера 
І І е вѣренъ. Само собою понятно, что въ игрѣ, гдѣ выигрываетъ 
т<>тъ, кто отбервтъ всѣ чужія шашки, для того, чтобы проиграть, 
надо отдавать свои: тутъ ne къ чему было упомилать о нанаде-
"чг иротіівника. Совѣтъ поддаться n проиграть моп> быть нзло-
и;<:шшмъ проіце л короче. II, дѣйствнтвльно, про скрипту^у, въ 
которой іюэтъ такжв учитъ пролгрывать, совѣтъ этотъ выраженъ 

14s) „Si une pièce s'avance comme pour une attaque, fais que ton soldat périsse 
* J U s nu ennemi de verre". Ces vers no renferme qu'une allusion générale au jeu 
e t ne demande pas d'autre explication. (CM. стр. 84). 



ияаче u o). Кромѣ этого само слово latrocinium заслуживаетъ внн-
манія. Во времена Овидія оно несомнѣнно значило вообіце: гра-
беэісъ, разбой, но ранѣе оно означало другое, ііменпо службу восн-
ную, службу солдатскую, a мы уже видѣли, что какъ терминъ игры 
слово latro no потеряло своего боового значенія; то же должно было 
быть H въ словѣ latrocinium. Такимъ образомъ здѣсь былъ еще 
смыслъ: „Еслн по образу войны, т. о. для побѣды, идеть шашка, 
то" il т. д. По моему мнѣнію, выраженіе sub imagine latrocinii со-
ставляетъ техническій термпнъ, но менѣе важный, чѣмъ опнсаніе 
игры посредствомъ способа взятія (gemino hoste), ибо въ немъ 
встрѣчается старинное слово, измѣнившее свой смыслъ y са-
мнхъ римлянъ. Терминъ этотъ означаетъ не самый фактъ слу-
чайнано, единнчнаго, нападенія на какую-либо одну шашку, какъ 
понимаетъ Бокъ де Фукьеръ, и что могло бы быть выражено обык-
новеннымй словами, a описываетъ способъ веденія гігры, и латин-
скіе глаголы должно переводить многократнымъ вндомъ: „ Е С Л І І 
какъ па войнѣ (по образу грабежа) будетъ ссодить шаніка, то дѣ-
лай, чтобы погибалъ твой воннъ отъ стекляннаго нѳпріятеля", т. е. 
„если игра будетъ вестись на обнраніе, то допускай гибель тво-
его войска отъ непріятельскаго", шіыми словами: суіцествовала 
еще другая система игры, гдѣ шашка ходила нс для завоеванія, 
не для обиранія, гдѣ отдавать для ігронгрыша не сліьдовало. Вы-
раженіе sub imagine latrocinii есть терминъ, вхголнѣ соотвѣтствую-
щій нашему выраженію „игра въ крѣпкія", и его употребленіе 
Овидіемъ даетъ не только точный смыслъ совѣту, но свидѣтель-
с т в у е т ъ , что римлянамъ бьіли извѣстны и поддавки, н п а ч е не пред-
ставлялось надобноети подробно указывать н притомъ древними 
словаміг, когда именно слѣдовало отдавать шашкн, a сами под-
давкн МОГЛІІ суіцеетвовать, конечно, только прн наличности бо-
лѣс нліі менѣе строгой обязанностн брать подставляемыя щашки. 

Терминъ sub imagine latrocinii іштересенъ еіце и въ смыслѣ 
опредѣленія самой древностп пгры, ісоторая, судя по нсхіу и по 
слову latro, была извѣстна до Плавта, употреблявшаго ЭТІІ слова 
еіце ш> ихі> первоначальномъ значеніи. 

ІІрннудптелыіость взятія подкрѣпляется также выражеиіемъ 
изъ „Похвалы ІІисону": „Какая нзъ твопхъ обреченныхъ на гибель 
шаінекъ (сама) не губила непріятельской?" 

Само техническое выраженіѳ périt gemino hoste также содор-
жнтъ въ себѣ указаніе на принудительность взятія; дѣло въ томъ, 
что gemini означало близнецовъ, но не простыхъ, лишь родивпшхся 
одновременйо, a прнмѣнялось и для означенія блпзнецовъ педѣ-
лимыхъ, сросшихся между собою, подобно извѣстшімъ Сіамскігаъ 
близнецамъ 15°), слѣдовательно geminus liostis заключаетъ въ себѣ 

14!|) Тамъ онъ иросто говорнтъ, что бросать КОСТІІ и играть по нимъ слѣду-
стъ дурпо: Seu ludet (sc. Proca) numerosque manu jactabit eburnos, Tu male 
jactato, tu male jacta dato. 

r*)) Къ слову замѣчу: въ біографіи этпхт. близиецовъ каталогъ музея Гас-
пера (М. 1878. 84 стр.) указывалъ, что оин „играли хорошо въ шахматы, 
одвако, пе играли между собою, a всегда съ чужими". 



смыслъ, что непрЬітель не можетъ разойтись съ своимъ вра-
г°мъ, неразрывно связанъ съ шаткою, которую сму надлежнтъ 
взять,—это ігдея боя на смерть ш ) . 

Итакъ, брать было обязательно; но такъ ліг строго соблюда-
лосъ это праішло. какъ y насъ, свидѣтельства мы не имѣемъ. Мы 
можемъ Л Ш І І Ь догадываться объ этомъ по общему положенію 
".''ры вт, дрѳвнемъ мірѣ, по ея широкому развитію и по свѣдѣ-
ніямт, о другихъ играхъ. Все это вмѣстѣ взятое въ связи ст, тою 
точностыо, которая такъ рѣзко проявиласі, въ Ріімѣ вт, разра-
ЧОТКІІ общихъ законовъ, въ І ІХЪ прішѣненііг на судѣ. даетъ осно-
ваніе думать, іто обязателыюсть взятія, по крайней мѣрѣ въ 
•ніоху процвѣтанія Рима, была самою строгою п подробно. разра-
ботанною, до мелочей. Въ самомт, дѣлѣ, въ то время какъ вт, 
'йахматахъ не одно столѣтіе господствовала болыпая путашіца 
въ разработкѣ разлпчныхъ правилъ, въ шашкахт, уже въ ста-
Рпнныхъ изданіяхъ (напримѣръ, въучебшткѣ Pierre Mallet'a 1068 г.) 
пРедусмотрѣиы il разрѣшены различные случап взятія. Такая 
точная разработка нравплъ, на всѣ случаи, конечно, явилась по 
традиціц етт, дрешшхъ, не была самостоятельною, ішаче она иро-
явилась бы въ это же время и вт> шахматахт,. (См. примѣч. 138). 

Такпмъ образомъ прямого, совершешю яспаго, отвѣта объ обя-
зателыюсти брать—тексты не даютъ, но различння подробности 
°бт> играхъ достаточно уясітяютт, вопросъ. Сенека (Ер. 106) пи-
Нготт,: Latrunculis ludimus: in supervacuissubtilitas teritur:—„Играемъ ІІЪ 
Дружішшікн—на досугѣ изоіцряется острота соображенія". Вт> 
Другомт, мѣстѣ (Ер. 117) онъ говоритъ: 

Nemo, qui ad incendinm domus suae (своѳго дома) currit, tabulam latrun-
«'ulariam per.spicit (nt sciat), quomodo alligatus exeat calculus. 

„Ніг одішъ (человѣкъ), который бѣжптъ кт, ссбѣ па пожаръ, 
станетъ разсматривать шашечной партіи (чтобы узнать), Ka-

l ian, образомъ выверыется обложенная шашка".—Это говорнтъ 
вамъ, что игралп, очевндно, много; повсюду; нгралп на улицахъ, 
11 игра была такъ обіцеизвѣстна и любима, что прохожіе оста-
навлмвались, интересуясь трудішми іюложеніями; проходилп 
Мцмо только тогда, когда было спѣшное дѣло, вт, родѣ, напри-
МѢръ, пожара. 

Про другую т р у , ne менѣе распространеішую, чѣмт, latrunculi, 
"Po линейку (scriptula), сохрашшіісь любогштныя подробностіг. 
Вублій Муцій Сцевола (=Лѣвша), юристт,, рывшій въ 153 году 
Л о p. X. консуломъ, игралъ въ нее превосходно lu2). Квипти-

ш ) 0 близнецахъ вообще, народпыхъ повѣрьяхъ о НІІХЪ Н обычаяхъ см„ 
яежду прочпмъ, Э. Б. Тейлоръ: „Доисторическій битъ человѣчества". Переводъ 

Валицкой. М. 1868, стр. 143. Здѣсь овъ сообщаегь: „Извѣетно, что въ боль-
Шей частп Африки преобладаегь обычай, что когда родятся близпецы, то 
Л;Ьіого іиъ ігпхъ, илп обоііхъ, пемедлешио убипаютъ. У племени Внніамвези 
°Дного изъ двухъ ребенковъ всегда убиваютъ". 

1Щ) Цицеронч, сообіцаеть о немъ: Pila bene et duodecim scriptis ludere, prop-
" U m esse juris civilis quoniam utrumque P. Mucins uptime fecerit(De oratore, I, 50). 



ліанъ (35—118 no P. X.) указываетъ на его изумителыіую гіа-
мять: „Сцевола въ игрѣ двѣнадцати линій, когда первый про-
двинулъ шашку, проигралъ; по дорогѣ въ деревню, иовторивъ 
иорядокъ всего состязанія и пршюмнивъ, на какомъ ходѣ онъ 
опшбся, возвратился къ тому, съ кѣмъ игралъ, и тогь согла-
снлся, что это такъ и произошло" 158). 

153) An vero Scaevolii in lusu duodecim scriptorum, cum prior calculum pro-
movisset, essetque victus, dum rus tendit (dum ostondit) repetito totius corta-
minis ordine, quo dato errasset, recordatus, rediit ad cum qùlcum luserat; i'squc 
ita factum osse confessus est (Qnintil., XI, 22, de memoria). Ввграженіе первый 
продвннулъ гиашку не зпачптъ, что онъ иачиналъ игру (какъ это прйнпмають 
нѣкоторые), пбо это обстоятельстио въ скриптулѣ пе пмѣло ни малѣйшаго 
значенія. Слопа этп надо яопіімать въ томъ смыелѣ, что либо онъ первый не-
ретелъ съ сіюей сторойы доскп на полошіну противника, лпбо что оиъ пер-
вый сброси.ть съ доски шашку.—Quo dato, что было даио, т. е. чтб сдѣлано 
сообразпо выпавшпмъ очкамъ ісостей, слѣдовятельно озиачаетъ ходъ, ііередви-
жеяіе шайіекъ.—До какой степепп путаются филологи въ нонпмапіи нгровыхъ 
текстовъ, можпо видѣть нзъ такого прнмѣра. У грековъ была такая жо игра 
съ костямп, какъ іі скриптула, только разыгрывалась она не съ двумя ко-
стямй, какъ въ Персіп п y Рпмляпъ, a сь тремя. Вь новѣйшее время она 
именовалась тавлея, въ древпѣйшія же времена носила названіе кюбейи (отъ 
y.vßog, откуда кубъ). Въ одномт, греческомъ тексгіі (Artemid., Oneir. 3, 1), гдѣ 
пгра не пазвана прямо," a говоритея объ йгрѣ въ шашкп вообше (iprjipoç) 
есть фраза, гдѣ одпи чптаютъ лХеіоѵаç, a другіе /іelomç, отъ чего въ одпомъ 
слуйаѣ лолучается смыслъ „такъ какі, при большемъ числѣ шашекъ онъ 
остается ігроигравшнмі,", въ другомъ же—„при меньшемъ". II то, п другое 
чтеніе можетъ быть сяраведливо, но meionas составляетъ поправку нодлпв-
ника. Чтобы рѣшпть вопроеъ о вѣрности этой nonpar ;и, необходимо въ точію-
стп выяснить, п і;акч)П пгрѣ идетъ здѣсь рѣчь. Для . того даниыхъ пока мало, 
ибо греческія пзвѣстія объ играхъ скудны до крайности. Если зто мѣсто отно-
сптся къ кюбейѣ, то общеііринятое чтепіе (pleionas) обязательно. Tain, ято п 
дѣлаегъ Gronovius, укязывап, что въ этой игрѣ проигрываетъ тотъ, y кого ша-
шекъ осталось больіпе (выиграегь тотъ изъ дпух ь, кто раныие противника 
сбросип, съ доскп своп шашки), по изві.стный I. Марквардтъ (1812—1882), 
считаюіційся въ ученомъ мірѣ (особенно Уиѣмцѳвъ) одічім і, изъ лучшпхъ вна-
токоіп, дреішостсй, не хочотъ съ этямъ согласнться. Онъ самый текстъ грече-
скій отпосип. ночему-то къ ягрѣ latrunculorum, a in. нодкрѣпленіе своего мяѣ-
нія о чтепіи meionas ссылаетея каіп. разъ на тексты о Скршітулѣ, гдѣ гп. пз-
вѣстіп о Сцевол Ь слова quo dato поішмаетъ „иря потерѣ какой шашкн". Полу-
чается путаішца. Въ (екрпптулѣ (каіп. н «ъ нардѣ) нельзя іш снастн евоей 
шашкп, mi no иропзволу допустить ея иотеріо, такъ какъ оші ne находится 
ИОДЪ ударомъ іп. продолжепіо нѣсколькихъ ходовъ н, кромѣ того, убптая внові. 
иоступаетъ іп. распоряженіс прежяяго владѣльца, затрудпяя его игру. Иными 
словами, если бы даже quo dato дѣйствительно означало „при ііотерѣ какой 
шашкіі", то п въ этомъ случаѣ y иронгрьшающаго оказалось бы шашекъ 

« больше, и чтѳпіе pleionas обязательно; Если же текстъ относптся нѳ къ кюбейѣ, 
то иельзя въ разъяснѳніе его ссылаться на скриіітулу. Такимъ образомъ ішдно, 
что филологи-нзслѣдователи рѣшаютъ вопросы, не только ие будучи знакомы 
съ игрою, но ие желая даже п узнавать ея характерн. Этотъ же Марквардтъ 



Здѣсь удивительна не только память Сцеволы, но и его парт-
Нера. 

Авзоній, учитель краснорѣчія и грамматикп въ Бордо, воспп-
татель Граціана, назначивтаго его въ 379 г. no P. X. консуломъ 
Н Ь ГІЫІЛІІІ (Т. е. Франціи), передаетъ (Commemoratio professorum 
lîurdigalensium I), что ораторъ Тнберій Викторъ Минервій моіч, 
нсіюмнить въ скриптулѣ всѣ сочетанія костей н возстаношіть 
нсѣ ходы 1Г>4), какіе быліг сдѣланы и какіе пройуіцены. 

Светоній (см. стр. 114) сообщаетъ (67. XXXIII) про импера-
тора Клавдія (9—54 no P. X.), что онъ страстно предавался этой 
игрѣ и нздалъ о нёй книгу. Любя играть въ дорогѣ. оігь такъ 
Нриспособилъ шашечніщу въ повозкѣ, чтобы игра не сбива-
лась 165). 

Замѣтимъ, что партіи въ трнктракѣ длятся довольно долго. Въ 
болыпомъ нардѣ, какъ онъ играется теперь на Кавказѣ, надо 
Для обоихъ пгроковъ бросать кости 150 и болѣе разъ, т. е. каж-
Дому сдѣлать 75 „ходовъ", a въ каждомъ ходѣ переставляется 
°быкновенно двѣ шащки, a ішой разъ и четыре. 'Ітобы запом-
нить' подобную партію, необходимо изучить пгру до тоикости но-
Добно тому, какь изучены теперь извѣстпыми любптелями іпашкп 
н піахматы, a гірп такомъ развіггіи игры обязательность взятія 
пгаіпекъ въ игрѣ latrunculorum не можетъ подлежатг, сомнѣнію: 
°на должна была быть самою строгою. 

Одннъ текстъ о скрнптулѣ даетъ любопытную іюдробность. У 
Цицерона (Хоп.) читаемъ: „Итакъ, я уступаю тебѣ, какъ это y 
насъ въ обыкновеніп въ нгрѣ Двѣнадцати линій, отвестп пазадъ 
піаишу, еслн ты раскаивабйіься въ какомъ-нибудь ходѣ" lü,i). 
Отсюда слѣдуогь заключить, что въ пгрѣ latrunculi ходы ne мѣ-
«ялись, иначв Цнцеронъ не отмѣтилъ бы съ такою точностыо. 
НТО это дѣлается или дѣлалось раиыпе нменно въ скриптулЖ 

"Ро реставрацію двѣнадцатн лпній Бекъ де Фукьеромь, реставрацію заслузкн-
вающую самаго глубокаго почета (иесмотря иа то, что міюгія мѣста нереве-
дены неточно) ішшстъ: „Фукьеръ, стр. 357 н слѣд., старается дать объясненіс 
•чой иг])ы". Прн такомъ отношепіп къ дѣлу трудпо нрійти кь какому либо 
с®рі.езному выводу. 

,:'1) Vidimus et quondam tabulae certamine longo, Omnes <|iii fuerant enume-
Basse bolos, Alternis viribus quos praecipitante rc atu Pundunt exclsi per cava 
buxa gradus; Xarrantem fido jwst singula puncta rccursu, Quae data per longas, 
4uae revocata moras (manus). Такъ ирпводптъ цитату Гайдъ, Фонъ деръ Лаза 
,ltü двѣ среднихъ строкн пропускаетъ. 

' " ) Aleam studioslssime lusit: de cujus arte librum quoqüe emisit: solitus 
etiam in gestatione ludere, ita essedo alveoque adoptatis, ne lusus confiuleretur. 

m ) Itaque tibi eoncedo, quod in duodeclm scriptis solemus, ut calculum redu-
r f l s . si te allcujus dati poenltet. Гайдъ на стр. 10-й Nerdiludii даетъ это чтспіе 
с°гласыо съ другпми, a па 34-П стр., вмѣсто solemus пишетъ olim, іюнимая 
: ,то елово въ смыслѣ ..m, етарину". [Кронебергъ говоритъ, что olim озпачаетъ 
время прошедшее (нѣкогда), иастоящее (иногда) и будуіцее (впредь), такъ что 
®сли чтеніѳ olim вѣрнѣс, то тексть можстъ дать іговодъ къ сомиѣпію, оеобешіо 
в ' ь полемшгЬІ. 



* 
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XIV. 

Утверждепіе „Nomina si poreat, périt et cogni-
tio rerum" ne всогда справедлпво: иногда можпо 
догадываться объ нсчезпувшпхъ терминахъ» 

Д. С. 

Относптельно шащечницы фіілологи сообщаютъ, что она йазы-
вадась tabula latruncularia, доска шашечная, tabula lusoria, доска иг-
ровая. Первоначальное значеніе, конечно, было таково, но затѣмъ 
выраженіе это, по моему мнѣнію, когда оно употреблялось безъ 
опредѣленія, относплось уже не спеціально къ доскѣ, a понн-
малось н въ смыслѣ іиашечной партги. Это видяо, какъ изъ нѣ-
которыхъ фразъ латішскихъ, болѣе ясныхъ при такомъ переводѣ, 
такъ il нзъ дальнѣйіиаго употребленія этого слова въ игровой 
практикѣ, u п.чъ судьбы его въ новѣйшихъ языкахъ. Извѣстно, 
что въ триктракѣ полный кругъ нгры СОСТОІІТЪ ІІЗЪ двѣнадцатн 
партій, u вотъ въ сродніе вѣка игра эта иолучнла наішенованіе 
Indus tabularum, jeu des tables, какъ игра партій no гіреішуществу. 
Конечно пазваіііе это шло І І З Ъ классическаго міра. Такъ, y Ав-
зоиія 1Г'7) встрѣчается выраженія (Hyde, II, 1) ad tabulant ludere 
въ смыслѣ игры въ скршітулу. 

Съ другой сторонн является вопросъ, какішп словамп рим-
ляне называліг розыгрьшп> въ игрѣ latrunculi? Ничыі должны 
біллп случаться часто, но въ ііодлинніікахъ ие дошло до васв 
нхъ наименованія. Я думаю, что выраженіе для этого было tabula 
remissa, n что пзъ этого, не дошедшаго до насъ термнна, образо-
валіісь назвапія шгчьей: испанское tabla n tablas 1Г>8), французскоё 
и пѣмецкое remis 1б9). 

1:") ГІриблизительно 309 344 іт, Біографію его см. ІІоль Гиро. Частная и об-
іцествеішая жпзнь римлянъ. ГІер. съ фрапц, Спб. 1899. ІІзд. Паителѣева. -Доска 
іп, нгріі XII линіП пааывалась tabula aleatoria, alveus, als-eus lusorius. 

158) CM., naup., вышенрнведепное во II гл., въ прпмѣч. 28, заглавіе книпі Ло-
реицо Вальса 1547 г.: „съ одиимъ окопчапіемъ (lance) въ концѣ, котррое ГІедро 
Рюиеъ Моптеро даетъ въ своей книгб за вьшграппое, н котороо есть ири-
нудительно ничья (tabla forçoso)". 

159) Отсюда жо н русское ремизъ, получившее, впрочемъ, ипой смыслъ, 
нмепво проигрыша пеокончателыіаго, no такого, гдѣ въ вынгрышЬ остается 



Игра въ іпашки, какъ извѣстно, во всѣхъ ея болѣе илп ме-
нѣе распространешшхъ видахъ, отличается отъ піахматъ и нарда 
He только обязательностыо взятія, но и слѣдствіемъ этого за-
кона: относительно рѣдкою возможностью выигрыша; ничыі въ 
ніашкахъ, между равносильиыми игроками, ироіісходятъ очень 
часто. To же должно было быть и въ нгрѣ рнмской. 

Флавій Вошгскъ, писатель Ш вѣка, въ біографіи ІІрокула 
(XIII), разсказываетъ случай изъ жпзни этого антіі-императора: 
когда на одномъ ішру въ Ліонѣ, нграя въ latrunpuli, Прокулъ 
выпіелъ десять разъ подъ рядъ въ ішиераторы, одшгь нзъ при-
сутствовавпшхъ при игрѣ, любившій іпутку, пршіесъ зимнюю крас-
ную мантію, накпнулъ ему на плечи н привѣтствовалъ: Ave 
Auguste! 1,w) 

Значеніе зтого извѣстія по отношенію къ игрѣ также до 
сего времени яе объяснено. Нѣкоторые хотѣлп видѣть здѣсь на-
Мект, ііа шахматы, друтіе, по неизвѣстной причітѣ, выводпли от-
сюда, что пмператоромъ называлась шашка, протедшая на край 
Доски! Ничего этого здѣсі> нѣтъ, и самый текстъ очень иростъ. 
Зъ переводѣ его важно лшш. то, что ІІрокулъ выходплъ въ импе-
раторы ие просто десять разъ, a подрядъ десяті, разъ. Это ука-
зываетъ, что въ latrunculi вшхгрышъ достигался рѣдко, ничыг 
случались часто, и побѣда подрядъ въ нѣсколькііхъ партіяхъ 
обращала на себя внпманіе 161). 

яіра, столъ. Термпнъ „ремизъ" утверднлся въ игрѣ карточной н почти не 
встрѣчается въ шахматно-иіашѳчной литературѣ. Ив. Бутримовъ, въ своемъ 
йахматпомъ руководствѣ 1821 г., впрочемъ, ііпшетъ: „Если которому пгроку 
Должно будеп. ходпть непремѣнно царемъ, но сѳй приведенъ игрою въ такоо 
"оложеніе, что ему шахъ u матъ не сказано, a стать будетъ некуда, но иод-
всргаясь шаху, то сіе пазывается Патъ; игра оканчйвается ;ю условію: плп 
чичьею, ІІЛИ слѣдуюіцая увеличивается въ ея достоинствѣ (Ремизъ)".—стр. 12 . 

160) Nam cum in quodaœ convivio ad latrunculos luderotùr, atque ipse decies 
Imperator exisset, quidam non ignobiiis scurra, AVE, inquit, AUGUSTE, allataque 
'oena purpurea, humeris ejus jurait (humeros ejus virait).—„ІІрокулъ, нроизшедіпи 
on, родптелсй, пзвѣстпыхъ no разбойнпчеству, и научнвшись отъ ішхъ сему 
Ремсслу, дерзостью н чрѳзвычДйною си.тою тѣлесною добился до глашіаго ііа-
Чальства паДъ пѣсколькпмн римскими легіонами въ Галліп no время безпокой-
Ваго правленія Авреліанова ' (270—275 no P. X.)... Ліонскіе жителп, которые 
"ичего ие ожидалп хоройіаго on. пмператора Проба (276—282), н которые мо-
ж "п, быті, задумали давно посадпть Прокула па его мѣсто, исполнили ііред-
зваменованіе. ІІІутка обратилаеь въ дѣло, п Прокулъ возглашенъ нмперато-
Ромъ, хотя на самое короткое премя". ГоссіПскіи Музеумъ, изд. Влад. Измай-
«овымъ. Ч. IV, М. 1815. ПеревоДь статьп Вилапда , 0 древнѣйшихъ пграхъ". 

1в1) Возможпо, однако, чю „императоромъ" именовался пе просто выиграв-
Шій партію, a выигравшій ее какпмъ вибудь особымъ образомъ, напрпмЬръ, 
no проводя свопхъ простыхъ въ дамки, плп ne допустивъ противника сдѣлать 
Дамкп, или оставшись съ нзвѣстнымч. излншпнмъ колпчество.мъ шашекъ, а, 
яожетъ быть, u заиѳревъ шашку протпвннка. Это, копечно,.навсегда останется 
пепзвѣстпымъ, если не сохрайплось въ какомъ иибудь видѣ указанія no тра-
Дйціи y преемниковъ рпмской цивилизаціи. Ta ici., вь шашечиомъ учебникѣ Мн-



Что касается до обычая называть побѣднтеля „ігмператоромъ", 
то онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ представленію древнихъ объ іігрѣ, 
какъ о военномъ сраженіи, Изъ „Похвалы ІІпсону" мы увндпмъ, 
что игрокъ, въ соотвѣтствіе съ этимъ военнымъ характеромъ, на-
зывался вождемъ, предводителемъ,—dux. 

Перейдемъ теперь къ заииранію шашеісъ. Кромѣ данныхъ изъ 
энцнклсредш еп. Исидора, мы имѣемъ еіце текстъ (VII, ер. 72) 
изъ Марціала (40—102 г.): 

Sic vincas Novium Publiumque, 
Mandris et vitreo latrone clusos. 

Здѣсь слово mandra, въ связи съ малопонятнымъ выраженіемъ 
въ „ІІохвалѣ ІІнсону" fracta mandra, давало изслѣдователямъ обшир-
ное поле для разныхъ фантасѵгическихъ предположеній. Ннкто 
це понялъ значенія этого слова въ примѣненіи къ игрѣ, между 
тѣмъ, разъ она сама выяснена, смыслъ его становнтся доволыю 
простъ н иошітенъ. 

Объясшілп слово mandra no разному. Вернсдорфъ (Poetae lat. minores. 1785.) 
ирпдалъ этому слову значеніе пѣшекъ, стоявшпхъ будто-бы на доскѣ во вто-
ромъ ряду, передъ офнцерамв, подобно шахматнымъ иѣшкамъ, хотя,—какъ мы 
видимъ,—нн въ одномъ текегіі нигдѣ нѣтъ ни малѣйшаго намека нн на то, 
что онѣ стояли, ни па второй рядъ клѣтокъ. Нелѣпое гіредположеніе Верне-
дорфа иерешло иочтп во веѣ, составленпые филологами, словарп п комментаріп 
(особенно нѣмецкіе 162). 

Нѣсколько пропицательнѣе былъ Векь де Фукьеръ. Онъ понималъ, что 
mandra означаетъ клѣтку доски, но ваходясь нодъ вліяніемъ фаптазіи Верііс-
дорфа H его послѣдователей, цринялъ, что оно озпачало клѣтку, занятую 
пѣшкою. Ho h это не вѣрно. 

Mandra, мандра,—слово ne латнпское. Оно встрѣчается и въ грѳческомъ 
языкѣ и значптъ тырло, загопъ, вообще мѣсто, куда загоняли скотъ, чтобы 
онъ пе разбѣжался. ВіюслТ.дствін по-греческн оно стало означать манастырь. 
Въ современмомі, русскомъ языкѣ оно еохранилось въ словѣ архимандритъ, 
что значитъ начальншгь мопастыря. В. II. Даль кромѣ того даетъ это слово 
какъ сибирское, гдѣ оно означаетъ твердую землю, материкъ, вообще берегь 
no отпошенію in» морю, къ водѣ; „добрался до мандры".—ІІо евидѣтельс.тву 
извѣстнаго кіевскаго любителя шащек-ь, слова мандровать, помандровать и 

• * теперь обычпы на югѣ Россін въ проеторѣчіп въ с.чьіслѣ „двигаться, отпра-

нури 1770 г. сообщается о курьезномъ обычаѣ (въ старо-фравцузской itiqib): 
иыигравшій иартію такъ, что противникъ не усиѣлъ еіце пройти въ дамки, 
в ь цравѣ заставить побѣжденнаго, въ видѣ наказанія, іюцаранать снизу шашеч-
ницу: в1е vainqueur est en droit do faire grater au vaincu le dessous du damier: 
cette punition étoit plus en usage aux dames à la Françoise". (Balédent, II. 607). 

162) Вотъ, наііримѣръ, какь пишетъ Паули: „Наравнѣ ст. этннъ били еще 
мавдры, соотвѣтствующія пѣшкамъ нъ шахматпой игрѣ; онѣ имѣли мало соб-
ствеппаго двпженія, a иреимущественно служилн для эащнты важиѣйшихъ 

^ шашекъ и для заппрапія піютивника. Вмѣсгі. съ этпмъ maadrae, вѣроятио, 
% былн пазваиы такч. иотому, что нмѣли нѣкоторое сходство ио своему наруж-

пому внду еь телѣгами (для баррикадъ). ІІо крайпей мѣрѣ Марціалъ отлпчаетъ 
mandris et vitreo latrone clusos".—Замѣчательное объясненіе! 



вляться, особеішо въ чужіе края". Въ прошломъ году около Москвы ловпли 
Ушедшую изъ гусарскаго полка u одичавшую лошадь (см. „Голосъ Москвы", 
НПЗ г., 6, IV, JN« 80). Отісывая полробно самую ловлю И выяспяя характеръ 
такгіхъ, u(! переносящпхъ нѳволи, лошадей, Вл. Гиляровскій (ib. „Охота за дья-
воло.мъ") сообщаетъ: „Старые казаки задовскіе знаютъ, что такія лошадп—бро-
Дячія но ирпродѣ—суіцествуютъ н, убѣжавъ, цѣлыми годами „мандруютъ" по 
такимъ мѣстамъ, гдѣ нѣтъ человѣка. -Такихъ въ старпну называли:—„Конь Мап-
Дрыка",—Латппскіе словарп, кромѣ загона н хлѣва даютъ еще: берлога, пеіцора, 
скитъ п телѣга для возки болыпнхъ тяжестей; ташігііа=пустыпнпкъ, отшель-
ваісъ. 

He удивительно, что Вернсдорфъ и другіе за нимъ оіпнблись. 
He разгадавъ самой игры, можно было остановиться на чемъ-
лнбо невѣряомъ, но изумнтельно то, что фразы латинскихъ пи-
кателей, на которня въ подтвержденіе своей гипотезы ссыдается 
Нернсдорфъ, говорять ясно объ истинномъ значенін слова, при-
ложимомъ и къ игрѣ. Такъ, Марціалъ (V, ххн) шіШетъ, что 
еМу съ трудомъ удалось прорвать longa« mulorum mandras; Юве-
"алъ (60—130 no P. X.), опнсывая городской шумъ, останавли-
вается (III, 237) на нарушаюіцнхъ покой горожанъ ослиныхъ 
ирикахъ stantis сопѵісіа mandrae. Ни лиыія муловъ, нли верешіца 
"ѵь, НІІ кошоішш, или стойло, тутъ не причемъ. Надо переводить 
влово mandra обозомъ, и все станетъ яснымъ: трудно было пере-
браться на другую сторону обоза, ослиными криками шшолнялъ 
Улицы остановившійся обозъ. 

ІІо отношеігію къ игрѣ, mandra должна означать ту клѣтку 
Нослѣдняго отъ себя ряда, гдѣ простая превращается въ доВедь, 
htù на сов])емеішомъ игорномъ языкѣ мы называемъ прнстань, 
11 смыслъ CTIIXOBIS станетъ понятнымъ: „Такъ побѣдишь ты Новія 
11 Публія, запертыхъ обозамп и стекляшшмъ латрономъ". 

Таково, коиечно, глашюе значеніе слова mandra. Зная игру, не 
тРУДно догадаться, что слово это, вѣроятно, было псреносимо и 
"а названіе всякой бортовой клѣтки; зто соотвѣтствовало н по-
Нятію слова mandra, какъ загона пли пещеры. 

Въноложеніи: бѣлая дамка cl, черная дамка al, простыя аЗ н 1>2, черныя 
впііорты краемъ доски и дамкою. Впрочем?,, какъ и y насъ, такія болыпія за-
йпрапія былп исключительными, происходили крайне рѣдко; чаіцс дѣліз огра-
вичивалось запираніемт» нростой шашки илн нѣскоАкихъ; паігримѣръ, бѣлая 
Дамка gl, черная простая Ь2. Кромѣ того латипское cludere, заішрать, какъ н 
в-ь нашихъ совреиеиныхъ языкахъ, могло озпачать п вѣроятно означало нс 
гДухое заппраніе, т. с. полпое лишеніе ходовъ, a лпшь ностановку чужихъ 
"•ашѳк-ь иодъ yбоП, такимъ образомъ, что при своемл, движоніп онѣ должны 
б ь ,ла погпбнуть. Важно обратить вниманіе, что п въ этомъ случаѣ при номощн 
Blandгае, обоза илп угловыхъ клѣтокъ, можно было съ одноіо дамкою выпг-
Рать илн едѣлать ничью противъ дамки и простой. Такпмъ образомъ выраже-
ІІІ0 Марціала можпо іюяснпть позпціямн: а) Вѣл. д. сЗ (или аЗ); черн. д. al 
"Р- а5, гдѣ червымъ при ихъ ходѣ надо сдаваться: а5—1>4; 1. сЗ:а5. al—Ь2; 
2- а5—Ь4, Ь2 на al, cl, илп аЗ; 3. Ь4 сЗ, н черная доведь бьется; Ь) бѣл. д. *  
е3і ч. д. gi , цр. |)2; с) б. д. el, ч. д. c l , пр. (12, въ обоихъ случаяхъ черныя 
пРи своемъ ходѣ проигрываютъ; d) бѣл. д. »14; черн. д. аЗ, пр. а5; тутъ бѣлый 
Достпгаеті, ппчьей 1. d4—сЗ, аЗ-Ь4; 2. сЗ—<14, Ь4—пЗ; 3. d4—сЗ, аЗ—Ь4; 4. сЗ—<14. 



b4—аЗ it т. д„ илн :ке 4 ...,Ь4—с5, 5. <14:Ь6, а5—Ь4 (ибо простая назадъ не бе-
регь); 0. Ь6—с5, Ь4—сЗ; 7. с5—<14, сЗ—<12; 8. <14—еЗ, <12—el; 9. еЗ—f4, el— f2; 
10. fl—cö, f2—еЗ; 11. eô—<16 (но ne па e7, тогда проиграетъ), еЗ—<14; 12. <16—c7, 
<14—cö; 13. c7—b8, cô—b6; 14. Ь8—a7, и бѣлая дамка пзловлена быть ne можетъ. 

Такимъ образомъ заиереті, посредствомъ мандры, mandris еішіеге, соотвѣт-
ствуетъ русскому „прппереть къ стѣнѣ". 

Какъ уже сказаыо, latrunculi лрсдставлялась римлянамъ лгрою 
военною, сраженіемъ двухъ армій. Выясненіе латинскихъ терми-
иовъ даетъ намъ возможность предсташіть себѣ картину битвы, 
какъ она рисовалась современникамъ. Взятіе шашки переходомъ 
соотвѣтствовало тоыу, что врапі дрались въ рукопашную, и паибо-
лѣе храбрый (вспомшшъ выраженіе Цицерона gemiiia audacia)! 
закалывалъ другого и переходилъ чсрезъ его трупъ далыпе, чтобы 
сразиться вновь илн быть убитому самому; вбли.ш сражаюіца-
гося должна была быть подмога, чтобы отомстить за смерть ео-
брата. Но если помоіци не было, или она была разбросана въ 
отдѣлышхъ мѣстахъ, то нападающій не только убивалъ врага, 
по встрѣчая позадп него другого нс защищеннаго врага, убп-
валъ и этого и могъ убить даже третьяго (болѣе трехъ шашекъ 
иростая въ разъ взять не могла). Раскрытіе смысла слова mandra 
показываетъ, что идея доведн была совсѣмъ не такой, какъ пред-
ставила (стр. 15) ее намъ фантазія 0. И. Сенковскаго. IIо мысли 
древшіхъ пѣшій вошгь стремился шіереді,, чтобы попасть ві, обозъ 
непріятельской арміи, который находплся позади его войскъ; 
тамъ, въ обозѣ, былн собраіш провіантъ н упряжныя животиыя. 
ІТронвгкнувъ туда, пѣшій воинъ грабилъ, добывалъ себѣ мула или 
лошадь, и предаратившись въ кошіаго (въ князя, въ козака) бро-
сался на враговъ сзади, съ тыла, гдѣ оші были беззащнтны. 
Захватъ обоза нли разрушеніе его въ дѣйствительной войнѣ, 
конечно, должны были вести къ иобѣдѣ, a ояа доставалась тому, 
кто достпгаль этого раныие нротивника. Нъ игрѣ это выража-
лось въ появленіи доведей или въ пріобрѣтеніи болыиаго пхъ 
колнчества, чѣмъ y противника. 

ІІереводя текстъ со словомъ bellator (стр. 116), мы пе указали, что 
содержаніе его близко съ совѣтомъ revocare priorem (стр. 108). Въ обо-
І ІХЪ текстахъ рѣчь ндетъ объ одномъитомъ же, о сохраненіи дамки. 
Ири ограішчешюстн*хода древней доведи, онасность для нея быть 
ртрѣзанной отъ своісхъ, особенно мнопімн чужими шашками, оче-
вндна, и понятной становнтся забота о возвращеніп ея къ сво-
нмъ шашкамъ, о чемъ говорятъ оба текста; въ самомъ дѣлѣ, при 
обязательнрсти взятія, протнвнику представлялась возможность 
изловить чужую дамку (особешю новую, только что достнгшуиі 
клѣтокъ обоза), смѣнявъ ее на одну изъ своихъ простыхъ, тогда 
какъ дамка, возвраіцаясь къ СВОІІМЪ, становилась гроаной силой; 
по пути она нападала сзади, a присоедпнясь къ своимъ, опа была 
въ состояиіи не только нападать, но н своевремекно отступать. 
Называя дамку prior, Овидій, какъ мы видѣли, нграегь словами. 
He менѣе интересііа и еще болѣе сложна игра словъ въ назва-
нін шатки bellator; дѣйствительно, слово это значнхъ воинъ, военный 
человіъкъ, солдатъ, т. е вполнѣ соотвѣтсгвуегь емыслѵ слова latro 



(bellator въ произношеніи даже похоже на слова et latro), a въ 
Tf> же время оло намекаетъ на ігдею древнпхъ о доведи, какъ о 
коігномъ воияѣ, нбо bellator употреблялось въ латинскомъ языкѣ, 
какъ эпитетъ лошади, пріученной къ сраженіямъ, которая назы-
валась bellator equus. Незавнсігмо on, этого, если bellator поішма-
лррь нс какъ простая шашка, a какъ доведь, то слова sine coin-
pare bellet можно поішмать, что „пусть дамка сражается п одна, 
безъ сотоваршца, пбо въ СОСТОЯНІІІ нападать сзадн". 

Упомянсмъ здѣсь кстати, что слово equus означало не только 
к°ия, но употреблялось и какъ напменованіе военной машины, на 
Подобі& тарана, н этимъ же словомъ называлось созвѣздіе Пегаса. 

Выраженіе fracta mandra означало достнженіе цѣли, превраще-
ьіе п]юстой въ доведь; могло статься, что оно прнмѣнялось кгь 
°лучаю насильственнаго завладѣнія обозомъ. т. е. озпачало про-
Х о Дъ въ дамки иосредствомъ сложнаго удара, или путемъ пріг-
Иудительнаго очшценія пристанн поддачею свопхъ шашекъ. 

Текстъ про Ііублія н Новія, какъ мы говорилп и раньпіе, ва-
Женъ въ томъ отношеніи, что его выясненіе въ связіг съ пре-
ДЫдущими цитатамн вполнѣ устанавливаетъ значеніе latro, какъ 
Доведи lß!l), a раскрытіе взгляда древнпхъ на дамку, какъ на 
коннаго воина, даетъ намъ возможность нѣсколысо проникнуть 

вопросъ о древности игры, о чемъ будемъ говорпть далѣе. 

les) He имѣегь ли не латинекое слово mandra соотноіпепія сл. какою либо 
Древнѣйшею шашечпою игрою Егппта пли Востока, ві> родѣ туркестанскихъ 
•чаиіекъ? По крайней мѣрѣ есть поводъ едѣлать такое сблпжсніе сл> одппмъ 
Фахматшлмъ термнномъ, о чемъ скажемъ позднѣе,—Во всякомъ случаѣ въ 
самой Индіи, откуда выводятъ шахмйты, должны быть шашечныя нгры одно-
°6разными фигуркамп; еслп пхъ подробко im описывали до сего времеші, то 
это пропеходило отъ страинаго прѳклонеаія иередъ шахматами, доходнвшаго 
Д о умствѳниаго ослѣпленія. Вмѣето того, чтобы іюдробііо н всесторошт изслѣ-
Довать большішство іпашечныхъ пгръ п, уже послѣ этого изученія, перейти 
к"ь рѣшенію вопроса о происхождепіи шахматъ, люблтоли-шахматисты напе-
РеДь рѣшилп, что шахматная пгра стоитъ особішкомъ, внѣ вліяпія прочпхъ 
ВгРъ, п еслп оппсывалп шашечныя игры, то вскользь, кос-какъ. 'Гакой узкій 
"зглядъ повелъ къ тому, что въ большой иублпкѣ шахматы считаются дров-
п'Ьйшею пгрою, a іігра шашечиая имепуется младшею сестрою шахматі, даже 
Н ъ Устахъ такихъ любптелей, какъ, напрпмѣръ, H. II. Папкратовъ („ІНашки", 990). 
•Ьіаменптый II. С. ІІалласъ (1741—1811), въ свопхъ Sammlungen historischer 
Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften (Спб. 1776, I, 157), сообщая 
0 анакомствѣ калмыковъ съ шахматами пишетъ: „У нихъ ость такжѳ родъ 
'пащечной пгрьі мчніма, прп чемъ шашки ставятся ио бѣлымъ клѣткамъ, a 
"'ерньія остаются незанятымп; кромѣ того ояп умѣютъ пграті, въ токодплп 
ІтРпктракъ| нодъ названіемъ нарръ". („ІІІахм. Обозр." 1892 г., стр. 410).—Въ 
Cahiers d'enseignement illustrés (Paris, éd. Lud. Baschet. Imp. Gillot) въ № 68, 
Р- 49 et № 69, p. 78, посвяіцешшхъ описанію французской колоній Конго, 
° с : т ь рисунки шашѳчнпцы п нгры па ней въ какія-то шашки. ІІІашечіпіца 
"Редстапляетъ грубой работы плоскій яіцпіст. сь ручкой, на поверхпости KOTO-
Pi11'') паходится доска съ 4 X 6 = 2 4 одноцвѣтнымп клѣтками. Число шашекъ 
н ° Указапо. 



Перейдемъ теперь къ объясненію слова mora, которое, какъ 
нокажемъ, составляетъ тесшическое выраженіе. 

Въ обычномъ своемъ смыслѣ оно значило: эамедленіе, препят-
ствіе, задсржка, въ прпмѣненіи къ произнесенію рѣчи (in dicendo) 
оію означало остановка, передыіика. Олова habeo moram вначили 
я остаюсь, я долженъ отложить дѵьло. 

Бъ скрпптулѣ, какъ пе хрудно догадаться, оно должно было 
примѣняться къ случаю пропуска хода, когда выпавшихъ на ко-
стяхъ очковъ нельзя было no положенію игры выиолішть * ш ) . 

Какое же значеніе должно имѣть слово mora въ игрѣ latrun-
culi? Гдѣ здѣсь замедлепіе, въ чемъ можетъ выражаться перфышка? 
ІСонечно, передышка, отдыхъ отъ умственнаго напряженгя, тутъ 
болыпе всего выражается во время размѣновъ, которые здѣсв 
обязателыш. Размѣны эти могутъ быть и не едішичными, a со-
ставлять слѣдствіе предыдущихъ размѣновъ, открывающихъ шашки 
подъ повые- удары, или же происходить отъ щашекъ, оставшихся 
подъ ударамп потому, что въ предшествующіе ходы играюіцій не 
успѣлъ ихъ взять, будучи вынужденъ брать въ ыѣсколькихъ мѣ-
стахъ разными шашками. Бо французской игорной литературі. 
ссть сиеціальное выраженіе для такого взятія, которое осталось 
отъ прежнихъ ходовъ, coups de répos, „уда]>ы роздыха". Эхотъ же 
самый терминъ въ латлнскомъ языкѣ выряжался словомъ mora. 
Вѣроятно, французскій термннъ явплся не самостоятельно, a 
перешелъ по традиціи отъ римлянъ, прежнихъ владѣльцевъ Гал-
ліи, п составляетъ либо переводъ его (хотя односторонній), лпбо 
искаженіе какого-нибудь латинскаго, не допіедшаго до насъ, тер-
мина (отъ répono, reposco) болѣе новаго, чѣмъ mora. Нъ игрѣ эти 
„роздыхп" чрезвычайио важны, ибо пока играющій совершаетъ 
вынужденные п строго опредѣленные ходы. иротишшкъ его мо-
жетъ въ это время сдѣлать такіе подготовительные ходы, кото-
рые дадутъ ему большія выгоды. Въ древней игрѣ эти coups de 
répos могли образовываться нетолько путемъ обычнаго размѣна, но 
открываться еіде и нріі ироходѣ въ дамки, ибо здѣсі, простая, 
достпгшая обоза (хотя бы не движеніемъ, a путемъ взятія) не 
могла брать (въ нротішоіюложноств нгрѣ русской) въ тогі, яіе 
ходъ оказавшіяся подъ ея ударомъ шашки лротивннка, т. е. не 
могла немедленно брать назадъ на правахъ дамки, она должна 
была закончить свой ходъ ira восьмой линіи 165). 

Но латішскій терминъ не былт> одшіаковъ съ теперешнимъ 
французсішмъ; оігь означалъ пе только размѣнъ съ роздыхомъ, 
а, какъ мы сейчасъ покажемъ, примѣнялся еіце къ особеішому 

ш ) Iii. былинѣ о Добрынѣ ноііадается старинное выражеиіе, что при нгрѣ 
въ тавлею онъ „нроігустилъ ступепь шашѳчпый". Это должно относиться кь по-
добпому же вынужденному пропуску хода.—См. прнмѣч. 154-е. 

1,і:>) Напримѣръ, въ положеніи бЬл. простая, d'2, і14, ііб, hO; чери. пр. 1)8, і18, 
(8, g7, черныя при своемъ ходТ. пе ироигрываютъ: Ь8—с7; 2. d6;b8, f8 е7; 
3. hö:f8 (толыю, no ue на d(i), d8—с7, н каісь бы бѣлый іш бралъ: f8:dß, илн 
l>8;d(j, черпыя беругь въ дамки н дЬлаюгь ничью, занимая доведыо двойникъ 
gl и h2. 



случаю нахожденія шашки подъ ударомъ, имешіо къ тому, гдѣ 
ЛТ;1 шашка ire уепѣпала быть убитою противникомъ за окодчаніемъ 
'" pu il оставалась запертою; слово mora означало еіце то, что мы, 
Русскіе, называѳмъ воздушнымъ заключеніемъ, или запоромъ на оіьсу. 

Незвакомство изслѣдователей филологовъ съ щаиіечиою игрою 
Човело къ тому.что они ис въ состояніи были доііскаться смысла 
wioiia mora и придавали ему совершенно неожиданныя толко-

Бекъ де Фукьѳръ приводитъ изъ Ленормана lßß) снимокъ съ 
°Дной медали, храняіцейся въ ІІарнжской публичной библіотекѣ. 

На одной оя сторонѣ цифра XIII, a съ другой изображены двое 
чгроковъ за доской, гдѣ видны н шашки; медаль, впрочемъ, до-
йольно иоте])та, н ни іслѣтокъ доски, ни формы шашекъ, хоро-
Шенысо разобрать нельзя. Доска лежитъ на колѣяахъ игроковъ, 
которые СІІДЯТЪ другь иротивъ друга на невысокихъ скамейкахъ; 
°на имѣетъ кругловатую форму. ІІравый (отъ зрителя) пгрокъ 
чоднялъ кверху правую руку; онъ представленъ въ Позѣ че-
Довѣка, захваченнаго врасплохъ неожнданностью; лѣвый тор-
^ествуюіцимъ жестомъ указнваетъ на доску и имѣетъ вндъ иобѣ-
Дителя, совершившаго рѣшительный ходъ или достигшаго замѣча-
тельнаго ноложевія въ пгрѣ. Позади лѣваго игрока приставная 
Дѣстница it между концаміі ся, иа верхней ступени, ясное ІІЗО-
"раженіе козла. Вверху мсдали, надъ игроками, надппсь круи-
Чьіми буквами MORA. „Меня удивляетъ, говоритъ Бекъ де Фукь-
еръ,что терминъ этотъ привлекалъ вшіманіе ученыхъ, но медаль 
ие послужила для его разъясненія... Эту медаль отігосшш до 
Сі 'хъ поръ къ итальянской пгрѣ morra, но y римлянъ не было 
этого слова. il играя въ эту игру, они говорили niicare digitis lßT). 

Ші) M. Cil. Lenormand, iconographie"des empereurs romains. Pl. X., med. 4.— 
Cette médaille, прпбавляетъ Бект» де Фукьеръ (стр. 447), se trouve rangée, je 
a ° S ais pourquoi, parmi les médailles spintriennes. Elle n'a certainement rien 
d'érotique. 

le~) Ilrpa morra—не шашечная; она состонгь въ быетромъ угадываніи чпсолъ, 
"оказываемыхъ одішмъ нгрокомъ другому посредствомъ пальцевъ рукъ. „Co 
вРемепемъ, говорнтъ Впландъ, довели сію игру до такого совершенства, что 
егибая только пальцы, считалн ііа ппхъ до милліона. Іѵажется, что вь нгрѣ, 
"зобрѣтеішоП Прекрасною Еленою, все достопнство состояло въ томъ, чтобы 

велнкою скоростью пальцами выдѣлать подобіе нѣкоторыхъ чиселъ, кото-
1>ыя падлежало угадать нграюіцему товаршцу съ такою же скоростыо. Кпкъ-бы 
т ° ни было, тотъ, кто иервый припиеалъ наобрѣтеніе сей игры греческой кра-
еаввць, нс много сдѣлалъ честн прпицамъ п кавалерамъ, жнвшимъ при дворѣ 
Добраго царпПріама". „Россійск. Музоумъ" 1815, ч. IV, сгр. 48,—„Нива" 1901 г., 



Для меня несомнѣнно, что иа медали то самое слово, которое 
употреблялъ Салей Басоъ (авторъ „Похвалы ІІисону")". Мы съэтимъ 
совершенно согласны, но французскій ученый все же не разъя-
снилъ ни содержанія медали, ни самаго термина mora, который 
онъ принимаеть равнозначуищмъ шахматному возгласу „шахъ!" 
Но это—ошибка, бросающаяся въ глаза. ІІомимо того, что нѣтъ ни-
какихъ намековъ на то, чтобы римлянѳ предупреждали о чемъ-
либонартнера, самое предупрежденіе такого рода.какъ „шахъ", на-
столько незначительно, что никоимъ образомъ не могло удо-
стоиться воспроизведенія на медали; рѣдкое же запираніе на вѣсу 
вполнѣ могло послуяшть темою для нея, н позы игроковъ, какъ 
нельзя лучше, подтверждаютъ наше толкованіе. 

0 содержанін медали подробнѣе мы поговоримъ позднѣе. Те-
гіерь же скажемъ еіце нѣсколько еловъ о терминахъ фаланга и 
stare in speculis. 

Фалангой, каісъ видно далѣе ио смыслу, авторъ стпхотіюренія, 
къ которому мы сейчасъ перейдемъ, означаеть первый ближай-
шій къ себѣ рядъ шашекъ, т. е. тотъ, гдѣ противішкъ достигаетъ 
дамокъ. Вѣроятно и прежде держались вообще того взгляда, ко-
торый въ болыпой публикѣ распространенъ іг въ наше время, 
что иолезно и слѣдуетъ сохранять возможно долѣе шацікп пер-
ваго отъ себя ряда. не сдвигать ихъ, чтобы не допустить про-
тивника въ дамки. ІІодобнаго веденія партіи рекомендовалъ дер-
яѵаться и знаменитый А. Д. Петровъ въ своемъ учебникѣ 1827 г. 
На самомъ дѣлѣ это мнѣніе не внолнѣ вѣрно, но таково обіцее 
убѣятденіе теперь, таковымъ, очевидно, было оно и раныие. Въ 
древней игрѣ прнтомъ удерживать на мѣстахъ шашки перваго 
ряда значительно важнѣе, чѣмъ въ современной игрѣ руеской, 
ибо тамъ простыя назадъ не беругь, слѣдователыю не могутъ 
путемъ обмѣна занять снова освобождешшхъ клѣтокъ и не за-
держиваютъ іпашекъ протнвника, находясь на третьей огь себя 
линіи, когда тѣ проходятъ въ дамки сзадн. 

Что касается до stare in speculis, TO МЫ, пока не разбнрая его 
иодробно, переведемъ согласпо съ нѣкоторыми филологами „стоять 
въ засадѣ". Далѣе мы увидимъ, что выраженіе это могло озна-
чать H нѣчто другое. 

X 

Литературн. прплож. V 12 оппсываетт, совромонныП ВІІДЪ этой нгры въ Кптаѣ 
подъ названіемъ Тзаіі-Май (стб. 211). 



Оіш ненавпдятъ въ думагоіцемъ ипаче не 
столько протипоположность высказываемаго нмъ 
мнѣнія, сколько его дерзповеніе судить самосто-
ятельно, на что онп никогда не отваживаются и 
чтб втайнѣ прекрасно сознаютъ. 

А. Шопенгауэръ. 

Въ предыдуіцихъ главахъ мы разсмотрѣли всѣ отдѣльные от-
Рывочные тексты объ нгрѣ. Непереведеннымъ остался лишь одинъ 
°трывокъ изъ поэмы „ІІохвала ІІисону", къ чему и перейдемъ. 

Поэму эту іірііпнсывалн разнымъ лицамъ. Теперь нѣісоторые 
Филологн согласились считать, что авторомъ ея былъ Sa-
leius Bassus. Она содержитъ 261 стихъ, изъ коихъ семнадцать от-
носятся къ игрѣ latrunculi. Среди ігзслѣдователей римскихъ древ-
востей, раВно какъ и y фшіологовъ, отрывоісъ зтотъ почитается 
''лавнымъ n наиболѣе важнымъ свидѣтельствомъ для разъясне-
пія игры. Взглядъ этотъ далеко не вѣренъ. Отрывокъ нодтвер-
'Ндаетъ и разъясняетъ ранѣе приведенные тексты, но самъ no 
°ебѣ имѣетъ мало цѣнности; n будь онъ одинъ, мы не могли бы 
изъ него доказать, въ чемъ состояла древые-рпмская игра; на-
оборотъ, при отсутствіи зтой ІІОЭМЫ, но налнчности прочихъ тек-
стовъ, мы все же знали бы, что такое ludus latronum. 

Кней Кальпурній Пнсонъ, богатый римлянинъ, принадлежав-
Ніій къ высшому сословію 1(ІЧ), славился своею игрою въ latrun-
culi; ош, обладалъ въ ней такимъ нскусствомъ, что на игру его 
сОбиралнсь глядѣть толной. Воть какь описываетъ нгру его ав-
торъ позмы (Wornsd., P. lat. min. IV, 1, 267; v. 178—198; Baehrens, 
Eoet. lat. min. n. 15, 193): 

ш ) Biso ex antlqua familia, scenico lialiitu tragoedias actitavlt: in latrunculi 
, l|su tarn perfectus et callidus, ut ad eum ludentem curreretur... post consulatum 
materna hereditate didatus, magnificentissime vix'it, Схол. Ювепала (ad sat. V, 
109). фонъ деръ Лаза приводить нзъ Тацита (Ann. 15) болѣе нодробния свѣ-
Яѣнія о римскомъ маэстро. Онъ пропсходилъ пзъ рода Кальпурніевъ п прйнад-
аежалъ къ высшему рпмскому обществу; высокій роетомі., съ благородішмп 
Чертамп лица, прекрасный ораторъ, богатый н щедрый, оіп, былъ извѣженъ 
и любилъ наслажденія, каіп. н вся среда, ісоторая его окружала. Коноцъ его 
"Млъ печалеиъ. ОІІЪ сталъ во главѣ заговора противъ Нерона; заговоръ былъ 
°*крытъ н коячился смертыо его участниковъ, среди которыхъ былъ Луканъ 
11 невинный Сенека. Ппсонъ, Луканъ н Сенека, послѣ объявленія о присужДбнІи 
пхъ къ смерти, всѣ трое покопчили съ собой одипаково (бткрыли себѣ вены) 
110 Ппсонъ, чтобы сиастн состояніе для своой прекраспой, по педостойпой 
сУпруги, оставплъ послѣ себя завѣщапіѳ иеполнѳнноѳ лести no отноиіепію п 

pony, Schztg. 1863. 



Te si forte juvat studiorum pondéré fessum. 
Non languere tamen, lususque movere per artcm: (,) 
Callidiore modo tabula variatur aperta 
Calculus, et vitreo peraguntur milite bella; (,) 
Ut niveus nigros, nunc ut (et) niger alliget albos. 
Sed tibi quis non terga dédit? quis te duce cessit 
Calculus, aut quis non (.) periturus (,) perdidit hostem? 
(Mille modls acies tua dimicat: ille petentem) 
Dum figit, ipse rapit: longo venit illo recessu. (,) 
Qui stetit in speculis, (:) hic se commitere rixae 
Audet, et in proedam venientom decipit hostem. 
Anticipes (Ancipites) subit ille moras, simillsqne ligato. 
Obligat ipse duos: hic ad majora movetur. 
Ut citus, et fracta perrampat (prorumpat) in agmina mandra, 
Clansaque dejecto populetur moenia vallo. 
Interea sectis (septis) quamvis acerrima surgant 
Proelia militibus; (,) plena tamen ipse phalange, (;) 
Aut etiam pauco spoliata milite (,) vincis. 
Et tibi captiva resonat manus utraqne tnrba. 

„Если тебѣ, уставшему отъ ученыхъ заййтій, пріятно не оста-
ваться празднымъ, но предаться исісусной нгрѣ, то вотъ съ от-
крытіемъ болѣе хитрымъ образомъ партін йёмѣнчива дѣлается 
шапіка, и стекляннымъ воинстВомъ создаются поединки. To бѣлый 
черныхъ, то теперь черный вяжетъ бѣлыхъ. Но кто не допускалъ 
тебя (къ себѣ) въ тылъ? Какая шашка, тобой ведомая (когда ты 
вождь) доставалась врагу? Или какая обречеяіная на гибель шашка 
(тиоя) не губила (сама) непріятельской? Ііока бѣжнтъ, сама (она) 
разхггь; тотъ прнходитъ изъ далышго мѣста, этотъ, чтО стонгь въ 
засадѣ (in speculis) дерзаетъ вмѣшаться въ распрю и обмаиываетт> 
явившагося за добычею врага. Тотъ, берущій впередъ, иодкрады-
вается къ размѣнамъ съ роздыхомъ н похожій на обложеняаго 
самъ облагаетъ двухъ; этотъ движется къ большему, какъ про-
ворный, н, разруншвъ обозъ, онъ врывается въ ряды, a затѣмь, 
покинувъ крѣпостной валъ, разоряетъ замкиутыя стѣны. Между 
тіѵмъ, послѣ того какъ вошіы отрѣзаны (окружены), хотя бы на-
чались ожесточеішѣйшія схватки, ты самъ все-таки съ полной 
фалангой, или хотя немного н обнаженной. выходишь нобѣдите-
лемъ, н въ каждой рукѣ твоей позвякнваетъ множество взятыхъ 
въ плѣнъ". 

ІІереводъ этотъ показываетъ, какъ смотрѣли на игру ігь шашки 
рпмляне, какъ изображали оші ею восшшя дѣйствія, подобно на-
шему времени, когда шахматами пробовали и пробуюгь изобра-
жать цѣлыя сраженія 1в9).—Въ латинскомъ стихотворенін нѣтъ, 

т ) См. мою замѣтку о четырехъ такихъ квнжкахъ М. Г. пзъ Внлыш m, 
„Москопск. Иллюстриров. Газеткѣ" 1890 г., V 35, перепечатапную полпостью 
вт, „Московск. ІІІахм. Альмааахѣ" 1893 г., стр. ti8—69. Кстати укажу здѣсь, что 
зтого М. Г. нзъ Вплыіы (въ шахматпомъ отношеніп довольио безграмотпаго 
человѣка) не вадо смѣшиваті, съ Мих. Конст. Гоішевымъ, изъ Елисаветграда, 
который часто іюдішсывался такжс нниціаламн М. Г.—Въ рѣдкомт, въ пасто-



°Днако, описанія какой-либо партіщ здѣсь въ поэтическомъ видѣ 
«зображается только ходъ игры вообще. 

Кое-что въ переводѣ требуетъ неболыішхъ поясненій. 
Выраженіемъ „какая шашка иодъ твоішъ водительствомъ до-

ставалась врагу" авторъ хотѣлъ сказать, „когда ты проигрывалъ 
Щащку? когда y тебя было шашкой меныне?" Обыкновешю пе-
Реводятъ „какая изъ твоихъ шашекъ отступала назадъ?", но та-
К о " передачи допустить ігельзя; мояшо еіце предлагать переводъ: 
«какая І І З Ъ твонхі> шашекъ уступала врагу дорогу, отходила m. 
сторону?", но не болѣе. Глаголъ cedere не содержнтъ въ глав-
Номъ своемъ значенін понятія отступать или пятиться. ІІере-
в°Дъ дѣлался на основаніи невѣрнаго поннманія текста съ совѣ-
томъ revocare priorcm (стр. 108). 

Нередъ словами „пока бѣжитъ" есть вставная строка. Гайдъ 
110 прпводптъ ея, H вовсе не уиоминаетъ объ этомъ чтеніи. Ее 
пРидется перевестн: „Тысячью способовъ сражается отрядъ твой, 
т°тъ прошікаюіцаго ві> игру (petentem, т. е. стремяіцагося впередъ) 
Дока бѣжитъ, самъ разнтъ" и т. д. Строка эта кажется мнѣ со-
маительною. нбо она придаетъ дальнѣйшимъ слова.чъ тотъ смыслъ, 
Ч т о дѣло идетъ о дамкѣ, которая, нападая сзади на пдуіцаго 
вПередъ, бьегь его на ходу, тогда какъ о проходѣ въ дамки рѣчь 
Начинается позднѣе. Но еслн понимать, что слова „пока бѣжитъ" 
°писываютъ боевой ударъ простой шашки, который, благодаря 
Деремѣщенію щашки сразу на два ноля вмѣсто одного, можетъ 
ÖIjm> названъ бѣгомъ, то всташіая строка допустнма. Во всякомъ 
случаѣ, если она не подлинная, то вписана тогда, когда смыслъ 
втихотворенія былъ еіце не вовсе уторянъ. 

„Этотъ, что стонтъ въ засадѣ (на сторожѣ) дерзаетъ вмѣшаться 
В ь распрю и обманываетъ явившагося за добычей врага";—эти 
вдова могутъ быть нояснеіш примѣраміг. Такъ, въ концѣ партіи 
Можетъ быті. положеніе: бѣл. пр. al, бѣл. д. 12; чорн. пр, d2, Ь4; 
ходъ бѣлыхъ. Если теперь 1. al—Ь2 (ходъ изъ засады), то чер-

я1Иеѳ время учебпикѣ А. Д. ІГетрова. въ концѣ пятой части па стр. XI н XII 
"пмѣіцено „Вѣгство Наполеона изъ Москвы въ Парижъ, гдѣ бѣлый цврь 
Двдаетъ ему матъ". Упомннаю объ этомъ, потому что гп> изрѣдка встрѣ-
Дающихся въ продажѣ экземіілярахъ сочинеіііи ІІетрова этн двѣ страницы, a 
Равно H двѣ иослѣдиія (ноі']іѣшпостп), обыкновеііно отсутетвуютъ. Bon. зта 
®озиція: „Бѣлыя шашкя означаютъ Россійокое войско.—Черный ісороль — 
'Рчіолеонч..—ІІомокеніе шашекг.—Бѣлыя: Царь Ь2, ФЫ, Cg6, Kfl, Кс2, нѣшки 

с5 и <14.— Черныя: Кр. al, Каб, Kd8, пѣшкн: g4, Ь2, с4, с7, еб. f(i и g7.— 
' Нсто al, гдѣ стоитъ Наполеонъ,—есть Москва, a клѣтка h8, гдѣ ему дѣла-

мап>,—ІІарижъ.— Коннпца преслѣдуотъ разбптаго Нанолеона.—1. Kfl— 
Кр. al—а2; 2. Ке2—сЗ+, Кр. а2 аЗ; 3. K d 2 - b l + , Кр.аЗ— Ь4; 4. КсЗ—а2+, 

bp. 1>4—Ь5; 5. Kbl—аЗ+, Кр. Ь5—аб; 6. Ка2—1)4+ (ферземъ слѣдовало прегра-
Дчть цуть Наполеону, стуііпіп. на кл. а8, тогда бы онъ HU ушолъ въ Парнжъ, 
<1 "Ы.П, бы ему шахъ и магь), Кр. aß а7: 7. КаЗ—1>5+, Кр. а7—Ь8; 8. КІ>4—аі>+ 
Кр. Ь8—с8; 9. Kb5—а7+, Кр. с8—d7; 10. Каб—Ь8+, Кр. d7—е7: II. Ка7—с8+ 
КР- о7— fö; 12. Kb8 d 7 + . Кр. f8—g8: 13. К с 8 - с 7 + , Кр. g 8 - h 8 ; 14. Ц1і2—ді J 



Вѣлыя. 

нымъ необходпмо пграть наничыо d2—el, еслп же 1... І>4—аЗнлн 
d2—cl,то онѣбудугь обмануты: 1... Ь4—аз?2. f2—el, alrcl. 3, el:c3 

Ьълия. 

и бѣлыя выиграли;—если 1... <12—cl? то 2. Ъ2—сЗ; Ь4:<І2; 3. f2—el 
H черныя „заперты" mandris et làtrone. Или бѣл. д. сЗ, пр. al; черн. 
пр. а5. 1. сЗ—da! а5—Ь4: 2. al—1)2 теперь чернымъ слѣдуетъ от-
дать свою простую на сЗ, ибоесли 2... Ь4—аЗ?, то бѣлыя идутъ не 
<12 cl?, запирая ироотую, a 3.1)2—сЗ!,аЗ—Ъ2; 4.d2—cl,b2—al; 5. cl—Ь2 
n бѣлыя заперли дамку. Въ иномъ родѣ могутъ быть примѣры н 
изъ средины партій. 'Гакъ, нижеслѣдующій примѣръ подходигь 
u кт, этому случаю.—0 самомъ термішѣ in speculis рѣчь пойдетъ 
позднѣе. 

„Тотт,, берущій впередъ, иодкрадывается къ размѣнамъ"... Это 
мы пояснимъ" положеніемъ нзъ партіи. Здѣсь на діаграммѣ чер-

ный идеп, 1... 1і8—g7, вызывая 
бѣлыхъ н&пасть на свои двѣ 
шашки u подкрадываясь къ размѣ-
намъ. Бѣлый отвѣчаетъ 2. еЗ—<14, 
нападаетъ на двухъ, и черішй 
походитъ иа обложеннаго—similis 
ligato,—такъ какъ есліі онъ оши-
бочно защититея посредствомъ 
g7—f6, то нронграетъ [3. <14—с5, 
b6:d4; 4. g3—f4, e5:g3; 5. c3:g7 н 
бѣлыя, пройдя ш> дамки, выигра-
ютъ].—Между тѣмъ (вмѣсто ошп-
бочнаго g7—f6) вѣрный отвѣтъ 
черныхъ не только избавляетъ 
ихъ on, затрудненій, но и да-
егь ст, своей стороны возмож-
ность еіце лучше напасть сразу 

на двухъ бѣлыхъ; ходомъ 2... е7—f6 черный obligat ipse duos, ибо 
грозитъ: а5—Ь4; 3. сЗ:с7, е5:аі и выпгрываетъ; если-же бѣлый 
замѣтип, зто n, въ предотвращеніе хода a5—Ь4, оишбочно иой-
детъ 3. 1)2—аЗ, то еб—f4! 4. g3:e5, Ьб—с5; 4. d4:bc, f6:62 u чер-

Черныя. 

О 
4D5I 

J * . m _ 

Ш m 
_ і I i , 

НІШ fc 
Бѣлыя. 

Ходъ чериыхъ. 



ный также проходитъ въ дамки; 5. Ъб—с7, d8:b6; 6. аз—1>4, 
аб:сЗ; 7. сі:аЗ, Ьб—а5; 8. d2:b4, а5:сЗ и пельзя помѣшать ходу 
сЗ— Ь-2 1 7 ° ) . 

17°) Положеніѳ взято пзъ русскихъ шяшѳкъ, изъ партіи A. А. Оводова съ A. II. 
Ьородинскпмь, нграпной ва (первомъ изъ устроеиныхъ кіевскимъ любителемъ 
П- Н. Водянскимъ) турнпрѣ въ Москвѣ въ 1894 году. Оно получплось послѣ 
Ходовъ: 1. сЗ—<14, <16—о5; 2. Ь2—сЗ, с7—<16; 3. сЗ—f4, Ь6—а5; 4. <14—с5, <16:Ъ4; 
5- аЗ:с5, Ь6—gô; 6. f4:h6, е5—f4; 7. g3:eô, f6:b6; 8. al—Ь2, g7—f6, 9. h2—g3, 
t(5—ѳ5; 10. f2—еЗ, Ь8—g7! 11. e3—<14. e7—16!—A. A. Оводовъ еыгралъ здѣсь 
12. b2—a3 il проигралъ; слѣдовало 12. g3—f4!, e5:g3; 13. gl—h2, g3—f2! 14. el:g3, 
11 xoTji партія бѣлыхъ была бы пспорчена, всв же онп смѣло могли разсчнты-
ЙАТІ, на ІІПЧЬЮ. Эта интересная двойшш ловушка рѣдко встрѣчаетея въ русской 
ІІГрѣ, въ щашкахъ же англо-шотландскпхъ опа доволыю обычна.—Она иолу-
''аотся такжѳ прп началѣ 1. аЗ—Ь4, Ь6—а5; 2. 1)2—аЗ, <16—е5; 3. еЗ—14, с7—<16; 
4. Ь4—с5 п т. д. Труднѣе достпгаетея она со стороііы начішающаго пгру: 
1. сЗ—<14. <16—е5; 2. Ь2—сЗ, с7—<16; 3. al—Ь2, <16—с5; 4. g3—Ь4, eô—f4; 5. еЗ : go, 
96:14; 6. аЗ—Ь4, с5:аЗ; 7. <14—со, Ь6:<14; 8. c3:g3, fO—eô; 9. 12-еЗ, g7,—f6; 
10. <12—c3, b8—g7; 11. gl--12, a7—Ь6? 12. e3—<14!, и чѳрному необходимо мѣ-
"яться 12. ...Ьб—с5; 13. <14:Ь6, Ь8—а7, пваче онъ пропграетл,. 

Вотъ иримѣръ въ другомъ родѣ, изъ пгры англійской, т. е. е halo latrun-
cUlorum: 

1. сЗ—<14,16—е5; 2. <14:16 (quis non periturus perilitit hostem?), g7: e5; 3. b2—c3, 
Jl8—g7; 4. al—b2 (ut sequi seiat), g7—16 (то же); 3. аЗ—Ь4, Ь6—а5 (nlligat albos); 
0- Ь2—аЗ, с7—Ь6 (ііродолжаетъ связывать, не допуская Ь4—со); 7. еЗ—f4 (піѵе-
U s alligat nigros), bö—cô; 8. <12—e3, cô—<14; 9. еЗ:с5, Ь8— с7; 10. cl—<12! с7—1)6; 
U. cl—Ь2 (similisque ligato, obligat ipse duos), Ь6:<14; 12. Ь4—с5! <16:1)4; 13. 14 : <16, 
(®сли 13. аЗ:с5, то <14—еЗ, угрожая взять ua cl, 14. f2:<14, а5—Ъ4; 15. f4:<16, 

аЗ; 16. g3—f4, a3:cl mora; 17. 14—е5, cl:e3; 18. e5:g7, еЗ—d2; 19. сЗ—Ъ4, 
d2—сЗ,—obligat duos,—20. <16—с7, сЗ:е5 н т.д.), е7:с5; 14. C3:g7 и т. д. Если же 
Иослѣ 13. аЗ:с5, d4—еЗ; 14. 12:<14, а5—Ь4; 15. f4:<16, а7—Ь6, то бѣлымъ обяза-
т°льпо брать 16. сЗ:с7, тогда <18:Ь6; 17. с5:а7, e7:cl; 18. Ь2—аЗ и выиграть 
Должны бѣлыя. 

Вотт. еще партія вт, latrunculi; здѣсь съ особенною рѣзкостыо выстунаетъ 
т° отлпчіе прежней пгры, что простая назадъ пе берегь. 

1. сЗ—1)4, 1)6— а5; 2. Ь4—с5; <16:Ь4; 3. аЗ:с5,16—е5; 4. еЗ—14, е5—<14; 5. 14—eô, 
''б—gô; 6. g3—Ь4, е7—16; 7. <12—сЗ, go—14; 8. c l— d2, 18 -е7 (оба хода нзъ 
'Ктанги); 9. сЗ—Ь4, а5:сЗ; 10. <12:1)4, f4—еЗ; 11. е5—d6, c7:eô; 12. Ь2—аЗ (obligat 
(|uos, грозя с5—Ь6 il l>4:f8), d4—сЗ (similisque ligato, obligat ipse duos, т. e. 
Устрацяетъ указанную угрозу и связываегь ходъ шашекъ al н el); 13. f2:d4 
,(|uis te duce cessit calculus, ибо черныя выпуждѳны были верпуть шашку вза-
Нѣиъ пожертвованной бѣлыми), Ь8—с7; 14. g l — f2, g7—Ь6: 15. 12—g3, с7—d6 
0'Жели h() gô, то бѣлый обмапываеп. чернаго: 16. g3—14, н если g5:e3, то 
Ч. ео—<16, е7:со; 18. Ь4:Ь8); 16. Ь4—aô (еслп 16. g3—f4, e5:g3; 17. b2:f4, TO 16—eô 
'' Оьотъ двухъ), <16:Ь4; 17. a3:cô, d8—с7; 18. g3—f4, e5:g3; 19 Ь2:14, c7—d6; 
20. a5—b6, <16:b4; 21. <14—c5, e7—<16; 22. c5:e7, a7:c5, 23, e7—<18, cô—<14; 24. <18—e.7 
Wejecto vallo), <14—e3; 25. c7—Ъ6, Ь4-аЗ; 26. Ъ6—cô, аЗ—Ь2; 27. cô—b4 (y бѣ-
•'Ыхъ шашкой меньше, u ОНІІ далжпы стараться вернуть ее, иначе иіхшграюгі,), 

el (in proedain venientem decipit hostem); 28. Ь4:<12, 16—gô! 29. Ь4:16, еЗ—12! 
0- <4:g3, cl :e7 u черныя выиграюгь. 



Исправленіе ancipites кромѣ смысла „подбираться къ " обоюд-
нымъ размѣнамъ" даетъ нѣкоторымъ поводъ переводить: „тотъ 
подвергается опаснымъ задержкамъ", но такая передача не вѣрна, 
ибо anceps до такой степени значитъ обоюдный, что иногда уио-
требляется даже вмѣсто duplex. ІІредлагали переводнть „поиа-
даетъ въ двойнуи) ловушку", но п это должно отвергнуть, ибо 
заключеніе, какъ конечная цѣль игры, сравнительно рѣдко встрѣ-
чаюіцееся на практикѣ, особенно заключеніе воздушное, „на вѣсу", 
могло быть достойно нзображенія на медали, ловушка же,—одпо 
І І З Ъ самыхъ обычныхъ явленій пгры, этого заслуживать ннко-
имъ образомъ не могла. Все зто снова даетъ намъ поводъ по-
вторить, что ancipites чтеиіе невѣрное н составляетъ позднѣйшую 
n неудачную ноправку *). 

„ІІослѣ того какъ обозъ разрушенъ" надо поішмать—„послѣ 

*) Для лицъ, малозвакомыхъ съ латинскимъ языкомъ, необходимо добаішть, 
что слово anticipes вовсе не составляетъ только мѳтатезпса огь ancipites. т. е. 
особаго способа выговора этого слова, н если большіе фплологи (стр. 120) іге 
нризпаютъ пока ироизводства его отъ anti u еаріо, то это не зпачитъ, что по-
добнаго производства вель.чя n доиускать. Оно ішолнѣ возможно, и съ нимъ 
соглашались многіе (напримѣръ, С. А. Сорокинъ—фплологь по образованію); 
легко могло бы случптьея, что даже знатокп языка латинскаго нризналп бы 
такоо пропзводство, еглп бы мы пмѣлп достаточное время иосвятііті, пхт, іп> наши 
переводы. Къ сожалѣнію врейени ие хватало какъ съ ихъ. такъ н съ нашей 
стороиы; согласпться же безъ всесторонняго изучейія вопроса на паше слово-
производство болыпимъ филологамъ мѣіпало понятное опасеніѳ за свой авто-
ритетъ, на который я могь сеылаться.—Извѣетно, нанримѣръ, что prior во 
множествеяномъ числѣ допускается переводить предками. Если бы я спросилъ 
y фнлологовъ, возможенъ-лп такой иереводч. чтого слова н въ едппствешшмъ чи-
слѣ (тскстъ стр. 108), то мнѣ, по всей вѣроятиости, отвѣтилн бы, что „зто пока 
нс извѣстно".—Во всякомт. случаѣ, еслн даже передачу anticipes словомъ „бе-
рущій виередъ" нѳльзя ставить основны.иъ, гла&нымъ, нереводомъ, онъ шюлнѣ 
допустнмъ. какъ игра словъ, пмѣющая нменно такое значеніѳ.—Кромѣ того ио 
латыпн нѳ мало словъ, начинающихся слогами anti; изъ нпхъ для дапнаго 
тскета пнтереены два: anticus, псрсдній, и antinipare, напсредъ взять нли сдѣ-
лать, предускорить, упредить. Послѣднеѳ слово можегь нмѣть форму текста, a 
нервое можетъ пмѣть такой шлговорь нрп послѣдующсмъ словѣ pes, нпга, 
antici pes, что значитъ пвредняго нма, a anticipes, отъ anticipare, будетъ пмѣть 
смыслт, предупреди, обезпокоися;—кромѣ чтого, слово moras можеп. происходить 
on. глагола morare, медлить, ожпдать. Такимъ образомъ могі. быть смыслъ: 
„Предунреди, ош> подкрадывается, ты медлишь, п оіп, нохожій на обложенпаГО 
самъ облагаетъ двухъ", или ,пога пѳредняго, опа подкрадывается подъ раз-
мѣнм съ роздыхомъ" н т. п.—Независнмо отт, атого латпнянамъ вмѣсто іііе 
могло слышатьсн ііѳ, кшика, илп ilia, тп.иъ, въ то.чъ мѣстѣ. Мнѣ нс удалось 
разгадать, какая именно здѣсь нгра словт,, по что Ояа туп, существовала, это— 
несомніііпю.—Во всякомъ случаѣ замѣчательно, что болыпинство вяйраженій 
объ игрѣ latrimculi яппо заклгоЧаетъ въ себѣ скрытый смыслъ н но большей 
частп доволыго интересный. Дажѳ въ выраженіи Сенеки (стр. 127) объ остроу-
мін, которое изощряетея (изнашивается, утомляется), есть новодъ пбдозрѣвать 
скрытую игру словъ, такъ какъ могло слышаться ter itur. 



т°го какъ появияись дамки", a слова „поклнувъ крѣпостной валъ" 
воворятъ объ обратномъ движеніи дамкп, отходящей отъ края 
Доскл, отъ вала; извѣстно, что римскія войска, располагаясь ла-
геремъ даже на короткій срокъ (напримѣръ, на одну ІІОЧЬ), ока-
пывались кругомъ валомъ. 

Послѣдняя строка,—et tibi captiva resonat inanus utraque turba,— 
кромѣ главнаго значенія „и въ каждой рукѣ y тебя позвяки-
ваетъ множество плѣнныхъ", по псреводу фонъ деръ Лазы 
можетъ значлть: „и каждая руіса твоя стонетъ отъ мложества 
Плѣиенныхъ"; наконецъ, кіевекій тавлеистъ-филологъ (какъ я 
Указывалъ въ „Шашечііомъ Ллсткѣ") полагаетъ, что фраза эта 
значитъ: „д послѣ того, какъ масса поиала къ тебѣ въ плѣнъ, 
°ба отряда оглашаются кллкамл". Этотъ послѣдній иереводъ, бу-
Дучи невѣренъ какъ основной, вполнѣ допустимъ какъ шітерес-
ная игра словъ, которая слышалась римлянамъ. 

Итакъ, веѣ безъ лсключелія тексты, бывшіе до снхъ поръ ле-
понятными, объясняются наилучшимъ образомъ игрою шашечною, 
II еслц бы въ дѣло не замѣшались пріемы ложной учености, то 
Вопросъ рѣшался бы просто н ясіго: y римлянъ было множество 
чіаіцечііыхъ игръ, изъ коихъ двѣ славились болѣс всего; дошед-
III ія до насъ упоминанія даюп> намъ серьезныя основанія пола-
гать, что изъ чнсла мало распространенныхъ игръ мельница н 
соліггеръ все же дошли до насъ, сохранилнсь до сего времени; 
Дто же касается до нгръ скрнптулы и латроновъ, то лервая лзъ 
чихъ превратллась въ средніе вѣка въ заиадлой Европѣ въ lu-
<lus tabularum, a затѣмъ въ трліггракъ (нѣмецк. Puff oder Tockadi-
lenspiel; англ. Bockgauion), прл чемъ правлла разыгрыванія вт> глав-
Чьіхъ свопхъ чертахъ ластолько не лзмѣнлллеь, что дошедшее 
До насъ положеніе лзъ этой пгры въ одной эплграммѣ на импе-
Ратора Зелона Исавріанлна (474—497), сохранившейся въ сбор-
Нлкѣ Агаѳія Схоластлка (530—582), какъ показалъ Бекъ де Фукь-
еРь, рѣшается пріемамл трлктрака настояідаго временл. Могла лл 
"о еохраллться другая рлмская лгра, которую разыгрывалл на 
обратной сторолѣ доскл двѣнадцатл линій? Рлмляпе владѣлл 
всѣмъ тогдашнимъ міромъ л, завоевывая новыя страны, лала-
галл вездѣ свою цивлллзацію. Прл таклхъ условіяхъ мы должны 
Догическл вывести, что еслл еохранллась л дошла до ласъ одна 
"въ лхъ главныхъ лгръ, прлтомъ очель сложная, требовавшая. 
чромѣ доскл п шаілекъ, еще костей л стакала для пхт, бросанія ІТ1), 
то не могло лс сохрашіться л другой лгры, менѣе сложной по 
Овоему аппарату л болѣе простой по сволмъ правлламъ. II лгра 
ота сохраыллась въ впдѣ ліашекъ. въ лхъ древлѣйшей формѣ, 
чазываемыхъ ньшѣ англійско-шотландскимл. 

Необходлмо прл этомъ замѣтлть cute и то чрезвычайно важ-
"ое обстоятельство, что нл шахматъ, ші, главное, картъ въ то 
время въ Европѣ не было, и мѣсто ихъ заилмалл коети, шашкл 

171) Бвкъ де <1>укьѳръ даеп, снимки тоіо n другого съ предметовъ, найден-
цьіхъ нрн раскопкахъ. Все это одинаково ио формѣ еъ тѣмъ, что употреб-
•'яется u теперь въ трикгракѣ. 



Ii іпаіпечныя игры съ костями. Ііри подобішхъ услопіяхъ допу-
стить, что шашечныя игры грековъ н римлянъ могли быть за-
быты, значптъ совсѣмъ не считаться съ „пснхологическою нсоб-
ходпмостью". 

Такъ просто, ясно и, что главное, вѣрно рѣшался бы вопросъ, 
если бы въ дѣло не вмѣшались шахматисты. Въ слѣпомъ покло-
неніи передъ совремспною шахматною игрою, оіш приписали ей 
нзлшинюю древность, вообразили, что шашки игра новѣйшая, н 
потребовали представленія письменныхъ свидѣтельствъ о древности 
шашечной нгры. 

Доска шахматиая и шашечная совпадаютъ, но изъ-затеоріп Лин-
де теперь прнходитея доказывать, что шашіси могли разыгрываться 
на шашечницѣ ранѣе появленія шахматъ в'і> Европѣ, хотя это 
могло быть даже ранѣс возникновенгя самихъ шахматъ 172). 

17-) Остатки самой глубокой старипы могутъ быть (какъ мы уже ука-
зывали: см. стр. 18) наблюдаѳмы, йри нзпѣстиоА шшмателыюстп, повсюду 
h въ нйстоящее время. Профессоръ Ключевскій въ своемт. Курсѣ (1903, I, 140) 
относіиельно словъ ііашей лѣтописи нро бракп y славЯнъ — „на бѣсовскихъ 
игрищахъ умыкаху жени себѣ"—говоритъ: „Извѣстная пгра сельекой мо-
лодежи обоего иола въ горѣлки—иоздній остнтокт. этихь до-христіанскихъ 
умычекъ". —Э. Тейлоръ въ „Исторін игръ" указываетъ, что „между дѣт-
скимп играми существуютъ такія, которыя можно отнсстп къ предѣламъ 
псторпческой дрсвпостп. Среди картинъ пгръ древняго Егііита, въ мопілахъ 
Вепп-Гассанъ, па одной представлеиъ игроісь съ іюникшею головою такі., 
что опъ ііс можетъ видѣть, что другіе дѣлаютъ съ сжатымп кулакамн 
на его спипѣ. Это очевндпо пгра, называемая цсНанглійски hot cockles, но-
фрапцузски main chaude, a еіце лучше выражаемая средпевѣковимъ qui ferry?, 
„істо ударплъ?" Нпчего не впдящій человѣкь должеігь былъ угадать, отъ кого 
иолучп.ть онъ ударъ, иЛн какою рукою. Это было греческое коллавитласъ 
(игра вь толчки); она носитъ въ сѳбѣ трагпческое воспоминаніѳ, приводя на 
память тѣ мѣста пзт. Евангелія, гдѣ игра эта обратплась вт. насмѣшку римскнхъ 
солдатъ: „и закрывше лііце Его... по ланитома Его біяху... п воирошаху Его, гла-
голюіце: прорцы намъ, кто есть ударей Тя?" (Луки XXII, Марка XIV).—Наиболѣе 
рѣзкій примѣръ глубокой старипы, иримѣръ днкостп, которая считается исчез-
нувшей, но na дѣлѣ процвѣтаогь и сейчасъ съ по.тіюю силою, даегь намъ 
современная Италія съ ея бандитами. Въ большой публпкѣ, благодаря лжи-
вымъ занадно-евроііейскнмъ газетамь, рйспространены свѣдѣпія объ зтихт. со-
врсменпыхъ бандптахъ, главиымъ образомъ, какъ о грабптеляхъ п убійцахь 
проѣзжихъ; въ ностояннілхъ сообщеніяхъ объ этихъ нроисшествіяхъ мало кого, 
новндимому, удивляотт. многолѣтняя безнаказанность этпхт. разбойниковъ при 
неирекраіцающемся ианлывѣ въ Италію путешественішковъ. Все это объясняется 
гЬмъ, что бандиты этн вовсе ne разбойникп no суіцеству и, главное, не убійцм, 
a прѳдставители древпяго обычая родовой местп, которая н ио сейчасъ вт. 
прлной силѣ парствуегь въ Ита.тіи; населеніе поддержпваетъ эту кровавую 
расправу, веячески помогая мстителямъ скрываті.ся отт. нреслѣдовапій. 

Еще въ бояыцей степени кровавая месті. господствуетъ въ ново-осііован-
іюй Албаніи. Она тамъ такъ велика, что албанцы, можно сказать, унпчто-
жаюгь самихъ себя. 



Самый умный нѣмецъ, когда начнетъ говорить 
о Россіи, непромѣнно скажетъ глуііость. 

Ѳ. Тютчевъ. 

Mu не имѣемъ указаній y рнмсісихъ ппсателей, какова была 
н°ска, н сколько было шашекъ въ игрѣ latrunculi. Попробуемъ, 
Днако, разобраться въ этомъ темномъ вопросѣ. 

- «анъ деръ Линде въ своей Ишоріи ІІІахматной игры йвелъ 
'У-vro бы научный пріемъ, что „встрѣчая шахматпос лзвѣстіе y 
акого-либо ішсателя, мы въ правѣ заключить отсюда, что шах-

, . а г ы былн извѣстны въ его, гшсателя, время,—ннкакъ нс болѣе". 
ёонечно, это ле вѣрно. Такой критическій пріемъ допустимъ лцшь 

іі+Л ЛУЧШС '4 оцѣнки извѣстія, для возможности различить досто-
"Рное отъ соміштельнаго, a ne самъ по себѣ І7:!). Изъ „Исторіи" 

73) Съ этой точкн зрѣвія разсказы, слышашіые миою оть моего дѣда, ро-
•Чівщагося въ XVIII столѣтіп, про 1812 годъ и записанные мною въ XX сто-
" ' т і и > будутъ уже но достовѣрны, п должны быть разсматриваемы, какъ нро-

•'"«Деніе моей фаптазіи. M. К. Гонясвъ былъ восхищеиъ нріемомь Линдо п 
'йсалъ („ПІахм. Лпст.". 1877 г. 249): „Мы, съ своей стороны, нодкрѣпимъ ио-
'°'Кеціе г. Линдс примѣромъ пзъ отечестпегшой литературы. Въ мистеріи Сп-

4,еона ІІолоцкаго (Исторія или дѣйствіе евангельской притчп о блудномъ сыпѣ 
Дваемое, напечатап. въ Москвѣ въ 1685 году) блудиый сынъ (во 2-мъ дѣй-
Ті|,ч) панимаетъ себѣ иножоство слугь, ш.етъ съ нпмп випо, играетъ съ ііими 

І!|' Карты и шахматы н пр. Спрашивается: въправѣ ли мы смотрѣть ва это м+>-
Ст°' какъ ііа исторпческоѳ свидѣтѳльство того, что въ шахматы играли ужс въ 
Ч °тдаленную эпоху, къ которой пріурочсна евангельская иритча о блудвомт. 

'•Urb? Илн же мы должны ограппЧиться одиимъ только заключейемъ, что во 
"Ремона Симеона Пмоцкаго шахкаты уже былн извѣстны въ Россіп? Поста-
йть таіп, вопросъ—зиачнгь разрѣшнть его\—Новозможпо согласпться съ такнмъ 

, 0 ( ' П Ѣ Ш І І Ы М Ъ рѣшеиіемъ. To обстоятельство, что Симѳонъ Полоцкій,—наиболѣе 
"Росвѣіцеацый человѣкъ своего времени, считалъ возможпымъ отнссти шах-
фтіы in, евангельскому вроменп, показываетъ, что онп въ его время въ Россіи 
">ілп такъ стары. что счптались игрою древнѣйшею. He будетъ ни малѣйшей 

'"»'ібки na основапііі „Исторіи о блудномъ cunt." заключпть, что шахматы 
ввѣстпы былп въ Россіи no крайнеіі .иѣрѣ вѣкомъ ранѣѳ рожденія Полоцкаго 
'-8 —1680). Будь зто иначе, Полоцкій слышалъ бы о ішхъ, какъ о новости 



Лігнде мы ВІІДИМЪ , однако, что П еамъ онъ не вполнѣ строго 
слѣдуетъ этому будто бы научному методу, такъ какъ все-таки 
признаетъ, что родииой ніахматъ была Индія, хотя древнѣйшія 
письмеішыя извѣстія о шахматахъ встрѣчаются y арабовъ. 

Въ большой публикѣ держится мнѣніе, что шахматы—игра ин-
дійская, имѣющая за собою тысячи лѣтъ суіцествованія. На са-
момъ дѣлѣ это ліпнь догадки н притомъ по методѣ. требующей 
псторнческихъ свидѣтельствъ, догадки съ очень слабымн основа-
ніями. „Когда, пшпетъ A. Н. Грачевскій въ Очеркахъ no исторіи 
гиахматной игры 174), въ коицѣ XVIII столѣтія открытъ бнлъ для 
евроиейской науки санскритъ, древній священный языкъ* индій-
цевъ, давно уже вышедпіій нзъ употрсбленія, и его богатая ли-
тература, наполненная сказаніями объ огромныхъ исторігческихъ 
періодахъ,—въ этой литературѣ нашли нзвѣстія о шахматной 
игрѣ. ІІодъ вліяніемъ означенныхъ сказаній н отзывовъ учеішхъ 
браминовъ, составились н между европейскнміі учеными преуве-
личенпыя мнѣнія о древностн санскритскихъ памятниковъ п содер-
жаіцихся въ НІІХЪ извѣстій. Нынѣ, пріг болѣе точныхъ изслѣдо-
ваніяхъ, оісазывается, что санскритская литература, по крайней 
мѣрѣ въ дошедшихъ до иасъ памятникахъ, не только не древнѣе 
греческой, но даже отчастн находилась подъ вліяніемъ послѣд-
ней"... „Прн разрупштельномъ климатѣ Индін, говоритъ Лгінде 17Г)). 
рукописи быстро уішчтожаютея; "нн одна І І В Ъ дошедшихъ до насъ 
нс пмѣётъ болѣе 500 лѣтъ. Вслѣдствіе этого необходимо часто 
ІІХЪ переписывать, a при этихъ перепискахъ тскстъ постояшіо 
ітодвергается вставкамъ н искаженіямъ, нерѣдко съ намѣреніемъ, 
въ іштересахъ' какой-нибудь секты". 

Вотъ какими свидѣтельствами подкрѣпляется мнѣніе о глубо-
кой древностн шахмать! 

Древнѣйшій, упоминаюіцій о шахматахъ на санскритскомъ 
языкѣ, Рагунандана—принадлежитъ XVI вѣку, второй, Ананта-— 
XVII il даже XVIII вѣку; первый, сообщившій въ Европу о шах-
матахъ въ Индіи, англичанинъ Впльямъ Джонсъ (W. Jones), ші-
салъ объ этомъ въ 1790 году и притомъ опнсывалъ не нашу ны-
нѣшнюю пгру и не блнжайшій ея прототиаъ шатранджъ, a игру 
между четырьмя лицами, гдѣ ходы опредѣляются посредствомь 
метанія кости. Другой англичанинъ, Кольбрукъ, продолжатель 

H не рѣшился бы ввести пхъ въ мистерію, тѣмъ болѣе, что ато было одяо 
нзъ первыхъ въ Россіи драматпческнхъ иронзведеній. Такпмъ образомъ, пря 
пііавнльной оцЬнкЬ пзвѣстія, мьі узнаемъ изъ этого лнтературііаго отрывка 
(еелн въ подлинннісѣ шахматы уяомянуты), что въ Россіи шахматы былі' 
пзвѣстды нс позднѣе начала XVI столѣтія, a ne конца ХѴП, когда была папеча-
таяа мистерія. Лпнде же, какъ извѣстно, проводилъ мысль, что едва-лп шах-
маты былп извѣстны въ Росеіп даже въ XVII столѣтіп!—См. пр. 180. 

174) „Шахмат. Лист.", 187!) г., стр. 33. -Этн очерки составлилиеь ио ІІсторіи 
Лпнде, иО ві> нѣкоторихъ случаяхъ русскій авторъ, no его еобствепиымъ сло-
вамъ, не соглашаясь съ подлиннпкомъ, высказывалъ своп соображенія и до-
полня.ть самые очеркн паъ другпхъ нсточппковъ. 

175) „ІІІахматвый Листокъ", 1879 г., етр. 37. 



Джонса, писалъ уже позднѣе; онъ описываетъ игру между двумя 
•тицами. Оба они, однако, того мнѣнія, что шахматы извѣстнн 
В ъ Индіи съ незапамятныхъ временъ. 

Древнѣйшее достовѣрное нсторическое свидѣтельство о шах-
«атахъ принадлежитъ знаменнтому арабскому писателю Масуди, 
УМершему въ Каирѣ въ 956 году. Вт> „Золотыхъ Лугахъ" этого 
писателя сообіцается о различныхъ шахматяыхъ доскахъ того 
вРемени, упоминаемыхъ, по словамъ Масуди. въ сочішеніи фило-
Дога Джагиса 868); тогда было шееть различныхъ типовъ нгръ: 
j) славнѣйшій, извѣстный иодъ нменемъ четвернаго, который со-
Дбржитъ 8 клѣтокъ (въ одномъ ряду, Т. е. 8X8=64) и иршшсы-
валря древнішъ ішдійцамъ; 2) продолговатый, 4 номноженные на 
16 (=64), въ которомъ фигуры были ноетавлены въ 4 ряда;3)че-
тыреуголыгый, 10 номножешгые на 10 (=100); 4) круглый, нршщ-
рываемый грекамъ; 5) астрономическій, который называется так-
1Ке небеснымъ; поля его, какъ небесныя звѣзды, раздѣлены на 
ДЧѢ ПОЛОВІІНЫ, южную Н сѣверную 6) вновь изобрѣтенный около 
вРемени Масуди, 7 помножеішые на 8 (=56) и 12 другпхъ. 6 на 
'ьіждой сторонѣ (=68), которыя называются по человѣческимъ чле-
Намъ, именыо 5 чувствамъ и 6-му чувству, которое есть сердце476). 

Нтакъ, ітаиболѣе раннее, исторически-достовѣрігое, свѣдѣніе о 
'"атренджѣ съ 64-клѣточной доской относится къ X вѣку нашей 
4РЫ, т. е. къ тому времени, когда въ Европѣ латинскій языкъ 
сДѣлался окончательно мертвымъ, нныміі словамп болѣе, чѣмъ на 
тьісячу лѣтъ позднѣе римской игры Iatrunculi. При зтомъ изъ 
°Пйсанія вндно, что, хотя доска въ 64 клѣтки и была главіюю, 
В с е же было н нѣсколько другпхъ впдовъ доски. слѣдовательно, 
1111 доска, ніі чнсло шашекъ не установплнсь окончательно. 
г »Шахматная нгра, говоритъ Лднде 177). была йзобрѣтена въ 
тіндіи ранѣе X вѣка нашей. &ры. можегь быть въ \"І1І. Всякая 
Догадка, прішисываюіцая ей бблыпую древность. мояіегь '"ыть 
в«олнѣ справедлнва, но не имѣегь за себя" :жторическаго <чш-
Дѣтельства". Впослѣдствін онъ должені» былъ (Quellenstudien), 
вДнако, отодвішуть этотъ предѣлъ къ M вѣку пашей яри. Газ-
дірадсь в'і> предіюложеніяхъ объ изобрѣтенін шахматной игры 
"Уддистамл 178), надо іірійти къ заключенію, что ссли она со-

1 ,в) „Шахматный Лпстокъ" 1879 г„ стр. 96. 
177) „Шахм. Лпстокъ". 1879 г., стр. 40. 
1?ч) Извѣстный вѣмецкій санскритологь, профессоръ Альбрехгь Веборъ 

(род. 1825 г.), предполагаегь, что нзобрѣтеніс прпнадлѳжитъ буддистамъ, склон-
" ы мъ къ созерцанію и размышлепію. Это иредиоложеніе нодкрѣпляется тѣмъ, 
' І Т о на востокѣ шахматная игра особенио распространена y пародовъ, исповѣ-

буддвзмъ: въ Бирмѣ, Сіамѣ, Тпбетѣ, Китаѣ, Япопіи, Цейлонѣ, Явѣ, 
^онголіи h y вашпхъ калмыковъ (но свидѣтельству петербургскаго академвка 
"алласа 1776 г.); съ другой стороны имъ обт.ясшіется можетъ быть намѣрен-
110(1 молчаніе еанскрптской литературы,—которая сохранядасьи поддерживалась 
Ьрамцнамн, о иіахматной игрѣ, какъ о иронзведеиіп секты неиавндпмой ц 
тоніімой.—Всѣ эти соображенія очѳнь остроу.чны, но уцоминаиіе о Китаѣ п 
Я«онуі здЬсь не должно имѣть мѣста. Въ этихъ странахъ мѣстіщя шахматныя 



здана ими, то время нзобрѣтенія ограничнвается двумя эпохами: 
II вѣкомъ до P. X., когда буддизмъ возникъ, и X вѣкомъ нашеіі 
эры, когда буддизмъ былъ окбнчательно истребленъ въ Индій 1ТІ')-

Такнмъ образомъ п самое раннее время возникновенія шат-
ренджа позднѣе игры рнмской въ latrunculi, которая во II вѣкѣ 
до P. X . уже процвѣтала въ Римѣ, была игрою любимою и рас-
пространенною. Ясно отсюда, что никакъ йгра рнмская не могла 
заимствовать своей доски отъ шахматъ, это скорѣе могло быть 
наобороть; вѣроятнѣе же всего доска обѣими странами была за-
имствована изъ какого-либо иного общаго источника. 

ІПахматы въ шгдѣ шатренджа появились на югѣ западной 
Еврогш послѣ завоеванія арабами ІІерсім и, позднѣе, Испаніи, a 
къ населенію сѣве]>ной Евроны тіерешли значительно позднѣе 
(каісь увиди.чъ далѣе, въ обновленномъ уже видѣ, съ дальнобой-
ІІЫМЪ ферземъ) отт> возвращавшихся гізъ своихъ походовъ кре-
стоносцевъ. Средневѣковыя легеиды о шахматахъ въ Европѣ на-
чішаютъ поягіляться лишь въ XII столѣтіи, въ XIII онѣ дости-
гаютъ наиболыиаго развитія, a затѣмъ начинаютъ уже затихать. 

Игра римская, какъ мы уже сказали, шікакъ ке могла быть 
забыта въ Европѣ. Изъ разсмотрѣнныхъ ігами текстовъ видно, что 
въ Испаніи (си. Исидоръ) оыа была нзвѣстна въ VI вѣкѣ , во 
Франціи (Фл. Вопискъ) въ III ЙѣкѣпоР. X . — У римлянъ онабыла 
распространена какъ между патриціями, такъ и между плебеями; 
поэтому переселенцы изъ латинянъ и правители (не говоря уже 
о войскахъ) подвластныхъ Риму странъ всюду приносили ее еъ 
собою Ш)). 

пгры очеш. далекн огь пхъ древняго образца, особепно y японцевь; y ІІИХЪ 
шашки обоихъ игроковъ одного цвѣта; за исключеніемъ царя, всѣ онѣ, дойдя 
до мѣсгь иервоначальнаго р^с^ложешя чужихъ фигуръ (даже но краеги.гхъ), 
ьіогутъ быть обращасмы въ ппыя шашкп, a шашкп взятыя иоступаютъ вь 
распоряжепіе взявшаго и могутъ быть нмъ введсиы въ свою игру. Это совор-
шенно сaMocfoятельпая піашочная нгра и иритомъ особаго тпна. Доска y 
яіюнцевъ пмѣетъ 9 X 9 = 8 1 клѣтку. См. „Живописная Русская Библіотека", изд-
К. ІІолевымъ, 1857 г., т. II, № 47, стр. 371. Здѣсь нгра опвсава лучше, чѣмт, y 
Лвнде ві> Quellenstudien zur Gesch. und Litt, des Schsp., Seiten 279—281.—Въ Kn-
таѣ игра такжѳ подверглась сплыюй переработкѣ и содерзлігь въ себѣ мпого 
особеввостей, о которыхъ я упомйнаю въ другйхъ прнмѣчаніяхь. (См. up. 204). 

17а) „ІІІахм. Лпст.", 1879 г., стр. 41—42.—II. Т. Савепковъ, стремясь вездѣ 
ека.чаті, что пвбудь самостоятельное, шшіетъ (стр. 101), что „Еслп шахматная 
вгра отмѣчепа въ ІІерсів въ VI вѣкѣ, то првпвеывать ея первую передачу 
взгнанішмъ изъ Индііі буддистамт,, по меньшей мѣрѣ, страино, a такое мнѣ-
піе встрѣчается въ лптературѣ". Въ чемъ, однако, заключается страппость, 
онъ ne выяспяетъ, предоставляя легковѣрішмъ людямъ думать, что еслн что-
лвбо отрііцается рѣшителілю („по мепьшей мѣрѣ"!), то зпачитъ для отрвцанія 
вмѣются и солвдныя даниыя. Быть можетъ такія данныя и дѣйстввтельво 
суіцествуютъ, если пе на дѣлѣ, то хотя но мпѣвію И. Т. Савенкова, по 
мьі лвшевы возможностп вхъ ировѣрпть, a достуііныя обыкновенному читателю 
пособія не лаюгі> данныхъ совершснио отрпцать гппотезу Вебера. (См. стр. 17). 

ІН0) Tain. Марціалъ, родввшійся въ Нспаніи, болыпую часть жпзни пдржвлъ 



Какъ могла исяезнуть такая игра.когда другая, разыгрывавшаяся 
Н а обратной сторонѣ доски, несомнѣнно сохранилась? Масуди, го-
воря о древнѣйшихъ шахматныхъ трактатахъ, припіісываетъ шах-
Матныя сочиненія грекамъ и рнмлянамъ, a латинское названіе 
""lus latrunculorum или latronum было въ Европѣ первоначально 
перенесено на шахматную нгру н при употребленіи латинскаго 
нзыіса долго сохранялось въ литературѣ. Говорятъ, что здѣсь въ 
обонхъ случаяхъ смѣшаны игры. Несомнѣнно! Но иочему про-
изошло такое именно смѣшеніе? ІІочему шахматы смѣшали съ 
ннрою latrunculorum, a не съ какою-либо другою? Отвѣтъ можетъ 
°ыть только одинъ: потому что доскн ихъ были одинаковы, и 
смѣшеніе было такъ естественно л понятно. 

„Въ романахъ о королѣ Артурѣ. царствовавшемъ въ VI в ѣ к ѣ 
в ъ Валисѣ, и о рыцаряхт. Круглаго Стола часто упомннается о 
'Лахматахъ. Въ одномъ пзъ нихъ, XIII вѣка, разсказывается, что 

•Догда однажды король и его рыцари послѣ пирпіества сндѣлп въ 
оалѣ, вдругъ въ окно влстаетъ чудесная шахматная доска (ecu 
Scaec) изъ слоновой костіг, золота и серебра, украшенная драго-
Цѣнными камнями, стоюіцая дороже всего королевства Артурова. 
Но разсмотрѣніи ея присутствующнми, она поднимается n нсче-
оаетъ. Король обѣщаетъ сдѣлать наслѣдшікомъ того, кто отыідетъ 
нудесную доску Еслн основаніемъ этого романа, замѣчаетъ 
Лннде, послужило древнѣйшее сказаиіе, то въ послѣднемъ не-
срмнѣнно говорилось не о шахматной, a о какой-нпбудь другой 
іуСлііто-брстонской игрѣ" *). Замѣяаніе вѣрпо, но оно не исчерпы-

, л ' Римѣ, по умеръ ІІЪ 102 г. no P. X. на родипѣ, куда ояъ вернулся съ воца-
Ревіемъ Траяна (98 r.), a Марціалъ любнлъ шашкп и ннсалъ (II, XLVIII): 
»Доску да шашкп (tabulamque calculosque), да нѣсколько избравныхъ кппгъ... 
n я устунаю тебѣ веѣ нрелестп Нероновыхъ термъ\—Овидій умеръ въ Томн 
близъ устьеіл, Дуная, въ 17 г. no P. X.—Нынѣшяяя Румынія при Траянѣ (56— 
Ч<) была вначптельно заселена рнмскямн солдатамн.—Пнлатъ, конечпо, зпалъ 
"Г'РУ, п блудный сынъ въ мистеріи Полоцкаго могъ нграть въ шашки; прпсут-
отвіе па сценѣ шашечницы пе было бы анахропизмомъ,—См. кстатн; „Нива" 
l s ,05 Г., № 15, стр. 287, гдѣ прнведенъ сннмокъ съ картнвы Лнхштедта (ппсаи-
"ой, конечно, на основапіи археологяческнхъ изыскапій) „Явлевіе Хрпста вь 
Эммаусѣ". ІІолъ здѣсь нзъ бѣлыхъ и черныхъ плнтъ „въ шашку".— Въ „Сѣворѣ" 
1 905 Г., №№ 9 it 10, помѣщены сннмкн съ картнпъ К. Форти Н Г. Семнрадскаго 
"зъ древне-рпмской жнзнп. На обѣпхъ есть украшепія въ впдѣ старинной 
формы доскп для нгры въ „мелыіпцу", a на одной—украшенія „въ шашку".— 
См. также „Жпвои. Обозр." 1888 г„ 15, стр. 237. Выставка Имп. акад. худ. 
1888 г. Съ картнны академика С. В. Бакаловяча „ІІомпейская лавочка".; на 
отіиіахъ украшенія „ш, шашку", на ирллавкѣ продавца ящпчекъ съ новорх-
"остыо „въ шашку".—См. еіцо Р. Bunne,ръ. Учебникъ дреішсй нсторіи". М. 1906 г., 
СТР- 129. Рисунокъ: Пріемпыо покои въ домѣ нобнля. 

Наконецъ для опредѣленія распространенія игры въ latrunculi ІІЪ Евроиѣ 
могутъ служнть всѣ токсты о скрнптулѣ, нбо, несомнѣнио, гдѣ знали чту по-
сл'Ьднюю (сложпую по лравидамъ и разстановкѣ) пгру, тамъ зналн ц latrun-
culi. Авзоиій, напримѣръ, жнлъ прнблнзнтольно въ 309—394 гг. no P. X. 

*• „ІІІахм. Лпст." 1878 г„ стр. 138. 



ваетъ предмета. Легенда ннтересна тѣмъ, что она, видимо, мало 
нзмѣнпла древнее сказаніе; она говоритъ не о шахматиой игрѣ, 
a лшігь о доскѣ шахматной. Названіе доски могло измѣниться, 
но сама она могла быть и совершенно одинаковою съ шахматницею. 

Говорятъ, что чпсло клѣтокъ шахматшщы 4 дважды помно-
женное на самого себя, 4 3 =64, было въ Индін числомъ мистиче-
скимъ 181). Это обстоятельство не только не нсключаетъ возмож-
постп нахожденія ея въ древнсмъ Римѣ, но скорѣс говорнтъ за 
него. Извѣстная, напрнмѣръ, ІТиѳагорова теорема въ основаніп 
своемъ имѣла также мистическій треугольникъ, стороны котораго 
равнялнсь 3, 4 и 5 (3-+4"=5-) ; онъ былъ извѣстенъ египетскимъ 
жрецамъ и отъ нихъ перешелъ к ь грекамъ. 

Магометъ (571—632) не зналъ шахматъ; запреіценная Кора-
номъ нгра,—есть нгра нардъ 18'2),—смѣсь случая и разсчета. ибо 

181) To же находимъ мы вт. Китаѣ. Первое мѣсто вт> китайской литературѣ,' 
говорнтъ „Болып. Эпциклопедія", зашімаютъ иять книгь Цзинъ. Главпѣйшая 
нзъ нихъ Н-дзинъ „Книга перемѣнъ" в-ь началѣ появплась ne книгой. a вь 
видѣ таблицы Діаграммъ. Онѣ состоять изъ двухъ элемептовъ: одпой непре-
рывпой липіп — : и одпой, раздѣлеппой на два ; комби-
паціи iix'i. (расиолагая ихъ пс въ линію, a сверху, одпу надъ другой) по три 
даюгь восемь фпгуръ, если послѣдпІй комбиііироваті. но шести, то получается 
шестьдесятъ четыре. Ст. давняго времени ла зтп діаграммм смотрѣли еъ почти 
религіознымъ благоговѣніемті, ісакт. иа сосредоточіѳ всей мудрости; всегда опѣ 
возбуждали проницательность одинхъ,- суевѣрное почтеніе другихі.. Происхо-
ждевіѳ этихъ діаграммъ относится къ миѳическимъ временамъ Китая. Первымп 
объяснителями пхъ гчптаются князь Венвангъ н его сынъ Джеуцзяпь; даль-
нѣйшія разъясненія къ пнмъ яаписалъ Конфуцій. 

1S2) He знаю, почему въ ученомт. мірѣ западной Европы иринято называть 
эту игру ме нардомъ, a нердомъ или пэрдомъ, персидскимъ словомъ, ио объ-
ясненію Гайда, означающимъ цилиндричеекую фигурку шашкп этой игры. На 
Кавказѣ y армяпъ опа вазывается тѳперь „нарды", y Грузинъ „нардй", что 
зналъ такжс u Гайдъ; y каляыковъ она имепуется „нарт." или „нарръ". Нардъ 
ость ипдійское пахучее растсніэ о.ть колосистыхъ: по Далю Nardostacliys iata-
mansi. У грековъ пзъ атого душистаго растенія выжималп особоо благовопное 
масло; опо было извѣстпо п евреямъ (упоминаемое въ Евангеліи—было это 
самое маело). Такимъ же образомъ, черезъ «, пвсали это слово рнмляне, озиа-
чая растѳніе nardum пли nardus. Если бы игра зта была перспдскаго нро-
исхождепія, u назваиіѳ <'я было прѳимуществѳняо пердъ, то оно не могло бы 
пзмѣниться y всѣхъ сосѣдпихъ народовъ йъ пардъ. Если ово теперь, ио еовре-
менпому выговору персіанъ п арабовъ, выговариваѳтся черезъ е, то это не 
должно быть прпчипою для насъ удорживать такое новѣйшес пропзпошепіе. 

Мѣсто вт. коравѣ, коимт. запрещепа зта игра, относиди кь шахматамъ. Ояо 
переводится такт.: „0, правовѣрные, по истиНѢ вппо, нгры (maisir), лзображе-
пія H чудодѣйствепныя палочки суть гпусныя выдумки сатаны". Нньіе иере-
воды прибавляютъ к-ь пграмъ опредѣлѳвіе „азартныя". Hi. другомъ мѣстѣ ко-
рапа иро фигурішя пзображепія говорится, что нравовѣрный, который сдѣ-
лалъ бросающеѳ тѣвь тѣло, будетъ спрошень на cTjiaiuiioMT. судѣ Аллахомъ, 
въ состоявіи ли онъ это тТіло одушевить, и такъ какъ онъ этого не можетъ 
сдѣлать, то будетъ ввергнутъ въ адь. Второе нѣсто нзт. корана также мужетъ 



чапікп въ ней передвигаются на основаніи очковъ, выпадающихъ 
В і 1 Двухъ нгральныхъ костяхъ, которыя мечутся передъ ходомъ. 
Игра эта принадлежитъ также къ древнѣйтимъ, какъ забава; она 
чесравненно старше шахматъ и можетъ быть старше даже ша-
піекъ. 

бтносительно древности игры пардъ ни y Лиидѳ, ии y другихъ, ne ирп-
ШЛось мпѣ нрочесть ппчего дѣльнаго. То.тько Бекъ де Фукьеръ осторожпо ка-
еается этого предмета, возстановляя пгру рнмскую XII scriptorujp пли скрип-
ТУДУ. Въ персидбйюсъ н арабскпхъ сказапіяхъ ей, подобно шахматамъ, при-
"неыпаюгь болыиую древпость. Векъ де Фукьеръ, ранбирая дошедййе объ ней 
тексты y греческнхъ п римскпхъ писателѳй, показалъ съ достаточною очевид-
"остью, что атя древняя игра сохрапилась до нашихъ дней и носитъ теперь въ 
Европѣ (французское) назвапіе триктрака (англійск. Bockgamon, пѣмец. Ток-
kadille нли Puff), въ средніе же вѣка нязывалась tabula или ludus tnbularum, 
Что соотвѣтствуетъ средневѣковому греческому xaßh) н таМу—русскому тавлея. 

EriiiiTt. теперь она именуется „тавулехъ". Вь папболѣе дрепішхъ грече-
ккпхт, текстахъ опа называется ио костямъ xvßeCn, kybeia, кюбейя. Нѣкоторые 
филологи ириішмаюгь ато слово за означепіе нгры въ костн (безъ шашекъ п 
Доеки). Это ошнбочно. У римлянъ она получпла назвашс игры двѣнадцатн 

°тноситься къ нарду, пбо древвія персидскія шашкн, какъ и гречевкія, въ вер-
йинѣ своѳй имѣля собачьи и львнныя головы (Гайдъ даетъ п рисункп). 

Шахматная литература, сообщая о запрещеніи корапомъ игры нардовой, 
йе выясняетъ самаго главнаго, что слово яардъ, иомп.мо его приложеиія къ 
чгрѣ съ костями по преимуществу, означаетъ, каісь и наша „шашка", вообіце 
"гральпую фнгурку и потому запрѳщеніе безъ большой патяжкіі могло быть 
Чримѣпяемо ко всѣмъ вообіце шашечны мъ играмъ, a въ ишрокомъ смыслѣ 
Шахматы, коиечію, пгра шашечная—jeU de table, brettspiel. Споры мусуль-
•иань обь этомъ запреіценіп важны для насъ тѣмъ, что имн твердо устаіюв-
лепа новизна шахматъ: Магометъ, какъ выяснялось, ие зналъ ихъ. 

Относительно кавказскихъ армянъ и грузшгь необходимо прибавить, что 
ДЛа озпаченія выпавшихъ на -костяхъ очковъ (ихъ обязателыю провозглашаті, 
Ивредъ ходо.чъ) употребляются термины на етаршшомъ персидскомъ (фарсій-
сквмъ) языкѣ, нынѣ уже вышедшемъ пзъ унотребленія, притомъ почти въ 
"еискаженномъ видѣ, лишь съ очень небольшою примѣсью словъ турецкпхъ. 
ßeb этп термипы мѣстному паселенію вовсе пе попятпы и ne имѣютъ ничего 
общаго съ корнямп мѣстныхъ парѣчій. Казалось, это должно бы затруднять 
Раснространеніе пгры, на самомъ же дѣлѣ это нисколько ne вліяетъ на ея 
«ивучѳсть, u „древиія" названія охотпо заучиваются п тщательяо сохрапяются. 
Ьотъ кавказскія сочетанія этихъ назваяій, сообіценныя мнѣ однимъ, еовершешш 
НеобразОваннымъ, армяпиномъ: a) 1—1, іёкъ-іекъ; б) 1—2, ду-бирь-іекъ; в) 1—3, 
cé-бирь-іекъ; г) 1—4, чахарь-іекъ; д) 1—5, паханьжъ-у-іекъ; е) 1—6, шёшъ-у-іекъ; 
;к> 2—2, ду-барб; з) 2—3, cé-ба-ду; п) 2 4, чахарь-ду; і) 2—5, па-хапьжъ-у-ду; 
Ч 2—6, шёшь-у-ду; л) 3—3, ду-се; м) 3—4, чахаръ-у-се; п) 3—5, паньжъ-у-се; 
°) 3—6, шёшъ-у-се; u) 4—4, дбргь-чахаръ; р) 4—5, пахёньжъ-у-чаръ; с) 4—6, 
Фёшъ-у-чаръ; т) 5—5, ду-бёшь; у) 5—6, шёшъ-у-бешъ; ф) 6—6, ду-шешъ. У 
РУескпхъ па Кавказѣ, по свидѣтельству В. А. Эрделн, y грековъ и вообще no 
всему вострчному n южно.чу побервжью Чернаго моря, игра называется тавлея. 
Ьь нее играюгь какъ высші-е общество, такъ п проотопародье. 



линій, XII scriptoi'iim, пли короче scriptula. Грекп разыгрывалп ее въ древно-
стп (показаніе Гезихія) нрп помоіци трехъ костей, тогда как-і> іп. Римѣ и вездѣ 
на Востокіі иъ ней употребляется только двѣ кости. Въ Рнмѣ была найдена 
одна мраморняя доска зтой игры съ грсчеекою апокрпѳичеекою надписыо 
XQIOVÔÇ ßoi)del zovç ygdipavzaç nùzàv -/.al natÇwzaç tlç zà ßo/.ia. Бекъ де Фукьеръ 
воспроизводитъ рисупокъ этой доски, по, ne звая игры версидской, ве замѣ-
чаетъ ілаввой ея особенпости—способа отмѣтки шестихъ линій, которая указы-

ваетъ, что шашки, какъ и въ триктра-
кЬ, двигались навстрѣчу другъ другу. 
To же бьіло и въ положеніи изъ игры 
нмператора Зенола, которое тшервые 
разрѣшено Бекъ де Фукьеромъ. Въ 
церсидской же формѣ игры, которая 
сохранилась на Кавказѣ подъ име-
пемъ „большая игра нарды", шашки 
етавятся иередъ началомъ пгры ва 
крайнія лппіи въ діаметрально ііро-
тивоиоложныхъ углахъ доскы, на сто-
ронѣ противополомснои отъ играю-
іцаго, и идутъ къ еебѣ, притомъ ве 
навстрѣчу другь другу, a кругомъ, 
въ догонку. ІІгра эта, какъ видно 
изъ приводимыхъ y Гайда грѳче-
скнхъ, латннскпхъ il восточныхъ тек-
стовъ, нмѣла символическое значеніе. 
Число двѣпадцать ливій соотвѣтство-
вало числу мѣсядевъ въ году, a дѣ-
леніе доскп на 4 чаети,—четыремъ 

времепамъ года; шашкн. чисдомъ 
трндцать, означали лунныя и безлун-
выя ночи, a двнженіе ихъ изобра-

жало движевіе звѣздъ иа вебѣ; сумма очковъ иа протпвоположныхъ сторонахъ 
костн,—семь,—отвосилась къ числу плаветъ (еолнце, луиа u дять планегь из-
вѣстиыхъ вл, древностп), отъ которыхъ проиеходнтъ ва землѣ всѳ дурное н хоро-
шое; это—египетское иредставлепіе, которое ввослѣдствіи повторялп греки вре-
мевъ импѳріп. Къ этому надо прибавить, что число шашекъ, 30, вомноженное 
на чпсло лпній, 1'2, даетъ 360—чнсло дной въ году, и можно думать, что со-
зданіе пгры отпосптся еіце къ тому глубоко-отдаленпому временн, когда ка-
лендарь счпталъ іп. году только 360 двей. На это укнзываѳтъ египетская де-
генда (объ выигрышѣ богомъ Таотомъ y богини Луны иятіі прибавочвыхъ дней 
въ году), которую мы прпвели въ первой главѣ 183 ). 

Легепда отвосится нмевно къ этой пгрѣ съ костямн, н Геродотъ (500—424 

1КІ) Египтянс знали неточпость счета 365 дней, но не вносшш іп. свой 
калепдарь поправкіі досрсдствомъ высокосныхъ годовъ; всѣ годм былп y пнхъ 
простые вл. 365 дпей, a мѣсяцы (дервый Тотъ) ио 30 Дней; въ кондѣ года прп-
бавлялось нять добавочпыхъ дпей; черѳзъ 1401 годъ повторялся циклъ годовъ, 
когда солнцо всходило въ томъ же мѣстѣ въ одшіъ и тогь же день; такнмъ 
образомъ можно думать, что онп еще до P. X. зналіі no крайвей мѣрѣ два 
такнхт. цнкла, т. е. ихъ исторія должна восходпть ве менѣе какъ кт> 2922 году 
до P. X., a no всѣмъ вѣроятіямъ и глубже. См. примѣч. 100. 
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Jo P. x.), сообщая o Рампспнптѣ, пгравшемъ въ подземномъ царствѣ, совер-
®енно правильпо означаетъ ноиятіе „играть іп> шашки" словомъ ovyxvßevtt ѵ, 
sygkybeyein. Плиній сообщаетъ (XXXVII. 2), что ІІомпей во время трѳтьяго 
своего тріумфа велѣлъ нести доску кюбейп (alveuni lusorium) съ костямп пзъ 
Драгоціінпыхъ камней. На столѣ этомъ была также золопШя Луна. Это прямо 
Указьіваетъ, что пгра была и считалась ігрішадлежностью одной изъ завоеван-
ныхъ страігь, бьггь можетъ, взята была изъ какого пибудб храма. ІІлатонъ 
(427—347 до P. X.) въ X кнпгѣ „Республики" сравнйваетъ обстоятельетва чело-
вѣчеекоп жпзнп съ выборомъ ходовъ по выпавтимъ на костяхъ очкамъ. Плу-
тархі> (50 135 no P. X.) описыбаетъ ході, игры одпого жреца, который цригла-
си.ть играть ci. собою ßiaxvßsüuv) Геркулеса; сперва опъ ставилъ шашкп 
(Щу>оі) за бога, потомъ за себя. Въ другомь мѣстѣ, въ жизни Артакоеркса (XVII), 
онъ подробпо разсказываетъ, какъ мать его • Парисатида, была искусиа въ 
игрѣ кюбейѣ (dem) xvßeveiv). Bee ято съ достаточпою яеностью показываегь 
большую древность игры. Сохранившіяся на Кавказѣ подробностп n панравленіе 
Ходовъ укайываюгь не только на ея древпоеть, по и па самобытньій характеръ 
ея, даюіцій ей сймостоятельное мі.ето мсжду шахматами п шашками, незавиеимое 
" " Orr, одной изъ нпхъ. По своей цѣли нардъ составляегь не только смѣсь 
случая H разсчета, но еіце п смѣсь пгры въ крѣпкія съ нгрою въ поддавкп. 
Убивать здѣсь чужія шашкп ВЫРОДНО, но убпгая не удаляется съ доскп, a 
"оступаетъ іп, распоряжоніе прежпяго владѣльца. который обязанъ иемедлеппо 
квести ее снова въ игру черезъ одно нзъ шестп первоначальныхъ мѣстд.. Дамокъ 
здѣсь вовсе нѣтъ, п шашка могуіцая играть (т. е. ходпть п бить) только впередъ. 
окоичпвъ свой путь, вмѣсто хода сбрасывается съ доски. На*стрѣлкѣ (линія, 
флеиіа, клинокъ) доскп, которая по существу соотвѣтствуеть клѣткѣ шахмат-
"ицы, можетъ стоять одновременно нѣсколько одноцвѣтныхъ шашекъ. но убита 
можетъ быть лпшь одипокая шашка, ирп чемъ убивающая стаповптся на мѣсто 
Ьзятой. Выигрываетъ тотъ п:л, двухъ протппппковъ, который раньше другого 
сбросигь своп шашіси съ доски. Въ одну „очерсдь" (т. е. ио числу очковъ гіа 
костяхъ, брошеппыхъ одпнъ разъ), которая соотвѣтствуеть очередному „ходу" 
Другихъ пгръ, можно пойтп (передвинуться, убиті,, ожпвить убитую, сброситі, 
Дошедпгую) илп одною свосю шашкою два раза, илп двумя шашкамн по одному 
разу, a ііри костяхъ парныхъ (дублетахь) чпсло передвиженій удвапваетея. 
Игрокн оидятъ другъ иротивъ друга, нередъ длинной стороиой доски, но 
пгашки ихь, кан-ь уже сказано. выставляются передъ началомъ игры на сто-
Роаѣ протпвника (въ правомъ отъ ссбя угл.ѵ) п затѣмъ идутъ съ той стороны 
Доски къ еебѣ, еперва влѣво, потомъ виизъ п направо, и притомъ кругомъ, въ 
одиу сторону, въ догошсу другъ за другокъ, a ne наветрѣчу, какъ во всѣхл, 
Другихъ пграхъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ игрокъ лишается хода (вынужденно 
пропускаегь его). Убивать чужія шашкп разрѣшается лишь соотвѣтственно 
числу пустыхъ мѣстч, ві> домѣ, па коихъ противникъ въ правѣ ожпвлять убптыя, 
п еслп чиело рапѣе убптыхъ равно уже числу пустыхъ брусковъ иерваго двора 
иротшшика, то убивать больше йельзя, падо нграть ппаче (иной разъ пропускать 
ходъ), выжидая", когда противникъ освободитъ такія мѣста, такъ что иногда 
ііовоо нсльзя убявать чужихъ, хотя бы опѣ оказывались подъ ударомъ. Въ 
верхней началыюй половинѣ доскн свон шашки можпо ломѣіцать лншь по 
одной n a каждой линіп, начиная же съ 12-ой п на всѣхі, 12 въ нижней, блц-
жапшей in. себѣ, половинѣ доскп мояспо ставить уже ио 2 n болѣе своихъ 
чіашеіеь. Это единственный случай уснлевія иравъ шашки, ибо находяіціяея па 
липін двѣ (или болѣе) свопхч, шашки пе могуть быть nonce убиваемы. 



Игра эта пзвѣстпа п въ Китаѣ, но тамъ опа пріобрѣла особениостп. Шашкп 
ставятся также по угламъ н пдутъ кругомъ, но шашекъ ио 1(і, стоягь онѣ не 
иа линіяхъ, a между ними; всѣхъ линій семь, такъ что вь одіюй стороиѣ 
доскн воеемі, мѣстъ н восемь въ другой. Въ этомъ ішдно вліяніе шахматъ; и 
паоборотъ шахматы китайскіе измЬвились подъ вліяніемъ нарда, пбо тамъ 
доска раздѣлева па двѣ иоловины—рѣкою. Тогда какъ y всѣхъ ночти дрѳвннхъ 
вародовъ б.'шжайшаго къ Европѣ Воетока и y дрѳвнихъ евроиойцевъ шашкп 
былп, большею частіи), въ видѣ нашихъ кегель, y кнтайцевъ онѣ всегда бы.пі 
круглыми u илоскпмп. 'Гакія же шашки y нпхъ п въ шахматахъ, a для отли-
чія па ннхъ нашісашл еоотвѣтственныя ихъ ходу іероглифы названій. 

Игра эта, лншь ш> особой передѣлкѣ (въ которой, однако, со-
храннлся весь строй ея основныхъ правилъ), была извѣетна рим-
лянамъ. Доска скрилтулы вполнѣ совпадала съ доскою восточ-
наго нарда, равно какъ, вѣроятно, п чпсло ея шашекъ.—Но еслн 
доска одной изъ восточныхъ игръ была извѣстна древиему міру, то 
почему могла быть не извѣстна имъ другая восточная доска, шахмат-
ная, принадлежавшая игрѣ, распространешюй въИндіи и сосѣдней 
съ иею Персіи? Греки, какъ нзвѣстно, вели болыиія войіш съ 
ІІерсіей, завоевывали Егшіетъ, доходили и до Индіи (до пынѣш-
нихъ Туркестана и ІІятирѣчья) и овладѣвалн ею. Мысль, что доска 
шахматная явилась въ Европу только вмѣстѣ съ шахматамц, 
кроотся въ такомъ же апріорномъ предположеніи, какъ и пред-
положеніе объ изобрѣтателѣ нгры. Допускается напередъ, без-
молвно, какъ* безспорная іістипа, что правила движеній шахмат-
ныхъ фигуръ созданы были одновременно съ доскою. Это не толысо 
ни на чемт> не основано, но н иротиворѣчитъ разсудку, ибо ясно, 
что доска могла суіцествовать сама по себѣ, a двнженія шахмат-
ной игры созданы позднѣе. Такъ это и было въ дѣйствитель-
ности. 

Віірочемъ, къ нарду можно іірцмѣнпть такія разеужденія à la Липде: „Въ 
Персіп, a быть можетъ еіце равѣе въ Индіи, существовала шашѳчпая игра ст. 
костямп. Подобвая же пгра была y древнихъ грековъ п y римлянъ. ІІо дошед-
шнмь отт. нихъ цнтатамъ пгра эта въ новѣйшес время реставрирована Бекі. 
де Фукьеромъ. Происхожденіе ея относптся ко временамъ глубокой древности. 
Арабскіе п персидскіѳ псточпики счптаютт. ѳе древяѣйшею изъ игръ; греки ет> 
своей стороны относили ее ко времеиамъ баспословнымъ. Нѣкоторые выводплп 
ее изъ Египта. Все это провѣрено быть вс можегь, ибо егнпетскія рисуішп въ 
профиль пе даютъ предетавлепія обт. пгрѣ, a персидская п арабекая лптера-
тура относится іп> сравпительно иовымъ врсменамъ, п вообще на ВОСТОКІІ по 
шісьменнымъ свпдѣтельствамъ можно прослѣдить ее не далѣѳ VIII—VII, мо-
жстъ быті, VI вѣка, нзвѣстія же греческія относятся ко временамъ дровнЬй-
шпмт., за ніісколько вѣковъ до P. X. Такимъ образомъ пгру нардъ надо нри-
знаті» нгрою греческою, плн по меныпей мѣ]>ѣ извѣстіюю въ Греціи гораздо 
раиѣе, чѣмъ на азіатскомъ востокѣ; это соображеіііе подкрѣпляется также 
свѣдѣпіямп о самой нгрѣ. У грѳковъ были трп KOCTII, a y [іерсоіп, п арабовъ 
лпшь двѣ; y грековъ п римлянъ шашки шлп, какъ и во всѣхъ щашечныхъ 
играхъ, навстрѣчу друп. другу, a y персовъ ont. пдутъ кругомъ въ догонку, 
при чѳмъ располагаются иа чужой сторопѣ доскн н двигаются ігь собѣ. Все 
зто падо ирпзпать позднѣйшнмт. видоизмѣнѳніемъ: психологическою невоьмож-
ностью. Такъ какъ греческія пзвѣстія древнѣе персидско-арабскпхъ, a греки 



Уже въ отдаленнѣйіпія времетіа велп съ Пѳрсіей п Индіей войпы, то надо за-
ключить, что греки во время свои.хъ ноходонъ озпакомпли восточные народы <;<> 
СВОЙМИ играми ІІ иередали пмъ свою кюбейю, которая лишь впослѣдствіи 
получнла вазваніе парда"... 

Гакія и пмъ подобвыя разсуждевія, подгоняемыя ісь случакно сохранив-
Шимся письменнымъ памятнинамъ, могутъ бытв выдапы за вѣрныя. Но еслн 
обратить вниманіе иа всю совокуішость данныхъ, пожелать оцѣнить ихъ, разо-
браться, какія важны изъ нихъ п какія незначитѳлыш, то выводы будутъ 
Другими. 

Обіцее убѣжденіе n преданія, что игра нардъ ne европейскаго 
происхожденія. и была въ древности нзвѣстна въ Егшітѣ n на 
Востокѣ, доляшы быть признаны.болѣе солидными, несмотря на 
отсутствіе письменныхъ свпдѣтельствъ. 

Число костей,—двѣ,—какъ на востокѣ, такъ и y римлянъ,—сіш-
Дѣтельствуетъ о заимствованіи іггры изъ одного обіцаго нсточ-
ника, n очевпдно, что три кости было мѣстною, греческою, осо : 

беішостью, мѣстнымъ нововведеніемъ, заимствоваішымъ изъ дру-
гой игры (у грековъ была азартная игра въ кости на наиболь-
шсе чігсло очковъ,—т. е. три шестеркн,—реставрація Бекъ де <1>укь-
ера). Будь игра греческою, три кости могли превратиться въ 
двѣ лшль по одну какую-либо сторону Греціи, въ Рпмѣ или на 
Бостокѣ, a не вездѣ. Точно также мѣстною особешюстыо, евро-
пейокою, падо признать двшкеніе шашекъ навстрѣчу другъ другу-
Кругообразное движеніе ихъ гораздо болѣе соотвѣтствуетъ пзо-
браженію движенія небеснаго свода. Бъ Римѣ ягра эта хотя и 
признавалась завнсѣвшею отъ случая, отъ счастливо выпавшихъ 
костей, но все же была, очевидно, переработана посредствомъ 
разныхъ частностей въ пгру значительно болѣе завнсѣвшую отъ 
разсчета, ибо римскіе пнсатели указываютъ, какъ на нс виолнѣ 
очевидную особенность ея, на то, что псходъ въ ней все-таки за-
висигь отт, счастливо выпадаюіцпхъ костей. Позднѣе, въ средніе 
вѣка, игра эта была обставлена массою штрафовъ за невниманіе, 
полный кругъ ея состоялъ изъ двѣнадцатн партій, a шашки, 
подвергаюіціяся ударамъ, не могли уже быть снимаемы съ доски. 
Нсе зто вмѣстѣ, хотя и не устрашіло вліянія костей, на столысо, 
однакоже, измѣнило игру, что она изъ азартной превратилась 
почти въ игру разсчета. въ то, что теперь мы именуемъ въ кар-
тахъ пгрою „коммерческою". Наобороть, востокъ сохранилъ пра-
вила ея неприкосновенными, онъ не передѣлывалъ ея, н она до 
снхъ поръ тамъ вездѣ (проникла даже къ китайцамъ u японцамъ) 
составляетъ любнмое развлеченіе. II зто-то. обстоятельство, жнву-
честь игры, пристрастіе къ ней мѣстнаго населенія, по моеиу 
мнѣнію, гораздо важнѣе въ рѣшеніи вопроса о ея родинѣ, чѣмъ 
множество достовѣрныхъ свидѣтельствъ, находящихся въ пись-
менныхъ памятникахъ какой-ннбудь одной страны. 

^ <& ^ ^ 



Для лучшаго опредѣленія характера современныхъ шахматъ и 
пхъ исторіи необходішо уяснить себѣ, чѣмъ въ суіцности былъ нгат-
ренджъ. Большинство любителей понимаетъ, что это было чѣмъ-то 
і?ъ родѣ нашнхъ шахматъ. ЭтТ> уіалеко не такъ. Правда, въ немъ 
были всѣ элементы современиой шахматной пгры, разнообразіе 
шашекъ, магь и неприкосновенность царя, но по духу своему, 
по способу разыгрыванія партій, пгра эта была гораздо болѣе 
пгашѳчной, чѣмъ шахматной. Матъ былъ вообіце недостижимъ; 
онъ составлялъ одішъ нзъ пріемовъ нгры, былъ угрозою для 
ослабленія противника, идеаломъ партіи, но случался на прак-
тикѣ такъ же рѣдко, какъ въ игрѣ шашечной заішраніе дамки, 
если еіце не рѣже. Обыкновенно партію выигрывали, отбирая 
шашки противника; поэтому и патъ, п одинокій царь,-—хотя бы 
ему даже нельзя было дать мата,—считались за проигрышъ 184). 

184) Отсюда имоііно, изъ этого характера шатренджа, явнлась и пдея шах-
матной задачи: такъ какъ осуіцествить идеалъ игры, матъ, въ нартіи было 
невозможно, или было явленіемъ до крайностп исключятельнымъ, то стнлп со-
чнпять искусственпыя позиція. Въ паше время шахматная задача сдт.лалась 
пе осуществленіемъ мата, по его нллюстраціей, a стала разрабатывать рѣдкія, 
не встрѣчающіяся въ партіяхъ, сочетанія фигуръ и нхъ взаимныхъ двнженій. 
Утвержденія H. Н. Панкратова въ сго с.татьяхъ иротивт, II. Н. Водяискаго (вл, 
„ПІашкахъ" и особенно вл> „Шахматномт, Обоарѣнін") не вѣрны п подкрѣ-
пляются ие только парадоксальнымп умозаключеніями, но иной разъ и прямымп 
подтасовками и іюрсдсржкамн. Задача есть елѣОащіг и выраженіе законовъ 
шры, ирндатокъ ея. и пріідатокт, вовсе пе необходимый. Всякая игра можетъ 
спободпо суіцествовать безъ задачъ. Въ одпомъ изъ послѣднихъ иисемъ своихь 
ко мнѣ (см. „ІІІахм. 06." 1892 г., № 10, стр. 114) M. К. Гоняевъ между прочимь 
ппедлъ: „изслѣдуя арабскія и средне-вѣковыя задачи no данпымь г-на Линде 
(кстатп: вы предетавпть еебѣ нс можетѳ, какъ онь пебрежио и спі/танно из-
даетъ иервоиеточішкн! Это такой пошлый дилетантъ, что всякъ, кто работалъ 
ію его „обработкамъ", навѣрное ругалъ его „до васморка"), я убѣдился: а) что 
арабы X—XII вв. игралп въ шатранджъ яеликолѣпно; 6) что высшія тайны 
тонкаго ведепія игры былп потсряньі уже y самихъ арабовъ кь XIII вѣку, вѣ-
роятио, ію отсутствію сродствъ „фиксацін", сирѣчь кпигопѳчатанія: и теперь 



Шатренджъ, сравнителыіо съ современными шахматами, былъ 
игрою вялою, скучною, неинтересною. He удивительно, что онъ 

чаборщикп врутъ,—но переписчики всегда вралп ещѳ больше, хотя и неумыш-
-іонно (traduttori—traditorip, и в) что преобладаюіцій стиль арабской игры можно 
охарактеризовать терминами „жертва н натискъ!", a средневѣковую игру Николаи-
Дѳ-Николан Ii его подражателей (ХГѴ—XVI вв.) неперѳводимымъ нѣмедкимъ 
техничѳскимт, словомъ Zugzwang (термииъ Макса Ланге). II я готовъ доказать 
эти тезпсы всякому, хотя бы и самому Лйндо, съ кпигами вь рукахъ". 

Въ другомъ мѣетѣ, въ статьѣ евоей 1886 года, предназначенной для „Радуги", 
чо попавщей лпшь вь „Охотникъ" 1887 г., a въ окончателыюмъ видѣ увпдав-
Шей свѣтъ лпшь въ моѳмъ „ІІІахм. 06 ." 1893 г. ( W 23—29, стр. 272—274), 
М- Г. писалъ: „Итакъ, мы имѣемъ передъ собой дрейній списоісь сборника 
взбранныхъ задачъ Адлн и Сулп, обработанный Ладшладжемъ, который, но 
его собствепному показаііію, лично еще зналъ Аль-Сули!—Такой достойный 
тр1умвиратъ изъ врѳмоііъ ваибольшаго нроцвѣгапія шатранджа y арабовъ (IX 
п X вѣка) иородилъ во мнѣ живѣйшее желаніе проникнуть въ тайны арабскаго 
піахматнаго искусства, и я пе напрасво потратіілъ вромя ва изученіе араб-
сктіх-і, ііроблемъ: шатраиджъ оказывается нрѳкрасной въ своѳмъ родѣ пгрой, 
изяіцнаго и товкаі-о стиля (въ чемъ жпво напоминаетъ русСкія шашкп, тожо 
требующія строгаго и дальновиднаго разсчета въ веденій игры), н арабы до-
воли до высокаго совершопстиа разработку тонкостей игры, искуснаго Манев-
рированія своими своѳобразными фигурамн: альфероццой н альфилемъ; шат-
Рапджъ обезобразила до пеузнаваемоетн и дйскретировала его въ глазахъ 
всѣхъ уже впослѣдствіи средневѣковая Европа іп, мрачные вѣка своей умствен-
чой сиячки п застоя". 

Едва лп можпо со всѣмъ этнмъ согласиться. Весьма нѣроятно," что арабы 
4Х—X вѣковъ играли лучіие, чѣмъ въ XV—XVI вв., когда шатранджъ сталъ 
Уже старѣть, ио сама пгра п ея веденіе но можетъ быть оиредѣляема по зада-
ча.чъ, Лучшимл. иояененіемъ этого могутъ служить русскія шашечныя задачп, 
в ъ которыхъ глубина замысла и тонкость разыгрыванія искусствеііной по-
3»Ціи доводена y пасъ до совершенетва. Проблемы могутъ дать даже прямо 
таки ложное нредставленіе о веденіп иартіп, ибо лучшіе составптелп задачъ н 
этюдовъ нерѣдко очень плохо пграютъ практически, a вдроки, какь, напр., 

II. Чигоринъ, В. Стейницъ и шашечныѳ С. А. Воронцовъ, <І>. А. Кауленъ,— 
совсѣмъ ие составляютъ задачъ и даже мало ими интересуются. To, что до-
стуішо воображевію A. В. Галицкаго нли Лойда,—то въ ііартіи пеосуіцествимо. 
Чменно иотому то и развплпсь шатраиджевыя задачи, что сама игра, т. е. 
чартія, не данала мѣста глубокимъ комбинаціямъ. Ссылка па отсугствіе кни-
гопечаталія ошибочпа. Римляне нѳ оставилп намъ свопхъ партій, a современ-
чые англичане ту же игру ирактнчееки изучили великолѣшю. но задачп у 
чпхъ не развилнсь. To же и въ русской игрѣ. Игроки 30—40—50-хъ годовъ 
XIX столѣтія играли велпколѣппо п зналп наизусть множество иартій. He 
только не было напѳчатано нигдѣ пх ь игръ, мо они (какъ и теперешіііе ііро-
феесіональные московскіе „городскіе" игроки) тщательно скрывали эти партіи, 
11 всо же, какъ только игрой заинтерееовались образованіше любителп,—боль-
члінсгво втихь нартій выяснило^. a арабскшге ііартіП иѣтъ. Игра глубокая не 
могла быть таігь забыта, так-ь заброшепа всюду, т. е. не только въ Европѣ. 
Ч° И въ Азін, если бы она заключала вь себѣ много тонкости. Маіорь Грпммъ 
(°м. прнмѣч. 57-е), оипеывавшій правила современнаго арабскаго шатранджа 



могъ не понравиться воевавшимъ съ Персіей и Индіей (іюходъ 
Александра Македонскаго в ъ 327 г. до P. X. ) грекамъ, если 
только существовалъ во время ихъ походовъ. ІІо всѣмъ соображе-
ніямъ ни чатурапги, ни тѣмъ болѣе шатранджа, въ то время не 
было u въ самой Индін, илн если чатуранга н существовала,— 
то она еще не переходила аъ стадію игры; нардъ жё, какъ видно 
изъ греческой литературы, существовалъ уже въ то время; онъ 
пришелся гіо вкусу грека.чъ, н оші ие только взяли его, но п 
передали рамлянамъ, при чемъ на мѣстѣ , въ Греціи, очевндно 
уже значительно позднѣе, прибавлена была третья кость. 

В с ѣ этн соображенія приводятъ насъ къ вшюду, что цѣтъ 
никакихъ данныхъ полагать, что шахматная доска не была из-
вѣстна древнимъ римлянамъ; она могла быть y нихъ самостоя-
тельною и потомъ перейтн на востокъ, или могла быті> взята съ 
востока изъ той шашечной игры, которая предшествовала чат-
рангу il щатренджу. Необходнмо допустить, что нменно въ Римѣ 
нлн y грековъ шаіііки были перенесены на доску „въ шахматъ" 
съ ихъ древнѣйшей лшіейной доски. 

Все убѣждаетъ въ этомъ. Шахматы нотому раскраеилн свою 
доску, что встрѣтилн въ Европѣ ее уже раскрашенною ранѣе. 
Употребленіе шашсчной доски, ея положеніе между играюхцими, 
было настолько строго установлено въ пгрѣ latrunculi, что стало 
извѣстно повсемѣстно, во всѣхъ странахъ, подвластныхъ Риму и 
сосѣднпхъ ст. этими послѣдними. ІІІахматисты нигдѣ не отсту-
пали оть обычая класть доску по шашечному, хотя это не нмѣ-
етч. отвошенія къ внутреннему ходу ихъ игры. Будь иначе,—явись 
окраска доскп лишь в ъ томъ случаѣ , если бы доска шахматная 

писалъ: „Но все это сдѣлалось мнѣ яспо только тогда, когда я пастоялъ, чтобы 
дожидалиеь всегда отвѣтнаго хода противника. Ибо гп. нервыіі разъ, когда я 
шралъ съ арабомъ п прпгласилъ его иачппать, онъ сдѣлалъ съ невѣроятною 
скорості.ю 10—12 ходовъ одипъ за другимъ, іш мало не заботясь о моей игрѣ. 
В'і. удивлейіи я его спросплъ, когда же дойдетъ очерѳдь до мепя; ош, сдѣлалъ 
мнѣ также іп> удивленіп вонросъ, зачѣмъ же я но хожу. Всѣ эти ходы соб-
ственно ве что иное, какъ измѣнеиіе первоначальной разстановкн, при чемъ 
для йгрОковъ совсѣш. no важііо, дѣлаегь ли одияъ изі. нихъ двумя ходамп 
болѣо, чѣмъ другой. Такжѳ я замѣтилъ, что опи во время зтого нриготовлѳнія 
пикогда ні' дѣлаютъ два хода тою же шашкой (исключая короля при рокировкѣ), 
такъ что пѣшки нѳ могутъ вступпть въ борьбу. 'Голько тогда, когда каждый 
разставшгь своп еилы по новому плану, начпнается собственно нгра. Арабъ, 
шѵпримѣръ, ходитъ еЗ, g3, Cg2, Kf3, Фе2, Л е і + H g l , ЬЗ, ОЬ2, <13, К<12, Ла<11. 
Тогда оиъ смотрптъ, такл, ли далеко зашелъ его протяввнкъ. Если вѣтъ, то 
ждегь вѳмного".—Конечпо это вѳ то, что соврѳмеиная шахматвая пли ша-
віечная игра, гдѣ всякій ходъ, всякоо передвнженіо одной шашки имѣѳтъ гро-
мадпое, нѳрѣдко рѣшающеѳ, значѳніе, n не только не удпвительпо, a вполнѣ 
попятно, ночему дошли до насъ задачи шатрепджа, n не сохранплось партій. 

Кстати замѣчу, что И. Т. Савенковъ, хотя и приводитъ выдержку изъ письма 
M. К. Гопяева во впоспыхъ зпакахъ, no пронускаетъ въ пей важную фразу. 
Разумѣется, цптируя такимъ образомъ, опъ обезцѣппваетъ и всѣ прочія свои 
цптаты. 



л 

пришла въ Европу только вмѣстѣ съ шахматами,—мы наблю-
Дали бы какое-нибудь отступленіе отъ вездѣ принятаго обычая, 
тѣмъ болѣе, что сами шахматные уставы до послѣдняго врѳмени 
не придавали положенію доскіг исключительно-важнаго Характера 
п допускали законность продолженія партіи при неправильномъ 
положеніи шахматницы, если оно замѣчено поздиѣе 4-го хода съ 
обоихъ сторонъ.—Прочность закона о распрложеніи доскіг, бѣ-
лымъ угловымъ полемъ ігаправо, не обратпла до СІІХЪ поръ ни-
ньего вниманія. Между тѣмъ одинъ этотъ законъ,—явяо идущій 
не изъ шахматной игры,—свидѣтельствуетъ о наличности ша-
піечнігцы въ Европѣ задолго до появленія въ ией шахматъ. 

Есть, однако, и другія обстоятельетва, подтверждающія это. 
Названіе игры latrunculi было въ средніе вѣіса перенесеію ira 
Ніахматы опять таки вслѣдствіе одинаковости досокъ ихъ, a ne по 
простому, НИ на чемъ не основанному, смѣшенію. Е С Л І І бы оно 
было случайнымъ, то и наблюдалось бы какъ явлепіе единичное, 
на дѣлѣ же мы находимъ его всеобщимъ, y разныхъ европей-
скихъ народовъ и даже y арабовъ, которые сохранили свѣдѣнія 
объ индійскомъ происхожденіи игры, и y которыхъ не было нн-
какігхъ причшгъ преклоияться передъ римлянамн или греками. 

Изъ нгры же римской взяты европейскими шахматами и КІІ-
нергаші. Шахматы, какъ „мельшгца", какъ китайская облавыая 
игра ки (японская го), не имѣютъ (т. е. не въ состояніи имѣть) 

* поддавковъ. Между тѣмъ въ шахматы онп попали; введены кра'йпе 
искусствеяно и притомъ только въ Европѣ. 

Одноформенностью же доски шахматной и игры lartunculorum 
объясияется суіцествующее въ нѣсколышхъ языкахъ названіе 
Шахматъ большою шашечною игрою, a прежней нгры latrunculorum, 
малой иіагиечной игрой. Это опредгЬленіе указываетъ, что н раныіге 
на доскѣ въ дѣлѣ были только 32 клѣткіг; съ появлепіемъ шах-
матъ, требовавшихъ всѣхъ 64 полей, стаі>ая игра стала казаться 
малой, что соотвѣтствовало и меньшему числу шащекъ въ ней, 
и ихъ однообразію. 

0 чнслѣ шашекъ рнмской игры также не дошло до насъ 
нполнѣ яеныхъ и прямыхъ извѣстій, но коль скоро доска была 
ВЪ іпестьдесягь четыре клѣтки, то оно не могло бнть инымъ 
кромѣ двѣнадцати, п этою незначнтельною разницею отъ числа 
Шашекъ скрмптулы, гдѣ ихъ могло быть по пятнадцати, объ-
ясняется двойное устройство ДОСКІІ для той и другой игры. 
"псло двѣнадцать (дѣляіцееся на 2, 3, 4 и 6) не менѣе замѣча-
тельно185), чѣмъ число ішѣтокъ шахматницы. Въ древнемъ Римѣ 
12 было числомъ самымъ употребительнымъ (вспомпимъ 12 таб-
лицъ законовъ, 12 мѣсяцевъ календаря, і2знаковъ зодіака, 12 iiqie-
Човъ Марса и т. д.;—y грековъ 12 подвиговъ Геракла н пр. 18е). 

185) Его встрѣчаемъ уже въ древнемъ Вавплонѣ; здѣсь созданъ былъ способъ 
счисленія, гдѣ двѣнадцатирпчная спстема слпвалась съ десятирпчной; при этомъ 
осмовною крупною одпппцей было число 60, отъ 12 (мѣсяцевъ) Х 5 (иальцевъ). 

18в) Норовъ въ своемъ „Путешествіи по Егшіту п Нубіи" (Спб., 1840, ч. II, 
стр. 101—102) описываетъ епшетскіе рпсушш въ пирамидахъ; въ чпслѣ пхъ 



Въ играхъ: въ персидско-арабскомъ нардѣ и римской скриптулѣ 
было по 12 линій; въ средневѣковомъ тршстракѣ, образовавіпемся 
изъ игріі римской, полный кругъ игры состоялъ, кромѣ того, 
ІІЗЪ 12 партій, и это неиыло нововведеніемъ, a шло нзъ Рима 187). 

Такимъ образомъ, число двѣыадцать было весьма употребп-
телыіымъ и вь самомъ Рнмѣ вообіце, и въ его игрѣ scriptula, u 
допущеніе этого числа напрашивается само собою. 

Наконецъ, повѣйшій словарь Даранберга сообщаетъ, что въ 
музеѣ Walraf-Iiichartz, въ Кбльнѣ, есть двадцать четыре костя-
ныхъ діатки, изъ коихъ двѣнадцать краснаго цвѣта, яо такъ какъ 
при нихъ же иаходятся н рожки (cornets, стаканчшѵіі для мета-
нія коетей), н кости, то, говоритъ Ляфайе, „онѣ служыли скорѣе 
для игры въ триктракъ". Съ этнмъ, однако, трудно вполнѣ со-

онъ упомпиаѳтъ о символическихъ пзображеніяхъ 12 часовъ дня и 24 часовъ 
сутокъ. Y дрсвішхъ египтяяъ, какъ извѣстно, калепдарь былъ гораздо сцвер-
шейнѣе римскаго; годъ y нкхъ также дѣлился на 12 мѣёяцевъ. Вавплоняне 
тожо дѣлнлп экліштпку па 12 частей, прп чемъ означали ихъ и теперь еіце 
унотробптельнымч знаками зодіакальнаго крута. Суткп нмѣли y нихъ 12 часовъ. 

llW) Выше ііриведенъ быль текстъ изъ КвЯнтйліана про Сдѳволу п его память 
(см. прпмѣчапіе 153-е). Въ ятомь токстѣ вмѣсто seriptorum, нѣкоторыѳ чптаютъ 
in lu su diuxlecim scniporuni. ,,въ пгрѣ двѣиадцатп кампей". Гайдъ указываетъ, 
что зто чтепіе ветрѣчалось въ старішпыхъ изданіяхъ, in veteribus editionibus, 
no ечнтаетъ его ошибочпымъ, nam ejus Hominis hisiis révéra nunquam extitit." 
Въ дапиомь случаѣ для меня не доступно разобратьея въ этомь вогіроеѣ; быті> 
можетъ лучше сохрапившіяся рукошіеп даюгь seriptorum, но, зная страсть фп-
лологОвъ нсправлять текеты па осповаиіи собственныхъ догаДоіп., основанныхл, 
на зианій духа языка,—зпаніи, церѣдко сомпительнохгі.,—я пе могу но замѣ-
тить, что само no себѣ назвапіѳ scruporum могло существовать. Мы так-ь мало 
знаемъ игорные термгшы древнихъ латишпгъ, отъ нхъ лптературы такч, мало 
дошло до насъ, что мы ие пмѣѳмъ права утверждать, будто такого выражепія 
y 1 I H X 1 . и не было, и не могло быть. Еслп было для шашѳкъ пазваиіе камня y 
грековъ, если оио ееть тенерь y нѣмцевъ, еели оно было y латинянъ вл. шідѣ 
calculus, то почему бы ему яо поспть пногда шшваиіе scrupus? Между тѣмъ, 
это ne едииственное чтеніе. Въ текстіі Цпцероиа про Сцеволу такжѳ суіце-
ствуетъ чтспіе Pila bene et duodeeim sorupia ludere. Если лучшія пзысканія 
установятъ, что здѣсь scrupus чтеніе по ошибочпое, то мы будемъ нмѣть 
прямое свидѣтельство, что y рпмлянъ было Двѣнадцать шашекъ. 

0 дрегше-епшетскомъ рисункѣ, сішмокл, съ коего прнведенъ y насч, изъ 
Вастеро п о курьезпыхъ замѣчаніяхъ на него II. Т. Савопкова (который, оче-
видно, пе зная, что 1. XII seriptorum ne имѣла клѣтокъ, все же берется умо-
заключать о прототййѣ этой игры), см. примѣчаніе 101-е. 

Кстатп замѣчу здѣсь, что текстъ пзъ Овидія про скрнптулу, который слѣ-
дуетъ непосредствепяо за пгрою солитеръ. Est genus in totidem tenur ratione 
redactum Scriptula, quot menses lubricus annus habet, Паптелѣевское пзданіе 
Овндія невѣрно иереводигь, соѳдввяя смыслъ его съ послѣдуюідшип словамн 
о мелышцЬ: „Суіцестнуеть eine нгра, ее начпнаютл, столько разъ, сколько въ 
году мѣсяцевъ; на столѣ сь обѣихъ сторонъ no три шашки, и чтобы выиграть 
иадо пхъ соедивпть вмѣетіі". ІІервое относится къ скриптулѣ, послѣднее к_ь 
мельнипѣ иервопачальпагр тииа. 



•ѵіаситъся. Во-первыхъ, число шашекъ, двѣнадцать, доляшо ско-
рѣе относиться къ игрѣ въ latrunculi, ибо пгру нардъ мы 
знаемъ на востокѣ и въ средніе вѣка въ Европѣ въ пятпадцать 
ніашекъ, а, во-вторыхъ, іг зто главное, мы не имѣемъ прямого 
евігдѣтельства древнихъ, что y нихъ было въ scriptul'i несо-
мнѣнно по 15 шашекъ; легко могло быть, что y нихъ и здѣсь 
бчло также лишь ио двѣнадцати шашекъ, a тогда присутствіе 
рожковъ не говорить ніічего, ибо мы знаемъ, что доска y рим-
лянъ устраивалась для обѣмхъ игръ: па одной ея сторонѣ играли 
въ latrunculi, a на другой въ двѣнадцать линій. Такнмъ образомъ 
при двѣнадцатн шашкахъ всегда должны былн. быть n рожки, 
Дабы можно было играть въ ту илн иную игру *). 

Всѣ эти факты, сопоставледія, выводы и сближенія 188) дово-
Дятъ, я надѣюсь, насъ до иолнаго вьіясненія дѣла, до „ясности 
Убѣжденія", что доска игры latrunculorum была нашею совремец-
ноіо раскрашенною шашечницею въ 64 клѣтки, іі что это имеяно 
°бстоятельство было причіщою перенесенія латинскаго названія 
на шахматы; a затѣмъ этотъ переносъ наименованія повелъ къ 
тому, что римлянамъ' иршшсалп зпакомство съ шахматамн 189). 

Что риуіляне нграли не на линейной доскѣ, a на четыре-
Унольной клѣтчатой и притомъ • на раскрашенной,—это можетъ 
°ы'п> установлѳно вполнѣ безспорно. 

Играли на шашечницѣ, но играли, каісъ завѣряюгь филологи, 

*) Апонпмный авторъ русскаго издапія о триктракѣ сообщаѳтъ: „Изысканія 
чѣкоторыхъ ученыхъ н аптпкваріовъ объ этой нгрѣ мало удовлетворнтельпы, 
п можно только сказать, что трпктракъ восходптъ до глубокой дрѳвности, такъ 
что время нзобрѣтенія его теряется во мракѣ вѣковъ. Аббатъ Бартедеми въ 
сьоомъ нутешествіи Апахарспса говорптъ, что эта игра была пзвѣстна въ Аѳп-
чахъ, Вѣроятно она отличалась on. нынѣшвей. II въ самомъ дѣлѣ y грековъ 
В г Р а въ тавлеи нлп трпктракъ имѣла только десять стрѣлокъ н двѣвадцать 
Дамокъ или шашекъ". Трпктракъ, объяспенпый условіями п положеніямп игры 
11 правилами разыгрыванія. Москва. 1869. 12-mo. с р. 3-я. He знаю, откуда по-
чорпнуто пзвѣстіѳ о десяти линіяхъ п 12 шашкахъ въ древпей грѳческой игрѣ; 
я такого текста не встрѣтилъ. Въ разгаданной же Бекъ де Фукьеромь позиціи 
"мператора Зепопа, сообщаемой Агаѳіемъ, шашекъ ио нятпадцатп; по это уже 
средвіе вѣка, когда число шашекъ могло п измѣниться. 

1S8) Укажу еще па мелочи: 1) первый ближайшій къ себѣ рядъ шашекъ, 
какъ мы впдѣли, пазывался фалапгою; слово phalanx означало мвжду прочимъ 
особаго вида ісорпусъ македонскпхъ солДатѣ изъ вось.ии тысячъ человѣкъ, 
такъ что техвическій пгровой термивъ фаланга каіп, бы намекалъ на восемь 
Клѣтокъ перваго ряда доекн; 2) слово gemini, двойпики, озвачало также со-
авѣздіе Блпзнецовъ; расположевіе звѣздъ въ немъ пмѣетъ нѣкотороо сходство 
с ъ рядами клѣтокъ шашечнпцы, назыпаемымп двойникомъ (пути gl—а7 й 1і2—Ь8). 

18э) ІІодобпое смѣшеніе ми можемъ паблюдать п въ ближайшее къ намъ 
вРемя: англичавинъ Коксъ (Сохе), путешествовавшій ио Россіи въ концѣ цар-
ствованія Екатерпны II, передаетъ (J. Gay. Bibliographie anécdotique du jeu 
des échecs. P. 1864, p. 31) o любвп русскихъ къ шахматамъ, такъ какъ видѣлъ, 
'1Т° в ъ Москвѣ даже ііростой народъ ііредавался сй на улицахъ. Конечно, опь 
Иаблюдалъ шашкц. 



il на абакѣ, и тогда говорили ludere abaco et latrunculis (Macrob., 
I, 5). Однако, не зная хорошо игорныхъ термияовъ, нельзя поло-
жителыіо утверждать, что выраженіе это относится къ одіюй 
только игрѣ latrunculi, и даже еслн это такъ, то иельзя перево-
дить: играть въ латрункули на доскѣ. Абакомъ именовалн четыре-
угольный столикъ il этимъ же словомъ называли клѣтку разно-
цвѣтнаго украшенія „въ шахматъ", бывшаго, какъ уже замѣчено, 
самымъ обычнымъ въ Римѣ. Нѣкоторые лекеикографы говорятъ, 
что поверхность стола абака была въ клѣткахъ, какъ шаіііеч-
ница, и что столъ этотъ употреблялся для математнческихъ вы-
чігсленій 19°). Изъ выражепія Макробія выводили, что для нгры 
въ latrunculi чігсло клѣтоісь было безразлнчно. Такое неоснова-
телыюе мнѣніе только безцѣльно путаетъ дѣло: игра глубокаго 
разсчета не могла произвольно мѣнять своей доски. Слова ludere 
abaco et latrunculis, должно переводнть: „играть клѣткой и шаш-
ками", т. е. это выраженіе было иротивоположеніемъ игрѣ съ 
КОСТЯМІІ на линіяхъ, про которую говорилн играть alveo et calcu-
lis.—Сами шашки, потому, разумѣется, что помѣщались на клѣт-
кахъ, назывались шюгда abaculi, что вполнѣ соотвѣтствуетъ на-
шему слову „шашечка", еслн мы вспомннмъ, что шашкою по-
русски называется кубнческій обрубочекъ дерева u квадратная 
клѣтка, почему (см. Слов. Даля) про пестрый еъ шахматішмъ 
рисункомъ платокъ говорятъ „платокъ въ шашкахъ", нли „въ 
шашку", то-есть клѣтчатый. 

Другое свидѣтельство ветрѣчаемъ мы еіце ранѣе (Макробій 
жилъ въ V в. no P. X.), y Баррона (116—27 до P. X.), который 
сравниваетъ съ шашечшіцею таблицу иадежей латішскаго скло-

1Я0) To, что для насъ довольно иросто, что узнаютъ теперь учевикн въ ири-
готовятелыіомъ классѣ гимпазій, не было такнмъ іп> древпостп. Еще въ сред-
піе ві.ка для унножепія пользовались клѣтчатою доскою. Так-ь, чтобы помпо-
жить, папримѣръ, 321 ва (545 чертили клѣткн и располагали цпфры надъ ними 

въ норядкѣ a, Ь, с, d, е, f, гдѣ а=300. 
a b c 

ad ae af 

l)d be bt 

cd ce cf 

1 

0 

Ъ=20, с = 1 , d=600, е==40, t = 5 , п за-
тЬмъ помножали каждую цпфру от-
дѣльно одпу па другую, эаппсывая 
произведеніе въ иорядь-Ь, указанномъ 
на буісвенной таблицѣ. Цифровой ро-
зультатъ писался такнмъ образомъ, 
что каждая клѣтка дѣлилась діаго-
нально, при чемъ надъ чертою ип-
салась цпфра десятковъ, a іюдъ нею 

цпфра едииицъ. По окончаніп этого умпожепія, волучсвцый результатъ скла-
дывался ио діагональпому направлевію; спѳрва писалась внизу цравая угло-
вая цифра (5), затѣмъ сумма слѣдующпхъ трехъ цифръ: 4—f-0-(-0„ затѣмъ слѣ-
дующихъ ІІЯТП: FÏ-J-O—F—8—F—1—F—5, при чемъ ВОлучаюіцІося десятки относилиоь къ 
слѣдующей діагонали (2)-f-0-f2-j-()+2-)-l И т. д. Цифры слѣва таблицы ІІ внизу 
ея составляли ироизвсденіе: 321X645=207045. 

Доска скрилтулы употреблялась такъже, какъ абакъ, какъ счѳтпая таблица, 
и именно для сложевія u вычитанія; для этого въ промежуткахъ между шестью 
лпніямп дѣлались отверстія для колышковъ плп шишекъ (см. Тейлоръ, Аптро-
пологія, нзд. 1882 г., стр. 314, рпс. 77). Нашп русскіе счеты, вѣроятпо, надо 
проіізводить изъ древней скртітулы. 

Латинское слово calculus было корнемъ попятія счислепія (calcul a re; фран. 
calculer); гречесісое уцгрі^аѵ, psephizein,—считать,—также пропсходптъ огі. v w 0 ? , 
psephos, назваиія шашкп. 



ненія, говоря, что здѣсь два порядка клѣтокъ, однѣ попереч-
ныя, другія прямыя „какъ это обыішовенно на доскѣ, ыа кото-
рой играютъ въ latrunculi" ш ) . Здѣсь же кстати можно упомянуть 
0 томъ, что римляне н войска свон располагали по шашечному. 
»Строй войска y римлянъ былъ своеобразный. Оші раздѣляли 
в'ь бою полкъ (легіопъ) на небольшія отдѣленія н ставили нхъ 
в ъ трн рдда съ промежутками въ каждомъ ряду, отдѣленія вто-
Рого ряда етояліг протпвъ промежутковъ въ первомъ ряду; когда 
утомлялись въ битвѣ воины перваго ряда, въ иустыя мѣста между 
ними быстро n безъ помѣхи вдвдгали второй рядъ. Въ запасѣ 
стоялъ еіце третій рядъ пзъ старшихъ солдатъ, которыхъ выво-
Днлп въ случаѣ крайней опасности" *). 

Ранѣе было уже указано, что украшеніе „въ шаідку", нли, 
какъ принято говорить теперь, „въ тахматъ", въ древнемъ Римѣ 
было самЬімъ обычнымъ, наиболѣе распространеннымъ. Такимъ 
°бразомъ викладывали не только полы, но и домовыя стѣны, 
выходящія на улицы. Это обстоятельство давало нѣкоторымъ 
Шахматнымъ учебникамъ предлогъ безъ изслѣдованія латинскихъ 
текстовъ утверждать, что доска шашечная вполнѣ совгіадала съ 
Рпмскою 192), но, сколько мнѣ нзвѣстно, ни одной несомиѣнно 
Римской шашечнлцы для игры въ latrunculi не найдено 193), и въ 
реальныхъ словаряхъ классическихъ древностей не нашелъ я 
на это нпкакихъ указаній или рнсунковъ. Только въ одномъ 
ЗДучаѣ попался мнѣ интересный рисуяокъ мозаичныхъ ноловъ 
римскаго дома, каменное основаніе котораго было найдено въ 
АІІГЛІИ на островѣ Уайтѣ, близъ Брединга. „Нива" ( 1880 г. № 46, 
стр- 946 N 948) такъ ошісываетъ пхъ: „Мозаичные полы пред-

ад) А<1 hunc quadruplicem fontem (genus, species, casus et exitus) ordines di-
'•iguntur bini, uni transversi, alteri direeti: ut in tabula solet, in qua latrunculis 
•udant. Transversi sunt qui a recto casu obliqui declinatur, ut albus, alba, album; 
"trique sunt partibus senis. Transversarum ordinum partes appelantur casus: 
directorum genera; utrisque inter se implicatis, forma. (Varro, de ling. lat. IX). 

'*') I'. Випперъ. Учебиикъ древпей псторіп. Изд. 4-е. М. 1906., стр. 118. 
192) Tain, (CM. стр. 46), нѣмецкій учебиикъ I. Коха (S. XIII) говорптъ: Auch 

hatte das dazu gebrauchte Spielbrett (tabula latruneularia) ungefehr Gestalt, wie 
"nser Dambrett"... Ho тоть же Кохъ указываетъ въ преднсловіи, что извѣстпый 
Аделунгъ въ своемь словарѣ при словѣ dame поддерживаетъ мпѣніе, чт'о 
и гРа въ шашки, какъ ц большппство вашпхъ игрл,, восточпаго ироисхожденія,— 
Голландскій учебникъ Van Damme (1871 г.) также утверждаегъ это. Въ пере-
"одь Валедана (III, 722): Il se nommait Jeu à la française, bien que les vestiges 
<l" on a trouvés dans les marbres de Faros ou d'Arondel etc., en forme de damier 
Pourraient faire supposer que ce Jeu était déjà connu des anciens. 

m ) ІІрямое утверждепіе авторптетпаго лпца о шахматницѣ, какъ о римской 
Доскѣ, встрѣтилъ я только въ одномъ случаѣ: въ переводѣ статьн извѣстнаго 
пь свое время зватока древпостей Вилапда, въ „Россійскомъ Музеумѣ" 1815 года. 
Соворя объ игрѣ latrunculi, oui, пішісп,: „Въ нее играли на шахматиой доскѣ, 
которую Сенека называетъ tabula latruneularia". Ошибка ли это русскаго пе-
Реводчпка, или же таісъ выразился самъ Виландъ, миѣ не извѣстно. Во вся-
Ком'ь случаѣ нЬгь іюясненія, ііа чемъ осповано такое прямое утвержденіе. 



ставляютъ пшрокое иоле для изученія. Два изъ нихъ, составля-
юіціе часть коррндора или прохода, болѣе 60 футь длины, сло-
жены въ шапіечницы, бѣлые н красные квадраты которыхъ также 
уйрашены узорами". Одна чаеть корридора покрыта клѣткамн та-
кймъ образомъ, что въ шнрину его расположено восемь полей, a 
въ длину 12, затѣмъ идетъ мозаичный рнсуігокъ: средп боль-
шаго „квадрата, приблизительно въ 8 футъ, обнесеннаго бордю-
ромъ изъ разноцвѣтныхъ, гнльошировашшхъ шашекъ, изображенъ 
крутъ, центръ котораго составляет7> Орфей, играющій на своей 
лирѣ, его окружаютъ обезьяна, лисица, ПТІІЦЫ И разныя другія 
животныя". За этимъ рнсункомъ опягь мозаика шашечная, ири 
чемъ здѣсь мы имѣемъ какъ разъ шестьдесятъ четыре клѣтки 
по восьми въ каждую сторону. Кг> сожалѣнію, рисунокъ „Нивы" 
Л Ш І І Ь гравюра съ фотографін, притомъ ойень неважная, и ие 
извѣстно, точно ли она воспропзводнтъ фотографію. Самая вилла 
относится къ временамъ древнѣйшнмъ, такъ какъ среди пред-
метовъ найдены монеты, при чемъ наименѣе старыя изъ нихъ 
не позднѣе IV столѣтія no P. X. 

Что касается до приводимаго Бекъ де Фукьеромт. снимка 
Амура на доскѣ кругловатой формы (весьма напошгаающей вто-
рую доску главы VI и птего изслѣдоватя), он7) если іг имѣетъ 
какое-либо отйошеніе къ игрѣ latrunculorum, то, по моему мнѣнію, 
самое отдаленное; я полагаю, что зто изѳбраженіе было символи-
ческпмъ н отяосилось ко всѣмъ вообіце играмъ разсчета на шашеч-
ннцахъ. Было бы слншкомъ счастливою случайиостью, чтобы въ 
ЭТОМ7) рисункѣ сохранился древнѣйшій прототипъ той доски, С7> 
которой римляне неренесли шашки на еовременную шаіиечницу, 
выброснвъ нзъ употреблснія 32 клѣтки. Какъ это ніг предста-
вляется похожимъ на дѣйствительность, мы боимся высісазывать 
это положительно, оиасаясь быть обвиненными въ натяжкахъ 1'и). 

Вообіце можно привести шюжество косвенныхъ доказа-гельствъ 
суідествованія раскрашенныхъ шашечшіцъ въ Европѣ ранѣе по-
явленія здѣсь шнхматъ, при чемъ впослѣдствіи мѣсто древнихъ 
исчезнувшпхті термішовъ замѣнено было шахматпыми. Jean Gay 
въ своей Bibliographie anécdotique du jeu des écliecs (Paris. 1864.), 
составленной no солиднымъ источникамъ, c7> указаніемъ их7> 19r>), 
сообщаетъ, что Шахмашицей назывался высшій трнбуналт» В7, 
Нормандін, составленный изъ свѣтскихъ и духовныхъ судей для 
разсмотрѣнія дѣлъ по аппеляціямъ. Этотъ трибуналъ собирался 
два раза вт> году, около праздника Пасхи и около дня св. Ми-
хаила, въ разныхъ мѣстахъ, то въ Руанѣ, то В7, Канѣ (Caen), 
иыогда въ Тулузѣ. Людовикъ XII (заслужнвшій прозваніе „отецъ 
народа" за умеш.шеніе податей, улучшеніе правосудія н за свою 

ш ) y Масуди, какъ мы впдѣли (гл. XVI, примѣч. 176), упомпиалась круг-
лая доска для шахматъ, н ее ііршіпсывалн грекамъ. 

ш ) Совершеппо иеизвѣстпо, почему И. Т. Савспкову захотѣлось яту серьез-
ную кппжку, прптомъ выпущеиную всего въ 260 экзвмплярахъ, объявпть неза-
слуиѵиваюіцею довѣрія, и опъ это сдѣлалъ безъ всякаго стѣспепія, заявнвъ, что eft 
hp міісто вт. научнойлитературѣ:нопочсму немѣсто.этогоонъсказатьнепожелалъ. 



оправедливость ir велнкодушіе) сдѣлалъ въ 1499 году этотъ трн-
буналъ постояішымъ п назначнлъ засѣдать ему въ Руанѣ; онъ 
опредѣлилъ его составъ нзъ четырехъ президентовт> и двадцати 
восьми совѣтниковъ. Францискъ 1 въ 1515 году далъ ему нмя 
парламента (Diet, de Moréri). Наименованіе Шахматшіцы, иродол-
жаетъ Гай, если вѣрить французской энцігклонедіи (конца XVIII ст.), 
происходитъ отт) того, что первая ІІІахматшща, ішенно норманд-
ская, засѣдала въ залѣ, полъ которой состоялъ изъ каменныхъ 
квадратовъ, поперемѣннО черныхъ н бѣлыхъ, подобно доскѣ, слу-
жащей для шахматной игры. Другіе авторы думаютъ, что зто имя 
Дано было трнбуналу потому, что столъ былъ покрытъ ковромъ 
сь черными u бѣлыми клѣтками *).—Въ 1189 г. прн коронованіи 
Ничарда I, короля англійскаго, піесть графовъ п бароиовъ несли 
шахматную доску съ регаліями для нзображенія Палаты ІІІах-
матннцы (Court of Exchequer), введешюй in. Лондонѣ Билыель-
Момъ Завоевателемъ въ 1079 году (Twiss, II, 35). 

Толковапіе о происхожденіи названія отт. пола или скатертп 
.,въ шашкахъ", вѣроятио, имѣетъ за собой солидныя основанія, 
но самый обычай употреблять такую скатерть (нбо „ІПахматніща" 
насѣдала въ разныхъ городахъ) опирался, надо думать, на ка-
кую-нибудъ древнюю традицію, І ІЛІІ иовѣрье, связанное съ древ-
нею шашечішцею, быть можетъ, какъ символомъ справедлнвости, 
или намекало намудростіь суда въ соотвѣтствіе съ замысловатостью 
древней нгры, которая при правильныхъ отвѣтахъ съ обѣихъ сто-
ронъ обнаруживала нстшіу. Впослѣдствіп, благодаря всеобіцему 
преклоненію передъ шахматами, это бнло приведено вт. связь съ 
пгрою іпахматыой, вт> которой по случайному совпаденію число 
піашекъ съ обѣихъ сторонъ равняется числу пгровыхъ клѣтокъ 
шашечніщы. Составъ трибунала, можно думать, былъ назыаченъ 
ПО соотиѣтствію съ древиимн традиціями, н чпсло членовъ его 
вмѣстѣ съ нрезігдентамн происходнло изъ древней доски 
(гдѣ для одиого иг])ока 28 клѣтокъ простыхъ п 4 для дамокъ), a 
не изъ ІІОВОП шахматной игры, гдѣ для такого дѣленія нѣтъ 
Данныхъ. Во всякомъ случаѣ замѣчателыіб, что мн и теперь 
глядимъ на судъ и судебный нроцессъ какъ на нѣчто лгорное, и 
До сего времеии унотребляемъ выраженія „судебное соетязаиіе4', 
»выиграть, проиграть дѣло", въ языкѣ латилскомъ также суіце-
отвовало выраженіе grassari jure, non vi.1 9 в) 

Самое іштересное сообіцеиіе относптелыю раскраса доски 
нстрѣтнлось мнѣ въ рецензіи журнала Stratégie (іюнь 1891) на 
сочиненіе Бркжета о ііроисхождешп шахматт. и,т). 

") Болѣе ранніе „парламенты" во Фралціи всдутъ свое начало отъ такъ пазыв. 
L'uria «lomini regis, суднвшей во пмя короля. 

19в) Мнѣніе Лшіде, будто „ІІІахматнііца» могла происходить отт. древняго 
вѣмецкаго слова Schach, которое, по его словамъ, значило „убійство" н іізвѣетно 
было будто бы іювсюду въ Европѣ, ие заслуживаетъ никакога уваженія, ибо, 
во-нерпыхъ, пОДозрчтельна древность слова Schach, a во-вторыхъ, ri иотому, 
что судт, ІИахматпицы вовсе не разсматрввалъ no ирепмуществу дѣлъ объ 
Убійствѣ, a Оылъ высшей шістапцісй надъ судамп. 

W7) El Ajedrez, investigationes sobre su origen. Изданіе .1. Briinet y Bellet. 



Авторъ указываетъ на одинъ древній манускриптъ монастыря 
св. Іоснфа въ Барселонѣ, изъ котораго видно, что король Людо-
викъ Благочестивый (el Piadoso) изъ фамиліи Карла Великаго 108), 
наградішъ рыцаря Gausefret титуломъ внконта Castelnou въ Рус-
сильонѣ и позволнлъ ему употребленіо въ гербѣ доски І ІЗЪ 
8X8 клѣтокъ золотыхъ н зеленыхъ въ воздаяніе его храбрости 
при взятіи y мавровъ Барселоны въ 805 году. Такимъ образомъ, 
доска въ это время (весьма раннее для шахматъ въ Европѣ) не 
только была вполнѣ извѣстна, по была уже раскрашена. Самая 
идея дать для герба распрашемную доску могла имѣть иобуди-
тельною причиыою дать эмблсму побѣды старой (европейской) 
нгры надъ новой (арабской). 

Другое іштереснѣйшее указаніе въ этой рецензін встрѣчаемъ 
МЫ отиосителыю Египта: авторъ свидѣтельствуетъ, что въ МОГІІ-
лахъ фараоиовъ найдены разной формьі улашечницы съ клѣтксши 
двухъ цвѣтовъ. Э Т І І остаткн древнѣйшей цивилизацін даютъ намъ 
право окончательно установнть, что раскрасъ доски шелъ пзъ 
Египта и переиіелъ въ Европу; что древній міръ не моіч. не 
знать этого, н что tabula latruneularia несомнѣнно была доскою 
раскрашешіою. Между тѣмъ азіатскіе народы продолжалн долго 
оіце держаться своей болѣе древией одноцвѣтной доски, a от-
части держатся ея даже и теперь. 

Раскрасъ доски въ Египтѣ и въ Европѣ указываетъ, что 
здѣсь для игры пользоваліісь не всѣми ея полямн, тогда какъ 
въ Азіи одноцвѣтная „шахматшіца" удовлетво]>яла осиовному за-
кову игръ—„ЭКОНОМІІІ средствъ", цѣликомъ служила для игры, и 
потому надо признать, что здѣсь она была нзвѣстна ранѣе Египта. 
Бареелона. 1891. См. „Шашечпнца" 1891 г., стр. 72.—Авторъ полагаетъ, что 
сама шахматная игра пдетъ не нзъ Ипдіп (что будто бы не подтверждено до 
сихъ поръ ни однимъ достовѣрнымъ древпнмъ текстомъ, равпо какъ п какимн-
либо (?) слѣдамп на цамятникахъ), a изъ Египта, что здѣсь открыты будто бы 
предметы и рисункн, относяіціеся іп. пгрѣ, похожей на іпахматы, къ игрѣ, ко-
торую во веякомъ случап наОо признать предкомъ шахматъ. Но такое умоза-
ключеніе едва-ли вѣрво, нбо ІІОІІЯТІО иодобія,—есть понятіо очеш» отцоснтель-
HQe, a то, что въ могилахъ найдены шашки различнон форми, также мало до-
казательно, пбо шашки этп могли относнться къ разнымъ играмъ. Рѣшаюіцую 
роль должиы пграть показанія н преданія болыпинства народовт,, a оіш еди-
ногласно указываютъ на ІІидію, какъ ва прародптелышцу шахматт,; таковы 
кптайцы, персы, арабы. Филологія съ своей стороиы иодкрѣпляетъ это все-
обідее едипогласіе. Накоиецъ главное, что евидѣтольствуетъ обь азіатскомі, 
происхожденіп шахматъ, зто одпоцвѣтиость шахматпой доскн. Она не могла 
превратиться изъ раскрашенной въ одноцвѣтную. 

19в) Какъ пзвѣстно, онъ при жизпи Карла Велпкаго былъ вмъ назначенъ 
прсомшікомъ п торжоственно короновапъ въ Ахевѣ въ 813 году. Виослѣдствіи 
овъ былъ прпчисленъ къ лпку святыхъ. Интересно, что кт> этому пменно Людо-
вику отправлѳно было въ 839 году посольство отъ Византійскаго пмператора 
Ѳеофпла. Въ числѣ прибившихъ нѣсколько человѣкъ было русскпхъ, црислан-
ныхъ ранѣе въ Ковстантинополь для нзъявлѳнія дружбы отъ своего кіѳвскаго 
киязя (кагана). Ѳеофплъ просилъ Людовпка дать имъ средство вернуться домой 
другой дорогой, таігь какъ враждебныо варварскіе народы ирепятствовалп воз-
вратиться пмъ тѣмъ жг путемъ, какимъ они прпшли. Людовикъ отпесся нодо-
зрительно къ славянамъ n велѣлъ задержать ихъ, иока въ точвости не объяо-
іштся, зачѣмъ опи прншли;—чтб съ ппмп потомъ сталось, неизвѣстно. 

« 
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хѵш. 
Уловка озадачпть н сбпть протпшшка съ толку 

безсмысленнымъ паборомъ словъ и фразъ оспо-
вывается на томъ, что «люди, если что пибудь слы-
шатъ, прпвыкли думать, будто подъ фразамп скры-
вается какая нпбудь мысль». А. ІПопенгауэръ. 

Итакъ, мы съ достаточною ясностыо устаыовилн, что не только 
римляне играли въ шашкіг, но что доска І ІХЪ совпадала съ ша-
Шечницею, или что то же, съ шахматною доской. 

Есть, однако, еіце нѣсколько соображеній, бросаюіцнхъ свѣтъ 
на исторію шахматъ и шашекъ; оіш ізытскаютъ изъ дальнѣйшаго 
Разбора латинскихъ текстовъ объ игрѣ latrunculi. Для изложенія 
Ихъ надо снова сдѣлать отступленіе въ сторону шахматъ. 

Выше было уже указано, что шахматы въ литературѣ своей 
около времени Луцеіш, т. е. 1497 г., a въ дѣйствительности вѣ-
роятно, значителыю ранѣе этого, получилн названіе alla rabioso. 

. т- е. „по стремнтельному", или a la dama, de la dama, de las damas, 
т- e. „по дамковому", „по шашечному" 19э). Это послѣднее толко-
наніе многими отвергается; говорятъ, что оыо заимствовано не 
о т ъ шашекъ, a указываетъ на новаго шахматнаго ферзя, кото-
Рый гюлучнлъ въ Европѣ названіе королевы и дамы. Съ появле-
ніемъ нгры въ Евроиѣ, говоритъ шахматяая литература 20°), сама 
собой явилась потребность дать шашкамъ яазвапія. Латинское 
Названіе ludus latrunculorum вскорѣбыло покшіуто, ибо къ X і вѣку, 
До котораго можно прослѣдпть шахматы въ Европѣ, латиыскій 
языкъ сдѣлался окончательно мертвымъ и вышелъ изъ обіцаго 
Употребленія. Вмѣсто этого нгру стали называть ludus scaccliorum, 
scac, въ смыслѣ шаха—eschack. Названіе главной шашки шаха, 
сначала пршіято было, вѣроятно, безъ перемѣны, но въ источни-
кахъ его не встрѣчается. Оно было вскорѣ же замѣнено словомъ 
fox н соотвѣтствующпми ему.—Ферзь, т. е. визпрь или полково-
децъ, оставался спачала также безъ перемѣны: въ латинскяхъ со-
нііненіяхъ fers, ferse, ferzia, въ рукописи Алонза ііо-испански, съ 
нрабскимъ членомъ, alferza. Ноуже y древнѣйшаго европейскаго ав-
тора, упоминаюіцаго объ этой фнгурѣ, Некама она называется коро-
левою, regina; въ поэмѣ Devetula, которую прііписываліі Овндію, ояа 
Именуется virgo, regia virgo, т. е. дѣва. королевская дѣва. На-

19в) Въ учебшікѣ Луцены встрѣчаются ещѳ оба вида пгры, т. е. шахматьі и 
татранджъ, слѣдовательпо послѣдніП не былъ еще въ это время окончательпо 
вьітѣсненъ шахматами. 

A Ср. „ІІІахм. Лист." 1880 г., стр. 3. 



званіе королевы въ зтомъ сочиненш считается въ исторш тпах-
матной нгры самымъ важнымъ для рѣшещя вопроса о новомъ 
названіи королевою и превращсніи его въ даму 201). 

Авторомъ латянской поэмьі De vetiila, „0 старухѣ", признается 
теперь живтиій въ южной Франціи, въ Амьенѣ, во второй поло-
винѣ XIII вѣка, Ришаръ де Фурниваль (Fournival); въ средніе 
вѣка неправильно относиліі ее къ классііческимъ сочиненіямъ. 
Здѣсь еоть шахматное мѣсто, при чемъ названіямъ приданы 
астрономическія значенія: 

Rex est sol, pedes est Saturnus, Mars quoque miles, 
Regia Virgo Venus, Alphinus episcopus ipse est 
Jupiter, et Roceus discurrens luna. 

T. e. Король есть солнце, пѣшка—Сатурнъ, воипъ (конЬ?)—Марсъ, 
Королевская Дѣва Венера, Алфшгь епископъ есть самъ Юпитеръ, 
a Рокъ разбѣгаюіційся — Луна.—Поэма эта была переведена на 
французскій языкъ Жаномъ Лефевромъ въ XIV столѣтіи. Мѣсто 
о ферзѣ передано такъ: 

La roinc que nommons fierge 
Tiens de Venus, qui n'est pas vierge. 
Aimable est et amoureuse, 
Dnbonnaire et non orgueilleuse. 

T. e. королева, которую называемъ fierge, иохожа на Венеру, 
которая ие есть дѣва; она любезна и влюбчива, добра и не горда. 

„Каки.мъ пѵтемъ восточный визирь, иолководецъ, спрашиваетъ 
A. Н. Грачевскій '-02),-—превратился въ даму, королевуѴ Слово ферзь 
было непонятно евроиеііцамъ, такъ какъ визирское достоинство y 
нихъ было цензвѣстно; нужно было замѣнить его другимъ. Всего 
естественнѣе представляется предположеніе, которое и было уже 
давио высказано, что замѣна впзиря королевой основана на созвучіи 
словъ—fierce, fierge, vierge, откуда dame (Sainte-Vierge, Notre Dame) n, 
наконецъ, для соотвѣтствія съ главной фигурой нгры roine, reine, 
regina, королева. IIa это нроизводство ясно указываетъ французскій 
переводчикъ поэмы De Vetula... Очень вѣроятно даже, что самъ ав-
то[)'і) поэмы имѣлъ въ виду то же производство, называя постояыно 
королеву—virgo, regia virgo. Оно подтверждается также и тѣмъ об-
стоятельствомъ, что всѣ три нриведешше автора или были фран-
цузы, или жили во Фраицііг. Фонъ деръ Лаза и Лшіде счита-
юті. это производство невѣрнымъ. ІІослѣдній говоритъ (I, 150): 
„Одновременно съ тѣмъ, какъ слово sliâcli было переведено по 
латыші rex, средневѣковая шахматная символика наглядяо объ-
ясняла также восточнаго ferzân (визирь), котораго должность па 
западѣ не знали, то-есгь подлѣ rex поставила reginam (королеву). 
Эта символика никогда ие распространялась на собственно шах-
матную фигуру. Во всѣхъ діаграммахъ всѣхъ временъ и всѣхъ 
языковъ сама шахматная фигура иазывалась всегда fers, но въ 

2U1) „Шахм. Листокъ", 1879 г., стр. 329. 
„Шахм. Листокъ", 1880 г., стр. 3 и 4. 



р ѣ т е н і я х ъ (за исключеніемъ нспанскихъ, непосредственно изъ 
арабскихъ сборніпсовъ заимствованныхъ задачъ) писали regina, 
royne it пр. Зто совершенно свободное, духовное, незавнсимое 
отъ всякой ЭТИМОЛОГІІІ превращеніе... является уже раиѣе 1200 года 
У Некама, ветрѣчается также и при другпхъ фигурахъ... н не могло 
найти дорогу во всѣ языки черезъ одно французскоѳ нарѣчіе. 
Итакъ, королева ПОЧТІІ такъ же, какъ судья ІІЛИ совѣтникъ вмѣсто 
альфилъ (alpliiliis, alphinus, alfyn, aufyn, avfyn), есті> просто предста-
вленіе шахматной ПОЭЗІІІ, но настоящая первоначальная шахматиая 
фпгура встрѣчалась всегда рядомъ съ нею". Но это толкованіе (про-
должаетъ A. Н. Грачевскій), впрочемъ весьма темное н иеяспое, 
нимало не опровергаетъ высказаннаго предположенія. Линде нахо-
Дитъ невозможнымъ, чтобы превращеніе ферзя въ королеву про-
изшило во всѣхъ языкахъ черезъ посредство французскаго; но п 
Щахматная игра распространилась по всей Европѣ преимуіцественно 
изъ Испаніи черезъ Францію. Обстоятельство, что одна и та же 
фигура называется въ діаграммахъ задачъ ферземъ, a іп> рѣше-
ніяхъ—королевой, можетъ быть объяснено тѣмъ, что задачи боль-
Шею частію восточнаго происхожденія и иотому въ нихъ удер-
жано восточное названіе; рѣшенія же доляшы были часто со-
ставляться вновь, такъ какъ в ъ задачахъ дѣлались постоянно 
йзмѣненія и перестановкн, a малѣйшее измѣненіе в ь задачѣ мо-
жетъ совершенно уничтожить рѣпіеніе, н потому въ рѣшеніяхъ 
являётся уже новое названіе. Допустіімъ, что слова fers и regina су-
Ществовали одновременно одно подлѣ другого, на чемъ особенно 
наетаиваетъ Линде; все-такм остается необъясненнымъ, какимъ 
образомъ подлѣ короля въ игрѣ могла явиться королева. Игра, 
какъ очевидно для всякаго, нзображаетъ битву двухъ армій, a 
В7> битвѣ иішсутствіе еуііруги короля совсѣмъ неумѣстно, слѣ-
довательно появленіе здѣсь королевы противорѣчитъ духу нгры. 
В ъ фигурѣ шашки, означавшей ферзя, какъ она была заимство-
вана y арабовъ, также не могло быть ничего, папоминаюіцаго 
женщину и королеву. Итакъ, за неимѣніемъ другоГо лучшаго 
объясненія, заканчиваетъ A. Н. Грачевскій, мы держимся стараго, 
основаннаго на созвучіи словъ, пока противъ него не представ-
ляется ншсакого уважительнаго возраженія" *). 

Здѣсь уііуіцено изъ виду очень многое. Указаніе Линде, будто 
на западѣ не знали должности в и з и р я д о в о д ъ слишкомъ сомни-
телыіый. ßo-первыхъ, нѣчто подобное было, a во-вторыхъ, еслц 
бы даже этого понятія п вовсе не было, то европейцы могли со-
ставить себѣ представленіе отъ тѣхъ, y кого взяли шахматы. 
Вѣдь арабы владѣли Испаніей, жили въ Евроиѣ, п первыя віах-
матныя сочиненія составлялись по арабскпмъ источникамъ. При 
такихъ условіяхъ значеніе ферзя (если окъ соотвѣтствовалъ по-

*) Это воззрѣніе, что падо повторять разъ дапное объясненіе, кч, сожалѣйю, 
'фоподіггся мнопімп. На дѣлѣ, рдзумѣптся, пѣтъ никакой необходимостп попто-
Рять невѣриый выводъ, коль скоро другого еще не найдепо, по масса желаетъ 
Разъясненія, и большпЬство комннляторовъ стремится удовлетворнть зто тре-
бованіо: vu It mundus decipl,- -decipiatur. 



нятію визиря, конечно) легко могли замѣнить чѣмъ-нибудь под-
ходящимъ въ родѣ консула, вице-короля, маршала, принца, 
полководца, главнокомандующаго, мажордома, намѣстника ІІ т. п. 
Съумѣлъ же одішъ польскій учебникъ найти для передачи 
термина ферзь слово „гетманъ"! Уто во-первыхъ.—Если же запад-
но-европейское населеиіе тѣхъ временъ было мало образовано, 
вовсе не шітересовалось значеніемъ слова, то такое дліінное 
и сомшітельное словопроизводство могло произойти случайио, 
въ какой-нибудь маленькой мѣстности, въ цѣлой провинціи, на-
конецъ, но не могло сдѣлаться повсемѣстнымъ; въ другихъ мѣ-
стахъ оно было бы непремѣнно другимъ. „Намь кажется", писалъ 
задолго до Линде Стойковичъ (1853 г.), что „мнѣніе это,—о 
переименованіи ферзя въ даму—допускаетъ слишкомъ преуве-
личенное ыа шахматную номенклатуру вліяніе того народа, ко-
торому принадлежитъ слово vierge". Уто во-вторыхъ. 

Въ третьихъ, утвержденіе, что древній терминъ исчезъ во 
всѣхъ языкахъ —не вѣрно; онъ въ своей правильной формѣ со-
хранился въ Россін 203). Слово ферзь въ русскомъ языкѣ заслу-

Th. Hyde въ 1694 году могъ въ Апгліп добыть свѣдѣпія о русскпхъ 
назваиіяхъ шахматныхъ фпгурь; опъ иишегь, будто ферзь по-русекп именуется 
korolemna (опечатка въ иодлнншікѣ), или krala, плн царица; вѣроятно свѣдѣ-
пія своп опъ почерппулъ изъ польскихъ источннковъ п притомъ отъ лпца "п.тохо 
оевѣдомленнаго въ пгрѣ; (такъ костп, бабкп, опъ псредаетъ (стр. 137) словомъ 
маслаки п также съ опечаткой Moklökie). Въ Россіп въ шахматахъ шашкн 
всегда носплп правплыіыя назваиія, п это строго соблюдалось всѣмп нашпми 
лучшпми писателями (у Грпбоѣдова ферзь, y Пуіикпна царь, ладья, ппшка), 
и лпшь въ послѣдпеѳ время все успливающійся наплывъ инострапцевъ начп-
паетч. замЬнять ихъ исковерканными зашшіо-европейекимп терминами король, 
королева, офпіцеръ, тура и даже да.иа, шпрингеръ и лсікреръ! Интересния данныя 
сообщаются вь „Русской Старинѣ" 1892 года (стр. 456) въ выдержкахъ изъ 
одиого судебнаго дознаиія 1686 г. гдѣ упомпнается „ѳерзь". Это самое раннее 
изъ извѣстныхъ доселѣ упоминаиій объ пменахъ шашекъ. Ово ие было извѣ-
стпо Лнпде. Слѣдующее по врсмсни прпвадлежнгь А. Леоптьеву, сокретарю 
русскаго посольства въ ПекпнЬ, который примѣнилъ русскія иазвапія КЪ ОПІІ-
еанію китайской шахматцой игры. Оиисапіе это, отъ 1775 года, было перепѳ-
чатапо въ „Шахматномъ Листкѣ" М. И. Чпгиршіа, но бѳзъ поясненій, таісъ что 
осталось неіюнятымъ а 4 ) . 

э>4) A. II. Грачевскій цпшетъ, папр., что „пушка, кптайское нововведеніе, есть 
едппствевная иіашка, которая беретъ непріятельскую пе таігь, какъ ходнтъ. 
Она идѳтъ прямо или въ сторону на столько шаговъ, сколько нужпо, по брать 
опа можетъ только (какъ въ нгрѣ въ шашки) черезъ другую шашку" (1879 г., 
стр. 132). Это не вѣрно. Эта орнгипальпая шашка ходптъ, какъ наша ладья, п 
убпваетъ чужую шашку, подобно всѣыъ фпгурамъ, становясь на мѣсто убнтой, 
но она не можетъ брать непріятельской, ежели между пею самою п этою чужою 
всѣ мѣета свободвы; дабы опа могла взять, пеобходпмо, чтобы путь между 
пушкою n шашкою прбтіівшіка былъ загорожснъ какою лнбо другою шашкою, 
все равно своею или чужою, и притомъ непрЪмѣпно одною шашкою; таіп» что 
если па одпой линіи стояп, двѣ своихъ пушки п далѣе чужая шашка, то 
далыіяя отъ чужой можетъ ее брать, a ближайшая нѣтъ; точно также и шахъ 
непріятельскій царь получаетъ, когда загражденъ огь пея одною шашкою. 



живаетъ вниманія филологовъ и этнографовъ. Въ древней Русн 
была верхняя одежда (мужская и женская) подъ именемъ ферязь. 
Въ игрѣ слово ферзь перешло къ намъ, надо думать, въ очень 
Давнія вреМена. Сохранился онъ также въ Венгріи—Vezèr, no я 
не знаю, есть ли оігь въ Турцін и, наконецъ самое главное, о 
Чемъ будемъ говорить далѣе, соотвѣтствуетъ ли онъ то.му поня-
тію, которое выражается словомъ визирь. 

Въ четвертыхъ, терминъ королевы явплоя вовсе не вездѣ. 
По числу языковъ ОІІЪ встрѣчается доволыю часто (Апглія, 
Голландія, Португалія, Греція, Данія), но по размѣру мѣстио-
стей главпое новое названіе есть Dame, дама, понимаемое въ 
настоящее время, какъ госпожа; мы находимъ его y испанцевъ, 
Фраццузовъ, нѣмцевъ, чеховъ іг шведовъ. 

Въ пятыхъ, il это наиболѣе сущеетвенно: хотя терминъ дамы 
и остался кое-гдѣ въ шахматахъ, но утвердился онъ по преиму-
іцеству въ игрѣ шашечной. гдѣ его нельзя объяснить ннкакою 
символикой,—какъ-бы тумаино ни говорить объ этомъ,—пбо, какъ 
мы знаемъ, шашечная игра была понимаема, какъ битва двухъ 
армій. 

Въ шестыхъ, вопросъ, почему терминъ этотъ сохранился пре-
имущественно шашкахъ и перешелъ здѣсь дажс въ самоеназва-
ніе игры, и притомъ на совершенно разныхъ языкахъ, остается 

Ежели эта шаіцка своя, то аттакованпый царь уничтожаегь іцахъ, увѳдя эту 
свою шашку. ІІптереспо пишегь И. Т. Савенковъ („Шахм. Обозр." 1904 г., 
стр. 212): „Есть нѣкоторое основапіе предполагать, что это вндоизмѣненіе шах-
матной нгры появилбсь сравпптельно недавно, ужо послѣ изобрѣтенія пороха 
въ Китаѣ" п затѣмъ дѣлаетъ замѣчапіе, что „на югѣ Минусинскаго уѣзда, 
иедалеко отъ китайской границы, были паходимы н каменпыя ядра". Тутъ не 
знаеіиь, чему пзумляться, тому лп, что введено указаніе объ изобрѣтаніп гіороха 

Китаѣ, тому ля умозаключенію, что если есть ядра, то, зпачитъ, онп пеире-
мѣнно изъ огнестрѣлыюй пушкп, тому ли смѣлому выводу, что разъ этн поло-
жсиія допущены, то должепъ быть иризпанъ и виводъ, что шахматная китай-
ская иущка поянилась сравнптельно недавио. И. Т. Савенковъ, какъ человѣкъ 
сі> высшпмъ образованіемъ, ие моп. не знать, что метательпыя орудія, дѣй-
ствовавшія круглыми камениыми ядрамн, былн извѣстны въ глубочайшѳй древ-
ностп, звались опи балпстами и катапультами н иредставляли изь себя услож-
пенный впдъ лука (см., паир., „Исторія древняго міра" К. А. Иванова. Спб. 1904., 
рисунокъ M a стр. 190). Для чѳго жс понадобилось И. Т. Савенкову такъ нутать 
Дѣло H сбнвать съ толку тѣхъ изъ шах.матнстовъ любителей, icoTojiue ne нолу-
чили обпшрнаго образованія? Слѣдствіемъ подобнаго отношенія къ дѣлу 
является нолнов педовѣріе читателя къ еерьезности автора, недовѣрія иерепо-
спмаго невольно и на друтія печатныя произведепія, a na шахматныя въ осо-
бенности. Нельзя изумляться послѣ этого, что издатель „ІНахматпаго Журнала" 
иомѣщаетъ серьезно, безъ поправкп, газѳтную замѣтку (притомь въ переводѣ), 
Увѣряющую, что шахматы открыты въ Егпитѣ. (См. примѣч. 39). 

Но иапболѣе полную неосвѣдомленность проявилъ здѣсь II. Т. Савенковъ 
(какъ п A. Н. Грачевскій) вь томъ, что онъ и не подозрѣваетъ о древности 
китайской шахматпой пушки. Ранѣе въ своемъ китайскомъ іербглифѣ (кото-
1»ый ппшется паверху круглой плоской шашкн) начертаніе это не имѣло знака 
огня. знакъ этотъ іфибавленъ лшпь впослѣдствіп. II прочесть обт. нтомт. И. Т. 
' авепковъ могі,, между прочимъ, y того сампго гр. Бастеро, нзъ коего онъ 
Разбираегь рисунокЬ древне-сгппетской пгры, гдѣ обнаженную женскую фигуру 
(см. стр. 88) склоненъ пршшть за архптектора: en avant de ces pièces se pla-
i n t deux autres appelées Pao, dont le nom s'écrivait autrefois avec la clé des 
Pierres et qui signifiaient alors des balistes; plus tard, on y ajouta la clé du feu 
et ils sont devenus des canons. (Basterot, 1863., p. 15). ' 



до сего времени не выясненнымъ. Bon. рѣзкій примѣръ: но 
итальянски ферзь или королева называется donna, госпожа, a игра 
въ іпаіцки giuoco di dama. 

Относіггельно названія слона, превратившагося во француз-
скомъ языкѣ въ fou, дуракъ, сумасгиедгиій, тоже создали фило-
логическую теорію. Именно арабское назвадіе его алыфиль, гдѣ 
аль ееть членъ, превратилось будто бы въ fil, потомъ въ fol н 
наконецъ въ fou. Линде отвергаетъ и это: онъ высказываеп. мнѣ-
ніе, что слона назвали шутомъ по сходству изображенія сго съ 
дурацкимъ колпакомъ. Оставивъ въ сторонѣ эту грубую выходку 
противъ католичеекой еішскопской *) митры, нельзя не согласнться 
что превраіценіе fil въ fol и fou, дѣйствнтельио, представляется 
крайне сомнительнымъ. Древнѣйшія изображенія альфиля (XIII и 
X I V вв.) по свидѣтельству Линде, представляли его съ раздво-
еннымъ верхомъ, намекая будто бы на клыки слона. 

ІІо моему мяѣнію u новѣйшее французское названіе слона 
кроется въ игрѣ римской. Древній слоиъ нмѣетъ наибольшее 
еходство оъ движеніемъ шашкп вкось; онъ хотя бралъ по шахмат-
ному, становясь па мѣсто убиваемой, но имѣлъ право перешагя-
вать черезъ своіі и чужія шашки. Само собою напрашивается 
соображеніе, что прііложеяное иервоначально къ шахматной игрѣ 
во всемъ ея объемѣ названіе latrunculi, no своемъ паденііі, было 
удержано преимущественно за одною шашкою, имеяно за слономъ, 
который ходилъ черезъ шашку н вкось, и оиъ, вѣроятно, сталъ 
пменоваться latrunculus; кромѣ этого въ латинскомъ языкѣ было 
еще слово truncus пень, обрубокъ дерева, и умеііыпптельное trunculus, 
которое вііолнѣ еоотвѣтствуетъ нашему понятію шаиіка, шаіиечка**). 
Какъ но смыслу своему обрубочекъ, шашка, такъ u ио созвучію 
съ latrunculus оно вполнѣ замѣняло его, при чемъ 1а могло прн-
шіматься каіѵЬ членъ, слово яге truncus, кромѣ глйвнаго значенія 
new., употреблялось еіце въ понятіи дубина, дуракъ, болванъ. За-
мѣна слова latrunculus словомъ trunculus была тѣ.чъ болѣе подхо-
дящею, что алфиль былъ, дѣйствительно наиболѣе глупою по 
своему ходу фигурою, такъ какъ пзъ всѣхъ 04 клѣтокъ доскп 
моіч. ходпть только па восемь мѣстъ. Это - то безспліе шашки и 
значеніе латинскаго слова, надо думать, н повелп къ упрочеиію 
за шшъ наэванія fol и fou. 

Вопросъ о названіи ферзя діъвою, дамою и королевою, и самой іггры 
alla dama, de las damas, гораздо йнтереснѣе, и его рѣшеніе также 
исходитъ liai, іггры римской. ОІІО значіітелыю важнѣе, нбо устанав-
ливаетъ вліяніе шашекъ на шахматы, указываетъ, что развитіе 
І І Х Ъ шло не тѣмъ путемъ, какъ гіредставляли его до сихъ поръ. 

Выніе, объясняя слово mora, мы привелн описаніс "латинской 
медали. Хотя содержаніе рпсунка даетъ всѣ основанія отнестіг 
ее къ игрѣ latrunculi, ire все въ ней, однако, было нами разобрано. 

*) Ііо англійскв слонъ въ шахматахъ называется енискоиомъ, bishop, бишопъ 
п бшиофъ (ср. польск. бискуітъ). 

**) Гайдъ IV главу о шашкахъ ѵъ пардѣ (Historia Nerdlludii, ]>. 20) озаглав-
ливаетъ: §. IV. De Frustulis sou Trunculis lusoriis. qui bodie Orbiculi plani, olim 
Calculi dicti. 



Нн Бекъ де фукьеръ, ші его чптателн, ни тѣ ученые, которые 
раньше прнводилн медаль въ связь съ .угадываніемъ чиселъ по 
падьцамъ, не вншслн въ ея содержаніе, a въ немъ, я думаю, 
находится ключъ къ разрѣшенію самаго важнаго вопроса отно-
снтельно современнаго названія шаінекъ. Медаль такая вещь, 
гДѣ важны всѣ мельчайшія подробности, a между тѣмъ одна изъ 
ннхъ, n притомъ бросающаяся въ глаза, страннымъ образомъ не 
Цривлекла ничьего внимаиія. 

На медали (см. заставку), какъ уже сказано, лѣстница, a na 
ней козедъ въ томъ приблизитедьно видѣ, какъ нзображаютъ 
знакъ Козерога. ІІри че.чъ же здѣсь козелъ, нли козерогъ, саргі-
oornus, aegoeeros? He имѣетъ ли это какого-нибудь оуношенія къ 
игрѣ latrunculi, a черезъ нихъ и къ шахматамъ, къ древнѣй-
Шимъ нзображеніямъ ладыі и слона н вытачнванію ихъ въ видѣ 
рогатыхъ фигуръ, отчего дадья называлась bifrons, biceps (двух-
головый), discurrens (раеходяіційся), a слонъ coniuz? 

У рішяянъ, какъ извѣстно, всѣ шашки дѣлались одмнако-
ІІЫМН, но часто были онѣ не нлоскія, какъ нашн иынѣшнія, 
Древне-гречѳскія илн кнтайскія, a походиліі, судя по описаніямъ, 
на современныя пѣшки; дѣлались оиѣ также въ впдѣ орѣховъ 
и въ формѣ полуядра ~o:j. 

ІНашки эти проходили, каісъ мы теперь знаемъ, въ дамки. 
Сгірашивается, какіщъ Ьпособомъ отмѣчали римляне ихъ въ 
этомъ случаѣ отъ простыхъ? Переворачивать ихъ, по образцу 
нащихъ, было не удобно 2üG), елѣдовательно не могло н новестіі 
къ установленію такого обычая, класть на бокъ совсѣяъ нельзя: 
онѣ скатывались бы съ клѣтки. Невозможно также допустить 
предноложенія, что даміси замѣнялись шашками какого-либо 
лругого образца, пбо каждая игра, a тѣмъ болѣе народная, широко 
Распространенная, всегда пользуется своими средствами, при са-
мо.ѵгь строгомъ соблюденіи „экономіи"; междѵ тѣмъ въ latrunculi 
игралп всѣ, какъ высшее сословіе, такъ и илебеіг. Есть одно из-
кѣстіе, что вмѣсто шашекъ употреблялпсь монеты, ->07) золотые 

^ 5 ) Это обстоятельство ие ирепятствова.то играть въ XII линій. На Кавказѣ 
вь пгрѣ вардъ иродолжаюгь еіцо употреблять иѣшісо-образныя фигурки, хотя 
по сравневію съ пашими плоскимн щашками, которыя можно ставить другь 
sa друга, овѣ менѣе удобпы, ибо ихъ трудно умѣщать no многу на одномъ 
мѣстѣ (па одіюй липіи плн флешн), іг нри иачалѣ игры лхъ всѣхъ на первый 
кладокъ н не выставляютъ, пбо оиѣ помѣститься тамъ НО могутъ; ІІХЪ ставятъ 
кучкой, около доски, u предполагаетея, что оніъ стонтъ на первомъ мгьстгь. 
To жо лолжны бьілц допускать егпптяне п римляне ві. XII линіяхъ, 

ш ) Нп Бекъ до Фукьеръ, нп Гайдъ, ни прежніе реальныо словари не давали 
риоунковъ шашекъ въ latrunculi. Несмотря на то, что приводимые въ нѣко-
торыхъ словаряхъ свпмки съ іііашекъ, даюгь ихт. неодннаковыми съ нашими, 
я Думаю все-таки, что въ napoàtъ Оолыиею частію давно уже были въ ходу 
члоскія шашки; но въ то время египетская традиція ие была еще окончательно 
побѣждена, и древнѣйшая форма въ впдѣ іюлуядра или паіпей пѣшки удеі»жп-
валась въ состоятелышхъ классахъ. 

т ) A именно: Pctronius Arbiter въ Сатпрпконѣ: Sequebatur puer cum tabula 



il серебряігые динарій; кромѣ того, какъ мы видѣли въ одной 
статуэткѣ (см. стр. 101). найденной близъ Аѳинъ, шашкн сдѣ-
ланы плоскими, по образцу нашихъ современныхъ. Но такія 
шашки не были вполнѣ обычными въ Римѣ, и распространились 
тамъ, вѣроятно, гораздо позднѣе; замѣчателыю, что и послѣ 
того, какъ плоскія шашкн въ западной Европѣ вошли во всеобщее 
употребленіе,—дамка тамъ все же не отмѣчается переворачива-
ніемъ: это обычагі чисто русскій. 

He отмѣчали ли дамки какимъ-нибудь особымъ пріемомъ? He 
намекаетъ ЛІІ медаль, что ихъ дѣлали рогатыми, что въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ было тѣмъ болѣе возможно, что шашки часто 
дѣлались njn> воска? Илн четыре звѣзды, выдѣляющіяся по пря-
мой линіи въ верхнемъ ряду созвѣздія Козерога имѣли нѣкото-
рую связг. съ четырьмя клѣткамн пристаней?—Или на медали 
надо видѣть козу Амалтеи, кормилицы Зевса, которая также 
была помѣщена въ числѣ созвѣздій? Считалоеь, что восхожденіе 
и захожденіе ея сопровождалось бурями; не имѣетъ ЛІІ ола связи 
еь дамкой, съ появленіемъ ея въ игрѣ, такъ какъ выраженіе cornu 
Amaltheae поішмалось какъ „рогъ изобилія", a появлепіе доведіг 
вело въ партіи къ побѣдѣ? 

Много подобпыхъ вопросовъ можно представить себѣ, но пра-
вильное рѣшеніе по отношенію къ тому, что послужило перво-
начильною причиною присоединенія къ* пгрѣ изображенія козы 
весьма затруднительно. Далѣе мы возвратимся къ этому вопросу, 
здѣсь же замѣтимъ лишь, что выясшпъ нолнѣе всѣ подробиости 
игры возможно лишь иослѣ привлеченія къ дѣлу другихъ ла-
тинскихъ текстовъ, до сего времени къ игрѣ не относимыхъ 208). 

Во всякомъ случаѣ надо здѣсь замѣтить, что мы имѣемъ 
основанія сближать Козерога съ идеею дамки, ибо рога ио ла-
тинскимъ воззрѣпіямъ означали признакъ силы *). 

terebinthina et crystallinis tesseris: notavique rem omnium delicatissimam; pro 
calculis albis aut nigris aureos argentcosque habebat denarios. ІІетроній, писа-
тель, какъ нолагаютъ, былъ одно и то же лнцо еъ любпмцемъ Норона—Гаемъ 
Петроніемъ. 

21 Напримѣръ, указывается на латинскую пословицу: a baculo ad angu-
Іит=отъ палки ісі> углу. Пословица эта употреблялась, какъ говорптъ энцпкло-
педія Гарбеля, для озпачеиія „нелѣпаго несообразнаго окопчапія'-. Коль скоро 
такая пословида сущеетвовала и ирнмѣвялась къ нслѣпому окончаііію чего либо, 
она еслп пропсходнла не изъ еамой игры шашечной, то во всякомъ случаѣ 
имѣла шашечпую игру словъ: abaculo ad angulum, „шашкой въ уголъ", т. е. 
глупое самозапираніе.—2) Вь энциклопедіи Грапата на I таблпдѣ въ числѣ 
снимковъ съ древнихъ монетъ пмѣется тстрадрахма пзь Эноса во Ѳракіи эпохи 
ІІелоиопесскихъ войнъ (431—404 до P. X.); па одной ея сторопѣ голова Гер-
меса, на другой козелъ съ надпвсью; 3) Выражеиія (Plin.): ponere calculos in 
re;—non possum parem calculum ponere п т. Д. 

*) Гаторъ, египетсісая богппя веселія и радоств, пзображалась съ рогами 
на головѣ, точио такжо в егпиетская Изида (Исетъ), культъ которой раепро-
етрамился потомъ на весь древпій міръ (позднѣе опъ выродвлся въ рядъ без-
нравствешшхъ мистерій) п всчезъ пе ранѣе V вѣка пащей эры. 



I To моему мнѣнію, отмѣтка доведи пронзводилась въ Римѣ 
нгорнымъ пріемомъ. Случайію, конечно, могла она отмѣчаться 
какимъ либо знакомъ на восковой шашкѣ, или замѣною доведи 
монетой, напримѣръ, шш переворачиваніемъ ташкн, но обычяое, 
общепринятое, отлнчіе ея надо искать въ самомъ устройствѣ 
игры съ цнлішдрическимн высокими шашками, и такъ какъ y 
Римлянъ суіцествовала уже игра скриптула, въ которой на од-
НОЙ ЛИНІІІ можно было помѣіцать по нѣскольку шашекъ, то идея 
отличить доведь постановкой на одну клѣтку двухъ шашекъ ие 
Могла показаться имъ несообразіюстью, іг я думаю, что доведь 
отмѣчалась именно этнмъ пріемомъ. Это было не только по снлѣ, 
HO н no виду своему—geminus calculus; шашка эта давала также 
нѣкоторое іюдобіе роговъ, намекала на нихъ. Подтвержденіе 
своей догадкп я нахожу, во-первыхъ, въ томъ, что въ нозднѣй-
Щео время въ западной Европѣ во всѣхъ подвластныхъ Риму 
странахъ сохранился и прочно удержался до нашего времени 
обычай отмѣчать дамку накладываніемъ на нее второй гиашки, 
и, во-вторыхъ, въ томъ, что въ созвѣздіи Козерога есть двойная 
звѣзда, видимая даже простымъ глазомъ. 

Игра Iatrunculi, какъ мы віідѣли, была въ большомъ почетѣ y 
поэтовъ іг въ высшемъ римскомъ обществѣ, и только одші фи-
лософы строго отіюснлись къ ней,' какъ и ко всѣмъ вообіце ша-
ніечііымъ играмъ '-09). 

„Оіш смотрѣли на Iatrunculi, пишегь Фонъ дорт. Лаза, такъ же, какъ 
смотрятъ теиерь на шахматы, считая ихъ слпшкомъ серьезными для пгры п 
слишкомъ пгрою для науки. Сенека, въ сочипеніи 0 креткости жизни (XIII), 
говорііті. объ игрѣ Iatrunculi, что «только тотъ можетъ быть признанъ абсо-
•иотію свободнымъ, кто увѣренъ, что онъ избавлень отъ всякаго дѣла, no было 
<>ы очень условнымъ ііричислять къ людямъ свободнымъ только тЬхъ, кто 
"роводитъ свою жпзнь вь нгрь Iatrunculi, ИЛП ВЪ МЯЧЪ, ИЛИ ВЪ TON17., что 
Грѣется нa еолнцѣ». Такпмь образомъ luilus latrunculorum представляется ему 
нустымъ врсмяирепровожденіемъ, подобпо ираздпостп. Такое чрезмѣріюе по-
рицапіе Сѳнѳки, даже если бы оио относплось къ шахматамъ, какт, игрѣ вт, 
сущности аналогичной сл. нгрою въ Iatrunculi, no должно пасъ смущать, ибо 
философъ съ такою же страстностью нападаотъ н па тѣхъ, кто предается раз-
Рѣщенію вопросовъ, чтб раш.шс было пздано:—Иліада или Одиссея? илн же онѣ 
"ринадлежали одному автору?,—называя такія изыеканія пустыми. Учеиые на-
стоящаго врѳменп согласятся, что онъ въ свопхі. приговорахъ пной разъ пѳ-
Реходнлъ надлежащія граішцы, н не можетъ быть признанъ вполнѣ безпри-
страстнымъ, хотя бы уже по тому, что иостояшю проиовѣдуя презрѣніс къ зем-
ньімъ благамъ, самъ по отказывался пользоваться зтими благамп, будучи на-
Дѣлеігь пмH съ избыткомъ. He онъ одппъ, однако, осуждалъ игру iatrunculi; 
иовоплатоникъ Макробій, жившій ш, первой половинѣ Ѵ-го ст. no P. X., въ сочц-
ченін своемъ о con vi via saturnaliorum (I, 5) съ пренебреженіемъ отзывастся 
0 тѣхъ, которые слѣдующій день проведуть за шашечішцею и пгрою въ шашки" 
(D- Schachz., 1863 г„ стр. 259). Мѣсто изъ Макробія Гайдъ даетъ такъ: Sed 
xultisne diem sequentem, quem plerique omnos abaco et latrunculis conterunt, 
Qos istis sopriis fabulis, mutuis ex lecto relatiouibus exigamus? (Стр. 182). 

Далѣе Фоиъ деръ Лаза ирпводпп, мпѣпіе Плинія Младшаго (62—114), въ 



Игра, какъ мы знаемъ, была расиространена и во всѣхъ 
другихъ слояхъ общества; въ нее играли, впдимо, на улицахъ*). 
Такая склонность къ пей бнла вполнѣ понятна, такъ какъ пра-
вила были не особеішо сложиы, аппаратъ игры очень простъ, a 
зашімательна она была въ высгпей степени :і::і:). 

Спрашивается, ne нмѣла ли игра latrunculi какого-лнбо своего, 
народыаго, названія? 

которомъ тотъ разсказываетт. (ер. VII, 24) о знатной римлянкѣ Нумвдіи Квад-
ратпллѣ; здѣсь рѣчь цдетъ уже иросто объ пгрѣ ігь шашки вообще,- calculi,— 
H это no можетъ быть вполнѣ отнесено іп> игрѣ latrunculi. Нумндія всякій разъ, 
когда занималась шашками, отсылала свосго впука, котораго восиитывада, 
чтобы оиъ пе ирпсутствовалъ при ш рѣ. 

*) См. примѣч. 145, 160 п 168. 
**) Словарь Даранберга (см. ирнмѣч. на стр. 70-й) сообщаегіі, что найдева зіш-

тафія одного вольноотпущеннпка, жптеля города Ошт. (Auch) во Франціи, гдѣ 
онъ пазваит. doctor librarius et lusor latrunculorum. Онъ жялъ приблвзптелыю 
въ иервомт. вѣкѣ послѣ P. X. в завималъ доволыш высокое иоложеніе въ 
своемъ городѣ, a иненно опъ былъ curator civium romanorum. Corp. inaer. lut. 
XIII, 444. Къ сожалѣвію, вменв латинскаго маэстро словарь ne даегь. Возможио. 
что оно еСть вт. томъ источішкѣ, иа которьій словарь ссыластся, но провѣрить 
этой ССЬІЛІШ мвѣ ио удалось. 



X I X . 

Допросимъ, однако-жъ, Индію... Впльямъ Жо-
песъ... увѣряетъ наоь, что ОІІЪ пе пашелъ пъ 
древішхъ кнпгахъ Индусовъ пи одігого мѣста 
вполнѣ и непремѣнно относящагося къ шах.натамъ. 
Подобпое свндѣтѳльстйо знамеіштаго санскритп-
ста поражаетъ нась тѣмъ ббльшймъ удивленіемъ, 
что въ этихъ кнпгахъ всякій находптъ вс-егда, 
болѣе плн мепѣе удачпо, тб, чего онъ ищетъ. 
Саиекрптскій языкъ... понимается ішогда точно 
такъ же, какъ п жесты глухопѣмого, которыѳ вся-
кій разумѣетъ но-своему, п па это опъ ппкогда 
но жалустея; a поэтому иѣкоторые фплологп, ие 
знаемъ, болѣе лп счастливые, плп только монѣн 
огіытпые, чѣмъ Жонесъ, пашли гдѣ-то Ова сан-
сьритскихъ выраженія именно для нашнхъ шах-
матъ. А. Стойковичъ. 

Обѣ римскія нгры, какъ мы сказаліі, н скрйптула н латруи-
нулй, сохрашглись, ДОШЛІІ до насъ, но самыя ігаименованія этихъ 
нгръ, тѣ названія, которыя ігаходпмъ мы въ классическнхъ со-
чинеяіяхъ, исчезли совершенно во всѣхъ европейскнхъ языкахъ 
западной Европы. 

Скршітула, преобразовавпіаяся въ новѣйіпій триктракъ въ 
средніе вѣка стала называться Indus tabularum, jeu de tables ІГЛІГ 
de taules, т. e. игрою тавлейною -"'). термшюмъ новымъ, no все же 

21°) Въ языкѣ французскомъ латішское слово tabula перешдо въ tablier, 
"шшечница, u въ table, столъ, no послѣднее слово (иа чтб ішкто не обращалч, 
До снхъ доръ впиманія) сохраняло, и ещѳ сравнительпо недавно, въ коицѣ 
XVIII столѣтія, значеніе слова іиашки, нгралыюй фпгурки, вмѣсто елова ilame. 
Іакъ, Жиффаръ въ своемъ руководетвѣ кь большому триктраку (Le Grand 
1 ''і<• trac ou méthode facile pour apprendre sans maître. Du Fonds do P. F. Gif-
la rt. Paris. MDCCLXVI), параграфь, оішсываюіцій шашки, озаглавливаегь Les 
Dames ou Tables п аамѣчаеть: „Les dames sont assez connues pour n'avoir pas 
besoin d'explication.... on les nomine aussi Tables quand on vout"'.—Такимъ 
°оразомъ слово table иь средніе вѣка заачпло ю же, что теиѳрь y яасъ шашка, 
Равнымъ образо.чъ это же значеиіе имѣло п слово dame. Это, конечпо, нѳ слу-
чаицость, a результать употребленія этихъ словъ іп, продолжеиіе миогнхъ віі-
ковъ,—Кромѣ того, оо-фраицузски есть слоиа: tabler, ставить шаіцкц ( в ь ТрИ к . 



такішъ, которое основаніе свое имѣло въ языкѣ латпнскомъ. 
Нельзя сомнѣваться, что замѣна эта началась еіце ранѣе, еіце 
въ то врсмя, когда латпнскій языкъ былъ живымъ, разговорнымъ. 

He было ли y игріа latrunculi своего, народнаго, назваиія, 
не вошедшаго въ классическую литературу? He произопшо-лн 
здѣсь, какъ въ имени ludus tabularum, новѣйшее названіе изъ 
языка латиыскаго? 

Я думаю, что такое наігаенованіе y игры дрсвней бнло, и что 
на него іімепно указываегь медаль: коза по латынп, горная коза, 
u притомъ мѣстная горная коза, коза альпійская, называется DAMA. 
Вотъ гдѣ лежитъ зародыпгь новаго названія игры шашечной! 
Вотъ откуда2 1 1) идетъ ея прозваніе игрою въ дамы, словомъ, кото-

тракѣ);—tabletier, токарь илн иродавецъ шашекъ;—tabletterie, токарное ремѳсло 
п самое пздѣліе.—ІІодобпоо же паблюдаемъ мы и y насъ. Извѣстный В. II. 
Даль, объясняя слово дамКа, иишетъ: „Въ дамкахъ или шашкахъ, дамка, доведь, 
шашка, ирошедшая до8-й клѣткп". А.К. Леоитьевъ пишетъ: „илинтусыили дамки". 

По-итальянски шашка называется tavola.—По-русски тавлеею (въ единств. 
числѣ) пмѳиовали пгру нардъ или триктракъ, по кромѣ того слово тавлея 
означало въ прежнее время и самую фигурку пгральную, a во множествешюмъ 
числѣ, внѣ сомпѣиія, и самую нгру ъъ иростыя шашки.—Въ Домостроѣ п Сто-
главѣ попадаются запрещепія пграть въ „шахматы, зерпі. н тавлен". Подъ 
зернью здѣсь понимаютъ до спхъ порь пгру въ кости безъ шашекъ. Это 
едва ли вѣрно. Скорѣе надо думать, что въ этихъ случаяхъ слово зѳрнь 
относится къ игрѣ пардовой и долясно быть переводимо „съ костямп". Еслн 
бы зерпь составляла толысо простуіо пгру въ костн, то ее выдѣлилп бы, не 
упомшіалп бы вмѣстѣ съ нграмп разсчета. Здѣсь то же, что y древннхъ гре-
ковъ, гдѣ въ древнѣйшихъ сочшісвіяхъ (ІІлатоіп., Плутархъ, Геродотъ), нод-
разумѣвая пгру пардовую, называли ее кюбейею. Римляне также подъ словамп 
ludere tesseris іюняыали ппогда свою скршітулу. Иитересно, что иолякіі ііро-
стыя шашки еще ішѳнуютъ варцабы, е.товом ь, которое y русскихъ понималось, 
какі. кости. Пока древность шашекъ пе была доказана, можіш было сомвіѵ-
ваться въ значепіи слова тавлеи, теперь же, когда это выяснено, сами собой 
возникаютч. воііросы, какимъ славянскимъ слопомт, озиачали рапьше на пись.нѣ 
шашкц, u какъ, упомішая шахматы п нардъ, могли умолчать нро віашки? Нельзя 
иваче понять этого, какъ доцустивъ, что запреіценіе стоглаваги собора надо поші-
мать вь смыслѣ „шахматы, триктракъ u шашки", нбо бсзсиорпо азартныя пгры 
ясно запрещепы момоканономъ, п о_ пнхъ говорить было нечего. Самое слово 
шашкн, вѣроятно, не вполпѣ повѣйшаго проиехождепія, a было плѳбейекимъ, 
вульгарнымъ (чтб сохранилось отчасти и тепѳрь), a потому не скоро проникло 
въ литературу, замѣняясь здѣсь, то тавлеямн, то плинтусами, то дамкаии. Hu 
одно изъ зтпхъ пазваній ne удержалось, н пародпый термпіп. побѣдилъ ііхі., 

- " ) Каменный козелъ, обптатель Кавказа ІІ Алыіъ, прпнадложитъ къ жн-
вотнымъ вымирающимъ. Въ прежиее время въ Альпахъ козелъ зтоть водплся 
цѣлыми стада.мп, и во времепа римскаго владычества охотпики отправляли 
козлоіп. въ Римъ сотпями для гладіаторекмхт. боевъ (Ф. Мартинъ. Трн да]і-
ства природы. ІІер. съ нѣмецк. подъ ред. ироф. Никольскаго. Спб. 1903). Кромѣ 
дѣйствительнаго козла, римляне, по іілохому зианію міра жпвотнихъ, какъ н 
многіе другіе дрѳвніе иароды, называлп козоы, dama, низкорослаго альпійскаго 
олевя. извѣстнаго теперь y нѣкоторыхъ (Времъ; Энц. Ефропа) подъ именемъ 
cervus dama. Эти послѣднее жнвотпое иптересію для васъ иотому, что шкура 



poe no созвучію лшнь въ новѣйшія времена было принято за 
женщнну, госпожу. Неионятігое для Лішде появленіе будто-бы 
въ X I V — X V с/голѣтіяхъ новаго термина, получаетъ простое и ясігое 
объясненіе: оно было простонароднымъ, не употребителышмъ вгь 
языкѣ лнтсратурномъ, но уже распространешіымъ въ такой сте-
пени, что съ нимъ приходилось считаться при отливкѣ медали. 

Возможно, конечно, что идея помѣіцать ісозу прп изображе-
ніи игры первоначсшьно исходила лзъ другихъ соображеній, іг что 
лишь впослѣдствіи Козсрогь нревратился въ дсину, ігли этотъ 
тершшъ былъ примѣненъ къ Козерогу 212). Возможно, что dama, 
съ одновременнниъ означеніемъ этнмъ словомт, оленя ІІЛІГ козы, 
представлялась римлянамъ дальнѣііішшъ развитіемъ термина 
latrunculus, подходяіцею замѣпою древняго латрона, п прошедшая 
ІІЪ доведи простая въ соотвѣтствіе съ одной стороны съ прыж-
комъ при взятіи и при перемѣіценіи съ клѣтки на клѣтку, a съ 
другой для опредѣленія разбойннческаго значенія, пріобрѣтен-
наго древнимъ войсковымъ „наймитомъ", охотно усвоила въ 
разговорномъ языкѣ ыѣткое и задорное прозвшцо козы, живот-
наго также прыгающаго н живущаго, подобно бакдіггамъ въ го-
рахъ между скалъ 21:і).—Но возможно, что первоначально слово 

его, рыжеватая, ііспеіцрена вся довольпо правильно расположенными бѣлыми 
пятнами и очевь напоміінаетъ раскрашенную шашечницу.—Писали dama, пп-
сали H damma. У Горація, по словарю Ананьева, слово dama встрѣчается 
также въ смыслѣ раба, въ мужскомъ родѣ. Къ сожалѣнію, не удалось мнѣ 
узнать, гдѣ именно употребляетъ Горацій это слово въ такомъ значепіп. 

212) Корень dam встрѣчается въ различныхъ языкахѣ, Гайдъ полагалі,, что 
оно корениое нѣмецкое слово, н что нгра иолучпла отсюда пазваніе, ибо y 
нѣмцевъ dam пли dämm значитъ валъ, окопъ, укрѣпленіе. Это лишь слуЧайное 
совпаденіе. Игра къ нѣмцамъ шла пзі. Италін н оп» славянъ, н будь слово 
dam 'mсто пѣмецкимъ, оно но могло бы распростраяиться іго всей Европѣ; 
сслн бы оно шло отъ нѣмцевъ, то утвердилосв бы прочнѣе всего y англо-сак-
совъ, a на дѣлѣ это пе такъ, н англичане называютъ шашки—draughts (лат. 
draueus??). Сосѣди нѣмцевъ — русскіе— зовугь шашками, a поляки—варцабами; 
хотя относительно русскихъ поляковъ (каіл, н фипляидцевъ) падо сказать, что 
У нихъ начііпаѳтъ преобладать русское названіе шашки, оно же употребляется 
Н H a Кавказѣ. 

Впландъ указывалъ на гречейсіп глаголъ дсщеіѵ, damein, укроіцать, усми-
рять. Въ языкѣ япопскомъ, въ пхъ націошшыюй игрѣ го, также встрѣчаѳтся 
термипъ damma; онъ примѣняется къ шаиікамъ, которыми заполняютъ мТ.ста, 
но принадлвжащія ни одпому ІІЗЪ пгроковъ (ничьп мѣста). По аналогіи сь 
Другими игровымп словамн можпо думать, что Римъ пе самъ создалъ этотъ 
тѳрминъ, a заимствовалъ его откуда пнбудь, изъ еще болѣе древней цшшлп-
заціи, наіірпмѣръ, египѳтской, но что этотъ древиѣйшій тер.чинъ былъ узнанъ 
позіінѣс и за.иѣнилъ греко-римское елово latro и latrunculus, которыя по инер-
Ціи цродолжАли еіце сохраняться y ппсателей III н V вв. no P. X. Конечно 
яспѣѳ это обстоятольство стацетъ лвшь прп тщатѳльныхъ филологпческпхъ 
"аысканіяхъ. Въ современномъ Егнптѣ пгра въ шашки называетея дамехъ, 
У крымскпхъ татаръ, как-ь уже укааано, да.ші. Въ Азін есть нѣсколько горо-
Довъ ст, корнемъ да.н. 

2, : і) Въ вѣтви иіго-заііадцыхъ Альпъ ссть гора Дамма; она составляотт, выс-



dama, будучи занесено съ востока 2Ы), примѣнялось не къ до-
веди, a соотвѣтствешю шахматному раекрасу оленя, означало 
европейскую доску и лишь позднѣе иерешло иа доведь 21Г>). Ko 
всему этому необходимо прибавпть, что слово dama, хотя н вошло 
въ латинскій языкъ, вгіолнѣ имъ усвоилось, нс было въ немъ 
кореннымъ, и фнлологи приходятъ къ выводу, что оно было ино-
страннымъ терминомъ 21(і). 

Народиос названіе игры да.иа должно было шігроко распро-
шую точку мѣстной грушш горньіхъ ішковъ.—Дамъ—мѣра нутп въ Анамѣ и 
Камбоджѣ=0,89 км. Дамо—дочь фнлософя Ilneàropa, жпвшая за 500 лѣп. до 
P. X., которой Пішагоръ завѣщалъ ие выдавать вь свѣтъ его сочипепій.— 
Да.имъ ИЛІІ Альтдаммъ—городъ въ прусской ігроВинціп Штетпнъ, при виадеііін 
рѣки ІІлопы іп. Даммское озеро.—На бѳрегу ВалтіЙскаго моря, близъ Кезлипа 
есть мѣегечко Дамкерортъ.—1'-Дами—фрапцузская дворяпская фамилія.—Дамаскъ, 
дамаская сталь. Одпа эпцпклоиедія увѣряетъ, что Дамаскъ упоміиіается еіцо 
во время Авраама.—Но этотч. прречепг. далеко ие полопъ. 

2 U ) Какъ курьезъ приведу мнѣніе шліанскаго учебника д-ра Сабатера. Он-ь 
пишетъ: „По моему мнѣнію этйІіологІя слова Dumas (дамки),—которое сравпп-
телыто ново, таісь какъ раньше игра иазывалась de Tablas, del Marro н del 
Marro de. punta,—пронзводнтся точно такъ же, какъ зтимологія слова diamante 
(алмазъ, твердость, непоколебимость) отъ adamas, что озшічаетъ твердость, 
епюйкость, a метафпзпческц твердость, поетоянство,—условія, необходпмыя 
для того, чтобы владѣть ею хорошо, н которыя предполагаютъ ея болыдую 
трудность, такъ как"ь до тѣхъ поръ, цока не былн нзобрѣтены шахматы, была 
еамой трудиою п самою унорною изь всѣгь извѣстішхъ игръ".—(1. с., і». 6). 

2 1 5) К'ь слопу замѣчу: во французскомъ каталогѣ Alph. Picard (Paris. 1890), 
встрѣтилъ я такое заглавіе книгп: Pelieier, agrégé de l'Université, archiviste 
de la Marne.—Essai sur le gouvernement de la <lame de Ileaujeu 1483—1491. 
Paris. 1882. 1 vol., 8-vo. 

21u) CM. обширный латнпскій словарі,, выходящій и въ настояіцео врѳмя, по 
доведешіый цока только до буквы е: Thesaurus linguae Latinae, editus aucto-
ritate et consilio academiarum quinque germunicarum Berolinensis, Gottingensis, 
Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis. .MÜCCCCI. Lipsiae in aodibus II. G. TeubnerL— 
Vol. 1'. MDCCCCX.— Damma, ae. /'. [vox peregrina esse videtur....] ....de gene re: Prise. 
gramm. II, 141, 18— „—a" etc. in utroque genere promiscue sunt probata.... scri-
bitur saepius dama.... etiam.... dammus.... dam us. Этогь же словарь указышіегь 
na грѳческія слова öa/iäh/g, дацй/.д, ôdgcO.iç п даетъ умеиьшптелыіыя: dam-
mula, dammola, dam(m)ulus.— 

І1])п словѣ antioeps словарь отсылаетъ къ слову anceps, и зпаченіе 
послѣдняго вч> „Похвалѣ Писону" даетъ (пятое аііачевіе) какъ dubius in 
malam partem. Носмотря na весь автоіштетч. словаря пяти уішвереитетовъ, 
ие могу я но удивляться смѣлости фплологові.. Зііаченіѳ слова по пзвѣсшо, 
значеіііѳ гого речеііія, коему это слово служигь опредѣлѳиісмъ, также ne 
извѣстио, no филологн толкуюгь уто слово такь, какъ будто они его пре-
lqiacHO понпмаютъ! Но удпвптельпо, что при такомъ злоупотребленіи своимъ 
знаніемъ и положсніемъ филологн ие иользуются довѣріемъ ни y иублшш, ни 
y другпхъ ученыхъ, п виноды нхъ считаются болывею частію сомнительными. 
Насколысо выигралъ бы словарь даже среди сампхь изелѣдователѳй языкн 
латинскаго, если бы просто указалъ, что въ дашюмъ стпхѣ звачепіе слова мало-
іюнятно U еще ШІКТІМЪ окопчательно не объяенеио! 



страниться no завоеваннымъ Римомъ провішціямъ, и копечно 
пршвшіось лучше всего тамъ, гдѣ встрѣчалось съ мѣстнымп сло-
вамн (какъ нѣмецкое dämm, окопъ, укрѣпленіе), a поздрѣе, когда 
потеряло свой прежній плебейсісій характеръ, оно вошло въ но-
вые языкн, сдѣлалось литературнымъ и было принято шахма-
тистами, которые смѣшали его съ образовавншмся впослѣдствіи 
французскнмъ словомъ dame, госножа 2ІТ). Вотъ прпчина созда-
нія новаго игорнаго терміша въ новѣйшихъ языкахъ. Есте-
ственно, что появнвшись первоначально въ шашкахъ, оно преиму-
іцественно п удержалось въ этой игрѣ, тогда какъ въ шахма-
тахъ во многпхъ странахъ было замѣнено названіемъ королевы 
и госпожн. 

Когда ироизохнла реформа въ ходѣ древней да.мкн, опредѣ-
лено иока не можетъ быть съ точностыо, но во всякомъ случаѣ 
шікопмъ образомъ нельзя утверждать, (какъ это дѣлаетъ Лпнде), 
что эта реформа была испанскою. Еіі нееомнѣнно предшество-
Вала другая. 

Ходъ древней доведи, какъ будемъ говорить потомъ нодроб-
нѣе, всего вѣроятнѣе измѣннлся на востокѣ. Это должно было 
быть быстро узнано на югѣ Европы, по тамъ не удержалось. Только 
въ одной Россіи, гдѣ шашки получплн напболынее распростра-
неніе въ массахъ, реформа привилась очень рано, получила 
наиболѣе полное развитіе своего внутренняго содержанія н лишь 
иозднѣе вновь явнлась въ Европу, которая держалась (и держится) 
крѣпко за прежнія правпла. 

Во всякомъ случаѣ видно, что тогдашнее появленіе новой 
дальнобойной доведи оказало сильнѣйшсе вліяніе на перера-
ботку скучной восточной шашечной игры шйтренджъ. ІІри пер-
вомъ его появленіи нгра дама иередала ему свою раскрашенпую 
доску il ея положеніе между играюіцнми, a потомъ п названіе, 
которое въ шахматахъ естественно укрѣшілось преимущественно 
за тою фнгурой, которая пегіытала нанболынсе вліяніе шашекъ 
п которая, подобно дамкѣ, могла появляться на доскѣ изъ проведсн-
ной пѣиіки. Названіе слона шутомъ отъ latrunculus, запмствованіе 
шахматами киперганей 218), и задачи въ тахматахъ съ однимъ 
ферзямп подкрѣпляютъ эту гипотезу самымъ полнымъ образомъ. 

217) Но безыитереспо Оудетъ замѣтить, что титулъ madame въ старшшомъ 
французскомъ языкѣ относился кь жешцпнѣ высшаго круга, no нмъ озпачалп 
ne только замужиюю жонщшіу, ио н дѣвушку, тогда какъ жснщина ne дворяп-
скаго происхожденія называлась mademoiselle, каісь до выхода въ замужесхво, 
такъ u цослѣ. Въ одпомі, нзъ ішсемъ Монтеня (1533-1592) имѣется посвяще-
ніе: A mademoiselle de Montaigne, ma femme („Русь", 1903 r., As 6).—Кстати yno-
мяпу, что Моптень, no словамъ J. Gay („Ш. Л." 1880 r„ стр. 326) вь своихъ 
Опытахъ порпцалъ шахматы, какъ игру слишкомъ серьерпую, требующую 
много шшманія, которое можпо бы было употребнть иа что пнбудь лучшес. 

218) Онѣ no іюшлп дальше задачъ. ІІокойііый H. В. Бугаевъ изобрѣлъ ка-
1сую то особую шахматную пгру въ „шахматаыо воддавки", которая была осію-
пама, кажется, на обязателыюстн взятія. Игра эта ne привилась, и я ne могъ 
Добыті, ея правил ь,—H. В. Бугаевъ показывалъ іп. клубѣ также возможпость 



Для лучщаго уясненія хода развитія шахматпой пгры весьма 
интересно попытаться выяснить появленге въ древнемъ шат-
ранджѣ ферзя и самый составъ его страннаго хода, такъ проти-
ворѣчащаго своею неполнотой замѣчательной цѣлостности хо-
довъ прочнхъ шашекъ: царя, альфиля, коня, ладыі и пѣшеісъ. 
Былъ ли ферзь наравнѣ съ ними самостоятелыюю, первоначаль-
ною, іиахматною фцгурою, лишь исчезнувшею въ четвбрной 
игрѣ (какъ хочетъ этого Линде), нли же ферзь былъ шашкою 
новѣйшею, производною, создаішою не безъ вліянія пгашечныхъ 
игръ древнѣйшаго тнпа? Пока шашки на шахматннцѣ не были 
удостовѣреиы, какъ игра болі.е древняя, чѣмъ шахматн, самый 
вопросъ могъ показаться не вѣрнымъ, теперь мы не толысо въ 
правѣ, мы обязаны имъ задаться. 

Шахматная нгра въ Индіи, по опнсаніямъ, хотя и ne очень 
древлимъ '-19), имѣла два вида:—чатуранга, сходиая съ піатренд-
жемъ арабрвъ, была описана позднѣе Кольбрукомъ, первое же извѣ-
стіе о шахматахъ въ И Н Д І І І , сдѣланное Джонсомъ, опнсывало игру 

по царю, слону, коню и ладьѣ 
при четнрехъ пѣшкахъ. Фіігу-
ры были четырехъ цвѣтовъ и 
ставнлпсь ira Gl-клѣточдой до-
скѣ, какъ думаютъ, въ такомъ 
порядкѣ: желтыя на <11 царь, 
CL СЛОІІЪ, BL конь, al ладья (ісо-
торая здѣсь имѣла ходъ древ-
няго альфиля, т. е. вкось только 
на третыо отъ себя клѣтку);— 
зеленыя: 1і4 ІіЗ, h'2. 111;—красныя 
(союзішя желтымъ): с8, 1'8, g8, 
h8; — черпыя (союзныя зеле-
нымъ): а», aß, а7 и а8. ІІѢшки 
ставшшсь во второмъ ряду, 
непосредствешю передъ фигу-
рами. Въ игрѣ этой корабль, 
или ладья, — нйука, — стонть 

вмѣсто вооружениой колесынци—рать (rath, чтб бслігальцы нронз-
носятъ roth u что персіяне измѣнили Въ rukh). Санкритское мѣсто 

нгры въ шахматы съ постановкою на каждую клѣтку двухъ шашекъ; къ 
сожалѣпію ц это уторяпо. Я обращался къ двумъ ого иостояііііымъ 
нартперамъ въ іслубѣ, по пп одшіъ ne могъ даті, мнѣ нвкакихъ свѣдѣній объ 
зтпхъ любопытныхъ фантааіяхъ извѣстнаго ученаго. 'Гочно такжс ие знали ни-
чего п другіе члены. Этотъ случаГі прекрасно иллюстрируетъ напш положепія 
главы І-ой: въ Москвѣ, въ клубѣ, иа глазахъ Y множества лицъ ІІЗВІІСТІІЫЙ 
ученый, пользовавшійся авторнтетомъ н какъ хорошій игрокъ (онъ игралъ' иа 
равпыхъ условіяхъ съ M. И. Чигорпвымъ, конечно, проигрывпя большую часть 
партій), показываетъ свои проекты игръ, н ннкто на шіхъ но обршцаегь внп-
манія, ипкто нхъ не запомнилъ.—См. примѣч. 68. 

21э) Кромѣ санскритскаго источника XVII ст., четверная нгра описана такжо 
y арабскаго шісателя апь-Бируни въ „Путешествін по Индія", писаішомъ въ 
1031 году. См. „ІІІяхм. 06." 1892 г., стр. 376. 

четверную. Здѣсь y каждаго было 
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объ этой игрѣ было сообіцено Джонсу ученымъ индійцемъ Радакан-
тою, ио словамъ котораго игра была изобрѣтена ira островѣ 
Цейлонѣ n оттуда нерешла въ Индію.—Шащка, которой игра-
юіцему надлежало дѣлать ходъ, опредѣлялась посредствомъ мета-
нія кости. Игра называлась также чатуранга 22°), нли чаще чатур-
раджа (чатурраджя), что въ послѣднемъ случаѣ значитъ четыре 
Царя. Съ каждой стороны сражаются двѣ соіозныхъ арміи. Ііри вы-
брасываніи пяти очковъ двігжется солдатъ, вати, ватика (no дру-
Пімъ текстамъ гСадата, падматамъ) илн царь, раджа (и рад-
оісанъ); при четырехъ—слонъ, гастинъ (по другимъ чтеціямъ 
гостгі), при трехъ—конь, асва, при двухъ—ладья, наука. Взятый 
Царь можеть быть возстановленъ въ игрѣ; пѣшка, достигшая 
восьмого ряда, дѣластся тою фигурою, которая при началѣ игры 
сгаіштся на полѣ, коего она достнгла; когда пѣшка попадала на 
Мѣсто раджи, то являлся иногда П Я Т І І Й царь. 

Эта игра счіггалась древнѣйшею, a игра вдвоемъ, гдѣ союз-
ныя арміи соединились, и одинъ царь „замѣненъ былъ ферземъ", 
при чемъ нсчезла п кость, считалась игрою позднѣйшею. Ванъ 
Деръ Лпнде держался первоначально такого же воззрѣнія, но за-
тѣмъ круто нзмѣнилъ свой взглядъ n высказалъ такія дикія со-
ображенія: 

„Опнсанія четверной игры не было до СІІХЪ иоръ найдено въ 
пуранахъ; если бы оно н находилось въ одной изъ ннхъ, то этого 
нельзя было бы признать за несомнѣыное свидѣтельство о ея 
Древности: по новѣйшимъ пзслѣдованіямъ ші одна І ІЗЪ пуранъ 
не восходитъ далѣе X вѣка нашей эры. Древнѣйшій упоминаю-
Щій о ней авторъ, Рагунавдана, которому, вѣроятно, привадле-
нштъ самое оппсаніе игры въ вндѣ діалога (весьма любимой ин-

я*') Но не „чатаръ-ранга", какъ сообіцаегі, II. Т. Савенковъ („ІІІахм. Обозр." 
1904 г„ стр. 209) со словъ будто бы ирофессора Н. Ф. Катанова. Такого начер-
танія исторія шахматиой нгры не знаетъ, п ежѳли оно существуегь, то должно 
быть сообщепо со ссылкою на рукоппсь, ипачѳ мы въ правѣ принимать его 
"а одпу пзъ тѣхъ самоволыіыхъ поправокъ (ср. „Отеч. Зап." 1853, т. LXXXIX, 
°тд. VII, стр. 6), которыя только затемняютъ дѣло. И. Т. Савенковъ (1. с. 
стр. 210—211) въ салонно-легкомъ стилѣ замѣчаетъ про ату орѳографію, что 
»ато, повидимому, песущественно, ио все таки написаніе и толковавіе этого 
слова желательно окончательпо выяснить". Но это именио н сдѣлано; всѣ, 
кромѣ И. Т. Савепкова, въ пастоящес время пншутъ апга, слово имѣюіцее свой 
смыслъ и перешѳдшее, по свпдѣтельству Стойковпча, безъ измѣнепія въ КІІ-
тайское названіѳ шахматъ „сы-анга". гдѣ сы значптт. четыре, т. е. переводъ 
слова чатуръ. Слово ранга, имѣюіцее зваченіе стороны свѣта, вводшюсь ііаньше 
но нвдоразумѣнію, т. е. по добросовѣстному заблуждеаію, a теішрь можегі, 
быть уиотребляемо лпшь съ цѣлью показать свою „ученость" передъ необра-
нованной аудпторіей. ІІзвѣстно, что такихъ ученыхъ, мѣтко оіірѳдѣляемьіхъ 
1;АК'Ь „ТИІШЧІІЫЙ профессоръ жекскнхъ курсовъ", развѳлось вь Россіп теперь 
не ма.по. Ііри .моемъ руководительствѣ „ІЫахматнымъ Обозрѣніемъ", въ 1891— 
1893 гг„ такон мнѣніе, конечяо, сопровождалось бы редакціоннымъ замѣча-
ніемъ, объясияыщимъ ошпбку, a вѣроятніе всего было бы авторомъ даже 
Нск.тк)чено іізъ статвп. 



дійскими писателями формы лзложенія), п])шіадлежитъ X V I вѣку 
второй, схоліастъ Ананта—XVII или XVIII , Джонсъ и Кольбрукъ 
ехце ближе къ намъ. Непосредствеішое изобрѣтеніе нгры со столь 
противоположными элемѳнтаміг, какъ жребій и соображеніе, слѣ-
дуегь считать психологическою невозможностью. Такое сочетаніе 
могло образоваться толысо впослѣдствіп, посредствомъ нскус-
ственнаго сочетанія.—Четверная игра заключаетъ въ себѣ рѣшн-
телыгыя нововведенія: несомнѣнно позднѣйшую ладью вмѣсто ко-
леспнцы, по особенио позднѣйшее правило объЧізмѣнешн пѣпіки, 
достигшей восьмой линіи: въ древней пгрѣ такая пѣшка дѣла-
лась всегда ферземъ, въ четверной игрѣ, напротивъ, она превра-
іцается въ ту фигуру, мѣсто которой она заняла". 

Словомъ: не могь человѣкъ переварить, что Алгліп прішад-
лежитъ исторія о древнѣйшихъ шахматахъ, и что въ одной 
только Россіи сохранилпсь вполиѣ правнльныя индійскія на-
зваиія шашекъ, обидѣлся на это въ высшей степеші н рѣшилъ 
во что бы то іш стало сломать устаіювнвшійся взглядъ, хотя бы 
прн номощи самыхъ нелѣиыхъ умозаключеній- і1). 

221) Къ слову1 замѣчу здѣсь, что шахматныя сочипенія ванч. деръ Лпяде, не-
смотрл на громадішй трудъ, въ ййхъ вложенньій, не еистематичпы, йзложены 
крайпе разбросанпо и въ необработанномъ видѣ. Это скорѣе заішскп библіо-
графа-дилетанта, чѣмъ филолога-изслѣдоватеая. Страстцый папгермапистъ, не-
способный къ шпрокпмъ обобщепіямъ, Лннде до татсой стеиевп увлѳкался 
своимп чувствами, что въ копецъ испортилч. всо дѣло, н въ значительной ете-
пени ляшплъ евоп сочішенія y серьезныхъ читателей дажо того уваженія, ко-
тораго онп дѣйствителыіо заслуживаютъ, какъ громадпый сборншсь сырого 
веобработаішаго матеріала ио библіографін (Э. Б. Тейлоръ, папримѣръ, ирямо 
смѣется надъ Лппде). He гоноря уже про крайнюю рѣзкость выраженій п ііро 
забытіо всякихъ литературныхъ приличій по адресу свопхь иредшеетвениіі-
ковч. въ исторіп шахматъ, Лпиде былъ до такой стеиевп умственно ограни-
ченъ, что либо не замѣчалъ, какъ подъ вліяніемч, свосго узкаго патріотизма 
онъ для главныхъ своихъ выводовъ пскажалъ факты, замалчивалъ ихі> н даже 
іірямо отрицалъ, либо (если дѣлалъ это сознательио) равсчитывалъ, что этого 
не замѣтятч. другіе. Твердо н большею частію оснивательно устаповившінся 
назваиія пѣкоторыхъ шахматныхъ дебютовъ, какъ, лапримѣръ, „испашасая 
партія", „фрапцузская лаіцита", оиъ старался унпчтожпть, при.дираясь къ осію-
ваніямъ весьма еомпителі.пымъ, a пной разъ и прямо издѣваясь; такъ, no его 
еловамъ, „фрапцузская иартія" пазвана такъ будто бы пронически. ІНахмат-
ный учебникъ Лпнде (передѣлка руководства Неймава) съ этиии ультра-птЬ-
мецкими тенденціями, іп. стыду пашѳму, переведенъ по-русскп (издаиіе Иса-
кова. Спб. 1884) и работаетъ ad majorem gloriam Germaniae. См. мшо рецепзію 
въ „Радугѣ" 1885 г„ Л» 4. „Салппъ". 



Когда какой лнбо обычай, ис-кусство нли мнѣ-
іііе достаточыо раепространёвы, измѣнягощія вліп-
иія долго могутъ дѣйствовать иа пихъ въ столь 
слабой степени, что опи продолжаютъ переходить 
отъ ноколѣнія іп> поколѣнію, какъ потокъ, 
однажды проложпвшій себѣ русло, будетъ иро-
должать свое теченіе цѣлые вѣка. Мы имѣ.емт> 
здѣсь дѣло съ устойчивостью культуры; no тѣмъ 
нѳ мевѣе весьма залТ.чатедыю, что перомѣпы н 
перёвороты вт. человѣчёской псторій позволяютъ 
столькимъ маленькпмъ ручейкамт. такъ долго 
продолжатг. свое теченіе. Э. В. Тейлоръ. 

И чѳтыремъ или восьмп колоиалъ 
Вмѣнялось въ долгъ шеренгою торчать 
Подъ неиабѣжнымъ греческицъ фронтопомт». 

Гр. A. К. Толстой. 

Но прежде, чѣмъ перейдемъ къ подробному разбору исторн-
неекихъ выводовъ ваіп, деръ Лішде, отклонимся нѣсколько въ 
сторону, сдѣлаемъ бѣглый обзоръ того, что извѣстно о іцахма-
тахъ въ Россіи и укажемъ на одно фшюлогичеекое илн этлогра-
фическое свидѣтельство, на которое до сего времейи нпкто не 
обратйігь вниманія. 

II самая ггравильность русскихъ терминовъ въ іііахматахъ и 
чхъ несомнѣнная старина иоистшіѣ іюразхітельны, хотя боль-
Шихъ іісторнческихъ изысканій по этому иредмету не было сдѣ-
Дано. Существующее нынѣ названіе шахматы, происходяіцер отъ 
йерсіідскаго шахъ и термина матъ п указывающее на то, что 
составныя части его суіцествовали въ вндѣ пгорныхъ термішовъ, 
встрѣчается въ славянсішхъ рукописяхъ .1282 л 1284 годовъ, но 
Даты эти относятся лишь къ бумагѣ рукопнсей, самое же содер-
нсаніе ихъ легко можетъ относпться не только ко времеіш сто-
Дѣтіемъ ранѣе, no восходпті. и гораздо далѣе -"'); слова іиах-

222) ІІо древпѣйшому, дошедшему до тіаст. сппску нѳровода Кормчей кипгн, 
"nu Номокавопа, 42-е правнло шестого вселенскаго собора,—Eplscopus, vel 
Presbyter, vel diaconus, aleis et ebrietatlbus vacans, vel cesset, vel deponatur,— 
гласптъ: „Еппскопъ ли, ІІопъ ли, Діаконъ ли спламп пграя. лп уішваяся, лц 
Д а останется того, лп да извержется".—ІІо полному тексту иеревода, приіга-
саинаго Кппріану мптрополиту, это правило иередается: „Епісконъ, пли ІІОПЪ 

" л и Діаісонт. шегами играя, илп ушіваяея, или да остапется, илн д а отвер^ 
жется",—Толковапія XI н XII вв. Арпстпна, Валсамона п Зонара билп ппнвс-



мпты, царь н ферзь встрѣчаемъ мы въ 1686 году —3); слова іиах-

зены къ памъ въ 1270 году іп, болгарскомъ спискѣ, сл. какого времеви къ 
правнламъ ііеревода начинаютъ въ Россіи приписывать п толковавія. 'Голко-
паніе Зонара въ древнѣйшемъ переводѣ таково: „Епископомъ и клйрикомъ 
всѣмъ утѣшеніе всѣхъ кь добродѣтели быти подобаетъ и первообразное раз-
драженіе къ благодѣланію; попеже п отъ сихъ есть пѣкпмъ уклонятися огь 
добраго или піахматы и зернію пграти, пли упиватпся; повелѣваѳтъ правило 
нрестатн"... и т. д. См. „Обозрѣпіе Кормчей кнцги въ истор. вядѣ" бар. Розем-
кампфа. М. 1829. стр. 50 п 5). Эта кннга была найдспа мпою. M. К. Гоняевъ ука-
зал-ь отрывокъ изъ рукописп 1282 г. „Свитокъ законышй" (Сянод. библ. Л» 132), 
прпведеняый in, „Исторической хрестоматіи" Буслаева (М. 1861, стр. 390—391): 
„Не звапъ не ходн въ піръ п тіа покормъ. одежю hoch долгоу до глезиа. ме 
отъ пьстрянъ ни отъ оутварин мирьскыхъ. пи почитай възбраненыхъ книгъ. 
пля доселѣ чемоу паоучился ECU. вевѣдомая словеса. чары П лечьбы. коба ПЛІІ 
пгры дввы творя. баснііі звягомыхъ. лѣкы и шахматы пметя да ся остапешв. 
нв коньнаго оурвставія ne зрп"... п т. д. Желающіе ознакомиться подробнѣѳ ci, 
этимя и другвмп данными могутъ прочесть яхъ въ „ІБахматномъ Обозрѣпіи" 
1892 г., въ статьѣ С. А: Сорокипа „Исторпческія справки о шахматахъ въ Рос-
сіп (Матѳріалы для ясторія шахматъ вь Россія)", стр. 222, 299, 339. Здѣсь, іп, 
новой я значительпо донолпенной обработкѣ, соедянено все, чтб было напеча-
тано рапѣе по этому поводу въ иностранной я русской шахматной лвтературѣ. 
Наибольшее еодержаніе далп разныя выписки, добытыя чаетію мяою, большею 
же частію M. К. Гоияевымъ. Еще ранѣѳ было почти все это С. А. Сороквнымъ 
напечатаяо въ „Радугѣ" 1885 г. (№ 22 п нрпложепія „Салонъ" при 20, 38 
u 42). Въ „Шахматномъ Обозрѣпіп" въ отдѣлѣ „Изъ Шахматнаго Архвва" со-
брано также пе мало водобныхъ свѣдѣпій. II во всѣхь другпхъ статьяхъ этого 
журнала, во премя моего руководства имь въ 1891—1893 гг., но упускалъ я 
случая давать исторяческія свидѣтельства, првмѣчанія u разъясвевія къ нимъ. 
Вь томъ же журналѣ помѣстялъ я въ своей рёдакціи обширную псторичесісую 
статькі M. К. Гоняева, вѳрвопачально напечатанную іп. малораспрострапенномъ 
журналѣ „Охотникъ" 1890 г. (См. „Шахм. Об." 1892 г., стр. 376 п 1893 г„ 
стр. 265), n иереводъ статьп Янпша Linguistique de l'échiquier russe" („ІІІахм. 
06." AÏAÎ 13—14), замѣтку „Фарфоровые шахматы ХѴШ вѣка" (ibid., стр. 150) 
n т. д. Статья Й. Т. Савенкова ііочтн силошь состоптъ п:п, этихъ данныхъ, no 
онъ лншь вскользь упомиваѳтъ объ этомъ и, прпводя ссылкп па тѣ же перво-
источникп, представляетъ дѣло такъ, какъ будти опъ добыль и чпталъ ихъ 
большею частію самъ, ПЛІІ но крайиой мѣрѣ тщательно провѣрилъ ихъ. Сввтку 
закопышму онъ посвяіцаегь болѣе страннцы, сообщая шахматветамъ совсѣмъ 
ненужныя подробностп, о томъ, напр., что свитокъ этогь врвпадлежитъ къ 
чииу рукоположепія во священнякв, что оно держптся безъ существенныхъ 
язмѣнеяій п до сего временй, что его можно отнестя по языку (по миѣиів) И. 
Т. Савенкова) къ XII вѣку п т. д. Для псторіи шахматвой игры всѣ этв ію-
дробностя совершепно не нужны и для этнографіп также. Вотъ найтн такой 
отрывокъ, какъ это сдѣлалъ Гоняевъ,—это трудно, a no указаішому іюирав-
лять несущественнвія сокращенія—зто относится к-ь областв вичѣмъ не оправ-
дываемой полемики п вв на іоту не возвысвтъ авторятета критвкп, разумѣется, 
y серьезныхъ читателей. 

, £ а) См. „Шахм. Обозр." 1901 г., стр. 61, гдѣ перепечатана пзъ „Русской 
Старпны" (1892 г„ № 2, етр. 456) одна изъ главъ статыі „Бытовыя черты 



-Щтница, шахъ н матъ встрѣчаются неоднократно въ былпнахъ, 
т- е. прнблизительно въ XVII вѣкѣ н даже ранѣе; сюда же относятся 
описи Оружейной Палаты, гдѣ встрѣчается еіце терминъ гчахмат-
никъ, мастеръ, изготовляющій шахматы; термины: слонъ, ладья, конь и 
тьшка могли быть узнаны Гайдомъ въ 1694 году въ Лондонѣ, при 
чемъ уже Гайдъ указываетъ, что конь не обычное разговорное слово. 
осѣ термины гіовторяются А. Леонтьевымъ въ 1775 году 224). 
онаніе русскігміг игры засвпдѣтельствовано самимн нностран-
Цами. Извѣстно, что Иванъ Грозный умеръ (1584), собираясь 
аграть въ шахматы съ Бѣльскимъ. Англичанинъ Горсей, бывшій 
тогда въ Москвѣ, въ запискахъ своихъ *) сообщаетъ характер-
Н У Ю подробность, a именно, что Иванъ разставилъ шашки, но 
ЛСороля (the Kinge) никакъ не могъ поставить" 225). Еіце ранѣе 
^ѴЧі вѣка" сообщепія H. Н. Оглобииа, озаглавленная „Опасная игра 1686 года". 
Нще ііапѣе это сообщѳніе П. Бобровъ папечаталъ въ іцахм. отдѣлѣ „Московск. 
ВѣдЛ H a „Русск. Стар." указа.ть мнѣ И. И. Ковальскій. Вогь замѣтка іп, 
буквальной точйЬсти: „Въ генварѣ 1686 г. Снбпрскій приказъ ііредставилт, го-
'•Ударямъ „докладъ" по іюводу „отписки" Красиоярскаго воеводы стольника 
Тригорія Шпшкова, прислалъ „отписку", писавшаго о слѣдующемъ „государевѣ 
Дѣлѣ": „Красноярскаго уѣзду Верхнего Караульнаго острога служилой чело-
вѣкъ Тимогака Елѳпмовъ извѣщалъ иа елужилого-жъ чсловѣка на Марчка Хо-
мякова гоеударево дѣло: игралъ-де онъ, Марчко, шахматы съ Андрюшкою Во-
льіншнкомъ, и взялъ-дѳ онъ. Марчка, съ доски шахматъ и молылъ (т. е. мол-
вилъ): H то-де я чаялъ ѳерзь, a ПО-де царь! н царя (т. е. шахматную фигуру) 
избранилъ матерны. II то-де слышалп красноярскихъ служилыхъ людей 3 че-
ловѣка. II Марчко раёіірашиванъ, a въ роспросѣ заперся, a служилые людп, 
ноторые тугь былп, сказалп, что то слышали"...—Красноярскій воевода допесъ 
объ атомъ пропсшествіи еппсейскому воеводѣ, боярину кпязю Констаптшіу 
Ьсиповичу Щербатову, который велѣлъ „пытать" Марка Хомякова, п „съ 

йытки* опъ „вйнплся, что то непристойпое слово говорилъ безъ вымыслу"  
Послѣ ныткп воевода иосадплъ песчастиаго шахматиста въ тюрьму ,,до указу".— 
»Докладъ" Спбігрскаго приказа заканчшшется обычною формулою: „великіѳ го-
сУдари, цари.... о томъ что укажутъ"?—Въ царскомъ приговорѣ йзображено: 
»194 году, генваря въ 13 деиь, великіе государн цари и велнкіо князи Іоапнъ 
Алексѣевичь, ІІетрт, Алексѣевичь, н великая гооударыня благовѣрная царевва 
11 великая кпяжна Софія Алексѣевна, всеа велпкія н малыя, н бѣлыя Росін 
самодержцы, сей выписки слушавъ, указали: Того Марчка свободить, и о томъ 
П:,'ь Сибнрского прнказу въ Красиоярской къ воеводѣ послать свою великихъ 
государей грамоту",—Грамота послана 15 генваря.—Мооковскій Архнвъ Мішіі-
стерства Юстиціп; Спбирскаго приказа столбецъ 749". 

- л ) A. К. Леонтьѳвъ пзъ старипнаго дворянскаго рода: въ 1742 году отііра-
вился съ маіоромъ Шокуровымъ въ ІІекивъ, гдѣ иробыль десять лѣгь, пзу-
Чпвъ кптайскій и мапджурскій языки. Въ 1767 году опь снова отправился въ 
Пекинъ вт, качествѣ секрвтаря нрп полковпикѣ Кропотовѣ. Умеръ въ Спб. въ 
1T86 году. Опъ озейь много ішсалъ о Китаѣ и много переводилъ съ китай-
"каго. Въ Росішси Смирдина я насчиталъ тринадцать сочиненій, ему припад-
Дежаіцихъ. См. примѣч. 27-е. 

*) Выдержка изъ этнхт, записокъ есть въ примѣчапіяхъ кт, Исторіи H. М. 
Нярамзнпа. 

„Къ исторіп шахматъ въ РОССІІІ" M. К. Гоняева. „Радуга" 1885 г., №50, „Салонъ". 



стоглавый соборъ 1551 года запреіцаетъ играть зернью, шахма-
тами a тавлеями. Самъ Лпнде, прирожденный библіографъ, приво-
дптъ (G. II, 175) выдержку изъ польскаго инсьма 1581 г. отпоси-
телыго превосходной игры рускнхъ ві> шахматы. Чтобы подорвать 
значеніе этого свидѣтельства, Линде заявляетъ, что здѣсь мн 
пмѣсмъ 2'-8) дѣло „съ вѣчнымъ смѣшиваніемъ шахматъ съ шаш-
ками". Въ гипотезѣ же своей о происхожденіи шашекъ Лішде 
появлоніе нхъ опредѣляетъ въ Испаніи въ X V — X V I столѣт., 
слѣдователыго для Россіи, по его словамъ, „прббнвающей въ 
Азіи"; еіце позднѣе; такймъ путемъ йолучается явная иесообраз-
ность: шахматы оказываются смѣтанными съ игрой, которой въ 
Россін еіце не могло быть въ то время! 

Самый вопросъ, откуда и какъ получпли мы, русскіе, шах-
матную игру, вполнѣ серьезно пе разрабатывался въ русскихъ 
журыалахъ, a на шюстрашше. конечно, ни надѣяться, дп тѣмъ 
болѣе нолагаться нельзя. К. A Яшішъ (Palaniéde 1842, 165) лпшь 
кратко замѣтилъ, что русскіе получили нгру нрямо съ индо-пер-
сидскаго востока, a въ пояснеыіе утверждаетъ, что научиться ей 
онп моглн „только отъ CBOiix'b побѣдптелей (монголовъ), кото-
рые саміг научилнсь ей отъ персовъ". A. Н. Грачевскій („ІІІахм. 
Лист." 1879 г. стр. 323) болѣе осторожію выразился, что всего вѣ-
роятнѣс предположепіе о полученін ея черезъ татаръ. Но это 
требуетъ доказательствъ. Упомднанія о шахматахъ въ руісогш-
сяхъ (совершенно различныхъ) огв 1282 п 1284 года свидѣтель-
ствуютъ о знакомствѣ съ нгрою гораздо ранѣе. Но будетъ ошиб-
кою иа оснрваніи этихъ свпдѣтельствъ отодвинутв это знаком-

Такъ же будто бы п y Олеарія. Вогь какъ читается это мѣсто y Олеарія 
по Гамбургскому изданію 1696 года, которое я пмѣлъ іп. рукахъ: „Tzai Chat-
tai chane, in welchem Kruge sie ein fremd warm Wasser trincken darvon bald 
mit mehrem. Hey solchem trincken haben sie das Bretspiel oder auch das Schach-
spiel vor sich. Mit diesem wissen sie noch meisterlicher als die Russen, welche 
auh darin woll geübet umbzugehen und sagen dass es von ihrer Nation.erst 
erfunden sey, wie es auch der Nahm Schach welches ein König heist andeutet. 
Sie nennen das Schachspiel Sedrenz Hundert-Sorgen weil es viel nachsinnen 
gibt und man auff vielerley Umbständo seine Gedancken richten muss. Wer aber 
der erste Erfinder dieses Spieles gewesen habe ich im Persischen Rosenthal im 
7 Huche. Hift. 13., aussfürhlichen Berieht gethan". Des Welt-berühmten Adami 
Olearii colligirte und viel vermehrte Reise-Beschreibungen bestehend in der nach 
Muscau und Pcrsien. См. стр. 273. Русскій иереводчпкъ (Подробпоо оппсаніѳ 
иутепіествія голпітипскаго посольства въ Московію и ІІерсію іл. 1633, 1636 и 
1639 годахъ. составлепное секретаремъ посольства Адамомъ Олеаріемт,, пер. 
сл, нѣм. М. 1870. стр. 726). II. Варсовъ передаетъ, что чай хатай хане. это та-
кая харчевня, m. которой поішвая иностранпую теплую воду (чай) „иерсіяпе 
шраютъ сдѣсь въ іпашки, илп же н въ шахматіл". Нсли кто нибудь здѣсь u 
иутаетъ, то это Лппде, увѣряя всѣхъ. что въ средповѣковыхь кодексахъ ші-
чего нѣтъ о шашкахъ; очевидно, что онѣ на кнпжпомъ явыкіі того времени 
вѣрпѣе всего именовались Brettspiele, пазвапіѳ же Dam-spiel Оыло только раз-
говорнымъ.—П. Барсовъ невѣрио читаетъ слово Sedrenz -Седренцъ; должио 
читать Шетреиджъ нли Четрепджъ.—См. „ІИахм. Обоз])." 1892 г., стр. 305. 



ство no крайней мѣрѣ на сто лѣтъ, но тогда мы получимъ 
Дату 1180—1200 i t . , т. е. установимъ знакомство съ щахматами 
рапт.о маянчтвіп Чинпізъ - хана (1224) н Батыя (1237 — 1240). 
Несомнѣнно, что ішослѣдствіи, когда первоначальная тягость 
татарскаго нга стала уменьшаться, когда собнраніе даіш уже 
Н е отдавалось на отісупъ *), a производилось самиміі рус-
скіщц князьями, которые н отвознли ее въ Орду, — могли 
Установііться сколько-нибудь сносиыя отношенія, но это толысо 
нпослѣдствін, слѣдовательно опять таки гораздо позднѣе древ-
Нѣйіцихъ славянскнхъ упоминаиій о шахматахъ. Первоначально 
же зтого не могло быть. Собираніе дани татарекрми откупщи-
нами сопровождалось обыкновенно грубыми насиліямя и рѣдко 
°бходились безъ дракъ, a степень гостепріимства, которое оказы-
вЭДіі татары пріѣзжавппшъ къ нимъ' князьямъ достаточно пллю-
стрируется, какъ замѣтнлъ С. А. Сорокннъ, участыо князей Ми-
ХАПДА H Аядрея П угощеніеыъ в ъ Ордѣ сыиа убнтаго князя Ан-
Дрея. Цро отношеніе татаръ къ другимъ народамъ мы нмѣемъ 
свидѣтельство современнііка Платю Карпини, монаха францис-
скаго ордена. посланнаго въ Орду папою Иннокентіемъ IV въ 
1246 году. Ояъ говоритъ, что „сообщества другихъ людей они яе 
тсрпятъ до того, что и говорять съ нями яе хотять, я въ яграхъ, 
11 гдѣ бы то ня было. желаютъ имѣть надъ ннмн верхъ". Далѣе 
°нъ разсказываетъ, какъ два грузяяа, играя, иобороли двухъ та-
Т а Р ъ n за это были искалѣчены друтіши татарамя. При такомъ 
"оложеніи допустять возможность первоначальнаго знакомства съ 
Пгрою, которая стала впослѣдствін любямою, отъ татаръ—бнло бы 
прямою ояшбкою. Накряецъ третьс и не менѣе важное доказа-
тельство состоіггъ въ поляомъ яесходствѣ русскихъ термяяовъ 
с ъ татарскями 227), хотя слова ханъ н меринъ вопіли въ русскій 
нзыкъ. У совремеяных-ь татаръ въ Крыму слояо шатранджъ пре-
нратилось въ „стронжи". Игра отъ татаръ не могла бы прель-
СТ! {ть русскихъ, къ ной относились бы такъ же, какъ и до сяхъ 
ІІ0Р'ь болыяянство яарода отноеится къ любямому татарскому яа-
питку кумысу,—съ отвраіцеяіемъ. Возможяо, довторяемъ, что впо-
слѣдствіи, при частыхъ поѣздкахъ русскихъ вт. Орду, при долговре-
Пеяномъ тамъ пребываніи, ocoucWiio когда татарскою власгыо 
ннязья стали пользоваться для устройства свояхъ лнчяыхъ дѣлъ, 
ІІ()зможяо, что въ это время русскіе изрѣдка я игралн съ татарамя 
п ъ шахматы,—no о полученіи черезъ няхъ ягры не можетъ быть 
11 рѣчн. Это этнографическое соображеніе для исторіи игры 
"мѣетъ значеніе вт> томъ отнопіенія, что въ связи съ яазваиіямя 
Ніапіекъ il уігомяяаніямп объ игрѣ върукописяхъ XIII вѣка, без-

*) Ліъ перпый вѣігь рабства сборъ данп шіогда отдавался на откупъ хп-
"ппсішмъ u бухарскимъ купцамъ, даже жидамъ, п нроизводился послѣднпми съ 
"вобыкновенными насиліямн и жестоностыоѴО. Рождсственекій. Отечественнаи 
Исторія въ саяви er. всеобіцею. Изд. 2-е, Спб. 1873, стр. 97. 

~7> По Гайду Kaan; Beglerbegh: Yeghûn; At, плп Oûi, илп Yund, илп Ca-
фсті; Ruch; Kûl; Tchàgber; no Лянде: chan, noïn: berze; z&n; mörin; tergen; köbun. 
•Латарокія племона, n за ппми п русскіе зовутъ ісоигампую ішбитку свою такъ.какъ 
11 г|о нанишешь: ближе всего будогь эи, плн нѣмцк. öi, домъ". (В. И. Даль. Вѣжа). 



спорно устанавливаетъ тотъ фактъ, что русскіе играли первона-
чально въ шатренджъ, a не въ современные шахматы. Наконецъ, 
необходимо замѣтить, что самая мысль о полученіи нами йгры 
отъ татаръ совершенно произвольна и исходитъ изъ апріорнагѳ 
предположенія, будто мы узнали нгру сравнптельно недавно н 
во всякомъ случаѣ позднѣе западной Евроиы. 

С. А. Сорокинъ, которому я ранѣе высказывалъ свой взглядъ, 
не согласился со мною, и проводилъ свою мысль, будто мы по-
лучшш тахматы отъ грековъ. Конечно, съ формальной стороны, 
такой взглядъ могь быть и вѣренъ, но въ подтверягденіе его 
нельзя приверти ннкакихъ данныхъ.—Мнѣніе, что шахматы по-
паліі къ намъ изъ остзейскаго края, разумѣется, не болѣе какъ 
вздоръ, объясняемый только презрѣніемъ нѣмцевъ къ русскимъ 
и ихъ систематическимъ Желаніемъ насъ унижать. Такой же 
вздоръ п полученіе нами шахматъ отъ іезуитовъ. 

Но ежели мы получили игру не отъ татаръ, то когда н ка-
кимъ путемъ она могла къ намъ проникнуть? Я думаю, что по-
явленіе ея y русскихъ доляшо быть отнесено къ самому ран-
нему періоду, a ішенно: до завоеванія Персіи арабами. 

Въ самомъ дѣлѣ, теперв уже твердо устаяовлено научными 
изысісаніями, чтп славяне искони 22®) обнталп тамъ, гдѣ знаетъ 
ихъ наша первоначалыіая лѣтошісь, т. е. за много вѣковъ до 
P. X. Но здѣсь, въ шахматахъ, игрѣ сравіштелыіо молодой, намъ 
достаточно указать п на событія новѣйшія. Арабъ Масуди въ 
„Золотыхъ лугахъ" разсказываегь о коренномъ славянскомъ пле-
мени, господствовавшемъ надъ прочими, a именно о Волыня-
нахъ ІІЛІІ Хвалышшахъ (Хвалинани). Въ ѴП вѣкѣ появились 
хазары, которые основались на цпзовьяхъ Волги н былн посред-
никаміі торговаго обмѣна съ арабскимъ востокомъ, приблизи-
телыіо около того времени, когда прп Аббасндахъ центръ халн-
фата перемѣстился изъ Дамаска въ Багдадъ. Арабскій писатель 
I X вѣка Ибігь-Хордадъ-Бегь прямо указываеті. яа Русь, какъ 
на славянское племя н на то, что славянскіе плѣнннки служили 
переводчиками русскимъ купцамъ, пріѣзжавншмъ въ Багдадъ, 
гдѣ ОІІЪ самъ пхъ И видалъ. Оиъ сообщаетъ, что рускіе купцы 
ходятъ въ хазарскую столнцу Итиль (близъ нынѣшней Астра-
хани) но рѣкѣ Славянъ. т. е. но Волгѣ. Масуди указываетъ, что 
въ Итилѣ Русь и славяне занимаютъ одну и ту же часть города. 
Ключевскій создалъ цѣлую теорію о славянской торговлѣ на 
востокѣ, no берегамъ Чернаго моря н въ Византіи (ср. Курсь, I, 
145 и сл.) Этн торговыя сношенія подтверждаются и множествомъ 
кладовъ въ области Днѣпра съ древними арабскиші монетами: 
серебрянымн днргемамн. Но помимо торговли Арабы знали Русь 

22») Этотт. взглядъ пачішасгь проппкать и от. западпую Европу. Офицеръ 
генералыіаго штаба австрійской арміи майоръ Мартинъ Жунковичъ (ио про-
исхождѳнію, впрочемъ, словппецъ) въ сочпненіп своомл. Die Slaven im Urvolk 
Europa's, вышедшемъ въ 1911-мъ году шесты.иъ изданіемъ, доразываетъ, что 
„заселеніе славянамп Евроиы произошло задолго до нашей эры, и прйходигь 
къ выводу, что культура сланянъ древпѣе культуры гермапской". См. „Московск. 
Вѣдом." 1911 г., 21, X, V 241. Замѣтка Е. де-Витте. 



какъ многочисленный, сильннй народъ, торговавтій на Волгѣ 
11 ВЪ Византіп. Эти нзвѣстія согласуются еъ походами Руссовъ 
н а Каспійское море въ первой иоловішѣ X вѣка, которые пред.-
нрншщались въ чнслѣ нѣсколькнхъ десятісовъ тысячъ чело-
вѣкъ. Въ Итилѣ, зтомъ огромномъ для того времени торжищѣ, 
рядомъ жшш хазары, арабы, еврен, греки н волжскіе болгары. 
Вослѣдніе такжѳ были «славянами, но съ неболыпой примѣсью 
тУроцкой расы. 

Ибнъ-Фадланъ, личііо посѣтпішіій Камскую Болгарію въ пер-
вой половинѣ X вѣка, постояшю' называетъ царя болгарскаго 
"Царемъ славянъ", a городъ ІЗолгаръ „городомъ славянъ". 
Кромѣ того былн еіце кубанскіе болгары, жившіе на Кавказѣ. 
Бъ самой Хазарін жило множество славянъ. Баладури, пнса-
тсль IX вѣка, говоритъ, что арабскій полководецъ Мерванъ, 
И о время набѣга на Хазарію, взялъ въ плѣнъ 20.000 славяігь, 
ноторыхъ іюселил-в за Кавказомъ. Масуди пшпетъ, что нѣко-
торыя племена язычшіковъ въ землѣ хазарскаго царя суть ела-
вяие н Руссы, и что изъ шіхъ набираются отряды въ его вой-
ско. Волжскіе болгары сухігмъ путемъ ходилп въ Бухару, a въ 
яхъ страыѣ бывало много бухарцевъ, арабовъ, руескихъ, армяпъ, 
грековъ н хазаръ (потомками этого народа нѣкоторые считаютъ 
нынѣишихъ караимовъ). Съ распространеніемъ y этихъ кам-
скихъ болгаръ мусульманства въ началѣ X вѣка, развилось и 
арабское вліяиіе; сюда должно было проншшуть арабскоо образо-
ваніе. И МОЖІІО думать (полагаетъ „Болыпая Энциклопедія"), что 
зватные болгары въ X вѣкѣ зііали по арабски. Болгары камскіе 
яздавна былп въ разнообразныхъ сноіііеніяхъ съ Русью, велп съ 
нею вначалѣ н удачныя для себя войны, no впослѣдствіи СЛІІ-
ЯІІСЬ съ русскиміі. Кромѣ того часть хазаръ нсповѣдывала сврей-
скую религію, a другая часть исламъ и, слѣдовательво, имѣла y 
небя также н арабскую шісьменность (своей собствеішой пись-
меішостн y хазаръ не было). Къ этому цеобходимо добавить на-
УЧІІО установлеішый фактъ, что И гушіы былп также славяие-
болгары. Но незашіепмо отъ всѣхъ этихъ іісторически достовѣр-
ныхъ свѣдѣній, надо обратить вциманіе на нзслѣдованія о про-
ясхождсиіи славянской азбугаі, которая (равно какъ іг часть пе-
Реводовъ священіхаго писапія) существовала задолго до Кігрішла 
я Меѳодія. Извѣстно, что въ азбукѣ этой 24 буквы греческія. 
остальныя .12 нли 14—добавочныя. В. Ѳ. Миллеръ („Журн. М. 
Народн. ПрЛ 1884 г., Мартъ) сближаегь этп добавочиыя буквы 
с'ь письмеиаш сассанндскими, поскольку оии сохраніілись на 
Монетахъ и надписяхъ. Этіг пнсьмепа развились изъ болѣе 
Древнихъ лранскпхъ нли авестійскпхъ (которыми написана Аве-
нта), происшедішіхъ, ві» свою очередь, отъ арамейскаго письма, 
йочему нѣкоторыя наши буквы п похожіг на еврейскія. ІТо зтому 
поводу Д. И. Иловайскій говоритъ: „Славянскій міръ йздревле и 
Долго былъ сосѣдомъ иранскнхъ народовъ и со стороны средней 
Азіи, H со стороны Кавказа. Онъ является въ исторіи, можио 
сказать, пропитаннымь иранскіши элемептами.... Если возьмемъ, 
собственно, эпоху Сассашгдовъ, т. е. III—VII вв. no P. X., то 



ушідимъ, что въ теченіе почти всей зтой эпохіг восточно-сла-
вянскіе ііародн яаходились в-ъ снопіеніяхъ съ НовоперсидскоП 
имперіей, владѣнія которой иногда пе толысо нростиралпсь до 
Кавказскаго хребта, но п ггереходили на его сѣверную сторону. 
Извѣстно, что гіолководцы Атпллн воевалн ІІереовъ, и с.амъ онъ 
еобпрался итти на завоеваніе Персііі (ІІрискъ).... Вліяаіе иерслд-
екой культуры на культуру восточныхъ славянъ ясно засвндѣ-
тельствовано многими предметами, по преимуіцеству найдениыми 
іп> южно-русскнхъ могильнпкахъ.... Отрицать непосредственное 
вліяніе этой культуры на нашу собственную не возможно.... A ію-
тому, повторяю, u запмствованіе части славянскаго алфавита нс-
гіосредственно лзъ персидскаго весьма н весьма возможіго" --'•'). 

Такішъ образомъ наиболѣе оживлсшшя связи елавянъ ci, во-
стокомъ совпадаютъ аменно съ переходомъ въ ІІерсію шахмат-
ной игры изъ Индіи (V VI вв.) u съ расііространеніемъ игры 
между арабамн (калифъ Магди 777—785, вднрішѣръ). Вотъ путь, 
которымъ мог.ш иронякнуть къ намъ шахматы, н станрвится ію-
нятнымъ, что мы в'і> славянскихъ рукописяхъ ХПІ вѣка нахо-
димъ вполнѣ установившееся ньшѣшнее новѣйшее названіе 
шахматной нгры, a въ арабской рукопнси X вѣка, какъ ггока-
жемъ далѣе, встрѣчаемъ чнсто русское слово въ видѣ техниче-
скаго нгориаго теріпша, понятнаго арабамъ 23°). 

929 ) Д. Иловаііскгіі, „Русская Старяяа", 1885 г., Mail. Кирялло-Мееодіевекое 
тыся челѣтіе. 

23а) Я яервый высказывалъ иредположепіѳ о возможностп иолучспія памн 
пгры черезъ ІІерсію н арабовъ, равно какъ первьпі же нншогь въ руескомт. 
языКѢ слово, замѣшіввіее санекрйтскую чатурангу. Я не скрывалъ свовхт. со-
ображевій, п пъ иебольшомъ кружкѣ любнтелей разсказывалъ о нихъ откро-
венно, a подробно развпвалъ зто още веспою u раннею осенью 1904 г. Къ уднп-
ленію моему, указавіе иа этотъ путь появплось бозъ ссылки на меня въ статм. 
И.Т. Савенкова вл. „Этиографическомъ Обозрѣвів" 1905 і\, будучп, повпднмому, 
сообщено имъ также словесно въ чтеніп 4-го Ноября (см. „ІПахм. 06." 1904 г., 
стр. 300), какъ сооі> собственное, открьгтіе (ср. стр. 109 отдѣльнаго оттнека етатыі). 
Ничего не было бы уднвительнаго, что лицо, пігтѳресуюіцееся н зашімаюіцееея 
этпографіей, могло съ евоей ст.ороны матЪлкііутычі на такое же еблнжеіііе и 
сослаться (съ прпсовоку1і лейіемъ указаній ма нечятапныя кішпі обі. арабской 
торговлѣ) на Курсъ Иеторіи Ключевскаго, ио зто, ковечпо, могло пропаойтя 
ляшь y такого лица, которое болѣе или мевѣе самостоятелыю изучило иеторію 
шахматмой игры. He то впдимъ мы y П. Т. Савепкова, который с.ерьезнымь 
товомъ выскавываетъ, папрнмѣръ, такія протвворѣчивыя мысли (.III. (>.". 
1904 г., стр. 211): „Дрсвнпйтая четвертя игра, отмѣченпая санскрятекимъ 
текстомъ XI (?) столѣтія, веласі. четырьмя двухрядными (по четыре іп> рядъ) 
отрядамп съ четырьмя вождямп. царями, называвшимися по еторонамъ свѣта. 
Метыре войска заипмалп каждый (?) свой і/голъ доекп. ПІахматы u четверяая 
ея разновидпость иризнаются эіюлюцІоннЫмъ впдопзмѣненіемъ этой пгры", 
во всей статьі. ностояпно обнаружипаегь весьма поверхностное знакомство < і, 
нсторіей пгры п большею частію лишь яовтбраетъ, какъ мы уже сказалп. ма-
теріалы, собравные С. А. Сорокпнымъ u M. К. Гоняевымъ. прибавивъ къ пимъ 
лишь незначвтельнмя сообщеиія о шахматахъ y еойотовь н мпогословвыя, 



Западно-онропейскіе учеіше, іп> родѣ Лшіде (а такнхъ, къ ео-
иикому пенуаіиыя, гобствеппыя соображенія о цѣнкостн разлпчныхъ неважішхт. 
"одробностей. 

Чти г. Сапеиковт, по самг, дошелъ до соображѳній объ арабеко-персидскомъ 
нути зто im трудно ішдТ.ть нзъ стр. 111-й еГо брошюры (оттиекъ нзт, 
ВХІѴ ICH. „Отп. 06."). Здьсь um. иеречнсляетъ нмепа авторовъ, пзъ конхт, 
чожно узнать объ арабской торгрвлѣ, н иервымт, ставитт, пмя Хурдадбип, 
(} м. вт, 912 і'.), a матч.м і. даетт, выішску иаъ Ключс-векаго со ссылкою на Хор-
Дадбе, ne иодо.чрѣвая, что зто одно н то же лпцо! Я нс опубликовывалъ своихь 
Догадокь, такг, какъ не хотѣлъ опираться на одни обіція соображепіи, под-
тсрздіемыя извѣстнымн пазваиіями шахматныхъ фигуръ и ш-ры. ІІо моему 
чаДіпііі), въ этихт, иазвашяхъ недоставало самаго главпаго звена; но не я 
одинъ думалъ о Персіи и о востокѣ. 

На стр. 99-9 II. Т. Савенковъ иолемизнруетъ ст, фонь деръ Лаза, говоря: 
•Лакимъ образомъ, воиреки мнѣнію Лаза, появленіе шахматъ въ Греціи воз-
можно отвоспть in, X u даже IX вѣку.... Кромь тоіо, йевѣрнымъ оказываетсн 
u заявлеиіо Лаза о томъ, что послѣ Аішы Комненъ въ Грсцій оовершсігио не 
»стрѣчавтся ішкакигь указаній о шахматнбй пгрѣ. Носмотря на большуіо 
давность іюявлѳвія шахматной пгры н несмотря на ея большое Распростране-
ніе ііт, 1'рсціи, древность п сахюстоятольності, русекаго занмствопанііі съ во-
('тока ІІИСКОЛЬКО NE ослабляется. НА русской шахматпой тсрминологіи И ПА со-
етаві; игры греческое вліяніе нисколько не отразплось: кт, руескп.чт, славяпамт. 
шахмати ііришлц иосітѣ, болѣе прямымъ путемъ". Одѣсь важпы трп обстоя-
тельства: зто, во-первьіхъ, мнѣніе II. Т. Гапепкопа, что вь Грецііі шахматы 
ІЮЯШІЛІІСЬ пе рацѣс IX вѣка (что, копечпо, совершенно ошибрчно), во-вторыхь, 
что русекіе иолучили игру послѣ, е.тЬдователыю, пе ранѣе конца IX пли даже 
въ Х-мъ вѣкіі, а, въ третьихъ, н это самое г.іавиое, умалчпваніо о мнѣніи 
фонъ дерь Лаза. На ІІсторію этого пос.тЬдпяго II. Т. Савенковъ указываетт, вт, 
свосп брошюрѣ много разъ (етранпцы 19, 20, 33, 37, 62, 68, 99), при чемъ шіогда 
ссылаетея даже no два и no три раза (гтр. 104. 106), слѣдоватёлыю онъ не 
только имѣль ее въ рукахъ, по н читп.іъ ее n разсматріівалъ неі^иократію. 
Фопъ дерь Лаза же, иа страшщѣ 60-й евоей „псторін" говорптъ: Die russische 
Benennung für die Dame ist Fers geblieben und deutet auf direktere Entlei^ung 
des Spieles von den Person und Arabern hin, mit Umgehung von Europa". 

Tenepi, еіірашивается, ночему же II. T. Савевковъ обошелъ молчавіемъ такое 
важпое умозакліпчепіе въ исторіп пгры, высказанное на семь лѣтъ (Tassilo 
'•on IIrr Basa. Zur Geschichte und Litteratur des Schachspiels. Forschungen. Leip-
zig. 1897) раиьше его собствеішаго, да еще иь ігвмецкой лптерртурѣ, которую 
никакъ пельзя заподозрить іп. спмііатіихі, къ русскимъ? Какимт, образомъ 
поеліъ .ппрго можво нозволпть себі, говорнть сл. качедры и ыечатать, катгь это 
Дѣлаетъ II. Т. Сывеиковъ: „Въ ѴЩ иліі IX пт.кт, шахматная игра могла ирійти 
къ русекпмъ славяыамъ. Указагііе па распростралегііе сассапидскнхъ мопетъ 
ио Волгі, и арабскнхъ иа югѣ Россіч, какъ подтверждепіе нашего предішло-
Жевія, мы иолуідлп''... и т. д,—? II какимь образомъ это „ваше иредположепіе", 
заявлевное на 108 н 109 стравицахъ c i, Ѵ'Ш и IX вЬками, т. е. гораадо рапьше 
Указаппасо и.чь же пол.ѵчеиія игры Греціею, какимъ сцособомт, его свя.чать сл, 
Утвержденіемъ страппцы 99-й, гдѣ указыпается. что славяне шру ію.іучилц 
чосліъ грековъ? He яспо ли отсюда, что ипкакого иредставлевія о переходѣ кт, 
намъ игры отт, сосѣданхі, пародовъ y г. Савевкова вовсе не было, п что са-
«остоятелышш, ово пиісак-ь н пе могло быть. 



жалѣнію, болышінство), могутъ сколько угодно глумнться лад'і> 
русскдмд. Въ концТ) концовъ истнна должна восторжествовать. 
Но мы съ особенішмъ удовольствіемъ должны засвидѣтельство-
вать, что даже безъ тѣхъ указаній, которые мы дѣлаемъ въ ла-
стояіцемъ изслѣдованіи, европейцы пришли почти кт> иаиіеііу же 
выводу. Въ послѣднемъ издаліи Handbuch'a Бплыера, въ статьѣ 
I. Котца мы читаемъ: „За то въ Россіл, и только въ ѳтой странѣ, 
до снхъ поръ еіце угловая флгура называется лсідья (корабль), a 
лейферъ—слонъ (Elefant). Съ обыкновенною своею осторожностыо 
фонъ деръ Лаза говоритъ (Forsch un gen, стр. 13), что зто своеоб-
разное совпадсніо русскихъ лазваній съ бенгальсшши особел-
ными обозначеніями требуетъ сіце объясненія. Но въ добавленіе 
къ этому онъ цлтируетъ слова оріенталиста Бебера, въ которыхъ 
этотъ" объявляетъ возможнымъ, что русскіе получилп игру на 
пути І І З Ъ централыіой Азіи черезъ монгольсклхъ клязей. Судя 
по этому, фонъ деръ Лаза, кажется, ле склоненъ отрлцать иодоб-
ное мнѣніе, На стр. 60-й высказываетъ оігь это еще болѣе ясло. 
Опъ говоритъ: „Русское названіе дамы осталось ферзь, и опо ука-
зываетъ на прямое введеліе игръ персамн и арабами въ обходъ 
Европы". Вполнѣ происхожденіе руссклхъ шахматныхъ наимело-
ваній еіцс не выяснено, но то, что допускаетъ фонъ деръ Лаза 
имѣетъ за себя такъ мыого, что мы должлн къ нему прйсоеди-
нпться". Разумѣется, болыпаго огь йностранцевъ нельзя іг ожп-
дать. Оли, конечно, ле злаютъ ішчего о жизни руссішхъ въ 
лервые вѣка ііашей эры и не могутъ представить себѣ цивилй-
заціл того временп, тѣмъ болѣе, что сами русскіе въ болыцин-
ствѣ иачпнаютъ евою исторію только съ 862 года. He удивн-
тельно, что иѣмцы склонны прлплсывать получеліе нами игры 
между прочимъ п черезъ татаръ. Уже и то хоропю, что онп 
теперь ле подчерклвають этого рѣзко и говорятъ въ общпхъ выра-
женгяхъ о персидско-арабсяомъ пути, помпмо Европы. 

Мы можемъ дать теперь подтверждедіе наліему мнѣнію, что 
иолучили лгру весііма рало. Языкъ, одипъ изъ лучшихъ свпдѣ-
телей обіденія народовъ, иногда сохрапяетъ тысячи лѣтъ въ 
себѣ такія далныя, которыя давно утеряны народною памятыо. 
Десяткн просмотрішныхі) мною различныхъ слоіарей не дали 
мнѣ сноснаго обълснепія одного русскаго елова, выраікаюіцаго 
тейерь форму разстановки войскъ u шахматлыхъ шашекъ ле въ 
разбросъ, a въ прямую вытянутую лішію, и я пришелъ къ шл-
воду, что оио есть несомнѣлное вндоизмѣненіе саисісрптскаго ча-
туранга; елово это—ПІЕРЕНГА. Обычиое теперь въ русскомъ 
языкѣ (встрѣчается также и въ дольскомъ) слово шерелга пре-
терйішо ігзмѣнеиіе, иолучлло другой смыслъ,—зиаченіе войска, 
расположеннаго въ узкую, ггря.чую лилію. Иодобное пзмѣненіе 
смысла иностранныхъ словъ довольно обычло, н мы далѣе уіса-
жемъ еіце два-трп ллтереслых'ь иримѣра и таісже иаъ области 
игръ. Но „піеренга" важна для насъ въ томъ отнопіеніл, что она 
указываетъ на эпоху ироникновеиія къ намъ игры еіце ранѣе 
арабскаго нашествія на Персію. Извѣстно, что ГІерсы иолучлли 
гаахматы лзъ Индііг, a затѣмъ, будучл завоеваны арабамл (651 г. 



II(» P. X.), передали имъ il шахматную игру, которую арабы въ 
копцѣ коицовъ называли шатранджъ или шетренджъ; это слово 
происходитъ изъ индійскаго чатуранга, которое персы передѣ-
лали сперва въ чатрангъ, a затѣмъ очевидно въ шатрангъ и 
Шетренгъ, но арабы не имѣютъ ни начальнаго (ч), ни конеч-
ндго.звука (г) слова чатураыга въ своемъ языкѣ, исдѣлалиизъ него 
иіатранджъ. шшмеііоваше, которое, ио свидѣтельству шахмат-
ныхъ историковъ, перешло отъ арабовъ въ новый персндскій 
языкъ il обратно въ Индію. Если бы славяне узнали шахматы 
значительно позже завоеванія арабами Персіп. то мы имѣли бы 
названіе, которое походило бы на арабское произнощеніе (напріі-
мѣръ, ісрымскіе татары имевуютъ шахматы „стронжи", турки— 
„иштранжи" Ii „сандренжь",—сойоты „шодра" плн „чыдыра", 
калмыки „шатера", „шатыръ" шіи „чатера", буряты—„шатара"; 
въ Тибетѣ—„шандараіш", „шатара" нли „пштара"), на дѣлѣ же 
мы болѣе тысячіі лѣтъ сохранили слово изъ древне-персидскаго 
языка и притомъ са.чое близкое къ ішдійской чатурангѣ: мы 
удержали конечную букву а, которая впослѣдствіи y иерсовъ 
была потеряна. Вѣроятио (хотя мы и нс знаемъ прямыхъ исто-
рмческпхъ овидѣтельствъ), торговля елавянская на Ііостокѣ, о 
которой говорятъ арабскіе шісателіі, происходила съ незапамят-
ныхъ временъ, быть можетъ существовала ранѣе того, какъ шах-
маты появились въ Персіи. ІІрн арабахъ ate торговля эта могла 
ояяівшч.ся н уснлиться. Только ири наличностл древнѣйшлхъ 
еіюшепііі мпѵкетъ быть объяенено полученіе слова шеренга. Ko 
времеші арабскаго завоевалія Персіи оно настолько уже укрѣ-
пилось въ языкѣ, настолько вросло, что ne могло быть изъ него 
вытѣснено окончательно -:!1). Но арабское вліяніе не прошло 

-•") СооГнцая въ разпыхі» шахматныхъ кружкахъ ті многимъ филологамъ 
СВОІІ мысли О томъ, что мы зшѵш игру еще въ формѣ шатрѳвджа (а можетъ 
быть даже u раііѣе) я не скрмвалъ н слова шеренги, какъ доказательства 
этого. ІІо счастію шікто мпѣ ne вѣрилъ, н я избѣжалъ „плагіата", если такъ 
можно шлразптьея. Еіце недавію одпнъ филологь, которому я довѣрился, 
прямо замахалъ иа меня рукаміі н запротестовалъ самымъ положытельныш. 
образомь: „Что вы, что вы!! Шеренга—ѳто рядъ войска, длннная лянія; это но-
вѣйшео словоі нѣтъ нп оДного письменнаго иамятника! Это слово несомиѣнно 
взято нами y ввнгерцевъ!" Однако сопоставлепіемъ съ другвми еловамп, о 
коихъ я буду говоішть далѣе, я съумѣлъ, кажется, поколебать его отрицатель-
ное отношеніе, но отл. средней пптеллтентной ііублшт я былъ крѣпко заіци-
іцен ь ея непоннманіѳмъ n нѳдовѣріемь къ филологіи; будь ияаче, мое „откры-
тіе" давно бы попало въ печать. Послѣ появлѳнія статьн И. Т. Савепкова я 
уже хранилъ n „шеренгу", н другія моп изыскаяія, крѣпко про себя, соибіцая 
их ь лпшь людям і,, заслужпваюіцнмъ полнаго довѣрія. Я не знаю венгерскаго 
языка n значеиія того слоиа. пзъ котораго нроизводяті. шерепгу, но ѳсли лто 
елово y венгроэт, есть, то оно взято пми y славянъ, и имоішо y поляковъ, ко-
торые сохраііилп его въ томъ же русскомъ значеніп.—Любопытио было возра-
женіе одного моего соелужпвца, который выешеѳ образованіе получилъ въ спе-
Ціалыіых-ь класеахъ Лазаревскаго Инстптута, т. о. зиалъ n восточіімо языкп. 
Оігь, какл. » всѣ, мнѣ не нов-Ьрплъ, и начялъ производить шереигу отъ нѣ-
чецкаги Enge Schaar. Кшіечно, оіп. иовимагі., что по-пѣмецкп нельзя скаааті. 



безслѣдяо, копечное восклнцаніе при матѣ, которое прежде 
исогда было полішмъ (т. е. шахъ-магь), оказало сное давленіе 
il замѣнило первоначальную шеренгу. ІІри этомъ y сампхъ 
арабовъ нъ Малой Азіи,—по крайней мѣрѣ, такъ это тсчіорь, как'ь 
миѣ говорил'і> М. 0 . Атайя, профессоръ Лазаревскаго Иігститута 
въ Москвѣ, самъ арабъ,—пгра шюслѣдствіп стала называться 
шахъ-матъ. Быть можетъ зто было обоюднымь вліяніомъ. т. е. 
нліяніомъ Ii славянъ на арабовъ азіатскаго востока. 

Другія назвапія фигуръ также указываютъ на глубокую древ-
ІІОСТЬ. Mï.i сохрашілп еіце нндійскую ладью, которая, вопрекп 
позднѣйшему мнѣітію ,'Іинде, лишь впослѣдствіи была названа 
рокомъ. Если бы игра перешла къ иамъ иослѣ распространенія 
арабскаго вліянія, то фигура зта, конечно, ігменовалась бы y насъ 
либо р о к о м ъ . либо р а т ь ю , такъ какь оба эти слова находятся иь 
языкіъ русскомъ -;і-). На основаніп уцѣлѣвшаго русскаго названія 
этой фигуры мы можемъ утверждать. что напменованіе ладыі 
древнѣе. Русское названіе это составляетъ аажное зтнографическое 
явленіе, на которое можно ссылаться, какъ на бревніьіішее свидѣ-
тельство, a никакъ нс оспаривать его. Прн этомъ необходимо 
указать еіце, что самое слово „ладья" („лодія") слово древнее. 
вышедшее, давно уже изъ употребленія въ русскомъ языкѣ . 

Слово „ферзь" также замѣчателыю. Термпнъ сохранился y 
иасъ ВЪ цѣлости, одновременно съ созвучнымъ ему названіемъ 
одежды „ферязь", съ каковымъ онъ легко могь бы быть сбитъ. 

Названіе слона взято иэъ игры индійской формы п могло 
быть ііоддерживаемо при арабскомъ вліяніи. 

Изъ наііменованій шашскгь слово конь лучше всего свидѣ-
тельствуетъ о томъ, что шахматы взяты нами не отъ татарт>; 
будь иначе, получіі мы пгру отъ нихъ, или незадолго до нихъ, 
илн ішымъ путемъ, но во времена поздиѣйшія,—фигура эта не-
сомиѣннр іщеновалась бы лошаЬью, но никакъ не конемъ, сло-
вомъ иастолько стариннымъ, что уже въ концѣ X V I I стОлѣтія 
оио но, было обычны.чъ 233).—Что касается до шъшки, то это 
Schaar Enge, но воспитаняыгЯ съ юныхъ лѣтъ подъ давлепіемь нт.мецкой цпвн-
лнааціп, онь ne могъ допустить и мыели, что здѣеь дѣло обошлось безъ нѣм-
цевъ. Мнѣ приходитъ въ голову, чти фамилія князей Шнрпнскихъ-ІІІихмато-
выхъ пропсходитъ огь соедшісвія шеренгп н шахмап.. но конечно, что не 
легко доказать. 

'-3-) Восточіюе рпхъ созвучно еще съ русскимъ рогь, „а y насъ рога всегда 
озпачали (какъ и въ цп]іквн. языкѣ) моготу или гордыню, кнчелье, унор-
ство... Домъ на рогу, с.иянск., уголыіый... Рогь войска, рати, црк., крыло, 
боковой отдѣлъ". (В. И. Даль). 

2:и) Гайдъ, ириводя его, поясняегь: est autcm Kônie peculiariter Equam Ta-
taricum et Nagaia, scilicet Equus generosus; nam alia habent nomina, quibus 
Equum appellare soient. Яшшіъ ішшегь: Le Ca valier—коиь, что значнп, рысакъ, 
лоииідь.—Яншпъ ne аналъ, что лошадь не руеское слово, a лпщь обрусѣвшее, н 
что когда намъ надо создавать слова нроизводпыл, мы говорпмъ: копскій заводъ, 
конка, конныя состязапія, коішая илощадь, инстипктивяо избѣгая слова лошадь. 
Кромт. того въ русскомъ языкѣ (сы. Слов. Даля) есть пазваніе верховой лошадп 
ф<ірі>, явппе пскажеиіе арабскаго слова pharas ( І С О І І Ь ) ; фіаргвннкь, ш-адпикъ. 



слово, no моему мнѣнію,—этнографическое явленіе болѣе круппое 
даже, чѣм'ь наименованіе ладыі; о немъ мы будемъ подробио 
Роворить далѣе: оно имѣетъ свое особое происхожденіе. 

Номіі.мо заимствованія пгры непосродственно изъ Персіи н 
независимо отъ вліянія сношеыій прн торговдѣ съ арабамн. 
суіцествованіѳ игры должцо было иоддерживаться п связямн съ 
Греціей. Вопроки увѣреніямъ И. Т. Савенкова, въ исторіи шах-
матной пгры существуетъ мнѣніе, что и въ Византіи шахматы былп 
узнаны ранѣо арабскихъ завоевапій. Въ самомъ дѣлѣ „сношепія 
Мбжду государямн греческими и иерсидскими были очень 'часты 
и пнтиміш въ VI и VII вѣкахъ, особенно когда въ ІІерсіп цар-
ствовалъ Хозрой II, внукъ извѣстнаго уже намъ Нуширвана, и 
въ Визаитіи—пмиераторъ Маврикій, ири дворѣ котораго Хозрой 
долго жилъ до восшествія своѳго на престолъ въ 591 году, что 
тоже удалось ему, лишь благодаря содѣйствію Маврикія. Въ бла-
годарность за иомощь Хозрой мпого лѣтъ держалъ отборное 
войско изъ тысячи молодыхъ грековъ знатннхъ фа*шлій. Затѣмъ, 
послѣ смертп Маврикія, Хозрой, подъ предлогомъ мести за его 
смерть, иапалъ на Византію п около десяти лѣтъ стоялъ лаге-
ремъ іючти y сгішъ Константннополя. Отъ арабскижь исторпковъ 
ми знаемъ, что все это время шахматы были любимымъ развле-
ченіемъ Хозроя п его приближенныхъ. Одинъ изъ этихъ исто-
риковъ, описывая великолѣпіе его двора, говорииь между про-
чимъ о драгоцѣнной шахматной игрѣ, въ которой половина ma-
rnera» была изъ изумрудовъ, a другая изъ рубиновъ. ДругоЙ 
псторикъ прнбавляетъ, что малѣйіііая І І З Ъ этихъ шашекъ стонла 
три тысячи золотыхъ дпнаріевъ ' (болѣе 20.000 руб. на теперешнія 
нашп деньги). Нецоаможно предположить, чтобы при столь ча-
стыхт» оношеніяхъ такая увлекательная игра, какъ пгахматы, не 
была аалмствована любознательнымп греками" (M. К Гоняевъ. 
въ иереводѣ шахм. учебн. Гебелера 1874 г.). A такъ какъ славяне 
велп обширнѣйшую торговлю не только еъ востокомъ, но н съ 
Внзантіей, то оші могли знакомпться сь нгрою и черезъ эту 
иослѣдиюю, которая въ то время можетъ бить выговаривала свой 
затрикіонъ кага шатригкіонъ, т. е. шатринкіонъ. 

Русская шеренга, ея бьющая въ глаза близость къ древне-
персидсколіу шатрангу, ея теперешній смыслъ, явно взятый изъ 
способа расположенія шахматныхъ фигуръ, въ протпвополож-
иость расположенію шашечному,—ne можетъ быть заподозрѣна 
вч» своёмъ происхожденіи; но изумителыю, что слово ЙТО сохра-
нилось такъ долго и несмотря на то, что занмствованіе его до 
спх'1» поръ никѣмъ не было угадано, все же безъ болыиаго труда 
даетъ знать о своемъ индійско-персидскомъ пронсхожденіп. 
Конечно, незігаюіціе фплологін согласятся со мной. что оно сви-
дѣтельствуетъ о немъ гораздо яепѣе. чѣмъ еврофейскіе термииы: 
„эшекъ" французовъ, „скаки" италышцевъ, „чесъ" англичаігь, 
„ахедрееъ" пспанцевъ и „затрикіонъ" грековъ. 

Всего одно только слово, no оно даетъ намі» ираво утверждать, 
что не только мы знали шахматы еще въ вндѣ шатранджа, no 
что мы зпалп ихъ ранѣе арабовъ! 



ІІочему слово это нс удержалось и замѣнилось „шахматами"? 
Я подозрѣваю здѣсь нѣсколько причинъ. Самая существенная и 
главная, по моему мнѣнію, кроется въ развитін нгры. Въ это, 
вѣроятно, приблизительно время на востокѣ возникла идея даль-
нобойшіго ферзя, и новая игра .отмѣчена была новымъ именемъ, 
a старо.е нало само собой, сохранившись лишь въ его перенос-
номъ смьтслѣ. Названіе „шахматы" по мату могло создаться, 
конечно, только тогда, когда самый матъ сталъ вообще осущест-
вимъ, чего не было въ шатранджѣ или іперенгѣ, которая, какъ 
n mafnicii, кончалась обираніемъ противника. Другую и ие мепѣе 
важную прнчшіу нахожу я въ постоянныхъ спошеніяхъ славянъ 
съ Византіей. Встрѣчая" и практикуя игру y себя дома, на ея 
ВОСТОЧІІОМЪ пути И на югѣ, вѳдя обширяую торговлю II тутъ II 
тамъ, славяне волей-неволей наталкивались на необходимоств 
создать терминъ всюду понятный, a для него естественно бнло 
избрать конечное восклицаіііо игры, означеніе той цѣли, къ кото-
рой стремилиеь пграющіе н которую в с ѣ означали восточными 
словами. Если даже теперь части этого восклицаиія сохранились 
въ западной Европѣ (mat почти вездѣ , Schach y нѣмцевъ), то, 
конечно, въ то отдалешюе время оба восточныхъ термина были 
понятіш всему тому многоязычному населенію, которое жило 
или нроходпло на югѣ нынѣшней Россіи и населяло Балканскій 
полуостровъ, было оііо понятно n всѣмъ сѣвернымъ народамъ, 
которые прпходили на Русь. Извѣстно, напримѣръ, что такъ 
часто нападавшіе на Русь печенѣги и половцы (потомками ішь 
считаютъ теперешнихъ кавказскихъ татаръ) сяужили цѣлыми 
отрядами y Византійскихъ пмператоровъ. 

Терминъ ладьи, хотя былъ, вѣроятно; болѣе древнимъ, чѣмъ 
колесница, все же могъ бы измѣішться (какъ это произошло, 
напримѣръ, y поляковъ и чеховъ, гдѣ ладья именуется крѣ-
постыо'—вѣжа *), еслп бы не встрѣчалъ поддержки въ сиособѣ 
древне-славянскаго передвиженія, преимуіцествеішо на ладьяхъ, 
какъ по рѣкамъ, такъ п по морямъ Каспійскому н Черному. 
Весьма возможно, что въ самой Византіи, какъ приморской странѣ, 
въ то время также существовалъ терминъ ладьи 2И4). 

Терминъ цчря какъ будто ие древній. Возможна вѣроятность, 
что первоначально фнгура называлась иіахъ, согласно съ персчгд-
скимъ найменованіемъ, однако, увѣренно сказать и этого нельзя. 
ІІодобно термішамъ коня и ладыі, царь могь быть переводомъ 
какъ индійскаго, такъ и персидскаго названія; y грековъ эта 
фигура называется василевсъ, что значитъ царь, такь что здѣсь 
могло сказаться даже н византійское вліяніе -35). 

-:!1) Теперь на новогреческомъ языкѣ ладья именуется to qnovgcor, phrou-
rion, крѣиость, то nvçyoç, pyrgos, башня, a слонъ—гдШ.од, trellos, сумасшед-
шій. Въ этихъ пааваніяхъ нсно видііо фрапцузсісоѳ рліяніе, как-ь въ нашихъ 
новѣйшвхъ поролеиа, тура н офицеръ, отражается вліяніе западиой Европы. 

Нообходнмо, одпако, замѣтить, что вѣжа, пли иежа, кромѣ ионятія башни, 
иштра, въ старпну но русски озиачала още особое устройство для рыбиой 
ловлп (В. II. Даль). 

ІІредположопія, что главная фигура послѣ возможпаго „шаха" пменова-
лась ещѳ y славянъ „потомъ сгіерва княземъ, иотомъ царемъ", кякъ ато дѣ-



Любопытнѣйшія данныя сообіцаются о распространеніи т а х -
лаетъ И. Т. Савенковъ, пе подтверждаются шікакпми доказательствами н со-
ставляютъ простую іютерю времени, словъ и бумаги; точпо съ такою же „осно-
вателыіостыо" можпо доиустить, что опа пазывалась витяземъ, воеводой, ха-
ноліъ, шейхомъ, атаманомъ или даже каганомъ, какъ называлн Владиміра ев. 
Тамъ, гдѣ лркторъ правдами п неправдами съумѣлъ пріобрѣсти себѣ дешевый 
авторитетъ среди малообразованпой толпы, составляющей главное ядро слуша-
телей многочисленвыхъ теиерешнихъ лекцій,—тамъ такія иредположенія вре-
мнпно могутъ сойтп за пѣчто научное, но цечатать этотъ вздорь пе стоило бы. 
Единственное оправдавіе этому заключается въ томъ, что „ученые" a là Са-
вепковъ, пли Е. А. ІІокровскій, умѣютъ всѣ эти пенужішя словонзвержепія ие-
чатать на казешіыя или общестузенныя депьги. Такимъ искуснымъ путемъ онп 
сходятъ за учепыхъ. II. Т. Савенковъ въ главѣ III своего „реферата", громко 
озаглавленной „Вопросъ о заимствованіп руескими шахматной игры съ этпо-
графической точки зрѣпія", разобраіп, запретителыіыя статьп объ ш-рахъ (гдѣ 
встрѣчаются н шахматы) изъ номоканона n другихъ духовныхъ н граждан-
скпхъ источниковъ, ирпходигь ісъ торжестревному умозакліочевію, что „на 
основавіи всего сообщенваго о западпомъ запмствованіи шахматной нгры, 
обниненіе византійскихъ хрпстіанъ въ томь, что оии вмѣстѣ съ хріістіаиствомъ 
прпнеслп русскимъ ц шахматы, нельзя ііризиать основатѳльнымъ: визаитійскрѳ 
христіанство, іі)шііянъ мѣры къ утвержденію пасаждеішаго пмъ хрпстіаяства, 
толысо отмѣтнло нхъ существованіе y русскихъ. Случайному совпаденію нользя 

прпішсывать ирпчинную связь " (точки въ иодлинннк-Ь). 'Гутъ, что іш слово, 
то непродумаиное заявленіе. He говоря о томъ, что ипкто не оовинялъ впзаи-
тійскнхъ христіанъ въ шахматпзмѣ, для этнографа ne позволнте.тыю n говорнть 
о заиесенін шахматъ вмѣстѣ еъ хрнстіанствомъ. Самое іірипятіо Русыо хри-
стіанства было, конечно, не первоначалыіымъ событіемь въ сношеиіяхъ съ 
юго-востокомъ Европы, a слѣдствіемъ громадиаго п прптомъ многовѣковаго 
вліянія Внзантіи на Русь, вакончившагося такимъ подчшіеиіѳмъ этому вліянію, 
какъ перемѣна религіи. Во-вторыхъ, всякаго рода духовныя н гражданскія 
запрещшіія иикогда пе оказывалв нигдѣ ішкакого серьезнаго вліянія на бы-
товг,ія склонаостн народовъ (какъ это лепсо видѣть на азартныхъ играхъ п 
уцотребленіи вина), u, слѣдовательпо, статьи номоканоновъ н всякаго рода увѣ-
іцанія ne могли имѣть и y насъ нпкакого эначенія, н дѣлать па основаиіи 
ихт, этнографичссліе выводы, значнгь обраіцать статыо шахматііую въ публи-
цистическую, преслѣдуюіцуы партійныя цѣлп, шічего общаго съ истнинымц 
выводами ne имѣющія. Впрочемъ самъ II. Т. Савенковъ видимо и ne заботится 
объ уважснін читателя и тугь же приводптъ указаивый M. К. Роняенымъ не-
реводъ изъ ііодлнпіюй арабской рукошісп увѣщапія извѣстваго івахматиста 
калифа Магди отъ 780 года: „всѣ этп сборища дураковъ для игры въ нардъ, 
стрѣлы, шахматы и т. и. пошлыя развлеченія, которыя только вводятт, въ со-
блазнъ n отвлекаютъ помыслы отъ Господа, отъ соблюденія своего' долга ио 
отношенію ici, нѳму.... новелителі, правовѣрныхъ нриказываетъ вамъ тотчасъ 
уіікчтожить Ii очпстать отъ нихъ свяіцетісч' мѣсто Господне". II. Г. Савенкопъ 
II изъ зтого ухнтряется діілать публицнстику, увѣряя, будто запретительпыя 
мѣры калифовъ „ію охвошенію пгръ имѣли въ впду также (?) только (?) цро-
етой народъ". Вмѣсто того, чтобы глядѣть иросто, a именно, что веякаго такого 
рода увѣщанія и запрещенія относн.тиеь ко веѣмъ (чятались, конечно, гра-
мотнымн, выслушивалпсь тЬян еоетоятелыіьіміі гражданамн, і.оторые имѣли 
время посѣщать храмы и црянимать y себя духовѳнство), a писались лшці, 



матъ y насъ, irr, Россіи, за время .ТІжедмитрія н позднѣе ®і0). 

для формальнаго еоблюденія релпгіозвыхъ доктринъ (іюдобію тому, какъ н то-
мерь говорптея u печатаетея болынпнство проповѣдей), н саміі аисавшіе хо-
рошо зналп, что игшѵпінться опп не будутъ,- вмѣсто этого дѣлаетея тендеп-
ціоаиое дѣлепіе н вводнтся іюлптшса. разумѣетея, угодпая и пріятная тт.мъ. 
отт, кого заниейгь доііуіценіе кч, лекціи. ВсШѣе чѣмъ вѣроятпо, что но буді, 
такого уклоненія вь сторояу диахі-либернлыюй публицистпки, статья II. Т. 
Савепкова пѳ иопала бы вт, печать ва счетъ этвографпческаго общеотва. 

'&ѵ') Ві, шахм. отдѣлТ, „Моековек. ВЬдом." 1895 г., № 332, гдіі они Иёрепеча-
тапы Д. А. Гршігмутомъ изъ „ІІетербургсіебй Газеты". ИоЧершіутьі они, виднмо. 
пзъ исторпчеекихч, пстоЧпиковъ, no къ оожа.тѣиію, мОскѳвская газета ихт. ne 
указала, a петербургской увпдать мпт, пѳ иришлось. Въ 1866 г. Липде вмѣстѣ 
ст, кп. Оболенскимт, нзда.ть па фрапцучекомъ языкѣ собравіе докумептовъ о 
Лжедмитріп. Ужъ no оттуда лп все этр взято? -

II. II. Боброві, плохо слѣдилъ за библіограрей ті пе ввелъ ихт, въ руб-
рпку ДПахматнаго Архпна". Свѣдѣііія проиаводять впечат.чТшіе псторической 
доетовѣрвостп, но, коііечно, было бы нріятнѣе узнать первоисточнпки и.хь; воті, 
то, что ne бі,іло и.чвѣетно вт, сиеціальной литературѣ: ДІрн московекомт, дворт, 
шахматм оКиталнсь однимт, иаъ любимѣйшихъ аанятій. ІІзвѣстпо, гіапримѣръ, 
что царь Іоанпъ Грозпий, въ мпнуты хорошаго раоположспія духа, любилъ 
пграть въ шахматы и даже учп.ть ятой игрѣ свое.го нанерсника Малюту Оку-
ратова. Король Сигпзмундъ, во время прёбЬівапія его ві, Тушпнскомт, етапѣ, 
частснько сражался въ шахматы съ боярами: Михаиломъ Глѣбовнчемт, Салты-
ковымт,, Ѳедоромъ Ивановпчемъ Мстиелавекимт, н кпи.чемъ Иваиомъ Кураки-
пымъ. Между прочпмъ онъ пропгралъ Оалтыкову въ шахматы пѣсколько 
тысячт, золотыхъ, no татп, какъ Сигизмундъ былъ вообіце скупъ, то онъ, 
вмі.сто депегъ, вриказалъ боярской думт, возвратпть Салтыковымт, отобраввыл 
y пихъ номѣстьЙ п дозволил ь пмъ выбрать въ Москвѣ лучшіе дома — Особепно 
же отлпчался пскусною своею игрою въ шахматы прп царѣ Ѳеодорѣ А.текеѣё 
впчТ, думный дворяпипъ Леонтій Тяпкшгь. Будучи въ Варшавѣ вт, качествѣ 
представителя въ Гіольшѣ царя Ѳеодора Алексѣевича, Тяпкпіп, должент, бы.ть 
ѣхать lia коровацію Яна Собѣсскаго въ КракОвь. Дёвегт, же y пего не было нн 
гроша, нбо онъ бшп, стратный кутила. „Хоті, бы въ шахматы кого ппбудь 
обыграть",—говорплъ онъ одному нзі, польскпхъ своихъ пріятелей. Тогь ука-
.ча.ть Тяпкину на одногр изъ нриближенііыхъ къ Яву Ообѣескому, графа Люд-
впговскаго, богатаго польскаго магпата и страстиаго любптеля шахматяой пгры. 
Тянкшп, и Людвиговскій сразились. Иірали оші цѣлмя сутки. Въ рез.ѵ.тьтатѣ 
графъ Людвпговскій прбигралъ Тяпкину іп, шахматы около 30.000 двсятиіп, 
земли близъ Варшавы. Зѳмлю этѵ Тяпкпіл, ва другой же день продалъ. Адми-
ралъ графъ Ѳедоръ Матвѣеничъ Апраксивъ, во врсмя войвы ІІетра I ет, Кар-
ломъ ХІІ, вее свободпое время своѳ проводилъза шахматами. Иостояниымп его 
партнерамп были графъ Головісипъ n ІІІафировл,. Играли бпи на крупныя 
суммы, ирп чемъ ІІІафировъ вроіігралъ Апракспну даже золотую табакерку, 
пожа.товашіую бму ГІетроіп, I. Императоръ, узнавъ о нронгриигь Шафирова, 
нрпслалъ своему любнмцу берестяную тавлпііѵу при ішеьміт: „колі, но іл, 
разумѣ былъ ты уберечі, мой дарь тебт-, изъ золота чеканнаго, то берегн оную 
берестяную тавлннку, нзт, коего табакъ будетт, тебт; по твоему носу впору".-
Ирп дворѣ Бкатерішы II шахматы были вь большомъ фаворѣ. ІІридворный 
ювелвръ Повье въ завпскахъ своихт. говоритъ, что однажды Олсуфьевь, статсі,-
секретарі. имііератрицм Екатерпны II. нропгрмі. бі.шшему ві. то время ашлій-



Въ смыслѣ освѣщенія вопроса о древности игры въ Россііг 
не должіш быть забыты и пословицы. Изъ нихъ наиболѣе замѣ-
чателъная: „слонъ добро къ слову, a ладья къ перевозу". Она 
такъ етара, что емыслъ ея не вполнѣ ясенъ. Я полагаю, что она 
создалась тогда, когда въ Россіи узнали европейскія нововведе-
нія, u что „перевозъ" есть русскій терминъ рокировки, который не 
УДержался, такъ что емыслъ ея будетъ: „слонъ хороіцъ для ша-
хованья, a ладья для рокировкй" '-:'7). 

скпмъ иослаішикомъ въ Петербургѣ Чарльсу Гюибри въ яіахматм въ одну 
партію 5.000 рублей. Самъ „свѣтлѣйшій" пе ирочь былъ иногда сразпться въ 
шахматы и научилъ даже этой шрѣ *одну изъ своихъ иЛёмянницъ, графиню 
Нраницкую, которая до того иристрастилась кт> шахмятамъ, что хфиказала даже 
двумъ камеръ-юнгферамъ своимъ непремѣнно научяті.ся играті. въ шахматы н 
ВПОСЛІІДСТВІІІ, когда захворала, проводила съ ними за этою игрой Цѣлые 
дни.—Въ 1796 году, ію случаю пріѣзда въ ІІетербургъ яівсдокаго короля 
Густава IV, графъ А.іексапдръ Сергѣевпчъ Строгановъ устроплъ великолѣпвый 
нраздшікъ въ своемт. великолѣппо.чъ загородномт. дворцѣ въ нынѣиінемъ 
Строгановскомъ саду. Праздниіп. зтотъ удостопла своимъ присутствіемъ сама 
нміюратрица Екатерина II, нріѣхавшая къ Строганову вмѣсті'. со шведскимъ 
королемъ. Между прочпмп развлечѳиіями, графъ Строгановъ устроилъ въ саду 
жчвуіо шахматпую наргііо. На большой лужайкѣ, покрытой зелепымъ и жел-
тымъ дсрномъ, правпльнымп квадратами' въ 04 клѣтки, разставлевы былн 
блупі графа, одѣтые въ средневѣковые костюмы желтаго н зелепаго цвѣтовъ. 
Жпвыя фпгуры разставлены били ва соотвѣтствуюіція игрѣ мѣета. Оамою 
игрою руководилп Левъ Нарышкпйъ и гр. Остерманъ. Зріілшцѳ было очень 
орпгинальное и чрезвычайпо понравилось царственнымъ гостямъ Строганова". 

Относителыю повѣйшаго врѳмѳни укажу, что легенды о декабрнстахт, 
(воспѣтые. напр., Некраеовымт. вт> ѳго „Русскнхъ женіцинахъ") вт, ііастояіцее 
время ужв разрушены. Декабристы жнлп въ Сибирп хорошо. „Новое Время", 
по словамъ „Голоса Москвы" (отъ 21. VII. 1911 г„ V 167), изъ дневника дѳкаб-
рпста Завалишіша, сообщаетъ, что „Правптольство съ перваго же года разрѣ-
шпло роднымт. присылаіт, деньги ссыльнымъ. „Когда свели обіціе счеты, раз-
сказываегьЗавалшшіиѣ, то оказалось,что кромѣцѣниости посылокъ, одинъ нашъ 
казематъ получнлъ въ годъ 400.000 рублей.... нрп такомъ обиліи Денегъ явплось 
вь Чнтт, двѣяадцать хорошпхт. лавокъ, въ которыхъ можяо было достать все".... 
V Трубецкаго н Волконскаго было 25 человѣкъ пряслугп, a въ казематѣ 
болѣе 40.... Работы шли особымъ, тоже своеобразнымъ, иорядкомъ въ зтой ори-
nnia.TI.HOFT каторгѣ. Пербдъ тѣмъ, какъ итти иа работу, — разсказываетъ Зава-
лншнпь, пачпналась еуета м.-жду сторожамп казѳмата и прислугою въ домпхъ 
вашпхт. дамъ. Несутъ на мѣсто работъ кяигп, газеты, шахматы, завтракт., 
самовары, чай, кофе, сісладтде стулья и пр." 

ОтпоснтельШ) Полыіш см. <чце „ІТІахм. Лист." I860 г„ етр. 267, 268 н 326. 
На ііослт.дней указывается, что король Казиміръ II, умершій вь 1194 году 
загіреіцалт. шахматную игру. 

» ) Гіт, руіашнгномт. словотолкователѣ (азбуковяякѣ), еоставлѳніе котораго 
110 мііѣнію Востокова — A. X. Остенека (Оішсапіѳ. Спб. 1842. V И). восходпло не 
равѣс ноловины ХѴІГ вѣка, н который храіштся вт. нубличной бпбліотекѣ 
Румяпцевскаго музея въ Москвѣ, вслрѣтиль я нри словѣ „шахі." нословпцу, 
которой, ь*і. сожалішію, ne могь прочесть. 



Чѳловѣка, прпвыкшаго слышать много иѳно-
нятнаго n притворяющагося, что онъ все ііоіш-
маетъ, можпо заеыпать соверпіенно серьезно учс-
иымъ, или глубокомыслѳцно звучащимъ абсур-
домъ, выдавая сго за безспорное доказателі.ство. 
Иавѣстно, что такимъ образомъ поступали въ 
иослѣдпее время нѣмецкіе философы съ пор&зи-
тельнымъ успЪхомъ, когда имѣли дѣло дажо съ 
большимъ скоплепіемъ публики. 

А. ІПопенгауэръ. 

Каждое положеніе въ выводахъ Линде не вѣрно ц можетъ 
быть вполнѣ оароворгнуто 2:1Н). 

Отрицаніе за четверною игрою древііостн, „даже еслн бы оіш-
саніе ея впоелѣдствін и нашлось въ пуранахъ", не есть, конечно, 
доводь въ пользу шатранджа. Olm показываетъ лшпь боязнь 
изслѣдователя, какъ бы такого описанія дѣйствительно не отыс-
калось, что легко можегь случиться, принимая во вниманіе срав-
нительно нѳдавнее н очень малое изученіе санскрита; вѣроятно, 
въ Индіи еуіцествуютъ сотнн рукописей, которыя долго еіце не 
Оудутъ извѣстны европейцамъ. Отрицаніе это указываетъ n ва 
то. что выводы писались не хладноісровно, a въ пнлу расоваго 
азарта. . 

Указаніе на относительную молодость индійскихъ рукописей 
совсѣмъ странно: не виновата ate Индія, что климатъ ея дѣй-
ствуетъ разруиштельно, и рукоішси быстро уничтожаются, „такъ 
что нн одна изъ дошедпшхъ до насъ пуранъ не пмѣетъ болѣе 
500 лѣтъ". ГІодобное отношеніе къ возрасту рукоішсей пзъ науч-
наго переходитъ въ полемическое: вмѣсто сужденія о важности 
даннаго извѣстія, предъявляется требованіе письменнаго евидѣ-
тельства. Такое притязаніѳ ие допустимо даже по отяошенію къ 
тому, что обыкновенно принято было зашісывать (религіозныя, 
законодательныя постановленія), тѣмъ болѣе не іюзволнтелыю оно 

^ 8 ) Внимателвнаго u серьезнаго читателя я попропіу иередъ нросмотромъ 
зтой глашл перечитать еіцѳ разъ с.траницы 18л 180 пастояіцсГі квпгл. 



no отношенію къ играмг,. Древііость свидѣтельства можетъ быть 
опредѣляема п по другимъ даішымъ, но языісу, по встрѣчѣ въ 
нѣсколышхъ различішхъ спискахъ 2'3і)), хотя бы сравшітельно не 
старыхъ. Суіцествуетъ еіце особое дѣленіе. Говорятъ, что истори-
ческое изслѣдованіе должно опираться непремѣнно на письмен-
ные па.чятники, что другого сорта доказательства (преданія, 
языкъ, предметы раскопокъ п т. д.) отиосятся къ этнографін, 
археологіи н т. н., т. е. не могутъ быть названы историческищі. 
Все ато можетъ быть .вѣрно тамъ, гдѣ предметъ изслѣдованія 
захватнваетъ обдшрный кругъ событШ, но нримѣнять такое дѣ-
леніе къ изслѣдованію объ одной игрѣ, зто значитъ ставить 
себя въ смѣшное положеніе. Ясно, что здѣсь, при крайяей огра-
ничешюсти предмета пзысканій, должно ирішѣнять всѣ возмож-
ныя н доступныя данныя безразлично, будутъ ли они относиться 
къ исторіи или этнографіп, къ археологіи или сравнительному 
языковѣдѣнію> И для того, чтобы разобраться іл> этихъ данныхъ, 
вовсе нѣгь надобностн изучать всѣ этн науки подробно. Такимъ 
образомъ, главное положеніе. Линде, что за шатренджъ имѣются 
болѣе дрсвнія свпдѣтельства арабсісо-персидскія, падаетъ само 
собою. Коль скоро онъ самъ признаетъ, на основаніи фнлологн-
ческихъ сопоставленій, родшюю шахматъ Индію, онъ обязанъ 
считаться H сь іізвѣстіемъ объ игрѣ четверной такъ жс, какъ 
если бы оно было не моложе персидскихъ іг арабскихъ руко-
писей. 

Предположеніе, что авторъ діалога самъ Рагунандана,—ссть 
натяжка; зто надо еіце доказывать, да и в'ь напболѣе счастливомъ 
случаѣ,—доказавъ этос—никоимъ образомъ нельзя утверждать, 
что самое содержаніе діалога ле взято изъ болѣе старинныхъ 
рукописей. С'ь другой стороны, ігь сужденін о молодости чет-
верной пгры указывать, что упоминаюіцій о ней Рагунандана 
ііринадлежнтъ лишь къ XVI столѣтію, имѣло бы смыслъ, если бн 
двойная форма была описана кѣмъ-либо изъ иыдШцевъ раныие, 
но когда свѣдѣнія о ней исходятъ отъ Нилаканты, жившаго 
около 1600—1700 г.г., т. е. позднѣе Рагунанданы, то это стано-
вится по меныпей мѣрѣ удивительно. Цри этомъ Нилаканта не 
даетъ термина „колесница", послѣдній находится въ рукописи, 
относяіцейся къ XVIII вѣку. Если персидскія к арабскія свѣ-
дѣнія о шатранджѣ относятся къ X вѣку пашей эры н отодви-
гаютъ начало игры ію прѳданіямъ къ VI вѣку, то надо принять 

2Ж') Вогь как-ь, напрпмѣръ, говоритъ no этому новоду Э. В. ТеПлоръ: „Если 
мы даже но совсѣмь согласвы съ профессоромі. Максомъ Мюллеромъ (преди-
оловіо ь-ь его переводу „Рип.-Веды"), что это собраніе арійскихъ гимновъ 
„займетъ и навсегда удержнтъ овоо положепіѳ, какъ древнЬПшая н:п. кнпгъ 
библіотеки человѣчества", если мы и не-вполпѣ примемъ строгую вѣрность 
еіо вычпсленія дрешюсти ея іп> вѣкахъ до P. X., мы, однакоГ должньі согла-
спться, что онъ ио бозъ основанія относитъ составлсиіе этой КІІПГП кл. очень 
древному періоду, чѣмъ указываеть, что въ то время суіцествовала уже срав-
нителыю высокая варварская цивилизація („ІІервобытная культура", 2-е нзд. 
Спб. 189(і г., стр. 63). 



BO вшіманіе, что индіНскія рукоішсн шісаиы древнѣйшнмъ мзы-
ісомъ, который уже съ половины IV вѣка нашего лѣтосчисленія 
сдѣлался окончательно мсртвымъ, A І І З Ъ употребленія вышелъ, 
конечно. гораздо ранѣе. Слишкомъ трудно допустить, чтобы іп> 
XVI столѣтін могли на сансісрптсНоыъ языкѣ появляться самостоя-
телыіыя сочиненія пли даѵке серьезныя щшравкн въ ннхъ. Итнкъ, 
въ пндіискнхъ извѣстіяхъ описаніе чотверной игры съ костями 
нршіадлежятъ автору, живпгему ранюае автора объ нгрѣ двойной. 

Впослѣдствін Лннде удалось свон соображеиія подкрѣпить 
осылкою иа данньія о чегверной игрѣ изъ рукописп Аль-Впруіш. 
Она относится къ 1031 году и въ ней, въ четверной игрѣ, авторъ-
арабъ вмѣсто термина ладьи употребляетъ термішъ колесннцы. 
Мы, разумѣется, въ правѣ думать, что замѣна вѣрнаго индійскаго 
термина скорѣе искажепа арабскимъ авторомъ, чѣмъ ішдійскимъ. 
Въ еамомъ дѣлѣ , тотъ я;о Аль-Бйруни въ четверной нгрѣ царя, 
вмѣсто раджи навывасгь farsan (отъ древнѳ-перспдскаго ферзь), 
•какого имени въ Индіи для царя бытв никоігмъ образомъ нс 
могло. Отйосителыю ходовъ ваяшо указагь, что слоігь четверной 
игры u no санскрнтскому п no арабскому тексту ходитъ, какъ 
наша современная.ладья, т. е. арабская „колесннца" ходнла вкось 
на третье отъ себя поле н черезъ шашкп, что. конечыо, никакъ 
не соотвѣтствуетъ движенію какого-бы то нн было экипажа и 
указываегь, что зтотъ термннъ позднѣйшій. 

Чувствуя свою ноиравоту, Линде забѣгаетъ впередъ в гово-
рить о „непосредствеішомъ" кзобрѣтенін іпахматной нгры 
съ костямп, путая такимъ образомъ вопросъ о древности нгры 
съ вопросомъ объ ея первоначальномъ видѣ. Ничто не прн-
нуждаеть йредполагать „прямого" пзобрѣтенія шахматъ съ ко-
стями, наоборотв необходимо допустить, что передъ чатураджей 
была предшествуюіцая форма игры, просіѣйшая, и пмеііио вгра 
съ костями, но съ шашками однообразнаго впда, которыя лишь 
впослѣдствіи были замѣнены фигурами разноіі силн п формы. 
Къ такому умозаішюченію приводитъ знакомство хотя бы съ 
игрою нардъ, которая была извѣстна въ Греціи въ древнѣйпіія 
времена п но могла остаться неизвѣстной въ Индін, такъ какъ 
со времени Александра Македонскаго греки довольно долго были 
въ близкйхъ съ нею отношеніяхъ: „греческіе князья властвовали 
болѣе двухъ столѣтій въ сѣверо-западішхъ областяхъ Индіи, 
греческіе посланники являлись при дворахъ индійскнхъ царсй, 
греческіе купцы, греческое искусство И наука проникалн въ ИІІ-
дію частію изъ Ііенджаба, частію черезъ Александрію" 24°). гГа-
кимъ образомъ нардъ былъ извѣстенъ въ Индіи. Но вогв еіце дру-
гое свидѣтельство. Русселэ, въ „Живописной Индіи" 241), оішсы-
ваетъ „Дворъ Падчнзи" въ развалинахъ Футтенора, „Нерсали вс-
ликаго Анбера", жшшіаго во -второй половішѣ X\ I вѣка: „ІІад-
чизи—старияная игра іп> шашки, къ которой индійцы во всѣ 
времона были очень пристрастны; она нграется посредствомъ 

г ѵ )) „ІІІахм. Лист." 187!) г., етр. 37. Слова изъ „Исторіи" Линде. 
211) 1'усск. нер. Спб. 1877, стр. 292. 



H'hiiiüKb, ішчти на такой же доскѣ, ісакая вт> употребленін въ 
Квропѣ. Нсѣхъ пграющпхъ чстверо, н y каждаго по четыре 
ніашкіг. Бросаіотъ кости н затѣмъ ходг.і обуслойлнваются чи-
сломъ вшіавшихъ очковъ. ІІобѣдптелемт. будетъ тотъ, кто соедн-
ннтъ всѣ евои четыре шашкіі на цонтралыюмъ квадратѣ. Раз-
мѣріл падчнзи Анбера, дѣйствителыю царскіс; шапючішцу нзо-
бражаетъ самыі) дворъ, разбитый на квадраты, a огромный ка-
мепь, леяипцій на чешрехъ подставкахъ, изображаетъ централь-
ный пуикгь. Тутъ-то Анберъ и его нридворіше играли въ пад-
чизн. ПІестнадцать молодыхъ гарелныхъ невольшіковъ, одѣтыхъ 
въ соотвѣтствующіе цвѣта, замѣняли іпашки нзъ слодовой косги 
il иередвнгалнсь сбобразно указанію выпавпшхъ очковъ. Преда-
піе говоритъ, что нмператоръ такъ нристрастнлся къ этому яш-
вому надчпзи. что устронлъ его во всѣхъ свонхъ дворцахъ; еще 
п теисрь можно вндѣть слѣды его игры въ Агрѣ н Аллабадѣ". 

Ирадда, здѣсь свидѣтельство XVI столѣтія, но при пзыска-
ніягь о всѣхъ вообіце шашечныхъ играхъ могуть быть открыты 
указанія и болѣе раннія. ЛІинде, однакр, не дѣлаетъ изысканій 
ИІГ о каішхъ шашечныхі шідійскихь нграхъ: оігь обходитъ 
нхъ иочтн полдымъ мрлчаніекь, приводигь лишь кое-что и безъ 
критпки, не желаетъ ихъ знать, a тѣмъ болѣе видѣть въ ннхъ 
ирототшіъ шахматъ. Въ своей теорін о происхожденііг шаідекъ 
іп> Европѣ онъ идетъ даже далѣе: игру менѣе сложную по 
своему составу выводитъ изъ болѣе сложной. 

Между тѣмъ вопросъ о прототипѣ іггры самый суіцественный 
п важиый. Наличность шаіпечной нгры съ костямп, н пменно 
чстверной формы, свидѣтельсгвуетъ, что чатураджа могла быті. 
древпѣйшею формою шахматъ. Будь четверной видъ гігры iïiax-
матной позднѣйшимъ нзмѣненіемъ, онъ и проявплся бы только 
въ шахматахъ, шікакъ не могъ бы повліять на пгру шашечную. 
Въ падчнзп по четыре шашкіі y каждаго, въ чатураджѣ чнсло 
это удвоилось, что также говоритъ за то, что первоначальною 
формою была игра" съ однообразнымн шашками (Ср. Linde 
I, 79—81). 

Положсдіе о пснхологической невозможности сочетанія раз-
счета с-т. жрсбіемъ, да прнтомъ нодкрѣпляемое дзумительнымъ 
no своей напвыости доводомъ, что „таісое сочетаніе могло образо-
ваться толысо впослѣдствіи, посредствомъ искусственнаго иска-
женія",—такое положеніе нн на чемъ ne основано u является 
вполвѣ голослоинымъ. Ншдѣ ппкѣмъ ішкогда no было устанав-
лнваемо, чтобы игры чистаго разсчета были древнѣе нгръ ^со 
жрсбіями. Мало этого, такой воиросъ основателыю и нс разраба-
тывался. Вообіце же все заставляегь скорѣе долагать, что лгры 
съ костями предтествовалп появлснію игръ прямого разсчета, и 
законодательства всѣхъ странъ удостовѣряютъ существованіе 
азартныхъ игрт. ст> костямп (воспрещая пхъ) во времѳна самой 
глубокой древиости. a самыя кости, даясе ст. вырѣзаннимм очкамп 
на ііхт. сторонахъ, находятт. во многихъ п разнообразныхъ мо-
гплышкахъ, црігаадлежаіцихъ къ доисторпческнмъ япохамъ, 
меягду тѣмъ, какъ шашечницъ тамь до coro временіі не найдено 



нц одной 243). Изъ зтого явстиуетъ, что костн былн древнѣе, н 
что имъ иридавалось болылее значеніе. Индусамъ кости были 
извѣстиы во вСяісомъ случаѣ раиѣо шахматъ, ибо греки этихъ 
послѣднихъ не знали, a игра нардъ ст> костями y грековъ была. 
Въ индійской поэмѣ Гариванса говорится объ игрѣ красными u 
черными костямн и о доскѣ съ восмыо клѣтками 243). Вейсъ, 
говоря о древнѣйішіхъ народахъ, сообщаетъ, что „не меныне, 
чѣмъ музыку и пляску любили индусы n разнаго рода пгры, 
особенно азартныя. Несмотря ira строгіе законы противъ азарт-

242) Сомшйелыю сообщеніе II. Т. Гавенкова (Брошюра, стр. 35): „Ивтересиое 
указаніе по шахматной археологіп находится въ XI томѣ Живопистй Россіп, 
нзд. 1884 г.-, стр. 93.—Въ Курганскомъ уѣздѣ, Тобольской губ. (55°, 27 с. ш„ 
83° в. д. оті> 1-го мер.) прп раскопкѣ одпого изъ городшцъ паЧала желѣзваго 
періода, иайдены костяяыя издѣлія, очепь похожія па шахматы, что даѳтъ 
основаніе предыолагать знакомство съ этою игрою кочевншсовъ, населявшнхъ 
Сибирь въ отдалевное время. Авторъ етатыі, A. А. Павловъ, заключаетъ, что 
n потомки Тамерлава, пиогда останавливавшаго свои полчшца для шахматвой 
игры, развлекались ою. Гдѣ хравятся эти пздѣлія? Нельзя лп ci, нихъ полу-
чить фотографическій спимокъ? Отдѣльныя фигуркп (особеиво безъ соотвѣт-
ственвілХъ постамѳвтовъ) могутъ быть выраженіемъ анимпзма п могутъ быть 
предметами шаманскаго культа. Еслп послѣ цровѣрки н сравневій заключсвіе 
A. А. ІІавлова подтвердптся, то y кочевннкоіп. въ предѣлахъ зааадной Сибнрп, 
пли въ Монголіи, па югѣ, можетъ быть въ близКомъ сосѣдствѣ съ урявхай-
цами, должна сохранпться шахматпая мгра плп какая-либо ея разповпдность. 
Разслѣдованіе іп, этомъ направленіи весьма желатслыю".—Если г. ІІавловт, 
ДѢЙСТВИТРЛЫЮ ппшегь, что Ти.куръ иногда опппнавливалъ свои полчища для 
шахматнои игры, то показапія такого лица не заслуживаютъ шшманія. Beb этп 
разяообразныя выраженія о сходствіЙ es шах.шчпи.ни, объ пгрѣ похожей на 
шахматы п т. п., оказываются обыкновенно искажепіями пстины. Словарь 
Дарапберга гообіцаотъ, напримѣръ, что Fauvel владѣлъ шахматнымъ кпнсмъ 
изъ слоновой кости. найденнымъ въ одной могилѣ іп, Аѳинахъ (Raoul-Rochette, 
Mem. de l'Institut, XIII, p. 638; 3-e Mém., p. 110), no справедливо спрашиваетъ: 
„Ho что сталоеь съ зтой фпгурой, п была-ли она древнею?" 

243) „ІІІахм. Лпст." 1878 г., етр. 137. -Это мѣсто пзт, поэмы прпішсывается 
смѣшенію игръ, ix A. II. Грачевскій, со словь Линде, плціегь: „Это смѣтеніѳ 
такъ естествппно, что повторяется даже н от> паше время. Въ пидійской поэмѣ 
Гарпванса (Hariwança) идетъ дѣло объ игрѣ краспымп и черпымп костями и 
о доскѣ съ 8 клѣткамп; французскій оріепталпстъ Лянглуа въ переводѣ утого 
мѣста пазвалъ пгру шахматами (échecs), no in, позднѣйвіемъ издаиіи того же 
перевода, замѣтивъ ошпбку, замѣнплъ шахматы нгрою въ костп (jeu de dés)". 
Поелѣдпій пѳреводл,. конечно, ст, формалыгой стороны вѣревъ, во оба иеревода, 
какъ n замѣчавія комментатора, обваруживаютъ незиакомство съ нграми u 
ихъ древнѣйишми обозначеніямп. Коль скоро указывнется доска съ клѣтками, 
то дѣло пдеп, очевпдпо объ игрѣ шашечвой. Быть можотъ подъ костямп иадо 
повимать здѣеь ироето шашки, т. е. пгральныя фпгурки (pièces), no легко 
можегь статься, что здѣсь идетъ рѣчь объ игрѣ шашечной, разыгрывавшейся 
при гіосредствѣ костей древнѣйшей формы, еіце безъ очковъ, когда жребій 
опредѣлялся лишь различіемъ сторонъ костіі n цвѣтомъ хіхъ: число 8 полей 
должпо быть отвосіімо къ счету ихъ ио одвой сторопѣ доски-шахматницы. 



ныхъ игръ и игорныхъ домовъ (Ману IV, 74;—VII, 47;—IX, 221 со сл.) 
не только ыародъ, но и внсшія сословія, даяге сами цари съ увлече-
ніемъ предавались пгрѣ въ кости. 0 неіі упоминается уже въ древ-
нѣйпшхъ памятникахъ индійской письмеішостн. Индусы считали ее, 
впрочемъ, наравнѣ съ шахматною игрою...,—нскусствомъ, коему 
можно научиться" 244), костн упоминаются также въ огромныхъ 
индійскихъ поэмахъ Магабгаратѣ н Рамаянѣ.—Геродотъ, жившій 
за 500 лѣтъ до P. X., передаетъ (II, 122) ео словъ египетскихъ 
жрецовъ разсказъ обгъ игрѣ въ шашки фараона Рампсіінита: 
„ІІослѣ этого, разсказывали жрецы, царь яшвымъ шісходнлъ въ 
то мѣсто, которое Эллины счптаютъ пренсподней; тамъ онъ пгралъ 
въ шашки съ Демстрой, при чемъ частію выигрывалъ, частію 
проигрывалъ; наконецъ, опять возвратіглся на землю и принесъ 
съ собой отъ богини золотой утиральникъ". Какъ уже замѣчено 
было ранѣе, подъ словамп „играть въ кости" во многихъ слу-
чаяхъ, и кажется даже въ болышшствѣ ихъ, въ древнѣйгиихъ 
свіідѣтельствахъ, надо ноннмать игру въ шашки съ костями. Но 
если нѣкоторыя выражепія могутъ быть сомшітелыіы, то тѣ пзъ 
нихъ, гдѣ упоминается искусство игры въ кости, или доска н кости, 
уже безспорно свидѣтельствуютъ объ іігрѣ шашечной съ ко-
стями, a свидѣтельство Реродота со словомъ övyxvßevsLV, (synky-
beyein) разъяспяется изъ сгппетскихъ источниковъ. (См. пр. 81). 
. Слова Линде, что кость 24г') могла появиться „только впослѣд-
ствіи", не заслуживаютъ поэтому никакого уважеыія; они только 
характерны для его умозаключеній, которыя при внимателыгомъ 
разборѣ оказываются крайне теііденціознымн и легкомыслсішыми, 
хотя и обставлеіш внѣшішми аттрибутами учености. Разборъ его 
„Исторіи" показываетъ, что къ 1874—75 гг. онъ не былъ зна-
комъ, кромѣ шатренджа, шахматъ н польскихъ шашекъ, ни съ 
одпою игрою, хотя бы даже поверхностно, внѣшнимъ образомъ, и 
считалъ при этомъ себя въ правѣ браться за рѣшеніе воиросовъ 
объ ихъ происхождсніи 24С). Употрсбленіе кости въ чатураджѣ, 

2") Вейсъ, „Впѣшп. иытъ народовъ". Русск. пер. Чаова. М. 1873—1877. T. I, 
ч. 1-я, стр. 90. Здѣсь Вейсъ ссылается: „Ср. Р. ѵ. Bohlen. Das alte Indien II, 
67, 176,—Duncker. Gesch. des Alterthums. II, 108, 109". 

2 l 5) П. Полевой (Очерки русской псторіи въ памятникахъ быта). Вып. I. Спб. 
1879 г., стр. 130 говорптъ: „Сиособъ сожженія y дрешшхъ славяпъ.... на атомъ 
кострѣ полагалп покойпика, a около пего разпыя вощп.... игорныя припадлеж-
иостп.... п проч. Самоквасовъ („Др. и Нов. Россія". 1876) пашелъ въ Черной 
Могилѣ въ Чернпговѣ т]іп сорта игральпыхъ костей". 

Бпбліографпческій грузъ въ размѣрѣ пѣсколъкихъ тысячъ заглавій, 
множество выппсокъ па всѣхъ языкахъ, нѣкоторыя филологнческія познанія 
(онъ готовплся на пастора, пзучалъ въ Амстордамѣ и ЛейпцигЬ богословіе, 
въ Геттингепѣ получплъ степепь доктора теологін п фплософіп, такъ что па-
стоящаго филологическаго образованія въ суіцпостп пе имѣлъ), все зто взятое 
вмѣстѣ дало ему репутацію ученаго, хотя именно пастоящей-то, серьезной уче-
пости, т. е. умѣнья обращаться съ сырьімъ матеріаломъ, отличить важпое отъ 
пустяковъ, дѣлать пзъ сопоставлѳній вѣрныо выводы и пзлагать пхъ въ си-



такимъ образомъ, ничуть не протішорѣчило ничему, и весьма 
естествеішо, что ирп наличности древнѣйшихъ шашечныхъ игръ 
(нардъ, падчизи), разыгрывавипіхся помощью жребія и однооб-
разныхъ шашекъ, могла создаться иодобная ate пгра съ шат-
ками уже не одинаковыми, a разной формы и силы. 

He противорѣчнли кости и духу самой игры. При крайней 
ограниченности движеній шашекъ, позволнтелыю думать, что 
стемѣ,—этого то пмепно y Лппде вовсо пѳ было. Между тѣмъ теоріп Линде 
гуляютъ no бЬлу свѣту, попалн дажо въ анциклопедіи. 

До какой степепп велпкъ престпжъ нноотрашшхъ ученыгь y пасъ (п осо-
беппо y петербуржцевъ) впдно пзъ словъ A. Н. Грачевскаго, который въ своемъ 
пзложепіп „Исторіп" Лішде, ириведя вышеуказанпыя, разбпраемыя теперь нами, 
утверждепія, ппшетъ: „Съ этимп доводамн нользя не согласиться. Такпмъ об-
разомъ индійскую игру вчетверомъ съ костыо слѣдуетъ отнести къ разряду 
тѣхъ безчисленныхъ вскаженій, которыя образопалпсь въ позднѣйшее время 
въ Европѣ и па Востокѣ и продолжаютъ возипкать п въ иаше время иоеред-
ствомъ ввѳденія въ игру разпыхъ усложненій н пѳрѳмѣнъ, часто совсѣмъ не-
согласпыхъ съ ея духомъ. Но иельзя нв удивлятьея тому, что мпѣніе о нер-
веиствѣ этой формы, высказанпоѳ Коксомъ бѳзъ всякаго оспованія, толысо ио-
тому, что она очепь груба, даже въ противорѣчіе едивственному псточгіику, 
которымъ онъ пользовался,—статьѣ Джопса,—было прпнято всѣми поздпѣй-
шпмп изслѣдователямн безч> всякой критики и вошло во всѣ руководства, чтб 
н побудило насъ остановпться подробпо па этомъ предметѣ".—Тутъ, что нп 
слово, то перлъ въ своемъ родѣ. Доводы Лпиде, какъ шідно пзъ далыіѣйшаго 
нашего разбора, ппчего не стоютъ, no A. Н. Грачевскій, пе разбирая ихъ, го-
ворптт>, что „съ ппмп нельзя не согласиться", п подтворждаетъ это тѣмъ, будто 
и теперь возникаютъ повсюду пововведепія, хотя такой новости, какъ ввѳдѳніо 
въ пгру костей, да ente въ Европѣ, нѣтъ ни одноіі. Казалось бы то пмепно, 
что форма игры съ костямп не такъ глубока по разсчетамъ, какъ безъ жребія, 
должпо было бы свидѣтельствоватъ за ея древность, a оказывается, что доводъ 
этотъ негоденъ, прп чемъ указывается на противорѣчіе со словамп Джонга, 
каісв будто его едиполичпое мнѣніе (псходпвшее пзъ любви къ совромеппымъ 
шахматамч.) о четвериой пгрѣ, которая ему „кажѳтся повѣйшею", есть нѣчто 
такое, что пмѣетъ историческую плн научную цѣпность.—M. II. Чигорипъ, по-
мѣщая статью A. Н. Грачевскаго, копечпо, также по подозрѣвалъ, что этпмъ 
попросту игралъ въ руку пѣмцу, которому гораздо важпѣе было уппжепіе 
Россіи, чѣмъ научная пстппа. 

Этогь же нрестпжь пиострапца-Лпнде побуднлъ, копечио, п И. Т. Савоп-
кова сообщпть шахматпетамъ и этнографамъ (хотя въ пеясвыхъ выражепіяхч.) 
про двойпое употребленіе слова „чатурапга": „Сміппеніѳ названій пі)ііводпло 
n можетъ прпводить къ недоразумѣпіямъ. Одиа древпяя пгра „основапа 
на духовной силѣ", другая азартная—еъ метательною костью, назпачающѳю 
фпгуру, которой падлежптъ ходііть. Первая—эволвіціонная стадія разсматрп-
ваемаго этнографпческаго впда, a вторая — пе разповпдность (varietas), a 
помѣсь—апомалія, которая для насъ пмѣетъ второстепеппое, но вспомога-
тельпоѳ значепіе: опа можетъ облегчпть выяспеніе древнѳй нсторіп встпнной 
чатурангп" (стр. 18 брошюры). Безъ всякаго разбора, безъ всякой критнки, 
тенденціозный выводъ Лшіде выдается за устаіювлеиный фактъ, за такое 
иаучиое изслѣдоваиіе, котороѳ можетъ быть положопо въ основавіе далыіѣйшнхъ 
изысканій! См. сще прнмѣчаніо 230-ое. 



пгра съ ходамн по жребію, какъ игра, была не менѣе шіте-
ресна, чѣмъ шатранджъ. Да я была ли первоначальная чату-
раджа игрою? He вѣрнѣе ли, что она сдѣлалась ею лишь впо-
слѣдствіи? 

Во всякомъ случаѣ прп сужденіи о древности формы нельзя 
нсходить изъ того духа игры, который наблюдается теперь п хо-
ропго извѣстенъ, a древняя форма игры въ своихъ подробно-
стяхъ до того не разобрапа, что мы не можемъ разыграть изъ иея 
ни одной партіи 247). 

Что „ладья" будто бы названіе позднѣйшее противъ „колес-
НІІЦЫ", да еіце „несомнѣнно", болѣе чѣмъ спорно; это прямо 
противорѣчитъ здравому смыслу, пе говоря уя;е о древнѣйшей 
легендѣ, п самъ Линде писалъ ранѣе 24S), что „чрезвычайно инте-
ресныя указанія Вебера (извѣстнаго берлинскаго санскритолога) 
Дѣлаютъ вѣроятнымъ, что мирная военная игра могла быть буд-
дистскимъ и притомъ Цейлонскимъ нзобрѣтеніемъ..." 

Ошибочное (и притомъ намѣренно-ошибочное, исходившее пзъ 
предвзятой цѣли: подорвать знакомство руссішхъ съ игрою во 
времена древнѣйшія) утверягденіе Лшгде, будто „ладья" есть тер-
мішъ сравнительно новый, даетъ ему иоводъ замѣтнть по адресу 
Россіи: „Русскіе заігаствовалп шахматпую игру не изъ западной 
Европы, a изъ Азіи (ферзь, слонъ, ладья) іг притомъ въ тотъ 
періодъ (?) когда „ладья" уже стала вытѣснять (?) „колесницу", 
слѣдовательно, вовсе не такъ'давно" (II, 192). Въ слѣдующемъ 
сочиненіи своемт. Quellenstudien zur Geschichte des Schachspiels 1881 r. 
Линде co ВСЯКИМП натяжками старался подкрѣпить свои иоло-
ятенія. Такъ, но его словамъ, прежде полагали, что „руісь" древне-
иерсидское слово, означающсе героя, нли что оно произошло отъ 
названія баснословной гпгапсткой птицы „рохъ". Оба толкованія 
оказываются будто-бы произвольными п совершѳнно неоснова-
телышмн догадками. Доказано (?). что въ разговорномъ языкѣ 
арабовъ рукъ означалъ повозку, и что слово это будто бы несо-

217) За дреппость костой говорпгі, тякже то, что остаткн ся пе вымерли п 
"о сейчасъ держатся въ Лзіп. См. „Шахм. Лист." 1879 г„ стр. 37 п 132. Четвер-
вая пгра отмѣчепа въ ИспанІи еіце въ 1283 году. См. Linde, Qu., 256—261. 

218) Мпѣнія своп онъ перемѣпплъ, какъ указываегь A. Н. Грачевскій въ 
„Шахм. ЛИСТІГІІ", во время печатанія евоей „Исторіи", такъ что въ пѣкоторыхъ 
лпстахъ уцѣлѣли отривкп изъ его прежппхъ мыслей. Эта перемѣна мнѣнія 
также восьма характерна; опа свпдѣтельствуетъ, что для Ливдо иа первомъ 
плапѣ стояла бпбліографія, a не научпые выводы. II, дѣйствптельпо, оит. съ 
крайнею любовыо относптся ко всякому внѣшнему оппсанію кнпгъ, іірпводптъ 
не толысо пхъ заглавія, но какъ страстпый библіографъ, пѳчатаетъ пхъ пол-
ностыо, раздѣляетъ строкп этнхъ заглавій, указываетъ на разнпцу заглавія 
кпигп п ея обертки, сообіцаетъ съ тою же подробпостыо оглавлепія отдѣльпыхъ 
томовъ, il т. u., словомъ, увлекается тѣмъ, чтб подъ сплу всякому собирателю 
почтовыхъ марокъ. Когда же дѣло касается существа кппгп, то онъ пс цере-
монптся ирпдать ложпое толкованіе смыслу цптаты, или, имѣя въ рукахъ под-
линники шаиіечныхъ учебниковъ, не интересустся узнать разницу между играми 
испанскою, старо-фращузскою, итальянскою, русскою и „польскою", ио со смѣ-
лостью профаиа бѳрется создавать историческія гипотезы. 



мнѣнно произведеыо ігзъ санскритскаго ротъ, рата, колесница. Но 
такіе лингвистическіе выводы, гдѣ нѣтъ явнаго совпаденія буквъ, 
всегда болѣе илн менѣе сомннтелыш, a когда онн относятся ко 
временамъ такой отдаленной древности, какъ языкъ санскрит-
скій, n преслѣдуютъ плохо скрытую тенденцію, то дѣлаются 
крайне подозрительными, Н никоимъ образомъ нельзя І І Х Ъ вы-
давать за безспорныя, несомнѣнішя и доказашшя. ІІерсидская 
птица рохъ, соотвѣтствуя понятію „спла-птица", такъ же хороіпо 
пзвѣстна на востокѣ, какъ „жаръ-птица" нашихъ сказокъ. Вполнѣ 
пошітно и естествеішо, что переіяне примѣнилп это слово къ наибо-
лѣе силыіой y шіхъ фнгурѣ игры, п несомнѣнно, что отсюда про-
исходитъ терминъ рокъ; подкрѣплять сомнительное словонроиз-
водство ссылкой lia значеніе словъ въ языкѣ разговорномъ, пріі 
значительномъ песходствѣ въ пронзношенін, совсѣмъ не позволи-
тельно. Такимъ путемъ можно доказать все, что захочется. 

Впрочемъ, какъ ни подозрптелыіы выводы Линде, все же 
онн могли бы запутать вопросъ окончательпо, еслп бы самъ 
опъ не выдавалъ себя головой, не выражалъ бы такъ откро-
венно тѣхъ чувствъ, которыя руководилп имъ въ этихъ „науч-
ныхъ" выводахъ. „Zur neunten glutliölle mit dem nachen auf ewig! 
ІІроваливайте въ девятую иреіісподнюіо на вѣки со своей ладьею!" 
гшшетъ онъ (Qu. 259) no адресу русскихъ. Сказавъ глухо то же 
о заігаствованіи русскими шахмать изъ Азіи, что и въ „Исто-
ріи", Линде подкрѣпляетъ здѣсь" (Quellenstudien) этотъ выводъ 
такими словами: „Россія выутреішо находіітся еще въ Азіи, a 
потому и ея піахматныя названія, заимствованныя изъ сравіш-
тельно новѣйшей азіатской разновидііости (Abart) шахматъ, гла-
сятъ: король, ферзь, слонъ, конь и ладья". ІІрп этомъ онъ не 
остапавливается ші передъ искаженіями (ибо главная шашка ра-
нѣе именовалась царь, шахъ, a король явіілся совсѣмъ недавио), 
ни передъ умолчаніяміі (кро.чѣ назваыія шашекъ русскіе сохра-
няли еіце паиболыпее протпвъ всѣхъ европейцевъ восточное на-
званіе игры и термшіы шахъ и матъ), ни даже передъ ирямою 
клеветою, сообщая тутъ же, будто русскій шахматный журиалъ 
ухудшилъ эти назвапія въ королеву, офицера, кавалера и туру. 
Выходитъ, что УТО онъ, нѣмецкій учеішй, открылъ болѣе древиіе 
русскіе термины!—Оставаясь строго безпристрастнымъ въ исто-
рігческихъ выводахъ, Лпнде долженъ былъ бы замѣтить ІІ выяс-
нить, что мы взяли съ запада слова патъ, рокировать п кипср-
гань, и что это еще болѣе оттѣняетъ фактъ первоначальнаго 
полученія нами игры въ видѣ шатранджа изъ Азіи, a новѣй-
шихъ піахматъ пзъ Европы. Русскиііъ тѣмъ легче было спутать 
и іісиортить пгорішй термпнъ, что оші имѣли еще, какъ мы ука-
зывали, созвучное слово, означавпіее одеягду ферязь, которая 
была n мужской n женской, но шахматный тер.минъ удержался 
въ мужскомъ родѣ 249). Еще легче было бы (какъ узке замѣ-
чено выше) прпнять намъ названіе ладыі согласно съ санскрит-

М9) Въ XIX ст. пачалп уже сбпваться и путаться. Янишъ въ „ІТаламедѣ" 1842 г. 
увѣряетъ, что русскіе, не понпмая слова, склоняють его, то въ мужскомъ, то 
въ женскомъ родѣ. Въ этомъ впдно вліяпіе европейской королѳвы. В. II. Даль 
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скимъ ратью или по созвучію съ персидскимъ рохомъ—рокомь, 
словами существоваішіігаіі въ русскомъ языкѣ; особеішо подходя-
Щимъ была бы рать, ибо древняя ладья по сравненію съ осталь-
ными шашісами была сильнѣе, чѣмъ нынѣшній ферзь, такъ что 
отвѣчала понятію сильнаго отряда. Рогь было также славянсішмъ 
именемъ, полная его форма Рогволодъ; былъ Рогдай богатырь н 
Рюрятъ Роговнчъ. (См. примѣч. 234). 

He безызвѣстпо было на Руси и слово тура, какъ стѣнобитное 
военное орудіе (рѣка Тура, притокъ Тобола; Буйтуръ Всеволодъ 
11 т. д.). Очевидяо І І З Ъ всего этого, что термшш нгры были заим-
ствованы еіце въ то время, когда ни иерсидскій терминъ рокъ, 
НІІ санскритская рать не былп прочными, что оіш позднѣе нашей 
(каіп. и Яппшъ, иностранецъ и петербуржецъ) шахматный термпнъ даетъ въ 
своемъ словарѣ въ родѣ женскомъ, по замѣчаетъ, что „нравильнѣе мужскаго 
рода". Толь въ своемъ „Настольномъ словарѣ" даетъ невѣрныя навванія: „ко-
Роль, королева (ферезь), 2 скакуна (копя), 2 пушки (крѣп., башни), 2 офидѳра 
(слопа) ц 8 ііѣшекъ". Но русскіе писатели, какъ Леонтьевъ, Дѳржавинъ, Грп-
боѣдовъ, Пушкинъ, всегда употребляли шіолпѣ вѣрные гЙрмпны. Сколько 
можпо догадываться въ судебпомъ дознапіп 1686 года „ѳерзь" употреблѳнъ въ 
Родѣ мужскомъ, п утвержденіе И. Т. Савенкова, будто здѣеь ѳерзь рода жсн-
скаго но основателыю. Интересно, что въ славянскомъ нероводѣ Бнбліп есть слово 
созвучпое съ ферземъ. Въ I кнпгѣ Дарствъ (что y овреѳвъ н латипянъ 
1-ая кппга Саула), есть текстъ, который по новѣйшему русскому переводу 
читается: „А золотыя мыши по числу всѣхъ городовъ филпстпмскпхъ—пяти 
владѣтелсй, отъ іородовъ укрѣпленныхъ и до открытыхъ солъ (латппск. 
vicorum paganorum), до болвшаго камня, па которомъ поставпли ковчегъ...." Въ 
славянскомъ пероводѣ: „II златыя мышы по чпслу всѣхъ градовъ пноплемен-
пичнхъ пятн вооводъ (грсч. п лат. сатрановъ), отъ града оутвсржбна и дажо 
До воси фсрсзеовы п до ісамене вѳлнкаго, иа пемжо положиша ківоп>..." Но это 
пе самостоятельный переводъ съ еврейскаго. Въ грсчоской библіи здѣсь log 
хыцуд TOÖ PegeÇaCov, oos komes toy Plierezaioy, т. e. до ссла Форезея. H'i. оврей-
скомъ текстѣ тутч, слово haferos. Кромѣ тоіо, іп. Бнбліп нѣсколько разъ встрѣ-
чается народъ Ферезеп (Быт. 3, 7; I. Н. 17, 15; Суд. I, 1, 4). 

Н. П. Устряловъ, въ „Исторін Петра Велпкаго" (Спб. 1858, Щ 198—1Ö9), 
описывая одежду до-иетровскнхъ боярч,, дастъ подробпоо описаЙѳ одежды 
ферязь: „При выѣздѣ со двора, кафтанъ іюдпоясывался пербядскимъ кушакомъ 
и еверхъ его вадѣвался ферязь, длннноо н широкое илатьо, бархатноѳ, обояіш-
повое или аксамнтовое, безъ нерехвата п безъ козыря, съ длиннымп [по 
Савваит. 292, съужпвающнмпся къ запястью] рукавами, застегнутое спереди, 
свс])ху до ішзу, рядомъ дорогпхъ пуговицъ; на ферязь пакпдывался лѣтомъ 
опашень илн охабень (шпрокій плащъ), зимою жо шуба.... жѳнскій ііарядъ 
но многомъ сходствовалъ съ мужскимъ, какъ покроемъ такъ н пазваніѳмъ 
оде;іс;п>. Барыпп восили, еверхъ лѣтнпковъ н тѣлогрѣй, ферязи, опашнн, шубы 
съ длшшымп рукавамп... Мужья, даже высшаго сословія, нерѣдко перѳдѣлы-
вали жеішии платья па свои ферязи н кафтаны".—В. И. Даль замѣчаетъ, что 
ВО миогихъ губериіяхъ ферязь, ферязи п попьшѣ (слѣдов. въ 1866 г.) празд-
ігачпый сарафанъ. И. Срезневскій (слов. 1903 г.) подч, сл. шахматьцы сооб-
Щастъ: „...узоръ въ клѣтку па подобіо шахм. доски. Да на гЬхъ ферезяхъ 14 пу-
говццъ серебряпы золочсны велпкп, чѳкаиены, какъ шахматцн. On. им. у. 
Ив. Bac. 1582—1583 г. 30". 



ладыг. Вотъ почему нп одной изъ вытеуказанныхъ, такъ возмож-
ныхъ, ошибокъ не произошло, и шахматный терминъ дошелъ къ 
намъ во всей его чистотѣ, въ томъ видѣ, какъ онъ явился въ 
древнѣйтеіі игрѣ. M. К. Гоняевъ („Шахм. Обозр." 1892 г. стр. 410), 
приходя къ предположенію, что н ладья и всрблюдъ (мѣстамн, 
и именно y ішдусовъ, ыонголовъ и парсовъ въ Бомбеѣ) могли быть 
такъ же дрсвни, какъ и рохъ, дѣлаетъ какъ бы устугіку мнѣнію Линде. 
довѣряетъ ему, что въ самой Индіи рата была все же нѣсколько 
древнѣе *). Но это еще не установлено. Необходимо это нодтвер-
дить болѣе солидно, чѣмъ дѣлаетъ Линде, безъ лингвистиче-
скихъ натяжекъ, безъ ССЫЛКІІ ыа разговорный языкъ (котораго 
Лннде самъ нс знаетъ), ссылки, «которую слшлкомъ трудно про-
вѣрить. Поіса это не доказано, a саімое желаніе признать тер-
міінт. „наука" болѣо .молодымъ нсходптъ не нзъ стрсмленія къ 
правдѣ, a изъ умозаключеній, подсказанныхъ политическн-расо-
вою ненавистью онѣмечешіаго голландца, терминъ наука н вѣр-
ный переводъ его отариннымъ словомъ ладья y людей здраво-
мыслящихъ остаистся н болѣе древнимъ и болѣе иодходящнмъ 
къ духу игры. Хотя колесннца, какъ боевой экипажъ, нзвѣстна 
очень давно, a во времена историческія могла бить даже одиою 
изъ составныхъ частей индійской арміи 25°), но этотъ доводъ 
имѣлъ бы сплу лншь вь томъ случаѣ, еслп ou было достовѣрію 
извѣстно, что роднной шахматъ была имепно Индія, a не острова, 
и есліі бы прочія соображенія не говорпліі въ пользу древности 
четверной игры, гдѣ упомннается ладья. Необходимо исходить 
изъ зтихъ соображеній, a ne наоборртъ: изъ терміша „рата" дока-
зывать молодость игры четвериой. Скорѣе надо предполржіггь, 
что рата явилась взамѣнъ персидскаго „рока", чѣмъ наоборогь. 
Самъ Лішде иризнаетъ, что ладыі, какъ шахматяый термннъ, 
кромѣ Цейлона, употрсбляется еіце въ Бенгаліп (наука), Сіамѣ 
(рюа) н Явѣ (прау, ппрога), т. е. въ странахъ блшкайншхъ къ ІІіг-
діп; вмѣстѣ съ Россіею это составляетъ такое солидное подтвер-
жденіе первобытности ладыг, которое необходіімо колебать болѣе 
серьезными доводами, чѣмъ посылка въ преисподнкш! Въ новѣй-
шее время шахматы открыты и на Суматрѣ, гдѣ оіш также не 
имѣютъ тершіна раты. Тер.чинъ мѣстнаго языіса нѣмецкій журналъ 
(Deutsche Wochenscliach 1904 г.) передаетъ въ угоду Лиидс сло-
вомъ „колесиица", но не говоритъ, переводъ лн это; рнсунокъ 

*) ІІодоипуіо же уступку повторяетъ оті. собя п И. Т. Савсшсовъ: „Но лодыі 
могла замѣстпть колесницу въ самоЛ йндіп, при расхожденіи пзъ нея зволм-
ціоииыхъ формъ шахматной пгры. Разннца во времоии могла быть очсмі. по-
значительна". Стр. 23, ирпмѣчапіе. 

Впѣ ІІндіи удоминается ужи y Гомера. Геродотъ говоритъ о колесип-
цахъ Сѳзострнса Велпкаго (Рамзесъ II Міамунъ приблиз. 1350 г. до P. X.).— 
Царь Селевкъ въ 302 г. до P. X., воюя цротивъ Дмптрія Поліоркета, приволъ 
вь Каппадокію 480 слоповь п 100 кодесницъ съ серпами—У Вегнера („Рпмъ", 
перев. проф. Модестова) есть рисувки римскшсъ кблееницъ, которые ировра-
тіілись уже вь многоэтажпыя осадныя башни на колесахъ; изъ нпхъ бросали 
каміш, лнлп кипящую смолу п т. п. 



же суматрекой фигуры не оставляетъ никакого сомнѣнія, что 
она изображаетъ лодку, „пирогу", нѣчто вь родѣ нашей „дуще-
губки". 

Линде, въ нреклонеиіи передъ Ціівшшзаціею Западной Ев-
ропы вообще н передъ нѣмецкою въ особениости, считалъ будто 
прогрессъ характеризуется между прочимъ и тѣмъ, что наиболѣе 
„передовыя" націи раньше другпхъ знакомятся съ шахматаші; 
взглядъ, разумѣется, изъ тѣхъ, которые смѣло можно назвать мѣ-
Щански-пошлымъ, какъ и мнѣніе, что принадлежность къ Азіи 
есть что-то унизительное. Въ самомъ дѣлѣ, въ свое время И КІІ-
таіі, и Тпбетъ, н ІІерсія знали шахматы раныпе Европы, ло это 
не помѣшало имъ остаться ііозади Европы (въ смыслѣ европей-
скаго прогресса).—Между тѣмъ, дѣло обстояло таіа>, что въ дѣй-
ствителыю древнѣйшей нгрѣ употребляется на мѣстѣ, въ Индіи, 
какъ разъ русскій терминъ „ладья". Дабы подорвать такой аргу-
ментъ въ пользу Россіи, Лпнде не остановился и вывернулъ са-
мую теорію о первобытной формѣ йгры! Что было бы, еслн бы 
еіце прн жпзни Линде удалось мнѣ отісрыть русскій термшіъ 
чатуранги—шеренгу? Вѣроятно онъ иросто отвергъ бы ее, такъ 
какъ термшіъ этогь не встрѣчается ни въ одномъ древнемъ 
спискѣ. Я его дѣйствитслыю не нашелъ, но можпо подозрѣвать, 
что древнѣйпгій переводъ (прймѣч. 222) игры шегами есть 
ошибка переписчика, и что первоначально здѣсь стояло шерен-
гами. Однако, я далекъ отъ мысліі настаивать*) на вѣрпости такой 
поправки, ибо для меня самая налігчность въ современномъ 
языкѣ слова иіеренги н характерная иеремѣна ея смысла свндѣ-
тельствуютъ не меньше, чѣмъ рукопись XIII столѣтія, когда 
древняя шеренга уже смѣнилась новѣйшиюі шахматами. 

Красныя Зеленыя. 

(Къ страшщѣ 223-й). 

*) Дальше будетъ иокааапа возможность объясннть ято слово u иначе, но, 
конѳчно, въ томъ случаѣ, если не допускать здѣсь ошпбкп въ рукошісп. 
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Было лп другоѳ время, когда затерявшіяся нстори-
ческія событія возстаповлялись, a зпакомыя уже ііамъ 
псправлялпсь болѣе тщательпо, чѣмъ опп возстаповляются 
и псправляются теперь... Самыо миѳы, которые былп отвер-
гнуты, какъ баснп, наполпевныя ложью, становятся псточ-
ннкамп исторіи, такпмп путями, о которыхъ едва лп меч-
талп творцы п нередѣлыватели пхъ. Ихъ смыслъ былъ 
пеправилыю пошшаемъ, по смыслъ заключается въ шіхъ 
песомпѣішо... Вотт, почему старые ыпѳы занялп прппадле-
жащеѳ пмъ мѣсто между псторичесшіми фактами, какт, свп-
дѣтельства процесса развнтія мыслп, какъ воспошшанія о 
давно исчезнувшихъ вѣрованіяхъ п обычаяхъ, п даже, въ 
извѣстной мѣрѣ, какъ матеріалы для нсторіп тЬхъ паро-
довъ, которы.мъ оіш прппадлежалп; отпосясь къ нимъ 
такпмъ образомъ, совремевный псторпкъ, столь сіюсобпый 
u склонный іѵь разрушепію, станѳтъ также сиособпымъ и 
готовымъ къ возсоздавію. Э. Б. Теіілоръ. 

Въ самомъ дѣлѣ , какъ доиустіггь, что ладья была фигурою 
позднѣйшею? Какъ пп стара боевая колесница, все же она, какъ 
пскусственный экипажъ, была моложе ладыі (извѣстной человѣ-
честву еіце въ неолитическую эпоху) и позднѣе вошла въ со-
ставъ войска, которое естественно состояло изъ пѣхоты, конницы, 
слонові. н флота, отражало весь бытъ, a не сухопутное только 
войско a прйтомъ позднѣйтаго иеріода. С'ъ этнографической 
точки зрѣнія это онять говоритъ за ладью. Интересно прп этомъ, 
что въ четверной нгрѣ ладья. хотя н стояла тамъ, гдѣ тсперь, 
т. е. въ углу доски, однако ходпла иначе, ішеітно какъ альфиль 
шатренджа, т. е. вкось на третыо огь себя іслѣтку, слоігъ жс хо-
дилъ какъ совремешіая ладья, И полоятеніе ладьи съ края, и са-
мые ходы ея и слона, полііѣе соотвѣтствуюгь названію шаіпекъ, 
чѣмъ въ шатренджѣ, л у ч т е и вѣрнѣе изображаютъ идею и ходъ 
войны. Древняя ладья, ступая вкось п черезъ клѣтку, какъ бы изо-
бражаетъ ныряніе лодки по волнамъ пли ея путь отъ берега до 
берега черезъ рѣку вкось по теченію; она, какъ и дѣйствителышй 
флотъ, оказываегь ограничеішое воздѣйствіе ira сраженіе, тогда 



какъ слонъ, соотвѣтственно силѣ этого могучаго животнаго 251), 
идетъ черезъ всю доску но прямой линіп и даетъ исходу битвы 
рѣшающее значеніе. Ходъ этой фигурьі въ шатранджѣ совсѣмъ 
не соотвѣтствуетъ шествію слона. Изъ этого очевидііо, что не 
только терминъ рока позднѣе, но н ходы слономъ вкось и ладьею 
прямо, составляютъ поздиѣйшую форму игры, искаженіе ослов-
ной иден древняго вида, a не наоборотъ. 

Воиросъ о ладьѣ затемняется въ сочиненіяхъ Линде еіце тѣмъ, 
нто сама нгра признается чисто индійскою, какъ будто это обетоя-
тельство твердо уетановлено. Между тѣмъ индійская легенда го-
воритъ, что игра самою Индіею нолучена съ острова Цейлона. 
Ст> какимъ бы недовѣріемъ ни относплись мы къ легендамъѵ 
все же съ ними до нзвѣстной степени необходимо счйтаться. 
Если персы, арабы и китайцы, совершенно забывая національ-
ный патріотизмъ (проявляюіційся обыкновенно въ легендарныхъ 
самовосхваленіяхъ), согласно указываютъ въ свонхъ преданіяхъ, 
что шахматы иерешли къ нимъ І І З Ъ сосѣдпей Индіи,—то такое 
единодущіе даетъ этому указанію силу историческаго свидѣтель-
ства; точио также де можетъ быть отвергаема легенда индійская 
о Цейлонѣ, какъ о первоначальной родішѣ шахматъ. Необходимо 
такъ илн иначе подорвать ея достовѣрцость, указать причнны 
ея тенденцін въ пользу Цейлона, и тогда уже отрицать ея содер-
жаніе, говорить о колесницѣ, какъ о фигурѣ первоначальной; 
пока этого не сдѣлано, a фплологическій терминъ ладыг,. встрѣ-
чаемый во многихъ мѣстахъ, поддерживаетъ легенду,—мы въ правѣ 
продолжать думать, что она совпадаетъ съ дѣйствительностью, 
въ правѣ повторять, что родішою шахматъ былъ Цейлонъ. 

Но особенно любогштенъ доводъ Лішде, будто въ древнѣйшей 
игрѣ ироведеішая пѣшка всегда дѣлалась ферземъ. Это верхъ 
злоуіютребленія вниманіемъ читателя! Рѣчь идетъ еіце о рѣше-
ніи вопроса, какая игра древнѣе, былъ ли даже въ ней самыіі 
ферзь, il вдругъ онъ уяіе предрѣшастся утвержденіемъ, что „въ 
древией игрѣ пѣінка всегда превраіцалась въ ферзя!" 

Что древнѣе, превраіценіе лп шахматной пѣшки непремѣшю 
ІІЪ ферзя, или же об])аіценіе ея въ ту фигуру, мѣста коей она до-
стигла?—Копечно, вопросъ этотъ долженъ быть рѣшеиъ въ сторону 
этого послѣдняго обычая. Ежели онъ находшіъ мѣсто въ Европѣ 
даже въ XVIII и X I X столѣтіяхъ, то это показываетъ лишь то, что 
мышлеіііе разныхъ народовъ пдетъ по одиому пути. Еще извѣст-
ный Адольфъ Аидерсенъ въ 1842 году изумлялся 'появленію въ 
партіи второй королевы и находнлъ это правило нелѣпымъ. II, ко-
нечно, съ точки зрѣнія внутреішяго развнтія законовъ игры, — 
согласованія ихъ между собою,—такое нревращеніе ничѣмъ не 
вызывается н до крайности нелѣпо. Иризыаніе его всеобіцимъ въ 
игрѣ настояіцаго времейи пронзоіпло по той прпчинѣ, что коро-
лева—самая сильная шашка, a ировсденіе люиой пѣшки въ совре-

Въ африканскихъ дѣвственныхъ лѣсахъ слоны, какъ сообщаотъ д-рь 

Елпсѣевъ, отиравляясь стадомъ на водопой, ирокладываютъ широкія дорогп; 
они проламывамтъ цѣлыя цросѣки, свалпвая на ходу всѣ громадпыя деревья. 
Это называется „слоиовой тропшікой". 



мешшхъ шахматахъ одішаково трудно; однако и теперь обраще-
ніс пѣшки въ ферзя не обязательно; хотя крайне рѣдко, но все-
же случается, что оно не выгодно. Какой же смыслъ заключало 
въ себѣ обраіценіе иѣшки въ альфереццу, іііашку слабую, ходив-
шук5 Л І І Ш Ь по 3 2 клѣткамъ доски? ІІріобрѣтеніе ея не могло 
быть даже желательнымъ, п ясно, что правило объ' обращеніи 
пѣшіш только въ ферзя, могло гіройзойти лишь вгюслѣдствіи, 
по особымъ прйчинамъ, н я думаю, что причины этого не само-
стоятелыіаго иріема могутъ быть разгаданы. 

Въ своемъ выводѣ о новнзнѣ будто бы игры четвсрной, Линде 
упускаетъ объяснпть обстоятельства, которыя должны быть пріг-
знаны наиболѣе важныміг, имѣющимн рѣшающее значеніе. 

Четверная игра, по свидѣтельстВу Вебера 252), вошла въ чіісло 
индійскихъ обрядовъ при празднованіи новолуиія, которому 
предшествуютъ бдѣніе, сопровождаемое разными развлеченіями, 
музыкою, пѣніемъ, нграмй и т. н. Уже это одно должно указн-
вать на старшішсгво четверной нгрьт, ибо для обрядовъ рели-
гіозныхъ болыііею частію іізбираются формн самыя древнія, п 
конечно мѣстные жрецы могли объ этомъ судить лучше п нол-
нѣе, чѣмъ европсйцы, имъ u въ голову не пршяло бы помѣ-
іцать сюда какую-нибудь новѣйшую разновйдность. Самое упо-
требленіе игры въ чцслѣ обрядовъ бросаетл., кро.мѣ того, свѣть 
на ея происхождеігіе: вѣроятнѣе вссго, что въ своомг. иервова-
чальномъ вйдѣ она была однимъ изъ видовъ гадангя, одшшъ нзт. 
сі>едствъ предсказывать будущее (о нобѣдѣ, пораженііі, союзахъ, 
a можетъ быть н о другихъ событіяхъ) н лишь Значительно позд-
вѣе выродилась въ нгру. При таісихъ условіяхъ кости должны 
были нграть наиболѣе суідеотвенную роль, п ихъ наличность го-
воріггъ о древіюстп игры четверной, a не объ искаженіп. 

Древнѣйшая астрологія, которая означала сперва астрономію 
и ліппь въ средніе вѣка, нойдя по ложному пути, пріобрѣла 

252) Весьма любопытна, какъ мы уже говоршш, замѣтка H. И. Максимова 
in. „Шахм. 06." 1904 года о статьѣ A. К. Макарова въ Энцііклопедіп Ефропа-
Брокгауэа. Статья эта иоказываеті. полпое нолпакомстно автора съ иредметомъ, 
но ne меныйее незпакомство съ нпмъ проявляеть и крптнкъ. Лннде, как-ь 
всѣмъ пзвѣстно, разработалъ только. бнбЛіографію шахматной нгры, все осталь-
ное y него болѣе чѣмь сомнителыіо. Его самореклампрующее заявлепіе, что 
оіп. устаіювнлъ исторпческп Вѣрную дату для начала нгры (п пнѳнно X вѣкъ 
пашей эры), что oui. ОТІІЯЛЪ y шахматъ ихъ сущѳствованіе будто бы за нѣ-
сйЬлькр тысячъ лѣтъ, можетъ производпть впечатлѣніе толі.ко на пеопытныхъ, 
мало чиТавшихъ, шахматистовъ. На самомъ дѣлѣ новаго опъ далъ мало. Опъ 
долженъ былъ отодвпнуть свою дату снерва къ VIII, потомъ кь VI вѣку ио 
P. X. Но не большее колнчество лѣтъ прпзпавалось п ранѣе серьезнымн нз-
слѣдователями. Такі. Гайдъ въ своей Historia damiludii ппсалъ: ('unique jam 
ex certissimis indiciis satis appareat hune Ludum esse octingentis aut pluribus 
annis antiquiorem Shahiludio (quod orienti sua incunabula debet, et non nisi 
quingentis post Christum annis excogitatum est). Особепію Линде зануталъ дѣло 
о иервомъ впдѣ нгры, прп чемъ указанія Вебера идутъ въ разрѣзь съ выво-
дамп Линде. Еслп Лппде имѣлъ въ виду чптателей à la Макеимовъ, то онь 
по ощибся: его теорія не скоро еще опровергнется. См. прпмѣч. 73*. 



репутацію мнимой науки предсказаній, пыталась угадывать бу-
Дуіцее ио положелію звѣздъ и движенію планетт.. Древнѣйшіс 
астрологн Вавилоніи и Ассирііі—Халдеи свонміг астрономическимл 
предсказаніями пріобрѣли еще y римлянъ славу маговъ н чаро-
Дѣевъ. Въ древнемъ Египтѣ, какъ теперь извѣстно, жрецы свя-
зывали астрологію съ меднциной п ставили лрогнозъ болѣзші 
на осяОваніи вяда звѣзднаго неба. Связь игры нардовой съ 
астрономпческнмл понятіями, связь, о которой помниля еіце въ 
сравянтельно новѣйіяее время, не могла быть случайной или со-
зданной позднѣе самой ягры. He лозволятельно ли, въ виду мяо-
жества соприкосновеній еостава разныхъ шашечныхъ игръ съ 
астрономичесісими яонятіями, сдѣлать предположеніо, что са.мыя 
игры на доскѣ произотли изъ астрологіи, представляля первона-
чалыіо въ рукахъ жрецовъ орудія лредсказаній, горосколическіе 
аппараты, и лишь позднѣе обратилпсь въ развлеченія? Устано-
вленіе этого взгляда разрѣяшло бы одипъ изъ труднѣйшихъ во-
просовъ антролологіи о нроисхожденіи игръ разсчета. Допустігаъ 
эту гііпотезу, мы путемъ дальнѣйшаго ея развитія, должны быля 
бы прійтя къ заключенію, что игральныя расчерченныя досіш 
были апларатами, на которыхъ яостановкою шашекъ яа-черно за-
писывались астрономическія наблюденія надъ двпженіямл небес-
ныхъ свѣтилъ, a позднѣе этп анлараты вылились въ извѣстпыя 
формы и сталн служнть уже горосісопами. Такое заіслюченіе под-
держивается суіцествованіемъ въ древностй доски—абака, слу-
жившей для вычисленій и лоходившей видомъ своимъ то на 
іяашечницу напнгхъ шашекъ. то на шапіечницу нардовую. 

Друтое, нерааъясненное обстоятельство,—это устройство костп. 
Въ своемъ лереводѣ съ саяскрнтскаго лроф. Веберъ дѣлаетъ за-
мѣчаніе, что „во всѣхъ другихъ случаяхъ (кромѣ леречлслен-
ныхъ) ягрокъ, для котораго кидалея жребій, вѣроятно, терялъ 
свой ходъ". Это замѣчаніе показываетъ нелолное знакомство съ 
иредметомъ. Дѣло въ томъ, что кости древнѣйшаго образца былн 
не всегда кубяческими, a очсиь часто лродолговатыыи, и иуме-
ровалнсь не со всѣхъ шести сторояъ, какъ это было позднѣе, a 
липіь съ чстырехъ. Такъ, въ древнемъ Римѣ, при метаяія костей 
для избранія главы лиршества, улотребляли еіце кости старой 
формы, изъ коихъ на каждой бьіло четыре цифры 1. 3, 4 л 6, 
числа же 2 И 5 были пропущсны. На КОСТІІ индійсісой были нро-
пущены числа 1 и 6. Въ рлмской скрилтулѣ употреблялнсь ку-
бическія кости съ числами со всѣхъ сторонъ, и это обстоятель-
ство лри уломинаніи о костяхъ въ этой игрѣ подробно указыва-
лось: tessera bis seno (съ яіести сторонъ) numeratur. Линде; остав-
ляя замѣчаніе Вебера безъ разбора, лоступается въ данномъ слу-
чаѣ истиной. Онъ не могъ не зяать устройства древяей кости. 
Она указаяа въ теорін Форбса, ісоторый замѣчаетъ, что этя кости 
и до сего времени не выиіли въ Нндіи изъ употребленш. Само про-
исхожделіе рисунка доскя, число ея клѣтокъ, лежитъ въ четы-
реугольной н четырехстороняей кости: какъ уже было замѣчено 
чнсло 64 считалось въ Индіи шістическимъ, происшедлпшъ огь 4, 
дважды номноженнаго на самого себя. 



„Вь классическомъ мірѣ, говоритъ Э. Б. Тейлоръ, дѣвочки 
играли въ.астрологи (бабки), встряхпвая ихъ n бросая рукою; п 
до сігхт, порт, въ Англіи мождо видѣть дѣвочекъ за этимъ древ-
нимъ занятіемъ... бабки падаютъ на четыре стороны; такимъ об-
разомъ онѣ составляютъ впдъ дастояідей игры въ кости. В ъ Ин-
діи природа ііролзводптъ пятисторонпій орѣхъ, соотвѣтствуюідій 
какъ разъ игрѣ въ костл. Разумѣется, еелп всѣ четыре стороны 
одинаковы, то онѣ должны быть сосчитаны или занумерованы, 
какъ четырехъ-сторонняя шідійская пхашка". Бекъ де Фукьерт, 
(1. с. 309—310) указываетъ, что въ египетскихъ коллекціяхъ 
Лувра можно видѣть ішрамидальныя кости, каждая изъ четы-
рехъ сторонъ которыхъ представляетъ треуголышкъ. Оні> утвер-
ждаетъ, что іш грекд, ни римляне нс знали этихъ костей, что y 
нихъ онѣ всегда былп кубическими, и одъ сосдшшетъ латинскій 
терминъ костей съ формой стороды куба, по этого никакъ нельзя 
признать вѣрішмт,. Латішское названіе tessera, происходящее 
очевидно отъ греческаго tessares, tettares, одиого корня съ рус-
скнмъ четыре (санскритск. чатуръ) говоритъ за то, что въ древ-
нѣйшее время y римлянъ кость была четырехстороннсю, a обы-
чай употреблять (хотя n кубическія) кости, помѣченныя лишь 
съ четырсхъ сторонъ, лодтверягдаетъ вѣрность нашего вывода. 
Греческое же слово кюбосъ, давіиее пронсхожденіе слову кубъ (и 
ироизводнымъ отъ пего), указываетъ, что ліестистороішяя кость 
появилаеь въ Европѣ черезъ Грсдію, н языкъ евронейскихт, иа-
родовъ заиомннлъ это обстоятельетво. 

Слишкомъ не вѣроятно, чтобы двойная, болѣе илн менѣе слож-
ная, игра разсчета превратилась въ тіетверную съ уничтозке-
ніемъ одной фигуры, со введеніемъ костей и болѣе логичныхъ 
правилъ о двнженіи п превращеніи пѣшект,. Еелп узкъ искать 
опоры въ „пснхологической невозможности", то это именно здѣсь, 
въ иедопустимости предположить, чтобы болѣе разработашюе и 
слозкиое превратилось бы въ первобытное, разсчетъ въ жребій, a 
тіе наоборотъ, какъ дѣлаетъ Линде. Происхожденіе игръ на 
доскѣ ставитъ нока втуішкъ всѣхъ антропологовъ, no все же 
мнѣніе, что скорѣе шашки произошли изъ костей, должно поста-
ВІІТЬ ОСНОВІІЫМЪ. 

Первоначально, ранѣе еще появленія четирехсторонней кости, 
жребій метался простыми двухсторошшми прѳдметамн, могъ от-
вѣчать только да ИЛІІ нѣтъ, какъ въ дашей „орлянкѣ", которая, 
несмотря на новімну своего названія, отдоснтся къ самой древ-
нѣйшей формѣ игры. ІІозддѣе это услозкддлось бросаніемъ оддо-
времендо дѣсколькихт, дростыхъ жребіевъ, чтобн сосчитать дотомъ, 
сколысо дзъ ндхъ уиало на лдцо д сколько да дзнанку. Народы, 
говоряіціе арабскдші нарѣчіямд, до свддѣтельству Э. Б. Тсй-
лора, и no сіе время пграютъ да Востокѣ въ нардъ, уиотребляя, 
вмѣсто думеровандыхъ костей, четыре дальмовыхъ шашки, въ 
которигь одда сторона черная, другая бѣлая. 

Линде въ своихъ работахъ ло дсторіи шахматно/і дгры остался 
узкимъ іюіглодшікомъ шахматъ, гораздо болѣе шахматистомъ, 
чѣмъ учедымъ. Одъ слегка ісасался друглхъ игръ, no ne доже-



лалъ ни подробнѣе дзучить пхъ, ни нривлечь ихъ для выясне-
нія игры шахматной, несомнѣнно составляюіцей развитіе игры 
шашечной. Указанная нами нгра падчизи, одна изъ древнѣй-
шихъ игръ Индіи (которую надо подозрѣвать всюду, гдѣ въ сан-
скритскихъ текстахъ идетъ рѣчь о костяхъ, какъ игру шашечную 
кюбейю въ греческихъ текстахъ о кости 253), нѣсколько освѣща-
етъ этотъ вопросъ; въ ней еоть родствеішая черта съ шахмат-
ною пгрою: цѣль игры нападеніе на неподвижную клѣтку доски, 
которую надо окружпть; въ шахматахъ эта ндея измѣнилась во 
взятіе подвлжной шашки царя, превратпвліейся поздяѣе въ лдею 
мата, уже только въ окруженіе его. 

Третье, не меиѣе важное, обстоятельство состолтъ въ отсут-
ствіл въ четверлой лгрѣ ферзя. Какъ могла эта иіаліка появлться 
въ Индіи? Прежняя теорія давала на это простой л ясный от-
вѣтъ:—это пролзолгло потому, что лндійская лгра перешла въ 
Персію, была передѣлана здѣсь окончательно въ двойную л въ 
этомъ новомъ влдѣ появллась вновь въ Инділ. Утвержденія Лияде 
спуталл дѣло до такой степенд, что его дельзя стало лонять. 

Четвертое обстоятельство, которое должно было прлвлечь внл-
маніе, состоитъ въ томъ, что въ четверной индійской лгрѣ 2 М) 
царь не представлялъ лзъ себя той особенностп, которою олт. от-
лпчается въ лгрѣ двойной. Неггріятельскій царь могъ быть взятъ, 
олъ очевлдно могъ долго находпться нодъ ліахомъ, пѣшка могла 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ обращаться въ царя, такъ что ла доскѣ 
ихъ становллось уже не четыре, a пять. И это вполяѣ понятно, 
такъ какъ составляетъ прямое послѣдствіе ходовъ піашекъ, про-
стое л логлческое развитіе законовъ лгръ безъ всяклхъ особыхъ 
тонкостей, какъ п должно быть въ лгрѣ болѣе древняго тлпа. Въ 
лгрѣ же двойной явллась лдея неприкосновенностп царя, околчаиіе 
лгры ходомъ ральше его взятія. Нельзя сомнѣваться въ пропс-
хожденіл этой лдеи: она была перслдскою. „Еслл въ Илділ, го-
ворлтъ А. Стойковлчъ 255), раздробленной сълздавна на нѣсколысо 
государствъ, велл войну королл союзные протлвъ друглхъ союз-
лыхъ же, то попятно, что въ едлновластной Персід этотъ эле-
ментъ союзнячества долженствовалъ быть отброшенъ, какъ ллш-
ній и въ дѣйствлтельной войнѣ, и въ ся подобіл шахматахъ; 
четыре ратл ихъ должіш былл сллться въ двѣ , л второй король 

Лппде касается подобіюй игры и прнводитъ (I, 80) доску для нея пзъ 
Гайда, по по обыкновепію разрѣшаетъ воиросъ самымъ нелѣпымъ образомі,, 
утверждая, что это поздпѣйшсе впдопзмѣпеніо шахматной пгры.—Эта игра y 
Гайда имепуется Чупуръ (II, 68, De Indorum ludo Teliûpur), a Липде называеп, 
ee Чаупуръ (Tschaupurspiel). 

^ 1) Правнла ея къ сожалТ.нію плохо разработаны вт> евроиейской лптера-
турѣ. Изъ переводовъ съ санскритскаго пхі, почтп нельзя попять, a тѣ, по • 
копмъ она разыгрывалась въ Индіи въ XVIII столѣтіи, (вѣроятпо разыгры-
вается и теперь), отісамы глухо и невразумительно, таіп. что но ппмъ нѳльзя 
разрѣшпть мяогихъ пнтѳрѳсныхъ вопросопъ, но п прп этомъ илохомъ пзло-
женін все же вндно, что дѣйствнтельныя правнла ея должны говорить за 
Древность іігры четверной. 

„Отечест. Зап." 1853 г., т. 89, VII, 8. 



каждаго войска замѣішться сго визиремъ (по персидски ферзь), 
который по духу персядскаго правленія былъ во всемъ тозкде-
ствененъ съ остальнымъ королемъ, кромѣ титула и значенія въ 
минуту шахъ и мата" 25(>). 

! Въ пятьтхъ, само сіпіскрптское названіе игры говорптъ объ 
отсутствін первоначалыю въ Индіи ферзя. Мы говоримъ не о но-
вѣйшемъ шідѣ „чатурраджа", a о словѣ болѣе старомъ „чатуранга", 
которое часто употребляется въ различныхъ пндійскихъ руко-
писяхъ „то какъ прилагателыюе къ слову баля (войско), то какъ 
существительное женскаго или средняго рода въ смыслѣ войска, 
состоящаго изъ четырехъ частей". Въ этомъ словѣ, говорятъ зна-
токи саискритскаго языка, aura значитъ: членъ, составъ, часть и 
нр., a чатуръ есть четвертое въ ряду санскритскихъ числи-
тельныхъ тіменъ 257), п слѣдователыю названіе нгры свидѣтель-
ствуетъ объ арміи, заключаюіцей въ себѣ четыре рода войскь: 
пѣхота, конница, слоны н флотъ. Здѣсь нѣтъ никакого намека 
на ферзя въ первоначальномъ составѣ войска. 

Всѣ ЭТІІ соображенія заставляютъ нризнать, что древнѣйшею 
формою шахматъ была игра четверная, какъ это думалъ Гай-
рамъ Коксъ, мнѣніе котораго, до появленія сочнненія Линде, 
было принято всѣми и, благбдаря „Иеторін шахматной игры" Дун-
ісана Форбса, вошло во многія тахматныя пздапія. 

Нельзя обойти молчаніемъ, что самая разстаповка въ четверной 
нгрѣ очень сомнительна *). Джонсъ, первый сообіцишпій объ этой 
игрѣ, со словъ ученаго индійца Радаканты, ішсалъ, что „двѣ 
союзныя арміи сражаются съ каждой стороіш". Санскритское мѣ-
сто объ этой игрѣ, въ яереводѣ іі]>оф. Вебера, не даетъ шікакого 
намека на разстановку врозь по четыремъ угламъ. Тамъ гово-
рится: „Восемь полей начерти по порядку наіграво, поставь впе-
редп красное войско, направо зеленое, вшізу желтое, налѣво чер-
ное. Влѣво отъ царя иоставь слона, потомъ коня, иотомъ ладью; 
впсреди поставь четырехъ пѣхотныхъ вонновъ. Въ углу стоитъ 

,&s) Непрпкосновешюсть царя, невозмояшость оставаться ему подъ шахомъ 
н соиершешіая недопустпмость ходпть имъ нодъ шахъ, принадлежптъ, комечно, 
къ очоиь сложнымъ пдеямъ, пе мыслпмілмъ въ игрѣ иервобытной. Игра кон-
частся, какъ остроумно замѣтплл, M. К. Гоняевъ, ходо.чъ раньхие, чѣмъ вчятт, 
царь; прѳдполагается, что онъ но можегь пзбѣжать этой гибелп, и дѣйствп-
тслыю прп объявлепіп мата, прп обязаппости устранять шахъ, взятіе главнпй 
шашкп пеизбѣжпо, но ие то въ средпнѣ пгры, гдѣ паііаденіѳ, шахованье, мо-
жоп> быть ироизведепо такъ, что шахуюіцая фпгура ne въ состояніи взять царя, 
такъ какъ откроетъ этимъ подъ шахъ своего царя; въ рѣдкпхъ пскусствешшхъ 
случаяхъ можпо придумать н такой матъ. Но ночему подъ шахъ такой фигуры, 
которая пѳ въ состояніп сама сдвпнутвся, НЕ можотъ ПОЙТІІ непріятельскій 
царь? Разработка нравпла до такой тоикости указываетъ уже на большую цп-
вплизацію, на сложпый тппъ пгры, a не па первобытность ся. 

257) Стойковпчъ прнводитъ ихъ въ формѣ эка, двоя, троя, чаіпуръ, теиерь, 
ихъ читаютъ эка, двалъ, траііясъ, чатуарасъ, панча н т. д. 

*) ГІрп ной (стр. 184) нользя пошітъ иравпла, что нѣшка превраіцалась въ 
фигуру, мѣста коей достпгла, пбо пѣшки,- стояіція передт. царямп п слонамн, 
въ восьмомт, ряду достпгалп мѣстъ, шічѣмъ первоііачалыю пе занятыхъ, 



ладья, на второмъ полѣ коль, на третьемъ слоиъ, на четвертомъ 
Царь, впереди солдаты". Для чего здѣсь сдѣлаио повтореліе оіш-
санія? Болѣе чѣмъ возможло, что разстановка была такой же, 
какъ и въ двойной игрѣ: на (18—а8 ставплисі. краепыя, на е8—1і8 
зеленыя; внизу el—hl желтыя н (11—al черныя (см. стр. 215). Слова 
„влѣво отъ царя" относятся лишь къ партіи красной; затѣмъ описы-
вается поставка всѣхъ прочихъ цвѣтовъ. To обстоятельство, что 
союзншш слдѣли друіЧ) противъ друга пи откуда не слѣдуетъ. 
Это лишь мнѣніе изслѣдователей 2Б8), союзншш могли сидѣть u 
рядомъ, a ходы шліг перекрестно, какъ въ четверной шахматной 
нгрѣ новѣйшаго времеіш на двухъ доскахъ, т. е. псрвымъ хо-
дилъ, положимъ красный, за ннмъ его нротивникъ желтый, за-
тѣмъ зеленый, и наконецъ черный. Въ описаніи встрѣчается со-
вѣтъ: если можно двухъ (непріятельскихъ) слоповъ получить, 
то бей находяіцагося на лѣвой сторонѣ". Изъ этого, признавае-
маго неяснымъ, мѣста выводили, что порядокъ ходовъ (при угло-
вой разстановкѣ) шелъ влѣво, и что цоэтому лѣвый слонъ, какъ 
самая сильная фигура (ОІІЪ ходилъ, каісъ наша ладья) былъ лал-
болѣе опаснымъ; такое пошщаніе остается н при разстановкѣ, 
предположенпой лами, ибо когда ісраслый возьметъ лѣваго жел-
таго слона, защшцешіаго черлымъ, то если желтому но удастся 
взять краснаго, зелеішй въ свой чередъ можетъ загородить сго 
отъ лападенія чернаго, и игра красяаго усилится, тогда какъ 
взявъ слона праваго, т. е. черпаго, мождо потерять своего, ибо 
желтый въ слѣдуюіцій свой ходъ вѣроятнѣе можетъ его взять.— 
ГІри такой разстаповкѣ гораздо полятлѣе ііревраіценіе игры чет-
верной въ двойлую. Было ли оно древпѣйишмъ, сказать трудно, 
но во всякомъ случаѣ переходная стадія игры была такова. Оішса-
ніе пгры двойпой таісже очень темно и мало попятло, но въ 
немъ встрѣчаются слова, которыя (по млѣпію проф. Вебера) со-
ставляюті. пскажелія словъ лерсидскихъ (дурокаеа, вмѣсто ду — 
рока—шахъ и катиса вмѣсто катт>—л—шахъ) п находится пря-
мой ламекъ яа игру четверную: „Это въ двойномъ боевомъ по-
рядкѣ поставленноо войско"... 269) Кромѣ того вмѣсто пашего 
слопа здѣсь верблюдъ, a въ углу на мѣстѣ ладыі стоитъ слонъ, 
ходящій какъ древняя ладья, т. е. „колесшща" вовсе не уііомн-
лается. ІІаконсцъ въ рукописи „Чатурангавинода", которая лрл-
ладлежитъ, какъ думаютъ, лишь XVIII столѣтію, хотя н встрѣ-
чается колесница, но ола, нграя, ле проявляетъ той сллы, какая 
еіі приличествовала бы, какъ могучей боевой машлнѣ (гіревра-
тившейся современемт. въ многозтажиую башшо на колесахъ), ц 
ходнтъ такъ же, какъ древняя ладья, т. е. па третыо on. ссбя 
іслѣтку. Такпмъ образо.мъ доводы Лішде надо ирнзнать совер-
шелно леудачішми. 

A. Н. Грачевскііі („ІИахм. Лпст." 1879 г.. стр. 36) пншетъ, что это есть 
мпѣиіе Лпнде. Это не вѣрно. Таш. же думалп п до пего. См., напр., шахматн. 
руководства Гр. Вастеро п пореводъ учеби. Гебелера. 

2yj) Iii, пѣмецкомъ переводѣ y Лішде мѣсто »то (I, 124) очепь ііспонятно: 
Dieses in doppelter Schlachtordnung aufgestellte Heer, welches die Tödtung des 
Feindes (eben) .gemäss der (regulären) in der gewöhnlichen Schlachtordnung 
vollziet, welches in zweifacher, dreifucher Weise ausgerüstet (?) ist heisst, durokhaça 



ІІревращеніе четверной игры въ двойную не представляетъ 
чего-либо невозможнаго или даже исключительнаго. Коль скоро 
чатуранга превратилась въ игру, она естествеішо должна была 
подпасть вліянію другихъ шашечныхъ игръ, которыя разыгры-
вались большею частію между двумя лицами. Это было тѣмъ 
понятнѣе, что самый способъ разыгрыванія чатураджи былъ уже 
отчастй двойнымъ, ибо борьбу вели не четверо между собою, a 
двѣ союзныхъ арміи, п р о т и в ъ двухъ другихъ союзныхъ же. Огшсанія 
двойной игры даютъ основанія иредполагать, что та разставовка 
по угламъ, которую дали ей Джонсъ п его послѣдователп, либо 
относится ко временамъ наиболѣе отдаленнымъ, либо не вѣрна *) ; 
но всѣмъ вѣроятіямъ, сохраняя еіце и кость, и четверную форму 
разыгрыванія, она вскорѣ же, т. е. также очень дашіо, пріобрѣла 
разстановку игры двойной, н союзныя арміи помѣстились совер-
шенно рядомъ, a возможно, что онѣ и всегда стояли рядомъ. 
Предположеніе (или совремешюе разыгрываніе на религіозиыхъ 
торжествахъ), что союзшіки сидѣли ые рядомъ, a напротивъ 
(какъ въ совремешшхъ четверныхъ играхъ съ іірнбавочными къ 
іітахматницѣ полями), какъ уже мы выяснили, сомнителъно; есліі 
раскрасить доску, то мы ясно увндимъ, что однѣ союзпыя ладыі 
стоялн въ одномъ порядкѣ полей, a другія въ другомъ, т. е. не 
соблюдена была даже внѣшняя симметрія; скорѣе и вѣроятнѣе, 
что и въ наиболѣе первобытной установкѣ союзниками былн 
сосѣди, какъ это бываетъ л в'ь дѣйствительной войнѣ, которую 
изображала древнѣйшая игра. „Время происхожденія этой чст-
верыой игры лежитъ еще во мракѣ, пнсалъ Линде раньше 
(когда онъ не считалъ еще нужнымъ идти въ разрѣзъ съ общимъ 
убѣжденіемъ), но кажется, что индійская шахматная игра съ 
костью около VI столѣтія христіанской эры уже прошла и оісон-
чила свой періодъ развитія въ средневѣковую игру вдвоемъ 

*) Она пмѣла п шіую разстановку. Такъ, Лппде (въ Quellenstudien, 260) 
прпводптъ: Цаі, Ка2, СЬ2, ЛЫ, пѣшкп аЗ, ЬЗ по направлепію къ а4 п Ь4 п 
пѣшкп cl, с2 по направленію къ d2 п dl. См. заставку, гдѣ прпведепы углід 
съ al и съ hl.—CM, еще прпмѣч. 247-е, 



Ско лько времени она на это употребнла, древнѣс лн она нашего 
лѣтосчисленія, нли современна ему, мы не знаемъ, но она не 
можетъ восходить ранѣе II столѣтія до Рождеотва Христова" 20°). 

Иолагаютъ, что ферзь двойной пгры образовался вслѣдствіе 
соединенія двухъ союзныхъ армій въ одну, при чемъ одинъ изъ 
Царей оказывался покореннымъ и превращеннымъ въ ферзя. He 
знаю, кто первый высказалъ эту мысль, но она была подхвачена 
и постояшю потомъ повторялась. Съ ней не возможно согласиться, 
нбо она ни чѣмъ не подтверждается. Ни арабско-персидское назва-
ніе ферзя. ніі санскритское „мантринъ" (совѣтникъ, мудрецъ) не 
даютъ для этого поводовъ. 

Слово „ферзь" есть арабскій терминъ для означенія шахмат-
ной фнгуры, происшедшій изъ персидскаго языка. Онъ псретігелъ 
къ русскимъ, и его ие забывалн нѣкоторое время даже въ 
Западной Европѣ. Такъ, y Іоанна Вельскаго, о которомъ мы ранѣе 
упомшіали (1260 г.), встрѣчается: regina sive domina, quae dicitur 
ferse. И. T. Савенковъ (стр. 105) съ краткою ссылкою на Лпнде, 
можду прочимъ, указываетъ на мнѣніе Г. Зелесковича, что Pherz 
{Оерзь, курьезио поясняетъ И. Т.)—не названіе визиря, но не вы-
яспяетъ ші того, считастъ-лн онъ это мнѣніе серьезнымъ, нп того, 
какъ отнесся къ этому самъ Лшіде. Въ „Исторіи" послѣдняго, 
дѣйствителыю, есть мѣсто о Селесковичѣ въ примѣчаніяхъ къ 
наименованіямъ шатекъ, гдѣ даются различныя филологическія 
указанія; здѣсь Линде, между прочимъ, приводитъ выписку 
нзъ аноніімнаго нѣмецкаго перевода книги Маринелли 2G1) отъ 
1765 года: „Царско-королевскій восточный переводчикъ и при-
дворный совѣтникъ, заслуженный господинъ фонъ Селесковичъ 
Удостпвѣряетъ мнѣ: ферзь не значптъ внзирь, но есть свойствен-
ное одной только піахматной игрѣ слово для шахматной шашки" 262). 
Но іш Лшще ші другіе шахматисты-исторшш ne задавались даже 
вопросомъ о названіп ферзя. Кѣмъ-то когда-то было указано, что 
ферзь есть искаженіе иліі пзмѣненіе слова визирь (оно также 
персндскос), и эта басня пошла гулять но свѣту. Ничего нѣтъ 
удивителыіаго, что eft иовѣрііліі, и что опа укрѣшшась y шах-
матнстовъ такъ прочно; такія ошибки возможны й случаются 
пріі пзслѣдоваиіяхъ, но когда одинъ изъ историковт. и притомъ 
иредставляюіційся знающимъ восточные языки, каковъ ванъ де])гі, 
Лннде (въ своей „Нсторіи" онъ много текстовъ приводйть вос-
точными шрифтами), встрѣчаетт. указаніе на оишбочность обыч-
наго пониманія слова, притомъ указаніе со ссылкою на авторн-
тетное лицо, n не считаетъ нужнымъ провѣрить его, пред-
ставляетъ читателямъ это свѣдѣніе, между прочимъ, мелькомъ, 
въ такомъ видѣ, что опо n не заслуживаетъ ішкакого внішанія, 
когда зто такой историкъ, который иожелалъ произвести полііый 

ш ) „Шахматн. Лпстокъ" 1879 г. стр. 35, 
261) F. Marineiii.—Il Giuoco degli scacehi fra tre. Napoli. 1722. 8-vo.—F. Mari-

nelli. Das dreyseytige Schachbrett. Regensburg 1765. 8-vo. 
^ 2 ) „Der Kais. König, orientalische Dollmetsch und Hofkriegsrath, der verdienst-

volle Herr von Seleskowicz bestättiget mir: Pherz heisse nicht Vezir sondern sey 
ein dem Schachspiel allein eigenes Wort eines Schachsteins")—Linde, Gesch., II, 173. 



псресмотръ трудовъ предыдущихъ изслѣдователей,—a в с ѣ другіе 
шахматисты-историки также не п])іідаютъ этому указанію ника-
кого значенія,—то значитъ, что къ дѣлу отпосятся не такъ серьезно, 
какъ оііо того заслуживаетъ. Въ 1765 году дано было важноё и 
іштересное свѣдѣніе; сго моглн не замѣтить, ибо оно попало въ 
переводъ кшіги о тройігой шахматной нгрѣ , т. е. о такой, кото-
рой шахматисты мало интересуются, но в ъ 1874 году оно опублн-
коваио y Линде, и все жс ни онъ самъ н шікто изъ шахмати-
стовъ ne обратллъ на него должнаго вниманія. Разсматривали 
рукопіісп арабскія n персидскія, разбнрали, чтб такое зпачить 
матъ n иные термшіы, но фсрзь такъ n остался y всѣхъ визиремъ, 
и вѣроятно надолго еще останется пмъ. Мояшо было бы ожидать, по 
крайней мѣрѣ, что И. Т. Савенковъ, который обратилъ вниманіе 
на это указаніе, пропзвсдетъ съ своей стороіш изслѣдованіе, хотя 
бы такъ, какъ онъ сдѣлалъ это no отлошенію къ заимствованію 
русскимп игры съ арабско-порсидскаго востока, no и онъ, вездѣ 
n всюду говоря о крлтикѣ n провѣркѣ, ne прпдалъ словамъ 
Селесковпча должнаго значенія и ограничился глухимъ замѣ-
чаніемъ,—совершенно не вытекающимъ гі.зъ содержангя сго брошюры,— 
что „na западѣ назваліе ферзя дамою могло пропзойтіі отъ болѣе 
древней іігры „въ Дама" или, y русскихъ „въ дамки" *). 

Я пропзвелъ провѣрку относителыю ферзя n иолучилъ пол-
ігое подтвержденіе мнѣнія Селесковича. ІІрофессоръ Лазаревскаго 
Института баронъ Штакельбергъ, извѣстный пранистъ, па мой 
вопросъ по этому іюводу написалъ мнѣ, что „слово ферзин, какъ 
названіе королевы въ шахматной игрѣ (древнѣе фарзин или фра-
жин), встрѣчастся перѣдко въ персидской ПОЭЗІІІ. Объ пскаже-
нііг изъ слова визирь (вчир—арм., тоже персидское) не можетъ 
быть и рѣчл" 263). Что (ферзь отдосптся только кгь названію шах-
матной шапіки подтвердилъ мнѣ n профессоръ Ѳ. Е. Коршъ. 

Такимъ образомъ въ осповѣ самаго разсужденія о древиости 
того илп ішого впда шахматпой пгры лежало ложпое положеніе, 
что въ игрѣ рядомъ съ фигурой раджи, гиаха, царя паходіілся n 
его ближайшій еотрудникъ—визирь, между тѣмъ какъ вообще ВІІЗІІ-
рей 264) никогда ne назначали пзъ чпсла покоренныхъ владыкъ, 
точно такъ я?е, какъ никогда не брали побѣждешшхъ властителей 
въ ЧІІСЛО совѣтннковъ. Такое оГсвяснеігіе ферзя было просто пер-
вымъ пришедшимъ въ голову соображеніемъ, которое затѣмъ 
всѣми повторялось безъ провѣрки. 

Ферзь явился, конечно, вмѣсто одного изъ царей, взамѣнъ 
его, пріі окончательномъ превраіценіи четверной игры въ двой-
пую, но въ немъ не заключается идеи уменыпепія правъ царя. 

») Въ другихъ мѣстахъ своей статыі (7, 8, 10, 12, 13, 42, 104) И. Т. Савеп-
ковъ называѳтъ. ферзя то королевой, то дамой; особепио пнтереспы мвѣнія 
стр. 26, 31, 52 и 104. 

2е3) ОІІЪ ссылаотся: С. Saleman, Mittelpersische Studien въ Mélanges Asiati-
ques, tirés du Bulletin de l'académie impériale des sciences de S-t Pétersbourg. 
Томъ IX, livraison 3. Иетербургъ. 1887, стр. 222 H слѣд. (o ферзѣ стр. 224. § 5). 

251) Іѵстати, no Эпцпклои. Граната—еизщіь есть тптулъ русскаго посла въ 
Персіи. 



Еслп бы это было такъ, іілн прііблизителыго такъ, то это появи-
лось бы въ иномъ устройствѣ ходовъ ферзя 265). 

^ 5 ) I. Іѵотцъ въ чрезвычайно странной статьѣ своей, пзлагающей повую 
гпиотезу о пронсхождѳніи игры (въ послѣднемъ изданіи Handbuch'a Впльгера 
1912 г.), держится, очевпдпо, того мпѣнія, что шахматная чатуранга всогда 
была пгрою двойною и всегда заключала въ чпслѣ свопхъ фигуръ ферзя. 
Онъ, какъ п мпогіс, полагается въ этомъ на Лпндо. Подобная вѣра сама по 
себѣ, конечно, очень мало доказательна, по съ своей. сторопы I. Котцъ выска-
зываетъ такія сужденія, которыя обнаружпваютъ его нолное пезнакомство съ 
исторіею пгры п исторіічѳскпми доказательствамп. Напримѣръ, ОІІЪ говоритъ, 
что царь, какъ нанболѣе могущественное лицо вь жизни, долженъ былъ и вт> 
йгрѣ получйть папболыііую власть. „Вѣрпый совѣтнпкъ рядомъ съ ппмъ полу-
чаетъ половийу его власти. Еслп бы пзобрѣтатель исходилъ изъ доекп въ 
9 X 9 = 8 1 клѣтку, то онъ, вѣроятно, помѣстилъ бы по совѣтнпку съ каждой 
сторопы короля, п одпому даровалъ бы право ходпть прямо, a другому вкось". 
Но это иредиоложепіе ничѣмъ не можетъ быть подтверждено: въ игрѣ китай-
екой какъ разъ два ферзя, по ходы ОІІП имѣютъ одинаковые. Въ игрѣ японской 
съ 81 клѣткой, также нѣтъ разпыхъ ферзей съ разныхт. сторопъ. „Мы знаемъ,— 
говоратъ I. Котцъ,—что пзобрѣтатель крѣпко держался за доску въ 8 X 8 клѣ-
токъ п избралъ для ферзя ходъ косой. Что пѣхотішцы должны ходить прямо 
п щагъ за шагомъ,—это само собой поііятно, a то что онп могутъ бить вкось, 
это ѳдва ли происходило прп первородпомъ ихъ состояніп (Dass sie aber schräg 
zu schlagen haben, wird schwerlich auf den ersten Wurfzustande gekommen sein)". 
Почему едва ли остаотся пепзвѣстнымъ. Мнѣпіе Мбррея о пропехожденіи идеи 
мата (что въ восточныхт. бптвахъ смерть короля означала поражепіе) I. Котцъ 
считаетъ „ученою патяжкою, если бы даже его можно было подтвердпть полдю-
жпной бптвъ. Если возможно показать пзъ патуры возстаіювленой игры, что 
нотеря короля обозпачаетъ то же, что и потеря партіи...—предпочтительно дру-
гоо доказательство, пбо МІ.І вовсо ne пмѣемъ свѣдѣпій, сколько могъ знать 
ііевѣдомый нзобрѣтатель пгры о бптвахь своей родипы или сосѣднпхъ странъ, 
н даже не знаемъ, долженъ ли опъ былъ зпать хотя бы дажо объ одпой пзъ 
такнхъ битвъ". Понпмаете лп, чнтатель, авторъ вт. псторической гппотезѣ 
говоритъ съ вами, какъ капризный учитель съ учеиикамп самыхъ младшпхъ 
классовъ, покрпкпвая ira ппхъ п твердостыо свопхъ утвержденій замѣпяя 
логику. Во-первыхъ, опъ утверждаотъ, что былъ нсвѣдомый пзобрѣтатель, и 
что изъ того устройства нгры, которое прпдумапо за пего г. Котцемъ, можно 
узпать мысли u намѣренія этого пзобрѣтателя, а, во-вторыхъ, онъ прпгла-
шаетъ васъ иовѣрпть, что этотъ изобрѣтатѳль могь ничего и пе знать объ 
исходѣ битвъ, хотя прпдумывалъ игру, нмеяно пзображающую бптвы! Невольпо 
приходитъ па умъ мпѣвіе, которое высказалъ, кажется, Г. Гейне, что „всякій 
человѣкъ пмѣетъ право быть глупымъ, по нѣмцы злоуиотробляютъ этимъ пра-
вомъ". Въ самомъ дѣлѣ, высказавъ десятка два такпхъ же странныхъ доводовъ, 
т. I. Котцъ полагаетъ, что въ этой его „гпиотсзѣ удержапа логнка"! I. Котцъ 
вмѣстѣ съ Кокелькорномъ составлялъ прекрасныя шахматныя задачп, но какъ 
нсторпкъ проявилъ себя сноснымъ компиляторомъ, не больше. Въ собствеііпыхт. 
выводахъ опъ показалъ полпую несостоятелыюсть.—Между прочимъ опъ очепь 
жалѣет-ь, что ne только въ Апгліп продолжаютъ держаться прежней теорін 
Д. Форбса о пропсхожденіп шахматъ пзъ четверной пгры, но что п въ самой 
Гермаиіи выходятъ учебппкн съ этою именно гиаотезой, но предуцреждаетъ. 



Мнѣ думается, что если углубиться въ разборъ превращенія 
въ фигуру проведенной пѣшки, то можно будетъ выяснить про-
исхожденіе законовъ о ходахъ древняго ферзя. Ходы ЭТІІ не были 
вполнѣ самостоятельными, онн созданы no аналогіи съ древнѣй-
шими шагиечными играми. 

Движенія древняго ферзя обраіцаютъ на себя вниманіе своею 
„нелогичыостыо", кажутся взятыми какъ бы нзъ другой нгры. 
Въ самомъ дѣлѣ , если происхождеиіе шахматъ кроется въ игрѣ 
въ родѣ надчизи, то четыре шашкн, двигавшіяся только впередъ, 
представлены въ чатурангѣ пѣшками, a затѣмъ зто войско было 
увеличено вдвое, при чемъ всѣмъ четыремъ новымъ шашкамъ 
даны были новыя права ходнть болѣе, чѣмъ на одинъ ходъ, a 
впослѣдствіи еще и взадъ и впередъ. Ферзь представляетъ 
въ игрѣ иятую шаіпку; его ходы не выражаютъ никакой идеи 
по сравненііо съ ярко-характерными особеішостями движеній 
древнѣйшихъ фигуръ; царя, слона (могучаго), коня (прыгаю-
щаго), ладыі (ныряющей) и пѣшки; еслп бы ферзь былъ по-
мощникомъ царя, обязаннымъ исиолнять его приказанія н доно-
сить ему о событіяхъ, то оігь долженъ былъ бы обладать и болыноіо 
иодвіщшостыо, a ne ходить только но половинѣ шахматницы. Я 
думаю, что прежде, чѣмъ окончательно образовался ходъ сред-
невѣковаго ферзя, онъ обладалъ нѣсколько иными движеніями. 

Если человѣку, незнакомому съ шатрандекемъ и чатурангой, 
объяснить всѣ правила игры, кромѣ цревраіценія пѣшекъ, и 
задать потомъ вопросъ, чѣмъ дѣлается прошедшая на послѣдній 
рядъ пѣшка, то онъ можетъ дать три отвѣта: а) пѣшка нревра-
іцается во что-либо совершеішо новое; б) дѣлается пѣшкою съ 
расширеннымп правамн ея хода н в) превращается въ того офи-
цера, чьего мѣста она достигла вт, восьмомъ ряду; но ему и въ 
голову не придетъ превраіцать пѣшку въ древняго ферзя, въ нѣчто 
среднее между нѣшкою и фнгурой, въ шашку, движенія которой 
таковьг, что отбиваютъ всякую охоту превращать въ нее пѣшку. 
Иа почвѣ одного изъ этпхъ умозаключеаій должны былн рѣшать 
и ранѣе вопросъ о проведешюй пѣшкѣ. Первый способъ—созданіе 
чего-лнбо самостоятельнЛго, ио отноіпенію іп> (}іерзю, не былъ 
приведенъ въ нсполнеыіе, и первоначальНО (какъ видно изъ сохра-
ішвшагося до послѣдняго временн прѳданія и санскрнтскаго оші-
санія) избраиъ былъ третій способъ, наігболѣе нростой н естеетвен-
ный: п ѣ т к а обращалась въ фигуру, мѣста коей она достигала. 
Этотъ способъ долженъ былъ, однако, представляті. нѣкоторыя 
неудобства, какъ по ііеравепству пѣшекъ н пріобрѣтенію такой 
фигуры, которая могла бнть въ данный моментъ и не ясела-
телыіой, такъ и по появленію пятаго царя. Неудобства эти въ 
игрѣ четверной," впрочемъ, не такъ сильно проявлялнсь, какъ 
это можетъ казаться намъ теперь, но съ переходомъ игры чет-
верной в ь двойную, когда жребій былъ покинутъ, оші должны 
былп выступить доволыіо ярко. Помимо этого, такъ каісъ сама 

что иовый издатель—во аиамеиитый шахматистъ Максъ Ланге, a другой, лишь 
однофамилецъ: Max Lange,. Das Schachspiel und seine strategischen Prinzipien. 
Leipzig 1910. 



двойная форма игры создалась несомнѣнно по аналогіп съ устрой-
ствомъ игръ шашечныхъ, ЭТІІ послѣднія не могли яе оказать 
своего вліянія на способъ превраіценія пѣшки въ новую піашку; 
такимъ образомъ старый способъ былъ покинутъ и нзбранъ былъ 
шащечный: создать доведь, т. е. пѣшку съ расширенными пра-
вами ея хода. Соотвѣтствеішо этому разработка хода ферзя пред-
ставится въ такомъ видѣ : довсдь-ферзь должна была двигаться, 
какъ n пѣшка, прямо на одшіъ шагъ по одной лшііи отъ одного 
игрока къ другому, но взадъ и впередъ, бить же соотвѣтствешю 
пѣшкѣ ыадлежало ей вкось, ио вмѣсто двухъ сторонъ,—во всѣ 
четыре. Такъ какъ пѣшка, кромѣ того, пользовалась правомъ Д В І І -
гаться изъ дому сразу на два шага, то это-же право слѣдовало 
предоставить и ферзю-доведи, и какъ мы знаемъ, въ шатранджѣ 
древній ферзь, дѣйствителыю, при своемъ первомъ попятномъ 
движеніи, т. е. изъ своего новаго дима, нмѣлъ право дѣлать 
прыжокъ черезъ одну клѣтку. 

Таковъ былъ бы ходъ ферзя-доведи при полномъ соотвѣт-
ствіи его ходу пѣшки н при правпльномъ развитіи этого хода. 
To ліі мы видимъ въ ферзѣ шатранджа? ІІочему въ немъ со-
храшілось лишь кое-что изъ этого хода? 

В с ѣ фигуры чатураджи 2GG) обладаютъ одішмъ свойствомъ, 
иротіівоположнымъ иѣшкѣ : ходить н бить одинаково; иовый 
ферзь-доведь шелъ въ разрѣзъ съ этпмъ направленіемъ игры, 
ибо ходилъ однимъ иутемъ, a билъ другимъ. Ежелн бы такой 
ферзь-доведь получался въ игрѣ всегда однимъ путемъ, ііодобно 
дамкѣ, т. е. только изъ проведеиной пѣшки, то такая особенность 
его хода ие представила бы затрудненій, іг, будучп развптіемъ 
пѣщечішхъ правъ, ояа была бы способна удержаться и въ пгрѣ; 
но помимо форзя-доведи явилась идея, при превращеніи четвер-
ной нгры въ двойную, замѣнить этою шашкою одного пзъ царей, 
т. е. поставить ферзя въ ряду фигуръ съ самаго начала партіи. 
Это обстоятельство впослѣдствіп естествсшю нотребовало согла-
сованія хода ферзя съ прочими фигурами. Оно было достигнуто 
тѣмъ, что незначительное нраво передвиженія сго лішіь по одной 
прямой лиыіи, хотя взадъ и впередъ, было y него отнято, право 
же его бить въ чотыре стороіш вкось было расширено и 
въ право двигаться на эти клѣтки; создаваемый во время партіи, 
изъ пѣшкн ферзь сохранилъ, однако, свое право скачка черезъ одну 
клѣтку, но это ираво также было расшнрено дозволеніемъ дѣлать 
его не только обратно по прямой лішін, но во всѣ стороны, т. е. 
и вкось 2G7). 

Употребляю этотъ терминъ лишь для большей ясиости. На дѣлѣ чату-
рапгой пазыиалась ыменно чотверная игра, и лншь позднѣе слово это CTIUIO 
прпмѣняться к"ь игрѣ двойпой. 

Ж !) Въ аналогіп съ этимъ прыжкомъ падо пскать п право царя дѣлать 
одипъ разъ въ партіп съ своего первоиачальнаго мѣста прыжокъ па третыо 
отъ себя клѣтку. Любоиытно, что въ иародныхъ иреданіяхъ, вь различныхъ 
странахъ, сохранплось воспомввавіе о нроведенііі въ доведи дажѳ ио отноше-
нію къ королю. Нерѣдкость встрѣтить н теперь, средн малозвающвхъ игру 



Гдѣ u какъ произошла перемѣна въ ходѣ древняго ферзя-до-
веди, сказать теперь невозможно, но нельзя не ирнзнать, что только 
допустивъ такую перемѣну, мы уяснимъ себѣ ходъ персидско-
арабской альфереццы, ежелн будемъ, конечио. исходить изъ того 
обіцаго положенія, что созданіе иародныхъ нгръ идетъ не путемъ 
каприза, a путемъ внутренняго развитія первоначальныхъ пра-
вилъ и ходовъ шашекъ. 

Я нахожу нѣсколько подтверждепій своему нредположенію, что первона-
чалыю альфбрецца была ферземъ-доводью. Это объяспяетъ, почему ферзн стоятъ 
не етрого симметричпо, каігь бы ІІМЪ слѣдовало, A другъ протпвъ друга. Это 
какь бы вапоминаетъ пѣпіекъ, которыя моглп встрѣтиться ва одвой іірямой. 
Обстоятельство, что альфереццы не могутъ воздѣйствовать другъ ва друга, 
ходятъ въ разномъ порядкѣ клѣтокъ, указываетъ ва то, что первопачалыіый 
нхъ ходъ былъ ппымъ. По свпдѣтельству статыі И. Т. Савевкова о шахматахъ y 
сойотовъ, y вихъ ферзь въ настояіцее время ходптъ вкось на одву клѣтку, a no 
нрямымъ липіямъ, какъ совремепная ладья (стр. 32). Это, по моему мпѣвію, 
одивъ изъ остатковь древпяго ферзя-доведп, ходпвшаго прямо лпшь но одвой 
линія; теперь онъ получилъ y нпхъ ираво прямого движевія съ расширевіемъ 
его до хода ладьп и сохрапилъ ираво движевія вкось. Въ японскихъ шахматахъ 
вліявіѳ шашечішхъ пгръ и прпсуіцее имъ свойство обращать шашкп въдоведн 
дошло до такой стопеіш, что тамъ почтп воѣ фигуры, дойдя до иерваго ряда 
клѣтокъ въ домѣ протпвпика, вріобрѣтаютъ въ добавлеиіе къ свопмъ ходамъ 
еіце п права ферзя, a еамііхъ ферзсй тамъ четыре; нзъ нпхъ два старшіе 
ходятъ, какъ дари, no ве пмѣютъ движепія назадъ по діагональвнмъ ливіямъ, 
младшіе же ходятъ подобво старпшмъ, но лишепы ирава двпгаться no гори-
Вонталямъ плп по црямому ваправленію пазадт.,—Въ кптайскихъ шахматахъ 
царь ходнтъ па однвъ шагъ, какъ ладья, но вкось пе ходитъ. Все это разлпч-
ваго рода отражевія ирежпяго ферзя-доведи, исчезвувиіаго окопчательно па 
мѣстѣ. Кромѣ того, мы убѣждаемся въ существованіи указаввой вами пероход-
ной формы ферзя тѣмъ, что въ средвевѣковомъ шатравджѣ ііѣіпки, по утвер-
ждевію Линде, всегда обращалпсь вт, ферзя. Такое правпло только п могло 
псходить пзъ нредшествуюіцей (шашечной) формы пгры; въ зтой послѣдвей оно 
могло существовать лишь водъ вліявіемъ нѣкоторой логпческой нослѣдова-
тельности и главное игровой выгоды. Между тѣмъ средпевѣковая альферецца 
была шашкою крайне вевыгодпой, нногда даже пѣшіса была лучшѳ ея. Ясво, 
что альферецца бьіла искажепіемъ первопачальнаго (псчезнувшаго теперь) ферзя-
доведн, уиелпчспиаго въ силѣ протнвт. пѣшки. 

Наковецъ, отвосптельвая новнзпа правила средвевѣковаго віат])авджа о 
превращеиіп пѣвікп въ ферзя н укрѣплеиіе этого правпла подъ вліяніемъ 
мѣстиой иіашечііой игры явствуютт. пзъ того, что н сейчасъ y мпогпхъ 
восточныхъ вародовъ закопъ этотъ не іірпвился, н пѣшкн превращаются но 
старипвому въ того офпцера, мѣста коего онп достпглп, плп же вь убитаго. 
Это объясняютъ пововведевіемъ („ИІахм. Лист." 1879, стр. 200), по па правпло 
надо глядѣть, какъ ва остатокъ древности, указываюіцій ва то, что вт, одвомъ 
случаѣ y одвихъ вародвостей игра прпняла развптіе въ стороиу ферзя, y 

(каіа. русскпхъ, такъ и шіостравцевъ), утвержденіе, что когда король дой-
детъ до одвой изъ клѣтокъ 8-го ряда, то играюіцій іп> правѣ требовать себѣ y 
иротивинкя одну изъ взятыхъ нѣшекъ. 



Другихъ же пошла по прежнему путп. Такой пріемъ „этнографическаго размы-
шленія" гораздо чаще оправдывается ца дѣлѣ, чѣмъ голословныя утвержденія 
о новизнѣ такого-то правила. 

Есть, кромѣ того, одпо филологическое сблшкеніе шахматъ съ 
игрою latrunculi, которое напрашивается само собою. Выіпе была 
рѣчь о латшіскомъ терминѣ mandra *), которымъ именовалась та 
клѣтка, гдѣ простая обращалась въ доведь. Слово это, какъ 
говорятъ »фшюлоги, ne латинское, но откуда идетъ оно, не извѣ-
стно. He 'исходитъ лн и оно, подобно корнямъ dam n gra, изъ 
временъ древііѣйшихъ, напримѣръ, нзъ Египта? На эту мысль 
наводитъ индійское названіе ферзя mantrin, совѣтникъ, мудрецъ, 
отъ санскритскаго mantra, совѣтъ („Шахм. Лист." 1879, стр. 40). 
He отъ грековъ ли, воевавшихъ сь Индіей, перешелъ туда корець 
этого слова въ шахматы, гдѣ и превратился въ санскритское 
mantra? Иліг же mandra принадлежптъ къ тѣмъ международнымъ 
корнямъ, которые встрѣчаются во многихъ языкахъ? Нъ языкѣ 
древней Индіи оно значило „совѣтъ". He свидѣтельствуетъ ли 
зто, что шашка, пронсшедшая изъ ировсдешюй пѣшки, получила 
свое названіе mantrin no той причинѣ, что добывалась въ игрѣ 
путемъ „совѣта, размышленія", пли, нными словамп, путемъ „чи-
стаго разсчета"? И появленіе ѳтого термина въ игрѣ не восхо-
дитъ ли къ тому времени, когда костіг, элементъ случая, были 
удалены нзъ игры? 

Есліг это такъ, TO mandra римлянъ и мантра индусовъ 2(58) 
кроется въ какой-либо дрсвііей, нынѣ еіце не яайденной шашеч-
пой игрѣ, гдѣ простая проходила только въ доведь, т. е. всегда 
обращалась въ одну и my же шашку. Такой игрой не могли быть 
ни падчизи, ни нардъ, ибо танъ дамокъ нѣтъ, по это могла быть 
игра въ родѣ римскихъ latrunculi. Извѣстно, что теперь среди 
ученыхъ протла вѣра въ безусловную древяость санскрита, и ігь 
его литературѣ (по словамъ Линде) находятъ даже вліяніе Греціи. 

*) См. примѣч. 163-с. 
я*) Слово мандаринъ есть европейское, создашюо португальцамн пзъ саіг-

скритскаго mantra, названіе высшихъ китайскихъ чпновпиковъ. Это но китабское 
слово. Поэтому сообіценіо англійскаго миссіопера между монголами J. Gilmour 
въ его книгѣ Among tlie Mongols (292), что in, шахматахъ, которыя оиъ наблю-
далъ въ тюрьмѣ въ Калгапѣ, суіцествуетъ фпгура, называюіцаяся „мандарипъ", 
ne вѣрно. См. статью H. I. It. Murray въ „Britiss Chess Madazlne" за май 1904 г. 
вь переводѣ, кажется, Й. Т. Савеіікова въ „Шахм. 06." 1904 г., стр. 221. Пере-
водчикъ, впрочемъ, пе замѣтилъ этой погрѣшности (см. брошюру И. Савеи-
кова, стр. 46). 

Вусское слово мудрецъ (пропзводпое, напр., цѣломудріе),—ішсавшееся по-
славянски черезъ больигой юсъ п выговаривавшееся, слѣдовательно, съ носо-
вымл, звукомъ,—одного корпя ст, санскритскимъ мантринъ. 

Въ иѣиецкомъ языкѣ есть счетиая единида мандель для предметовъ, про-
даваемыхъ по-штучно; болыпой мандель содержііп, іпестиадцать щтукъ, a 
64 штукн, т. е. четыре мапделя, составляютъ повую счетную едипицу коиу, 
Schock. Выть можетъ н это не иростая случайность, a нмѣстъ связь съ древней 
римской доской и словомъ mandra? 



При завоеваніи Индіи Александромъ Македонскнмъ н позднѣе, 
греки, конечно, ознакомили шідусовъ (и прочіе ыароды по путн 
туда) со своими шашечными играми, среди которыхъ былъ п 
прототипъ игры римской. Отсюда станетъ понятнымъ появленіе 
въ шатранджѣ закона о превращеніи пѣшки только въ ферзя, 
a ne въ другую фпгуру, какъ въ четверной чатурангѣ.—Что ко 
временн окончательнаго превращенія четверной шахматной игры 
въ двойную, т. е. ко времени Нуширвана или Хозроя-Велпкаго 
(531—579), когда игра перекочевала съ одной стороны въ ІІерсію, 
a съ другой въ Китай (н вѣроятно въ Тибетъ),—права пѣшки не 
были ещс вполнѣ установившимися, видно изъ того, что въ 
игрѣ кнтайской пѣшка, достигнувъ края доски, ни въ какую 
фигуру не обращается 26Я). 

ІІревращеніе пѣшки не въ ту фигуру, мѣста косіі она 
достигла, a только въ ферзя, иеобходимо признать закономъ, 
явившпмся ІІОДЪ вліяніемъ игръ шашечныхъ, съ шашісами одно-
образной формы; ннане законъ этотъ не понятенъ. Это же явлеиіе 
позднѣе повторилось въ Европѣ при созданіи новаго ферзя; н 
какъ въ словѣ mantra отразилось вліяніе шашекъ того времени, 
такъ въ новѣйшихъ шахматахъ заимствовано было отъ современ-
ныхъ шашекъ названіе дамы. Одші и тѣ же причины вызвали 
ОДНІІ И тѣ же слѣдствія. 

Такія превращенія названій какъ fers вь fierge, потомъ въ 
vierge, Sainte Vierge и Notre Dame, хоропш только въ смыслѣ фило-
логнческаго жонглированія искусно подобранными словами, и 
притомъ не всѣмн термішамн, a лпшь тѣми изъ нихъ, которые 
можно иодогнать къ догадкѣ. Въ жизни, въ дѣйствительности, 
такихъ хнтростей не бываетъ. По крайней мѣрѣ не возможно ука-
зать авалогичнаго примѣра такого сложнаго словопроизводства. 

Если допустить, что fers въ концѣ концовъ превратилось въ 
daine, то каісъ могло оно возвращаться назадъ, І І З Ъ французскаго 
vierge дѣлаться латинскимъ virgo, діъва? II почему одинъ толысо 
терминъ virgo оказалъ свое вліяніе, a употребленные въ той же 
латинской поэмѣ прозвища другихъ шашекъ (Солнцемъ, Сатур-
номъ, Марсомъ и Юіштеромъ) нзчезлн безслѣдно? 

Е С Л І І придавать значеніе латішскому virgo, то оно объясняется 
пзъ языка латинскаго злсачительно нроще, чѣмъ изъ персидско-
арабскаго нарѣчія, испорченнаго французскимъ выговоромъ; оно 
можетъ быть связано съ игрою древне-римскою. IIн Лшіде іш 
другіе изслѣдователи не пожелали обратить должнаго вниманія 
на значеніе слова virgo въ древнемъ мірѣ. Извѣстно, что Мішерва 
называлась virgo bellica, Діада—virgo dea и иросто virgo, Веста 
virgo saturnica. Такимъ образомъ ne было бы нігчего удивитель-

ш ) Тамъ она, пѳрейдя рѣку, лвшь расшпряетъ свон права въ томъ смыслѣ, 
что можетъ двигаться (п бить) на одииъ шагъ, не толысо впередъ, но п въ 
бока, вправо илп влѣво, по только до средпей линіи крѣпоети; переходпть за 
ату лннію, иа другую подовииу доскн (съ лѣвой на правую или съ правой ва 
лѣвую)—не можегь. Бьѳтъ кптайская пѣшка по панравленію своого хода:— 
прямо передъ собою. Назадъ no направленію ігь своему дому пѣшіса не ходитъ 
и не бьетъ; вь Яповіп пѣшка беретъ также прямо впередъ, какъ u ходитъ. 



наго, еслп бы вт. средніе вѣка, подъ вліяніемъ римской литера-
туры, одну nui. шахматиыхъ фигуръ назвали бы virgo. Ho слово 
это, помимо своего значенія дѣвы н дѣвственностн, примѣнялось 
еіце къ названію непаханпой земли, т. с. значило новь. ІІри такомъ 
своемъ значеніи въ связи ст, вышеуказанными названіями богинь, 
оііо напрашивалось для означенія „шахматной новинки", новаго 
форзя, il тѣмъ болѣе въ стііхотвореніи, написанномъ человѣкомъ, 
такъ прекрасно знавшігмъ латинскій языкъ, что произведеніе его 
приписывали даже Овидііо. 

ІІомимо этого простого объясненія, можно сдѣлать сближеніе 
терміша virgo и ст. древне-римскою игрою, ітредположить, что оно 
появнлось В7. шахматахъ не настолько случайно, A подъ влія-
ніемъ исчезнувшаго термина игры въ latrunculi. Нельзя выдавать 
этого сближенія за вполнѣ вѣрное, по оно во всякомъ случаѣ 
достойно опубликованія п заслужнваетъ вниманія не менѣе, 
чѣмъ сложное производство при содѣйствіи Sainte Vierge. 

Ири переводѣ выраженія stetit in speculis было замѣчено, что 
смыслі. его иередаетея согласно переводу филологовъ: „тотъ, что 
стоіітт. вт. засадѣ". Этотъ совершенно вѣрный ст. формальной 
стороны иереводъ даетт. поводъ предположить, не заключаетъ ли 
онъ въ себѣ еіце другого, скрытаго смысла. Поэтически можно, 
конечно, въ игрѣ находить шашки, „стоящія въ засадѣ", но 
вообіце говоря, гдѣ въ шашечной игрѣ засады, какъ могутъ онѣ 
создаваться? Прнтомъ все стихотвореніе Басса наполиено техни-
ческими выраженіями (tabula, terga dédit, anticipes, mora, ligatus, 
mandra, phalanx). Ho слѣдуетт. ли едѣлать попытки поискать и 
здѣсь, въ выраженіи „стояті. въ засадѣ", особаго техническаго 
смысла, приложимаго лишь къ игрѣ? 

Specula слово уменыннтелыюе; оно можетъ происходить отъ 
spes, надежда, н тогда надо иередавать смыслъ, что „тотт., кото-
рый исполненъ былъ лншь малыхъ надеждъ, теперь вступаетъ 
вт> бнтву".—Можетъ specula ироіісходитъ отъ spetio, итогдаозна-
ч а е т ъ не засаду, к а к ъ нереводятъ, a сторожевой пунктъ, подзор-
ную багиню, каланчу, высокую городскую стіъну, откуда можно в и д ѣ т ь 
вдаль. In speculis esse значнтъ быть на караулѣ, подетерегать. И 
этотъ смыслъ можно подставить въ етнхъ: „тогт., что стоялт. на 
караулѣ, теперь n т. д."—Но есть еіце одно слово, которое, будучи 
существнтелыіымъ, имѣетъ, однако, всѣ трн рода: spicus, spica, 
spicum, что значитъ колосъ. Этимъ словомъ означали звѣзду a (иер-
вой величины) въ созвѣздіи Дѣвы, которое называлось virgo. Оно 

имѣетъ въ своемъ основаііііі четыре 
звѣзды по одной прямой линіи. He 
СООТВѢТСТВОВІШО ли оно бортовымъ 
іслѣткамъ доски al, cl, el, gl, (n h2). 
чрезвычайно ваяшымъ для ирохода 
простыхъ въ дамки? M. Т. Варронъ 
пишетъ про звѣзду колосъ: spica, quam 
rustici vocant (которую деревенскіе зо-
вутъ) specam. Легко статьея можетъ, 
что въ стихотвореніи Басса выраженіе 



stare iii speculis заключаетъ игру словъ: съ ОДІІОЙ стороны оно мо-
жетъ быть понимаемо въ смыслѣ собственнаго огражденія, пребы-
ванія на стражѣ, ИЛІІ въ засадѣ, съ другой—можетъ относиться къ 
техническому выраженію п означать клѣтки перваго ряда, кото-
рыя на игорномъ языкѣ получшш уменышітельное названіе spe-
culae, вмѣсто specae; быть можетъ, что названіе это относилось 
не ко всѣмъ клѣткамъ, a лишь къ двумъ крайнимъ (at и gl, 
или al и ІГ2), такъ какъ spiculum значило еіце кончикь, остріе и7°). 

Терминъ шахматной „дамы" н пазваніе новой игры „по дам-
ковому", alla dama, вполнѣ разъясдены народнымъ названіемъ 
латішской нгры шапіечной. ІІозволителыю будотъ сдѣлать сблн-
женіе съ древнею іггрою н въ термннѣ virgo, который примѣ-
няли къ ферзю. Въ самомъ дѣлѣ, еслн, specula означала іслѣтки 
al u gl (h'2), a весь блнжній къ себѣ рядъ клѣтокъ назы-
вался virgo, то ферзь, зашгмая въ шахматахъ клѣтіси dl и d8, 
находился нменно на томъ мѣстѣ созвѣздія, гдѣ оыо раз-
вѣтвляется, u такимъ образомъ термннъ virgo напоминалъ техіш-
ческій термннъ латішской нгры. Такъ ли это? He будегь ЛІІ зто 
принято за натяжку? Я ничуть не шшѣренъ въ даішомъ случаѣ 
настаивать на правилыюсти своей догадки; я хочу указать только, 
что если здѣсь пронзотло случайное совпаденіе въ терминахъ, 
то оно все же интересно н заслуживаегь упомшганія. Если же 
такого терміша въ игрѣ римской не было, то уісазанное сближе-
ніе можетъ служить поучительнымъ примѣромъ, какія сложныя 
толкованія можно создавать при желаніи найти завіісимость между 
сходнымн словамн и означаемыми иміі предметамн. Какъ, однако, 
ни мало доказательно наше сближеніе (ибо, повторимъ, мы не 
знаемъ, суіцествовалъ лн игровой терминъ virgo, хотя второй 
сыыслъ словъ mandra fracta суіцествованіе его н позволяетъ подо-
зрѣвать), все же пропзводство это предполагаетъ занмствованіе 
термина одной игрой y другогі, что вполнѣ возмоягію и въ дѣй-
ствіггельности. Но пронзводство fers въ dame можетъ служить 
классическимъ образцомъ злоугютребленія филологіей н искаже-
нія здраваго смысла, торжествомъ формгѵльныхъ прсдположеній 
надъ нстишшми. To обстоятельство, что такому нронзводству 
вѣрили, находнли его возможнымъ н повторяли въ псто{)іи нгры, 
надо объясішть толысо слишкомъ большимъ преклонепіемъ передъ 
ученостью филологовъ и нежеланіемъ читателей вдуматься въ 
объясненіе, пбо хотя европейское населеніе и ранѣе и теперь 
осталось въ душѣ глубоко языческимъ, все-таки въ немъ 
было виѣшнее почтеніе къ хрнстіанству, п ему не пришло бы 
въ голову примѣнять терминъ Sainte Vierge къ игральной ніашкѣ, 
да еіце ет» тѣ времена, къ которымъ относятъ начало инквизн-
ЦІІІ ( 1 2 0 4 г . 2 7 1 ) . 

270) Віі одпош. тексгЬ, опнсывішщсмі, скриптулу, вмѣсто атого слова, по сви-
дѣтельству Гайда (II, 6), нѣкоторые фплолоі п чптакггь: spicula: Est genus in 
totidem tenui ratione redactum, spicula (scriptula), quot menses lubricus annus 
habet. (Ov.. a. a., 1. III). 

271) Здѣсь сдѣлаю замѣчаніе O словѣ матъ. ІІрпшіто думать, что УТО слово 



X X I V . 

Подводя НТОГІІ нашимъ изысканіямъ отнооительно происхожде-
нія шапіекъ и древностіі игръ нарда и шахматъ, мы должны 
сказать: Игра latrunculi была въ самомъ Римѣ нгрою дрёвнѣйшею, 
происхожДеніе коей не было извѣстно. Въ древней Греціи,—по 
текстамъ значіітельно болѣе раннимъ, чѣмъ описываюіціе игру 
латинскую,—мы встрѣчаемъ игру петтейю и пессейю. Характеръ 
ея разыгрыванія (безъ костей) п цѣль игры (отобрать шашки 
противннка, стѣснить нхъ такъ, чтобы онѣ не имѣли хода, не 
знали куда ступить), показываютъ, что она или была одинакова 
съ игрою римскою нли была ея прототипомъ, разыгрывавшпмся 
по тѣмъ же правиламъ, по на шюй доскѣ, и можетъ быть пріі 
иномъ числѣ шашекъ. Въ самой Греціи петтейя считалась игрою 
стариныою, но иногда п ей приписывалн но мѣстное происхожденіе. 
Такъ, ІІлатонъ ігь Федрѣ (Ed. Bekker, I, 96) влагаетъ Сократу 

арабское, но Линде въ Quellenstudien увѣряетъ, что это ошибка, что слово это 
персидскоѳ. На самомъ дѣлѣ, прп лучшпхъ филологпческпхъ изыскапіяхъ, и 
ято слоію, no моему мпѣнію, окажется такимъ жс международнымъ, какъ dama, 
mandra, tavola, a bacus. Тѣ плп иныя зпаченія, которыя придаютъ этимъ словамъ 
народы, интересны, какъ этнографическій маторіалъ, no по могутъ быть поло-
жены въ основаніе, иока но установлена дреппоеть какого лпбо пониматя. 
He удпвнтельпо, поэтому, что по арабскп матъ зпачитъ онъ умеръ, a no пер-
сидски возбужденный или изуяленный, удивленный. Адамъ Олеарій (1633, 1636, 
1639) иередавалъ, папримѣръ, въ своемъ оипсапіи путешествія по Ііерсіп, что „чет-
репжъ" значптъ по персидски „сто заботъ".—ІІрн сужденіп о словѣ матъ но иадо 
упускать пзъ вида саискрптскаго падматамъ, персидскаго mào (побѣжденвый) 
латинскаго matta, греческаго masso лли matto, русскаго мотаюсь (греческое 
цагйы, /(«tip п т. п.—Русскія иословпцы „дожнли до мДту: пп хлѣба про голод-ь, пи 
дровъ нро хату", „дожплп до мату, что ыи вппа, пи табаку" указываютъ также 
па свободное обращепіѳ русскаго парода съ щахматпыми терминами, и самое 
слово „матъ" въ смыслѣ окончательпой гпбели въ иародѣ поинмается однооб-
разно и употребляется постояпно, хотя топерь шахматъ оіп, ne зпаетъ; „кри-
чать благимъ матомъ", вѣроятпо, взято гакже изъ шахматъ. 



такія слова: „Я слышалъ, что въ окрестностяхъ Навкратиса въ 
Егшітѣ существовалъ ОДІІНЪ ІІЗЪ наиболѣе древнихъ боговъ, кото-
рому посвящена птица, называемая Ибисъ; что имя его Тевтъ, и 
что онъ нервый открылъ числа, счетъ, геометрію, астрономію, 
шашкн и кости (pettcias te kai kubeias эта)". Многое говоритъ за то, 
что кюбейю греки получнли, дѣйствительно, изъ Египта, относи-
тельно же петтейи заимствованіе не вполнѣ выяснено. Во всякомъ 
случаѣ интересно, что y Гомера, какъ указалъ Гайдъ, слова kybos 
вовсс не встрѣчается. Вообиіе объ играхъ шашечныхъ греческія 
свидѣтельства говорятъ мало и недостаточно. Изъ нихъ видііо 
только, что игръ шашечныхъ, основанныхъ на.чистомъ разсчетѣ, 
было нѣсколько, что были игры облавныя и съ движеніями ша-
шекъ, что ходнлн шашки то по клѣткамъ (Ьогаі), то ио линіямъ. 

Снимки съ одной древне-греческой доски нзъ словаря Darem-
berg'a прішедены выше на стр. 71 п 101. Доска содержитъ въ 
одну сторону семь лішій, въ другую—восемь. Это, по мое.му мнѣ-
нію, крайне сомлителыю н уісазываетъ на плохую кустарную ра-
боту, равно какъ и безпорядочное расположеніе шашекъ. Въ дѣй-
етвителыюстіі доска, разумѣется, была квадратною, подобно ша-
шечшіцѣ игры въ Iatrunculi н шахматницѣ индійской, но пмѣла 
ли она только семь линій въ каждую сторону, нлп но восьми, 
рѣшить no этой статуэткѣ нельзя. Можно лишь ио аналогіи съ 
шахматамн н шатками говорить о восьми линіяхъ. Одно только 
не сомнѣнно, что игра велась по линіямъ п пересѣченіямъ ихъ, 
a не ио клѣткамъ; на это указываютъ какъ расположѳніе боль-
пшнства шашекъ, такъ и въ особешюсти продолженіе линій до еа-
маго бррта доски. Самое интересное въ статуэгкѣ—это форма ша-
шекъ; онѣ сдѣланы круглыми п плоскимн, подобно современнымъ 
нашимъ. Такимъ образомъ обычай дѣлать такія шашки въ Ев-
ропѣ восходитъ ко временамъ глубокой древности, a ne заимство-
ванъ въ относителыю новѣйшее время изъ Китая 2ТЗ). 

ІІеттейя, какъ можно догадываться, была въ древнемъ Рнмѣ 
перенесена на расісрашешшую іиашечішцу въ шестьдесятъ че-
тыре клѣтки, съ исключеніемъ пзъ йгры половины полей. Я иола-
гаю, что Iatrunculi н ирототнпъ ихъ петтейя были не только игрою 
очень древнею, но что игра эта была мѣстною европейскою игрою, 
или такою египетскою, которая была тамъ забыта окончательно. 

Къ такому заключенію я прпхожу но тому, что въ то время, 
272) Это мѣсто, по моему мпѣнію, не оставляетъ сомнѣпія, что здѣсь пдетъ 

рѣчь о двухъ разпыхъ пграхъ иеттейѣ п кюбейѣ, но оно можетъ дать новодъ 
шзвѣрно толковать его, пршшмать ііослѣдпее слово лпшь за дополпеиіо m. 
цродыдущимъ „шашкп съ костямп". 

273) Здѣсь эта форма заняла пастолько нрочное мѣсто, что шашкп въ кнтай-
ской шахматпой пгрѣ даже размѣромъ одпнаковы, круглыя н плоскія; въ игрѣ 
онѣ разлпчаются по іероглнфамъ, нзображепнымъ на верхвей частп доскп и 
озпачаюіцимъ названіе шашекъ. ІІзрѣдка п y насъ встрѣчаются въ продажѣ 
такія шашки, по ихі. мало, и очевпдно, что нграюіціе предпочитаютч. точеныя 
фигурки. хотя послѣдпія менѣо удобпьі, пе могутъ служпть для игры въ про-
стыя шашки п часто неустойчивы. У насъ ва верхней части шашеісь, копечио, 
пе іероглифы, a тѣ рисункп, которые употребляются В'і. діаграммахъ. 



какъ въ нардѣ мы находимъ m, древней литературѣ свѣдѣнія о 
связи этой игры съ понятіями древнихъ о движеніи небесныхъ 
свѣтнлъ,—въ нгрѣ latrunculi о такой связи извѣстій до насъ не 
Дошло: она представляется уже только какъ изображеніе битвы 
ДвУхъ армій. Между тѣмъ есть не мало новодовъ иодозрѣвать, 
что такая связь существовала и въ игрѣ шашечной. Еслн до насъ 
не дошло объ этомъ никакихъ прямыхъ указаній, это значитъ, 
что связь эта забывалась уже въ тѣ отдалешшя времена (по-
добно тому, какъ былц забыты пирамидальныя четырестороннія 
кости); зто запамятованіе даетъ намъ основаніе сказать, что lat-
runculi, или все равно шашки, быліг въ Европѣ игрою значительно 
оолѣс древнею, чѣмъ нпрдъ. 

Выше, прн объясненін игры словъ въ текстѣ bellator, замѣ-
чено было, что словомъ equus означалось также созвѣздіе Пегаса. 
Оно по словарю Кронеберга имѣло 23 звѣзды, т. е. приближалось 
къ обіцему числу шашекъ. Въ настоящее время учатъ, что всего 
въ немъ 178 звѣздъ (Гейсъ), но замѣтныхъ, болѣе бросаюіцихся 
въ глаза, въ немъ 12 звѣздъ (Еіейнъ, Астроном. вечера. Снб. 1898), 
т. е. столько же, сколько y одпого игрока шашекъ. Созвѣздіе 
ІІегаса находится вбліізи отъ созвѣздія Козерога почти на пря-
мой линііі къ Близнецамъ (Gemini). Имѣло ли это какое нибудь 
отяошеніе къ игрѣ? Нѣтъ ли здѣсь той мысли, что простыя, І ІДЯ 
только впередъ, совершалн путь по извѣстному еіце въ древно-
сти зодіаку, a затѣмъ обратно возвраздались уже по прямому 
путн? Въ самомъ дѣлѣ удивительно, что чнсло шаговъ простой, 
шапіки до дамокъ,—восемь клѣтокъ,—какъ разъ совпадаетъ съ 
числомъ созвѣздій отъ Близнецовъ до Козерога: Близнецы, Ракъ. 
Левъ, Дѣва, Вѣсы, Скорпіонъ, Стрѣлецъ и Козерогъ. Допустить 
же, что созвѣздія Близнецовъ и Козерога нмѣли отношеніе къ 
игрѣ, есть много основаній. Козерогь, повидіімому, изображенъ на 
дошедшей до насъ медалп. Въ древностп онъ соотвѣтетво-
валъ декабрьскому повороту увеличенія дней. Число звѣздъ 
его—шестьдесять три (Э. Гарбель)—очень близко къ чнслу иолей 
шашечницы. По астрономическимъ попятіямъ древнихъ знакъ 
Козерога вызывалъ бурю. Нѣтъ ли въ этомъ связн съ представ-
леніемъ объ игрѣ, таіст. какъ появлеиіе дамки также вноситъ въ 
игру смятеніе? Въ созвѣздіи Близнецы, которое такъ близко по 
своему названію съ йгорнымъ термшюмъ geminus liostis, напболѣе 
яркія звѣзды носятъ ихіена Кастора п ІІоллукса. ГІо миѳу этл 
друп. другу преданные братья, пршшмали участіе во всѣхъ совре-
меннихъ имъ геройскихъ предпріятіяіъ (въ походѣ аргонавтовъ 
за золотымъ руиомъ; въ каледонской охогЬ). при чемъ Поллуксъ 
(греч. Полидевкъ), отлнчался въ рукопашномъ бою, a Каеторъ 
славился каісъ укротитель коней. Нѣтъ лн н здѣсь связп съ пред-
ставленіемъ объ игрѣ, съ превращепіемъ простой шашки въ конную? 
Если такая связь существуетъ, то выраженіе geminus liostis заклю-
чало въ ссбѣ, кромѣ всего рапѣе выяснеішаго, еіце и напоминаніе, 
что простой воинъ, кулачный боецъ, не разлучень съ своимъ 
другпмъ ВІІДОМЪ,—бойцомь кошіымъ, укротнтелемъ лоіпадей 274). 

ш ) См. Миѳы класспч. древности Г. В. Штоля. Пѳр. съ пѣм. В. И. ІІокров-



Всѣ эти воиросы и догадки могутъ быть теиерь только памѣ-
чены. Быть можеть современемъ ученые фнлологи обратятъ на 
нихъ вниманіе п для выясненія привлекуть къ дѣлу другіе тск-
сты изъ классическихъ писателей 27г'). Для насъ важно лшнь то, 
чтотакое большое количество соггоикосновешй съ игрою не можегь 
быть случайнымъ; по всѣмъ вѣроятіямъ н шашкіі ранѣе были 
чѣмъ шібудь въ родѣ жреческаго гаданія, только роль коетей здѣсь 
замѣнялась правиломъ объ обязателшости взятія подставлснныхъ 
шагиекъ, расиіиренномъ до взятія нѣсколькихъ заразъ; но это было 
такъ давно. что самп древніе народы уже не помнили этого, такъ 
что теперь могутъ быть подмѣчены лишь слабые слѣды, кое-какіе 
намекн*). Разрѣшеніе эторо вопроса иитересно въ томъ отношеніи, 
что оно въ утвердительномъ случаѣ установитъ глубочайшую 
древность игры безъ жребія, ио крайней мѣрѣ для ЮЖІІОЙ Европы 
il Египта, нбо извѣстно, что грекн и рнмляне свои астрономн-
ческія познаііія черналн изъ Епшта, или, что ііе менѣе важно, 
покажетъ, какимъ пріемомъ впервые было устранено вліяніе на 
7 y костей. 

Почти настолько же древнею надо считать игру п нардъ. Mu 
ne только пмѣемъ о ней греческія свидѣтельства, восходящія за 
нѣсколько столѣтій до P. X., no H преданіе, сохранившее намъ 
свѣдѣніе, что нгрою этою изображалось двнженіе небесныхъ свѣ-
тилъ по ііебосклону. По характеру разыгрыванія своего нардъ 
надо призиать игрою не европейскою. Грекн думали, что она была 
извѣстна въ Египтѣ. Тамъ ли опа зародилась илн была полу-
чена изъ Азіи (отъ халдеевъ), р ѣ т и т ь пока не возможно, но досто-
вѣрно, что если оііа перешла к-ь грекамъ изъ Египта, то она не 
могла остаться неизвѣстною вт. АЗІІІ, хотя бы благодаря много-
чнсленнымъ войнамъ. 

Восточныя сказанія объ нгрѣ нардъ связиваюп, изобрѣте-
ніе ея съ появленіемъ игры шахматной. Въ виду этого можно 
предполагать, что четверная чатуранга также относнтея къ 

' древннмъ временамъ, болѣе йли менѣе современна нарду, про-
изойдя изъ шашечной нгри вродѣ і іадтізіі^ііріі возннкновеніи 

скаго н П. Л. Медвѣдева. T. I. М. 1865. Стр. 77—79; „Діоскуры и Афареиды". 
Вь атомъ пзложеніи мнѳа—борьба, съ одпой стороііы Кастора и Полидевка, ci. 
другой Лппкея и Идаса за стада быковъ, вапомшіаетъ нѣсколько оиисаніе 
борьби въ шашечной партіп. 

Эт5) Такъ въ XII одѣ первой кнпгп Горація есть какой-то темпыП ііамеіп. па 
нгру, прп чемъ уиомішаются созвѣздія Дѣвы н Близнецовъ, a мы видѣлн, что 
звѣзда Спика въ созвѣздіп Дѣвы можетъ иыѣть отношевіо ігь игрѣ. Точно 
также надо отмѣтить, что греческая богшш Артемнда, которую рпмляне отоже-
ствлялп съ древпе-пталійской Діаііой (Dea virgo), была ііервоначально богішей 
луны, культъ ея связапъ съ культомъ ся близыеца Аполлова, a въ г. Дидн-
махъ, вь храмѣ „Блпзпецовъ", рядомъ съ нпмъ почпталась п Артемида „да-
леко понадающая"; особенно любимымъ животмымъ ея почвтадся олепь, лапь 
(dama??). 

*) Въ слов. Daremberg'a (adoratio) есть снимокъ съ древне-епшетскаго рп-
сунка; вверху фигура прппосяіцаго жертву, ввиву—клѣтчатая доска въ 7 X 9 = 6 3 
клѣткп, расчорчениая тре.мя способамп, слѣд. іл. т]ш циѣта. 



своемъ шахматы имѣлн форму четверной игры еъ костями. 
Эта форма, иомимо воего, сказаііаго подтверждается ещо и тѣмъ, 
что въ легендахъ объ пзобрѣтсчііи шахматъ н нарда а7в) вездѣ 
ігдетъ рѣчь о сравненіи ятнхъ игръ мёжду собою, чего ие могло 
бы быть, если бы шахматы первоначально бнлп игрою чистаго 
разсчета. Вѣрнѣе всего, что она была одпою ікгь формъ гаданія 
N Л І І Ш Ь позднѣе перешла въ игру 277). Въ этомъ видѣ гаданія 

;Они могуть имѣть самую глубокую древность, и ішчего нѣтъ уди-
вительнаго, что они остались неизвѣстными грекамъ. 

Ді>уг;ш легенда, о награжденін пзобрѣтателя игры по его просьбѣ 
зерновымъ хлѣбомъ по числу клѣтокъ доски (на первую клѣтку 
одно зерно, на вторую двѣ, на третью—четыре и т. д. 278), указы-
ваетъ, думается мнѣ, на переходъ древнѣйшей формы шахматъ 
въ новую; вѣроятно легендарный Снсса ибн-Дагиръ т. е. (сыиъ 
Дагира), изобрѣлъ игру въ томъ емнслѣ, что предложилъ отбро-
еить кости и вестн ес на основаніи чиетаго разсчета. 

Самою младшею игрою должна быть признана игра шах.чат-
ная въ видѣ шатранджа. ІІревратившись изъ игры четверной 
въ двойную, она хотя и сохраняла (видимо извѣстную съ неза-

/памятныхъ временъ) 64-клѣточную квадратяую доску, которая ігь 
1Индіи была одноцвѣтною 27э), все же не была вполнѣ установив-

276) См. „Шахм. Обозр." 1893 г„ стр. 308. 
277) Это первоначальпое назпаченіѳ шахматъ было извѣстно ранѣо н y насі, 

на Руси. Такъ „Шахматный Листокъ" 1880 г. даотъ выписку изъ рукопнси 
XVI столѣтія Нмлераіорской Публнчной Библіотеки (къ сожалѣнію, безъ 
таісь что ировѣрка ио воаможна), гдѣ между прочимъ читаемъ: „Аще яѣкто оть 
клирикъ, калугпрь, ІЮІІЪ или діаконъ, нграетъ шахматы. да извержется CANY; 
аще ли дьякъ пли иростецъ играетъ—епптемью па 2 года, a іюіслоны no 200 
па депь: поиежо пгра та отъ беззаконныхъ халдей, жрецъ идольскихъ; тою 
игрою бссѣдовагаа цари о побѣдЬ; та бо есть прельщеніѳ сатанино". 

„Шахматный Лпстоіл," M. II. Чигорпяа ne отличался точпостью. Tain,, 
папр., въ статьѣ II. Чарпна, носящей нретенціозноо заглавіе „Исторш шах-
матной игры въ связп съ псторіей цпвилпзаціп народовъ" (1877, стр. 46—47) 
сообщается о шахматяой картинѣ, которую авторъ видѣлъ въ С.-Петѳрбургской 
ІІубличной БпбліотекЧі. Хотя ова, no его словамъ, относптся лпшь къ XVIII 
столѣтію, все же слѣдовало указать ея № въ каталогѣ, нлп пной споеобъ, no 
коему можно было бы ее розыскать. Нначе самое сообщепіе о ней позволи-
тѳльяо заподозрпть. 

И. Т. Савенковъ (стр. 86 брошюры), прпводя выппску о халдеяхъ, говоригь, 
что „В. Н. Бенешевичъ указалъ па л. 45 Паис. сб. (XIV в.)". Подобное же 
мѣсго С. А. Сорокппъ встрѣтилъ въ рукописи 1754 г.р хранящейся въ библіо-
тек-1і Румянцевскаго музея иодъ № 574,—См. еще „Матеріалы для словаря 
древнѳ-русскаго языка по цпсьменнымъ намятипкамъ". И. Срезневскаго. 
Спб. 1902. (ср. пр. 249), гдѣ (лѣкъ) указывается также на Паисьѳвскій сборникъ. 

Ср. „Отечеств. Запискн" 1839 г., т. X, отд. VII. стр. 12. Награда изобрѣ-
тателю шахматной игры. 

He лпшнее, однако, замѣтить, что снямкп съ старипныхъ восточио-азі-
атскпхъ досокъ (напрнмѣръ, y Гайда) показываютъ, что доскн этп былп не 
вполнѣ одмоцвптны; нѣкоторыя клѣтки пхъ расчерчивались рисунками, но эте 
дѣлалось по разнымъ снстемамъ и не черсзъ клѣтку. 



шеюся no формѣ доски it даже въ X вѣкѣ христіанской эры имѣла 
еіце нѣсколько ихъ видовъ. ІІо содержанію арабскихъ и персид-
скихъ сказаній появленіѳ шахматъ нъ Персіи' можно опредѣлптъ 
приблизительно въ VI в ѣ к ѣ нашей эры. Это паходптъ подтвер-
жденіе въ лѣтописяхъ китайцевъ, которые хотя и передѣлали шат-
раиджъ, или его нредшествующую форму, на свой ладъ. но счита-
ютъ, что шахматы не самостоятельное *) китайское явленіе, a запе-
сепы къ нимъ пзъ Индіи н также въ VI вѣкѣ нашей эры. 

„Есть, нранда, одііо ете дрсвпѣйшее, относящееся къ шахматамъ хроноло-
гичсскоѳ опредѣленіе, говорнтъ А. Стойковичъ, опо шідіЛсісаго происхожденія 
п отвосится ко времепи осады Рамою стодицы королевства Лапки (ныпѣншяго 
острова Цейлопа), ирп чемъ супруга осаждешіаго короля Раванна нзобрѣла 
будто бы шахматы вслѣдствіе той же причины — скукп уедпненія, которая въ 
новѣйшія времепа, при осадѣ города Бостопа, произвела пгру бостонъ. Вре.чя 
ятого событія (т. е. осады) относнтся по вычисленіямъ (санскритпста) Жонеса 
(Jones. Recherches asiatiques;—ср. прпм. 1-е) къ 2029 году до P. X. (!); по 
мі.і no знаемъ сапскритскаго языка, не довѣряемъ хронологіи ішдусовъ, не 
можемъ припнті, за достовѣрное индійскій фактъ, такъ неразрывпо связанный 
съ чудесиой космогоніей ппдусовъ, н потому предпочптаѳмъ ш.ішеирпведеннцй 
фактъ, которымъ обязаиы аккуратпостп н іюложптольпостн китайцевъ. Въ об-
ширномъ словарѣ ІІХЪ „хай—пьепь", въ этомъ морѣ (хай) 261 тысяча словъ, 
говорптся подъ словомъ иіахматы, что пгра эта перешла въ Кптай пзъ Нндіи 
въ 35-мъ году царствованія государя, основавшаго непродолжптельную дппа-
стію ЛЯІІЪ, п потому получпвшаго посмертное псторнческоѳ пмя Гао-цзу-Ву-ди 
(чтб значитъ первый почтенный, т. е. дипастическій прсдокъ н аоинетченны it 
государь), пли сокращенно, иросто Ву-дп. Государь этотъ царствовалъ съ 502 ио 
550 годъ послѣ P. X. и, слѣдователыю, опредѣленный въ Хаіі-пьень, китай-
скимъ лѣтосчпслепіемъ и термпномъ, годъ правленія его соотвѣтствуетъ 537 
пашего лѣтосчислопія no P. X. Останавлпваяеь съ удовольствіемъ па этомъ 
нервомъ историческп достовѣрномъ дпр;кавиомъ протекторѣ шахмагь, мы при-
совокуппмъ, что онъ былъ одппмъ пзъ велнкихъ государсй Подпебеспой Импе-
ріп и былъ вадѣлепъ лпцомъ въ выспіей стеиепп вопііствеішымъ, обширнымъ 
умомъ и сильною волею, что онъ утвердплъ въ КнтаЬ спстему обіцественпаго 
воспитапія п усовершенствовалъ во миогомь уголовиьіе законы (,,закопы о 
наказаніяхъ"), что мудрое н твсрдое нравлеиіо его заслужнло ему уваженіѳ 
сосѣдішхъ государей Ипдіи п что, пакопецъ, послѣ тяжелыхъ государствешіыхъ 
трудові., воипственпый Вудп любп.ть отдыхать за иодобіемъ войііы—за пгрой 
въ шахматы" т > ) . 

•:) До чего запутапъ вопросъ о пропсхождепіи игры, можно впдѣть, наир., 
иаъ того, что фонъ деръ Лаза счнталъ кптайскіе шахматы самостоятелыюю 
формою игры, пе завпсимою отъ пндійской. 

2»°) „Отечест. Зап." 1853 г„ т. 89.—И. Т. Савеиковъ въ „ІІІахм. Об." 1904 г„ 
стр. 238, дѣлаетъ ссылку на К. llimly въ „Zeitschr. d. D. Morgenb. Ges." XXIV, 
ХХХГ n XLI, Ii говорпп., будто этотъ авторъ „относится къ вишеназваішому 
словарю съ сомпѣпіемъ. Игра пришла, вѣроятпо, позднѣе". Такія умозаклю-
чопія только путаютъ дѣло. Едва ли скодысо ппбудь заслужпваетъ довѣрія 
заключеніе К. Гимли, гермапскаго копсула въ ІИанхаѣ въ 1873 г., утвержденіе 
же И. T. С., что пгра ырншла позднѣе, кромѣ его собственнпго авторптета, ни 
па чѳмъ пе осповапо. Если подозрѣвать словарь, то можпо сдѣлать только нро-
тивоположноѳ ііредположеніе, a пмешю, что нгра иоявплась въ Кптаѣ гораздо 



Появившись въ Европѣ съ юга черезъ арабовъ, главнымъ об-
разомъ испанскихъ, и распростраігившпсь на сѣверъ послѣ кре-
стовыхъ походовъ, персидско - арабскій татранджъ встрѣтилея 
здѣсь съ ишроко распространенною во всѣхъ слояхъ общества 
раскрашенною шашечшіцею, на которую и былъ иеренесеиъ, 
a затѣмъ, отчасти подъ давленіемъ обновившейся въ это же 
время шашечной игры, былъ нереработаиъ до неузнаваемости. 
Наименыпее пзмѣненіе перснесла прн этомъ персндско-индійская 
ладья, которая л т п ь иріобрѣла участіе въ рокировкѣ; затѣмъ 
слѣдуютъ царь н иѣшка, таюке относительно-мало измѣнившіе 
свон ирава; болѣе же всего передѣланы былн ходы слона н 
ферзя, которые обшнрностью своихъ новыхъ движеній превра-
ТІІЛІІ шашечпый шатренджъ въ совремешіые шахматы; всецѣло 
сохранилъ свой характерный ходъ только одинъ КОІІЬ. 

Въ этомь новомъ своемъ видѣ шахматы не только распростра-
нились y народовъ съ евроиейскою цивялнзаціею, но постепенно 
вытѣеяяютъ шатранджъ съ его варіяціями и y народовъ восточ-
ныхъ въ Азііг, равнымъ образомъ и въ Африкѣ. 

Въ Россіи шахматы нояшілись непосрсдственно съ востока 
нзъ ІІерсіи, еіце до арабскаго завоеванія ея, подъ именемъ ше-
ренги, a затѣмъ укрѣпились черезъ арабовъ, измѣнивъ названіе 
въ шахматы н принявъ арабскій терминъ ферзя. Только въ од-
ной Россіи шахматы сохраішли напболѣе правнльныя иазванія 
піашекъ; y народовъ западной Евроиы термшш всѣ перековер-
каны, яногда до неузнаваемостп, илн замѣнены соверпгенно но-
вымя. Съ запада русскпми взяты только слова „кяпергань, рокн-
ровка я пагь". За послѣднее время, къ несчастію, снльное давле-
ніе западной цивялнзація вытѣсияетъ русскія назваяія, н въ 
массѣ ходовыми являются „король, королева. офицеръ я тура"; 
только „пѣшка" и „конь" удержнваютъ своя прежнія ямена. 

Древне-римскія ясе шашки, распространивияісь по Европѣ, a 
отсюда по всему свѣту, пріобрѣли на яовыхъ мѣстахъ особенностя 
и разбилнсь на нѣсколько разлячныхъ народныхъ игръ, изъ кояхъ 
многія еіце вовсе не язвѣстны. 
рапѣе п попала въ словарь лишь послѣ тоіо, каісь удостоиласг, богдыханскаго 
вниманія, по даже и такое предположеніо пеобходпмо доііускать съ крайпею 
осторожиостыо, въ впду всѣмъ извѣстной кптайской ТОЧІІОПТИ II правднвости 
пхъ сообщеній. Кнтайская псторическая лптература даотъ показанія, начппая 
съ 2600 г. до P. X. Къ нимъ можно отпоспться иедовѣрчиво, пбо богдыханъ 
Шпсяпти (255—206 до P. X.), начавішй постройку великой стѣпы, прцказалъ 
сжочь всѣ письменные памятнпкп, папомииавшіѳ предыдущія врѳмепа (впослѣд-
ствіп пхъ возстановлялн no памяти); лѣтопнсныя же яапііси, пачппая съ II ст. 
до P. X., не могутъ нодлежать пикакому серьезному сомнѣнію. Дажо возстаио-
вленпыя но памятн сожженпыя записи отличаютея пзумптельною точпостью. 
Такъ, сообщепія о солнечныхъ затмѣпіяхъ совпадаюгь съ современиыми вычпсле-
ніями. 'Гакая точность обънспяетея ТІІМЪ, что словари тѣ заучпвались наизусть. 

Кптайское названіа шахматъ „сы-анга" состопгь пзч, санскритскаго анга 
п кптайскаго сы, которое значитъ четыре; слѣдовательно, названів игры соста-
вляетъ неполный переводъ санскритскаго чатуранга. Прибавлясмос пногда къ 
нѳму въ концѣ слово ки (khi), зпачитъ по-китайски игра. 



Относясь къ нграмъ народнымъ, любимымъ въ массахъ насе-
ленія, шащки своимн особенностямн въ правігдахъ гораздо яснѣе 
указываютъ и иуть занмствовалія цгръ одною націею y другой 
u относительную самостоятельность народныхъ харакгеровъ. Изъ 
извѣстныхъ въ настояіцее время ішдовъ игры наиболѣе интерес-
ною надо прнзнать игру русскую, a когда шашки устарѣютъ, 
то ихъ мѣсто займетъ, вѣроятно, игра столбовая ->81). 

Воііроеъ о ироисхождеиіи шахматъ, конечно, очоиь труденъ, и едва ли мо-
жетъ быть разрЬшенъ окончательно хотя бы таігь, чтобы црпвлѳчь иа свою 
стороиу болышшство шахматнстовъ. ІІричиіп.і этого кроются не только въ древ-
ностп пхъ дроисхожденія п отсутствіп иеторическаго » этйографическаго ^ 0 ) 
матеріала, но роиросъ трудент. особешю no тому, что до сихъ поръ его 
толькр запутывали, ие иыталнсь даже поставить иравильно, ne намѣчали даже 
путей кч, его разрѣщенію, и въ ирекдоненіи иередъ современными шахматами, 
Яередъ нхъ превосходствомъ падъ другими пграмп на доскѣ, рѣшп.чл, что это 
пе.рвап ио достоинству п дрсвнтщиая по происхожденію игра, a въ историчо-
скихъ сочинеиіяхъ объ этомъ происхожденіи не стѣснялись высказывать явно 
противорѣчивые взгляды или даже прямо свое настроеніе, взамѣйъ фактовъ и 
логическихъ разсужденій. Тотъ самый Линде, который устанавлпвалъ, что шах-
маты исторвчески не восходять далѣе Ѵ'Ш—Х в. пашѳго лѣтосчислепія, ПЛІІ 
въ крайиемъ случаѣ NT ct..—этотъ самый Лпнде, то счнтаегь, что шашкп иро-
лзоіпли пзі. шахматъ н въ сравнительно исдавнее кремя, то, встрѣчая древпее 
свпдѣтельство о возможпости знакомства какого-либо парода съ шахматами, 
сиѣшитъ заявнть, что здѣеь „вотрѣчается вѣчное смѣшеніѳ шахматъ съ шаш-
ками".—Тотъ самый II. Т. Савенковъ, который пцсалъ (стр. 58), что „обіцій аакояъ 
пачинанія всѣхъ этнографическпхъ явленій съ простЬйшихъ форм ь прнводпть къ 

2Sl) Польскія шашкп, утвердившіяся препмущественно во Фравцін и Вельгіи, 
разыгрываются no нравиламъ очень близкимі. къ русскпмъ шашкамъ; стоклѣ-
точпая доска ихъ, одпако, no іірибашіла шітереса пгрѣ, такт» какъ нзъ-за об-
шнрвости доскп псчезла наиболѣѳ интерссная сторопа пгры,—окопчанія партій, 
отчего безмѣрно увелнчллось число нпчьихъ. Частностп относительио способфвъ 
взятія (при сложныхъ ударахъ) ті нрохода въ дамкп (при взятіяхъ) также уси-
ливаютъ сторону обороняющуюся н, слѣдовательпо, увеличиваютъ число ничьихъ. 

a«) „Веберъ еще въ началѣ 50-хъ годовъ сказалъ, что мы еще ne имѣемъ 
всѣхъ свѢдѣпій о шахматахт, въ Индіи; онъ дредостерегалъ отъ носпѣшпыхт. 
категорическихъ заключеній, особепно хропологнческихъ, онъ говорп.ть, что 
каждьій день можегі. принести новыя открытія, особепио нзъ буддійскпхъ 
источішковъ, чjut чемъ опъ указывалъ на юридическій трактагъ, упомннаемый 
Колі.брукомь, и на есылки Йотамы въ. діалогѣ Віасы. ІІадо быть чуждымъ 
нстшшаго духа наукв, чтобы ісъ подобиымъ заявленіямъ отнестпсь свысока, 
со странною и неуыѣстною пронісю. Прошло иолстолт.тія, a сказапное Веберомъ 
по отношепію пзучеиія исторіи іпахматной игры остается въ сплѣ. Мы ие только 
пЬддёржпваежъ заявленія Вебера, но нозволяемъ себЬ дополнить вхъ. Намъ 
кажется, что Индія въ этнографичѳскомъ отношеніи мало обслѣдована: мы не 
нмѣемъ этііографпческпхъ свѣдѣпій о вашей игрѣ изт> различныхъ частей 
Илдостаяа,—они встрѣчаются только урывками, сдѣланы мвмоходомъ... Одппмъ 
словомъ, для этнографовъ, ннтересующвхся шахматпою игрою, въ ІІидіи, на 
вашъ взглядъ, иредставляется обширное ноле дѣятельности". II. Т. Савѳп-
коіѵь, стр. 25. 



предполюжепію, близкому къ увѣренпости, что іпашечиыя игры предшествоваліі 
шахматпой пгрѣ",—зтотъ самый II. Т. С&вёяковъ въ другомь мѣіггѣі (етр. 43) той же 
етатыі говорптъ: ,,ятнй'рафъ... ne отнесется иоверхностно къ пашей пгрѣ, оігь 
не пренсбрежетъ древнѣйшего благородпѣйшею пзъ умствеігныхъ нгръ". — 
Наконецъ, подавляющее болыішнство нпсавшпхъ объ игрѣ нпкакъ не могутъ 
отрѣшпться отъ мысли о „вепосредствешюмъ изобрѣтеніИ іігахматной игры" 
вмѣстѣ ci. костямп, напримѣръ. 0 такомънепосредетвШіІЬ.пъ создаіііи нгры, въ 
6o.it,е пли мевѣе законченномъ впдѣ, говорптъ даже Линдѳ т ) . 

Ііъ йослѣдпемъ изДанііі Handhurh'a Бпльгера помѣщеиа пшотеза I. Котца, иы-
таюіцаяея разрѣшить вопросъ объ игрѣ шахматпой т> моментъ ея изо&рѣтенія п 
показынающая дальнѣйшую ея эволюцію. По этой теоріи ладья, въ соотвѣтствіе 
съ ходами копя и слопа шатренджа, прыгала па третью отъ себя клѣтку, но толь-
ко по ирямому паправленію, такл, кякъ при этомъ „въ шахматахъ была бы сп-
стема!" s«1). Разумѣется, ііри подобпомъ паправленіп изслѣдованій — рѣшенія 

2яі) Чнтателямъ можетъ показаться нѣсколько страннымъ, что въ настоя-
щеіп, сочиненін говорптся болыігею частііо о дяпныхъ, опубликовапныхъ Лин-
де еіце вл> 1874 году; но оіш ошибутся, ѳсли подумаютъ, что съ того времепп 
открыто много новаго относительно древнѣйшаго иеріода пгры. Нѣгь, большпхъ 
п новыхъ данныхъ ne найдено, все обстопть въ томъ же, прпблпзнтельно, по-
ложспіи, какъ п 75,лѣтъ тому назадъ. Tain,, I. Котцъ, въ іюслѣднемъ пзданіп 
Handbucü'a Біільгера (см. прнм. ** стр. 72), говорнтъ, что самымъ старымъ сан-
скритскпМъ сочішеніемл, вагіъ деръ Л шідё считалъ соййненіе ХаляПуды (Наіау-
udhft), которое было напиеано вл, X столѣтіп no P. X.—Фонъ дерл, Лаза вл, 
свопхл, Forschungen (см. нримѣч. 230) говорнтъ, что въ 1896 году ирофессорл, 
X. Якоби въ Боннѣ открылъ два старѣйшпхъ еанскрптскпхъ пзнѣстія. БолЬе 
Древвее относится ісъ первой половипѣ IX вѣка п ирнпадлежіггь жителю Каш-
мира іго имени Ротнакара. Здѣсь, какъ составпыя частп игры, перечпслены 
пѣшкп (padftti), кони (açwa), колееппцы (ratha) н слоны (hastin), зато вовсе не 
упоминаются пн царь (раджаиъ), ни ферзь (mantrin). Объ одномъ еще болѣе 
древнемъ упомпнаніи шахматвой пгры сообщаегь Мбррой (H. J . R. Murray) въ 
коябрьской кшіжісѣ журпала British Cliess Magazine sa 1900-й годъ. Онъ зни-
комптъ тутъ съ открытіемъ (1898 г.) ирофессора A. А. Макдонеля, когорый на-
шелъ указаніе іп, стйхотворсніп Ваны (Вапа), йрішадлежшцатѣ къ коицу 
VII вѣка нашей эры. Здѣсь прославляетея необыкновенное миролгобіе Срихарши 
(Sriliarseha), царя Капьякубджп. Во врсмя его царетвоВанія (618—050) не иро-
псхОдило другпхъ ййоровъ, кромѣ ейоровъ между еобпраюіцпмп ме;п> ичелами, 
нѳ отрѣзалп другихъ стопъ, кроміі етоіп. стнхЬтвориыхъ, n ne содержали дру-
гой арміи (чатуранга); какл, только на доскѣ въ 8 X 8 клѣтош, (аттапада). 
Итакъ, заюпочаетъ I. Котцъ, основываясь ііа этомъ, самомъ старомі. шахмат-
помл,, мѣстѣ санскритской лптературм, мы должпы сказать, что во второй ио-
ловппѣ VII етолѣтія ш ра чатурапга была хорошо нзвѣсйіа въ ііпдіи. no отно-
спть ея изобрѣтепіе no этимъ снпдѣдёльстпамъ іп, болѣе раннему времеіш, мы 
нѳ считаемъ себя въ правѣ. 

281) До какой етеііепп папвпо, можно ска.зать дѣтски-папшіо, изслѣдовйлась 
псторія шахматпой игры, особеппо яркій прпмѣръ даегі, статья I. Котца. Онъ 
пйшегь: „...паиболѣе нзумительнымъ пл> эГомъ изобрѣтеніи иокааалея мнѣ копь. 
Я нѳ могь ностпчь, какл, нндійекій мудрецъ могь наііасті, на этотл. своеобраз-
пый н интереспый епособъ-движенія. Много лѣтъ сиустя... мое удйвленіе п з м ѣ -
нилось, тогда я очень хорошо понялл, изобрѣтепіе" хода копя... Встеетвепво я 



вонроса быть не можетъ, п любители вынуждены будутъ тонтаться на одномъ 
мѣстѣ. Йзумительно, до какой степени прочно засѣла мысль объ изобрѣтателѣ 
игры, о создаіци ея сразу въ болѣе или меиѣе закопчениомъ впдѣ! Казалось 
бы другія игры n самое развитіо игры шахматной въ позднѣйшее время дол-
жны былн иоказать вздорность и нелѣпость пдеи о появленіп пгры шахматной 
вь дѣломъ видѣ, no этн факты, не смотря па ихъ многочпслеішость, не ироиз-
водятъ даже впечатлѣнія! Кто выдумалъ рокировку, кому пришла ггеріюму въ 
голову мысль о ВЗЯТІІІ пѣшки НА ііроходѣ, кто устаповилъ иравило пачпнать 
игру всегда бѣлимн? Все это не извѣстно, n автороіп, не отыскпваютъ! Кто н 
когда изобрѣлъ карты, домппо? Авторы не вѣдомы, a вѣдь этп шры ноявплпсь 
поздвѣе шахматъ п нрптомъ па евроиейской почвѣ! Здѣсь пзобрѣтателя но 
ищутъ, a въ шахматахъ былъ, видпте-лп, какой-то мудр&цъ, который органпзо-
валъ игру ^ 0 ) с.разу, со всѣмп ея сложными пдеями мата, проведснія пѣшекъ, 
одновременнаіо дѣйствія фигуръ и иЬшекъ! 

Ннчего, конечно, подобнаго пикогда не было п. чтб главноо, n не могло 

началъ пскать мою прыгающую туру y Линде; но я ея пе нашелъ. Несмотря 
иа твердое, какъ скала, утвержденіо Линде, что „шатрапджъ ссть не измѣннв-
шаяся, но цстпнная чатуранга", мысль о ирьігаюідой турѣ .меня не покпдала, 
il втайнѣ я яадѣялся, что я ещо ее гдѣ нибудь встрѣчу. Tarn, прошло болѣѳ 
десяти лѣть. Когда я вповь занялся дрѳвними шахматамп... моя прыгаюіцая 
тура опять нришла мнѣ на умъ. „Еслп въ обычныхт, шахматахъ нѣтъ on, иея 
слѣдовь, отвѣчалъ мпѣ (на ипсьмо) баронъ Хольцхаузенъ,' то статься можегь, 
пхъ можпо подмѣтить въ одпой изъ- разновпдиостей. Гдѣ нибудь должшд жѳ 
опп отыскаться!" Нпкогда до этого впнмателыіѣо не разсматрпвалт, я „впдо-
измѣненій" y Линде. 'Геперь едва только взглянулъ я иа ппхь, я наткнулся на 
прыгаюіцую туру. Во всякомъ случаѣ называлась она тамъ пе Ruch; въ одпомъ 
мѣстѣ нменовалась она льво.иъ, пъ другомъ назваііа Оаббабахъ; въ копцѣ концовъ я 
нашелъ еіце во второй шахматиой легендѣ Фпрдусси па его стоклѣточной досісЬ 
дромадера. Bel', ирыгаютъ прямо черезъ одно поле. Персдо мной открылась, 
наконецъ, надежда прослѣдпть съ успѣхомъ за ходомъ мысли изобрѣтатоля" 
Ii т. д. Десять лѣтъ I. Котцу не ириходпла вт, голову самая нростая мысль— 
просмотрѣть повнпмателыіѣе вндопзмѣнеиія шахматъ, и дожпвъ до ночтенпой 
старости (недавно ираздновалп его семпдесятилѣтіе), онъ всѳ сіце вѣритъ въ 
изобрѣтателя, которому „предстояла задача даровать жизнь n двпженіе своимъ 
выстроеннимъ вь боевомъ порядкѣ фпгурамъ", a про себя онт, объясняегь: 
„непрпнужденный и логпческій выводъ, который я здѣсь развиваю, даеть мнѣ 
возможноеть думать, что въ этой гшютезѣ я возстанавлнваю наши первона-
чальвыя шахматы—стариниый ппдійскій чатурангъ". 

285) Въ томъ же Handbuch't,, въ другомъ мѣстѣ, I. Котцъ шішстъ: „Отпоси-
тельно пзобрѣтенія щахматной нгры существуеть много бассиъ, но историчѳ-
СКІІХЪ твердыхъ дашшхъ мы не имѣемъ; мы пе можѳмъ съ полною увѣреи-
ІІОСТЬЮ назвать ни страны, гдѣ паходилась ея колыбель, ни времепп, когда она 
была пзобрѣтепа. Мы вовсе не зваемъ ничего отпосительио первоііачальныхъ 
ея свойствъ u отпосительно лнчностп ея изобрѣтателя... только пазвапія доски 
n фпгуръ доставляютъ памъ древпе-ішдійскія ппсьмена. 0 сиособахъ ходьбы 
фнгуръ u о правплахъ пгры онп памъ ішчего не говорягь. Только въ іораздо 
іюздпѣйшія вромепа, когда игра иаша достигла уже возраста около 400 лѣтъ. пмѣ-
емь мы первыя нзвѣстія относителыю этого. Согласуется ли то, что иередается 
этими извѣстіямп поздиѣйшаго времепп съ тѣмъ, чтб было въ первоначаль-
ныхт, шахматахъ изобрѣтателей, вее еіце оокрыто глубокимъ мракомъ". 



быть. Идея, развитая I. Котцемъ, что первопачальпо ладья ходила, и даже не 
ходила, a прыгала па третыо отъ себя клѣтку,—очень счастливая з86) идея, но 
опа представляетъ одну изъ стадій игры, одну изъ ея формъ, быть можетъ, 
совсѣмъ ме существовавшую въ шатранджѣ, т. е. іп> игрѣ разсчета. ІІрп суще-
ствоваиіп такого хода дадьи, дѣйствительно, стаповится попятпымъ .созданіе 
коня: одна фигура, ладья, прыгала прямо, другая, слонъ,—вкось, a третьей фи-
гурѣ, кошо, данъ былъ ходъ средній мѳжду этпми двумя. Но сбздалось это, 
конечно, не вдругъ, a иутемъ долгпхъ эволюцій въ игрѣ, продолжавшпхся, 
вѣроятно, столѣтія. 

Самое главиое въ разгадкѣ созданія шахматъ—опредѣлить, изъ какой нгры 
развивались они. Правильное рѣшеніе. вопроса о томъ, произошлп ли шах.чаты 
пзъ четвсрной игрц съ костями, пли жѳ опп всегда бьглн чпстою игрою разсчета, 
какъ хотѣлъ Линде ^7), рѣшѳніѳ зтого вопрбса нанболѣе важно, п оно, на мой 

28«) Было бьі, однако, ошибкой думать, что пдею эту открылъ первый 
I. Котцъ. Копочпо, всѣ, ісго задавался вопросамп о развитіи игры, должпы были 
наталкиваться на такую идею, которая ноддерживалась п многими „видопзмѣ-
неніямп" игры шахматной, представляющими нерѣдко остаткн глубокой ста-
рппы, no замѣчательно, что даже указаніе на такую форму хода ладьи въ ието-
рпческой литературѣ сдѣлано впѳрвые ne I. Котцемъ. Такъ, И. Т. Савепковъ, какъ 
мы указывалп (стр. 11, пр. 10) ранѣе, писалъ: „Сойотская шахматная игра есть 
эволюціоішая форма древне-азіатскаго шатранджа съ ферземъ, пріобрѣвшимъ 
уже ходы современной ладьн (ранѣе ходивіцей только иа третью клѣтку)... при 
чемъ слопъ уже пріобрѣлъ полиую силу (т. е. ходитъ нс на 3-ю только клѣтку). 
Представленная форма... игры указываетъ па слѣдующую нослѣдовательность 
ѳволюціонныхъ измѣненій нгры: сперва усилилась ладья, ея дѣйствіе расшіі-
репо па всѣ клѣтки вертикалыіыхъ ті горнзопталыіыхч, полосъ шахматпой 
доскп; за этою формою слѣдуетъ стадія съ ферземч,..." п т. д. Это было пнсано 
за много лѣтъ до статьи I. Котца. ІІравда, И. Т. Савенковъ высказалъ свою 
мысль скорѣе случайно, нечаянно, такъ какъ пѳ прпдалъ ей нпкакого значе-
нія, п не вѣрно сообщалъ о пей какъ объ историческомъ общепзвѣстномч. фактѣ; 
видимо, онъ n не подозрѣвалъ, чго его догадка таісъ важпа. Честь указапія на 
важиость этого движепія всецѣло должна припадлёжать I. Котцу. Однако онъ ие 
выяснилъ иодробно самаго хода. Если онъ полагалъ, что ладья древняя пріл-
гала подобпо альфилю шатранджа, плп подобно иашему совремеішому коню, 
не только на третыо отъ себя клѣтку, по еіце н черезъ шашки, то это ошибка. 
ІІрыжокъ слона n коня черезъ шашки (свои пли чужія), вѣроятно, есть позд-
нѣйшеѳ усовершенствовапіе. Въ древнисти, надо думать, фпгуры этп черезъ 
шашки не ходили, a должны бьыш имѣть свободный путь, хотя на иромежу-
точную кл Ьтку, опѣ H ие могли становиться. ІІодтвѳрждѳніемъ этому могутъ 
служить праввла кытайскііхъ шахматч,, гдѣ ковь, если оба проможуточныхъ поля 
заияты, не можетъ черезъ ппхъ перѳходпть; китайцы говорятъ, что тогда „у коня 
ногп eвязalIы'•. Такъ (пояспяя мысль па нашой досісЬ), еслп нредстоптъ ходить 
конемъ Ы, a клѣтки а2, Ь2, с2 и сі2 заняты, копь хода не имѣетъ; еслп свободны 
Ь2 или с2, то копь можетч, пдтп на сЗ, a еслн свободны а2 п Ь2, то коиь въ 
правѣ прыгать и на аЗ u на сЗ. Копочно, это отраженіе древнѣйшихъ правилъ. 

^ 7 ) Линдѳ, утвѳрждая, что чатуравга была основаяа на духовной сплѣ, не 
прпвелъ іп, свою пользу самаго главнаго аргумента, который, вѣроятно, и при-
влекь къ бго миѣнію такъ много сторопшіковъ, имепно онъ не разработалъ 
подробно того положенія, что шахматы изъ Индіп распространились по всему 
свѣту разішмп путями, но вездѣ, прпппмая даже повыя формы, остались 



взглядъ, дастъ еслн не картипу изобрѣтепія, то, по крайвей мѣрѣ. ключъ къ 
созданію этой картпны. Мы впдѣли, что, вопреки мнЬнію Лшіде, рѣшепіе эти 
должно еклошітіля къ шахматамъ съ костями, т. е. къ пгрѣ со смѣсью случая 
a разрчега. 

ІІозврлю себѣ нредставдть ne путь, нс весь ходъ разиитія іігры шах-
матной, a ту схему, no которой могь оіп. пдти. Разумѣется, нто чистая до-
гадка, которую МОЖІІО иодкрѣпнті. въ настояіцее время лишь весьма немпо-
гимн доісазательстнами, ио такь какъ она все же можетъ нѣсколько оевѣтшъ 
темпый вопросъ о происхожденіи шахматъ, то п заслуживаетъ опубликованія. 

ІІзъ общаго обзора пгръ въ раяиыхъ.странахъ, какъ въ настоящее вре.мя, 
такъ n особенно ' въ древностп, когда картъ ещо ne било, — мы знаемъ, что 
было много шашо^нихъ игръ иа доскѣ. Ьсѣ ояѣ разыі-рывались однообрааными 
шашкамп, прп чемъ пт.киторым пгры были играмн чистагр разсчета, какъ 
петтейя грековъ n латрудкулн римлянъ, a другія, какъ кюбсйя n нардъ, были 
смТ.сыо разсчета со случаемъ, разыгрываясі, ири посредствѣ костей такпмъ 
обраяомъ, что покаланпое ira коптяхъ чис.то очковъ могло быть пспольвовано 
пгрокоМТ» разлпчішмъ образомъ. ІІгръ съ разными шашками, подобныхъ шах-
матамъ, повіідимому, еіце нигдѣ ne было, пли, точнѣе, о такихь играхъ нѣгь 
нпкакихъ псторическпхъ укавапій. Въ VI вѣкѣ такая игра явилаСь. Спраши-
ваетея, какъ она еоздалась? 

Разумѣетея, общій отвѣтъ, что шахматы есть развитіе какой лпбо шашеч-
ной пгры съ одпообразпымп шашка.мп, будеть совершѳнко вѣрнымъ, no такое 
рѣшеніе нпчего еще не Говорптъ. Развпвая его, мы можемъ n даже должны 
прійтп къ заключенію, что пт, впду мітжества игръ, шахмати, пѣроятнѣе, 
исёго соедппяютъ Йризнаки разныхъ шашечныхъ пгръ, прнзваки, встрѣчаемые 
частямп то въ одіюй, то въ другой игрѣ. Но иервоначальпая стадія пхъ, вѣр-
нѣе всего, шла изъ игръ сл, костями. Въ глаішѣйшей изъ этихъ игръ, въ нардѣ. 
мы видимъ: одпообраёныя піашкп, костп н убпваміе шашекъ сь постаповком 
беруіцей шашкп па мѣсто взятой. Все ято находимт» мы н пъ Шахматахъ, но 
въ то время, какъ пгра пардъ йошла ио тому иути, что вмѣето одігой шашкн 
іп, пей стало можпо ходнть сразу нѣсколькпмн шаішсамн п убить въ этомъ 
елучаѣ даже пе одпу піашку,—въ это время въ шахматахъ уцѣлѣло иравпло,— 
явпо болѣе древнее, что въ разъ можно убить не болѣе бдноіі шашкп, n по-
добно тому, какъ іп, пардѣ no произьолу можно убпвать чужія плп не убивать, 
если это не выгодпо,—подобио этому сохраішлась такая же свобода н въ шах-
матахъ.—Главкое отлпчіе древяіійшей, нонзвѣетной памъ, формы шахматъ со-
стояло въ томъ, что ОПІІ сталп разыгрываться ne просто па прямыкъ лппіяхъ, 
какъ пардъ, a былй развитіемъ игры на доекѣ болѣе сложной, первоиачально, 
вѣрпѣе всего, лннейпой, гдѣ лниіп перѳкрещпвалпсь Съ другпмп, съ иостанов-
кой шашекъ па пересѣчеиіяхъ, прп чемт, дреішяя цѣль нгры парда- иросто 
перевѳстп шашкп п> одпой стороны па другую n ІІОТОМЪ сброспть пхъ съ доски, 
ата цѣль была замѣиеиа болѣе е.тпжной запять піашкамн онредѣленныѳ пе-
рекресткп, нли клѣткп доскп. ІІереходъ нгры съ доски лпиейіюй па клѣтчатую, 
вѣроятно, пе представлялъ болыппхъ затрудпеній. ГІо крайвей мѣрѣ, мы вп-
димъ, что вт» Кнтаѣ шахматы уже въ сравнителыю развптой евоей формѣ, съ 
разпими шашкамп, сохрашілп древиюю форму разьігрыьанія іш лшііямъ и ихъ 

нгрою разсчета. Будучп развнто подробяѣе, такое мяѣніе дало бы утверждѳпію 
Лдпде еще болѣе послѣдователей и надолго бы задержало разгадісу созданія 
игры шахматиой. Къ счастіы, Линде иросто изъ каприза высказалъ евое мнѣ-
піе, a ne na оеновапіп пзученія создаиія ш-ръ. 



нерекресткамъ, a іп> Японіп, гдѣ огіи появились, несомнѣнно, пзъ Китая, они 
былп перевесепы на доску клѣтчатую. Несмотря па то, что болыцппство древ-
нѣйшихъ игръ состоитъ въ гостязапіп двухъ пгроковъ другъ противъ друга, 
созданіѳ пгры четверной,' какъ одпой пзі. эволюціонныхъ, промежуточпыхч,, 
формъ, не составляетъ чого либо невозможпаго или противорѣчащаго духу Ka-
non бы то пи было шашѳчной нгры, и падо допустить, что первоначальною 
формою усложнспія простѣйшихъ пгръ шапіечныхъ, сч> однообразнымп шаш-
ками, было именно создаиіе игръ для четырехъ игроковъ, подобно оппсанной 
Ѳ. Гайдомъ (II, 08) пгрѣ „чупуръ" или уиомянутой ранѣе „падчизп". 
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Самыя игрм эти описаны вездѣ ne очеяь вразумительно, такъ что возстано-
вить пхъ правпла трудно, но важно обратнть вппмапіе, что здѣсь y каждаго изъ 
играющпхъ по четпЫре пути п no четыре однообразпыхъ шашкп. Копечно, даль-
нѣйшеѳ.развитіе зтихъ игръ заключалось въ томъ, что шашки пе только, іш-
добпо нарду, кончалй свой путь, достигнувъ пявѣстпыхъ клѣтокъ, по впослѣд-
ствіи, no аналогіи сь играмя чиетаго разсчета, съ играми йеттейею п латрун-
кулями, пли прототипами пхі>, сталй превращаться въ доведн съ расишреішымн 
спосббами передвижевія. Расшіфвніе зто шло идолжпо было идтп разноооразны-
ми путями, соадавая всякаго рода двнжемія. Первоначплі.ная доведь.въ родѣ пред-
ставленной выше (стр. 228), ферзя-доведп, должпа была быть болѣѳ иля мепѣе про-
стымъ развйтіемъ хода простой шашкп или пѣшкп, но затьмъ фантазія народа, 
или быть можізтъ Даже нѣсколькихть народовъ288), ис была въ еостоянш удовлетво-

2s8) „Учеяые шахматнсты, нсторіографы, филологи, лингвпсты, библіографы 
всѣхъ иародовъ болѣо 9 вѣковь въ древнѣйшихъ рукоиисяхъ и кпигахъ, осо-
бевяо средіі безчпсленныхъ сказокъ u миновь востока. наярасно шцугь пмя 



риться столь простымъ рѣшепіемъ, и вь правахъ доведп настуиила перемѣна, 
оніі стали слагаться по другому способу, съ созданіемъ движеній совершенно 
новыхъ, которыхъ y иѣшекъ пе было. Такимъ путемъ въ играхъ съ однообраз-
шлми шашкамн іюявплпеь новыя доведн съ правомъ скачка пазадъ чсрезъ 
одпу клѣтку (плн черезъ одно пересѣчѳніе). Были-ли эти иовыя доводп еоздавіл 
сразу въ однои пгрѣ, илп онѣ появлялпсь поетепеішо п въ разныхъ играхъ, сказать, 
копечно, очеш. трудно, ію нельзя сомнѣваться, что нервоначальныя движѳнія 
нхъ заключалиеь въ одномъ случаѣ въ прыжкѣ по прямому пуіи, a въ дру-
гомъ—по косому. Послѣ долгихъ лѣтъ существованія такпхъ довѳдей создано 
білло движѳніе коня, составлявшее срѳдній ходъ между прыжкомъ ладьп п 
прыжкомъ слона. 

Назывались лй эти шашки ирн своемъ иервомъ иоявленіи въ играхь 
именами животныхъ, лодокъ и т. п., неизвѣстно. Вѣрнѣс всего, что этн 
названія доллсиы были образоваться лпшь впослѣдствін, a первоиачальныя 
пхъ прозвища до насъ пе дошли. Затѣмъ въ четверныхъ шашечныхъ играхъ 
явилась пдея представить разыгрываніе въ формѣ войшл, п къ пѣшкамъ былъ 
првсоединевъ воевачальвикъ пли атаманъ, который лишь ішздпѣе врвнялъ 
названіе раджв ^9). Съ его появленіемъ на доскѣ создалась уже игра съ двумя 

пзобрѣтателя шахматной игры. A уряпхайская игра еще храпитъ благодарную 
память к'ь этому таинственпому мудрецу, магу и волшебнику,—она его знаетъ 
и еще чтитъ его имя. Выйдя изъ народа ва своей далекой троппческой родвнѣ, 
оставивъ ИнДію еіцо въ той стадін, когда воеішос сословіе еще ne наложнло 
на пее свою ігечать, опа п здѣсь, яа далекомъ сѣвсрѣ, средп того же простого 
темнаго народа, несмотря на всю его умствеппую и нравственную бѣдноту н 
не взпрая па его прогресспрующее обнніцаніе, имѣетъ тотъ же мвряый харак-
тѳръ, Сойотская шахматная игра еще пародпая игра... Какъ уже отмѣчено выше, 
въ шахматной лвтературѣ сложвлся взглядъ, что шахматы н значптсльная 
стевень культуры находятся между собою только въ прямомъ отношевів, т. е. 
въ такой причинной завпспмостп, что средп мало-культурпыхъ вародовъ шах-
маты даже п суіцествовать ве могутъ... Блвжайшая причина этох'0... та, что ав-
торвтетные учевые, наиболѣе ноработавшіо для псторіп шахматной нгры, былн 
далекп отъ автропологнчѳскихъ воззрѣній: за арцстократпзмомъ соврѳменной 
шахматной нгры европейскіе псторнкн моглп и не разсмотрѣть ея демократи-
ческаго нроиехожденія. He уднвпгельно, что вопросы о доисторической жісзни 
шахматной игры среди народа (разумѣю всю совокуішость пародовъ и племеиъ 
Азіп), о зиачевів живой старвны шахматиой пгріл, о значеніи ся эволюціон-
нілхъ формъ y развыхъ пародностей и др. оставалпсь иочти иетропутымн... 
A. Oefele, между прочимъ, говорвті.: „Высота культуры и степень развитія нп-
теллекта — это двѣ разлвчиыя веіцн, нерѣдко паходяіціяея мслсду еобою въ 
обратномт. отношенін". Шахматная пгра въ АЗІІІ — еіце народиоо достояніо. 
ЭТІІМЪ одиимъ ея допсторнческое ирошдое будѳтъ всегда прввлекательно U  
пнтересно для этнографові. всЬхъ народпостей". II. Т. Савевковъ, стр. 29, 30 в 50. 

I. Котцъ ио иоводу короля высказываѳтъ такія соображенія; „Эта си-
стема всходить пзъ того предположенія, что изобрѣтатель чатуранги хотѣлъ 
надѣлвть фвгуру короля паибольшею властью. Я счіітаю это еамо собою по-
нятшлмъ. Веѣ псточввкн указываютъ, что открытіе было сдѣлано прв дворѣ 
короля. Что же другое могъ иредиринять пзобрѣтатель, какъ не даровать 
королю велпчайшую власть? Чтб біл ему за это было, еслп біл онъ этого ие 
сдѣлалъ?" Разумѣется съ таквмв дѣтскп-иаіівнілмн пріемами доказательствъ 
можво ДОЙТІІ до самыхъ делѣпыхъ вывадовъ.—I. Котцу не првшла въ голову 



разрядами силъ, ибо естествонно, что предводптолю войска дапы были болѣе 
расшпрѳнлыя права, чѣмъ пѣшкамъ, по фигуръ, современныхъ фигуръ, я ду-
маю, еще ве было; опѣ продолжалн появляться лшиь изъ проведенпыхъ 
пѣшѳкъ. Возможво, что даже самое создапіе начальнпка дружины, атамана, a 
впослѣдствіи раджп, также исходило пзі, шашкп-доведи. Вспомішмд, утвержденіе 
Линде, что „въ шатренджѣ пѣшка всѳгда превраіцалась въ ферзя". Этп доведи-
пѣшки мбгли создаться н въ одпой пгрѣ, a ira устройство пхъ разпообразпыхъ 
движеиій могло повліять ихъ мѣсто поЯвленія на доскѣ, т. е. то обстоятельсгво, 
превращались лп пѣшки вл. новыхъ доведей па одпой изъ среднихъ краевыхъ 
клѣтокъ, І І Л П же въ углу, ибо несомпѣнно, что первопачальныя движепія этихъ 
новыхъ фигуръ быліі крайнѳ ограничеіШ, т. е. опѣ двигались но какой либо 
одной лппіи н притомъ въ одвообразномъ направлеыін, къ своему дому, иапрп-
мѣръ. Позднѣѳ должна была явиться идея рядомъ съ предводптелемъ ігоста-
внть уже вь началѣ пгры второй рядъ шашекъ съ расширенныып движепіямп. 
Въ зто время онѣ, вѣроятно, сообразпо свопмъ ходамъ, п получили для отли-
чія разлпчныя назвапія. Такимь образомъ древнее слово чатуранга, означав-
шее, скорѣе всего, нервоначалыш бптву четшрехь армій, стало пониматься, 
какъ войско съ четі,і]іьмя разрядами силъ: иѣхоты, конішцы, слопові. п флота. 
Необходимо добавнть, что эти первые ладьп, кони и слоны едва лп прыгалп 
черезъ шашки, но двигались, нодобно простымъ пѣшкамъ, нзъ своего дома 
только виередъ, что отчастп сохранилось въ шахматахъ яионскпхъ. Съ такимъ 
разнообразіемл, движепій шахматная игра съ костями нредставляла ужѳ очень 
болыиую зволюцію по сравненію сь игрою пардъ п сродными съ пимъ. Кость 
здѣсь стала указывать уже не самый ходъ, вездѣ одпообразный въ пардѣ, a 
шашку, которая ііередвпгалаеь ио разпому. Пріі этомъ простыя пѣшки иродол-
жали проходпть в-ь доведи, и сообразно постановкѣ офицеровъ, куда онѣ достп-
галн па послѣдней линіи, опѣ цріобрѣтали н разныя іірава, таісь что могъ 
явиться ізъ пгрѣ и иятый царь, какъ это указано вт, санскритскомъ текстѣ. 
Самая же разстановка офнцеровъ иозади пѣвіекъ явилась, вѣрояхно, такжѳ не 
шюлнѣ случайно, a еоотвѣтствовала тѣмъ мѣстамъ, на которыхъ создава-
лись сперва доведи, ладыі, слоііы, кони п даже цари. Когда игра достигла 
такого сравнительио большого развптія, оиа стала возвраіцаться вь первона-
чальный видъ, т. е. вмѣсто четырехъ сражаюідпхся армій —стало двѣ арміи 
союзныхъ. Дальнѣйшее развптіе игры, надо полагать, заюіючалось ві> томъ, 

самая лростая мысль, что впослѣдствіи, когда шахмагы дошли до совре-
менной пхъ формы,—развігтіо ихъ совершалось также въ странахъ королей, 
обладавшихъ громадпою властью, одгіако, напболыпую силу получилъ ферзь, 
a нв корольі, п ничѳго за это пикому пе было. Нѣтъ сомнѣнія, что шахматы, 
какъ сісоро ноявился въ ішхъ раджа илп шахъ, отпосятся ко временамъ той 
цивилизадіи, когда установилась прочпая царская власть, но откуда извѣстно, 
что самп шах.маты появилпсь пмеино въ это время, изобрѣтены при дворіъ 
короля? Какіе нсточннкн говорятл, намъ объ этомъ? Вонросы о томл>, „что 
было бы изобрѣтатѳлю, если бы онь ие даровалъ королю паибольшей властп", 
хориши только для школьвнковъ, да и то самаго младшаго возраста. Такіе во-
нроеы легко обращать въ соверійевво иротивоположвые н, ванримѣръ, пзум-
ляться, каісь доиущево было, чтобм король могь фигурпровать в-ь игрѣ? И какъ 
это могло пройти безвакаванно?—Й почему же потомъ, въ той ;ке Азіи, гдѣ 
появилаеь дальнобойная ладья, нзобрѣтателямъ ничего за зто ne было? Надо 
бросить иодобпый обрааь мышлепія; овъ имевво, этотъ сіюсобл, мышленія, н 
сіюсобствуетъ вѣрѣ въ суіцествовапіе нзобрѣтатеяя. 



что- фигуры, ходившія только впередъ, пріобрѣли право сперва бокового, a 
нозднѣе п поиятнаго-движенія. Но и иа это незначительпое расшпреніе ходовь 
трсбовались многіе десятки лѣтъ. 

Какуіо доску имѣла игра шахматная въ первоначальномъ своемъ впдѣ, мы 
не знаемъ. ІІравда, Линде и другіе нсторпки-иіахматпеты ностаралпсь веѣхъ 
увѣрить, что квадратная доска въ 04 клѣткп есть явленіе шахматное, ио даже 
u это обстоятѳльство требуеть провѣркн. Весьма п весьма возможію, что оно 
таісъ жо вѣрно, какъ то, что ферзь есть будто бы нокажевіе слова визирь. Лѳгко 
могло быть, что иервоначальная форма доски соотвТ.тствеино четыремъ разря-
дамъ силь, построенныхъ въ два ряда, нмѣла и доску съ основаніемъ въ 
четыре линіп, какъ ві> игрѣ чупуръ, илн съ четьірьмя клѣтками, прп 16 клѣт-
кахъ вт. длину. Эта форма доскн сохранилась п дошла до насъ вь впдопзмѣ-
неіііяхь ст, двумя сиособамп разотаіювки шашекъ. (См. папр. Linde, G. I, 
S. 112 H 113): 

I. 

II. 

Какъ бы то un бы.то, шахматы съ костыо пріобрѣли клѣтчатую доску п 
вѣроятвую разстановку, іірсдставлеші.ѵм иами на страницЬ 215-й. Но въ этомт. 
своемт. впдѣ онп пе интересрвали сосѣднихь народоіп. илп, no крайией мѣрѣ, 
но удивдялп ихъ. ІІолуазартныя нгры, хотя и запимателыіѣе чисто азартвыхъ, 
но нѳдолговѣчны, чаето смѣняются u ые составляютъ еобьітія въ жпзнп паро-
довь. Въ играхъ чиетаго азарта иптѳресенъ выпгрышъ, волнѳнія пгроковъ, но 
нѳ са.мый процессъ пгры. Онъ быстро нзучпвается, падоѣдаетъ и бросаетея. 
ІІояеніітс.ті.нымт, примѣромъ могутъ служиті, пгры карточныи, гдѣ госнод-
ствуетъ случай. Нѣчто подобиое должно быть н вь nrjiaxT. смѣшанныхъ. 

Въ первоначальномъ своемъ видѣ, съ костыо, чатурапга представляла нѣ-
который иитересъ, любоіштную эволюцію нарда, но, видимо, сама no себѣ 
была мало интересііа, пначе слѣды ея сохранилпсь бы не толысо въ Индіп н 
y арабові, въ Испанін, но н въ другихъ странахъ. Впрочемъ иервобытпая 
форма шахматъ такь мало нзслѣдована, что, быть можетъ, отеутствіе указаній 
на нее, надо объяснять не тЬмъ, что переходныхъ формъ мы не знаемъ за 



пхъ отсутствіемъ, a тѣмъ, что путѳіпественипкп иа этп формы не обращаютъ 
вішмапія, обходятъ ихъ молчаніемъ, считпя ихъ мало интересными п принн-
мая ихъ за позднѣйшія нзмѣвенія. (См. примѣч. 282 и 288). 

Въ своихъ мпогообразныхъ первобытпыхъ формахъ чахуравга можетъ 
восходпть чраавычайпо глубоко, и весьма возможпо, что ея нарожденіе, какъ 
говорятъ легепды, относптся къ болѣе чѣмъ тысячелѣтнему періоду до нашего 
лѣтосчнсленія, no это не были ни шахматы нп впдъ, близкій къ щатранджу. 
Эта іюслѣдияя форма яввлась только гогда, когда по аналогіп съ неттейей и 
латрункулями илн сроднымп съ нимп играми, шахматы превратплись ві. 
ш-ру чпстаго разсчета, огбросивь совершенво костп. Этотъ переходь игры, 
этогь переворотъ но только въ ной самой, no n во чсѣхъ другихъ шашечныхъ 
играхъ, поразилъ всѣхъ, по однихъ мѣстныхч. пгроковъ, no n сооѣдиіе народы, 
которые, быть можетч», были ранѣе часгііо зпакомы съ нгрою въ ея иервомч, 
впдѣ съ коетыо. ІІереходъ игры пзъ малоиитереспой формы вч> игру, требо-
вавшую глубокаго и тонкаго разсчета, былъ такъ же значптеленъ въ мйрной 
жизни народовъ, какъ въ позднѣйшео время было значптельно появлепіе картъ. 
II память пародовъ въ легѳндахъ и преданіяхъ отмѣтпла родииу этой повѣй-
шей шахматной игры u эноху ея появленія, именпо около VI вѣка нагаей 
эры. Эти многочисленпыя н согласпыя указаиія юітайцевъ, персовь, арабовъ,— 
можво считать, какъ мы уже говорили, свидѣтельствомі. нсторическиміі, не-
смотря па то, что въ нихъ иередаіОтся н легендарпыя иодробпости. 

Оставались лн нри этомъ игахматы долго съ прыгающею ладі>ею, не нз-
вѣгтно; но мы зиаемь п пмѣемъ историческія свидѣтельства, что, no иереходѣ 
въ VI столѣтіи въ ПерсІю п Китай, чатуранга въ шідѣ игры разсчета прі-
обрѣла уже ладыо дальнобойную. Реформа въ ходѣ ладыі—дѣло востока, п 
начавшйсь по отношенію къ ходамъ однои фпгурьг, развигіе шахматъ могло 
нродолжаться n по отношепію къ другимъ фш ѵрамі,, т. п. къ слону и ферзю. 
Прщіисывать УТІІ реформм Евррііѣ, кіікъ то дѣлаютъ Линде п его послѣдова-
ТОЛІІ, пѣтъ основаній, наоборогь, наличності, пгрьі съ далыюбойнымъ ферземъ 
въ многихъ очень глухпхі» мЬстахт, Азіи, куда европейская культура еще 
no прошткла, илп выражается крайне слабо, — говорптъ за то, что роформа эта 
послѣдовала еіце па восгокіі, a оттуда уже пронпкла пъ Европу а ю ) иослѣ кре-
стовыхъ походовч., цочему п самоо появленіѳ ея въ Европѣ связывалп съ 
этпмп иоходамп. Какую роль игралп здѣсь „шащки", смйнившія древнія латрун-
кули, для мепя нс ясно, по что связь тутъ есть—эго цесомнѣшю. ІІронзошла 
ли дальпобойная шашечиая дамка подъ вліяніёмъ ладыі шатранджа, или, на-
оборотъ, новая дамка побудила измѣипть ходъ дадыі,—это обстоятельство 
очень темно, но, думается миѣ, сперваявился яругь", a затѣмъ дамка, которая 
пёредала свое вазваиіе ферзю.— Какимъ путѳмъ создалась идея мата н непрп-
косновеппостн царя, выяснить мнѣ не удалось, по разъ вт> Ипдіп существовали 
игры, дѣлью которыхъ, какт, въ иадчпзи, было занятіе извѣстной клѣткн, то 
пдея эта могла измѣииться вл, йдею вападевія нс на иеиодвижпую клѣтку, a на 
нодвижнуы шашку. ІІритомъ весьма вѣроятно, что первоііачалыю шашка, изобра-
жашиая пачальнпка войскъ, была илн вовсе пеііодвижной, или же имѣла крайце 

«Воцреки общераспространенному въ шахматпой исторіи и лптературѣ 
взгляду, новѣйшую форму шахматной игрм въ Азіп, ио пашому мнѣвію, пра-
ввдьнѣе раасматривать, какт. ковечную эволюціовную форму, вачавшую сла-
гаться, а, можегь бмть, ві> главнѣйшпхъ признакахъ и сложившуюся въ АзІн 
самостояніельни". II. Т. Еавенковъ, етр. 53. 
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ограничениоѳ двнжепіе, no иримѣру царя въ кптайскихъ шахматахъ, гдѣ опъ 
можѳтъ ходпть только внутри ісрѣпости. ІІервоначальвые шахматы были, песо-
мнѣнно, нгрою чнсто шашечною, т. е. таісоку гдѣ выигрывалъ отобравшій y 
противника ббльшео количество шашеюь, и мы знаѳмъ, что въ четверной ча-
турангѣ царь могь быть взятъ. Дажѳ шатрепджъ, гдѣ дѣйствовалъ далыюбой-
ный рухъ, и дарь пе могъ браться, всо жо оетавался игрою преимущественно 
шашечвою: матъ былъ большою рѣдкостыо, н пичыі случалнсь часто. 

Волѣе полная картпма развитія шахыатъ можетъ быть соетавлена только 
послѣ изученія разиыхъ впдоизмѣненій игръ шахматныхъ, a равнымъ образомъ 
н шашечпыхъ. За крайнѳю отдалѳнностью огъ васъ эиохъ, въ которыя шах-
маты создавались, вполпѣ точной картпвы мы не получнмъ, но что въ общихъ 
чертахъ, разпптіе шахматъ шло представленнымъ мною нутемъ, я не сомяѣ-
ваюсь u вполнѣ увѣревъ, что дальвѣйшія пзыскавія о мѣстпыхъ играхъ будутъ 
веѳ болѣё » болѣе подтверждать мон прѳдварительныя соображенія. 

Во всякомъ случаѣ иеобходимо отмѣтять, что шахматы сохранили харак-
терііую особенность ыарда: въ ппхъ вѣтъ иоддавковъ, т. е. нхъ нельзя н 
создать. 

Чго касается до утверждевія Линде о томъ, что созданіе шахматъ съ 
костыо представлястся „пспхологическою невозможностью", тоэтоп» аргумеитъ 
слишкомъ слабъ*), чтобы требовать особаго и нодробяаго разбора. ІСоль скоро 

*) Напрпмѣръ, можно было бы думать, что нонятія словъ дпвица, жена, овца 
во всѣхъ языкахъ будутъ рода женекаго, no по нѣмецкой психологіи онп рода 
средпяго: das Mädchen, das Weih, das Schaf. H. H. Панкратовъ, исходя изъ мысліі, 
что шашки—игра простѣйшая, пародпая, составилъ задачу, гдѣ въ сложномъ 
ударѣ каждая взятая шашка снимается тотчаеъ послѣ иерехода черезъ нее бе-
руіцей шашки, но мнѣ удалось доказать, что ато нѳ такь, н что это можетъ (хогя 
u въ очень рѣдкихъ случаяхъ для иартіп) имѣть важпое и рѣшающее зпаченіе; 
должно сперва оппсать весь ударъ, т. е. стать на имѣющуюся пустую клѣтку за 
убпваемой шашкой, a потомь уже сппмать пхъ всѣ съ доски. По идеѣ H. Н. Пан-
кратова (поддѳржаиной въ учебникахъ И. И. Фоглера) можпо взять шашекъ боль-
шо, пбо сшгааемая убнтая шашка, освобождая клѣтку,-даетъ возможность брать 
шашкп, которыя ирп дачалѣ хода не были подъ ударомъ. Народное иравило псхо-
дить пзъ положенія.что брать можпо толысо то.чтб находптся подт, ударомт, передъ 
ходомъ (n чтб ноэтому можно зарапѣе точно опредѣлить), no мысли же Папкра-
това игра сводилась къ дѣтской психологіп, т. е. бралось въ основаніо правила то 
обетоятельство, что игрок-ь, дабы не забыть, чтб взято, долженъ былъ каждую уби-
тую шашку сейчасъ же синмать съ доски.—Вь шахматахъ новѣйшей формы роки-
ровать можво только іірн ио.тноП свободѣ мѣстъ между царѳмъ п ладьею, 
между тѣмъ пнсколько ne протпворѣчило бы духу пгры, еслп би клѣтки gl 
нлн fl (dl плн c l ) были заняты чужою, не шахующею фигурою, таіп, что ро-
кяровка сопровождалась бы н взятіемъ na gl царемъ или на fl ладьею; одиако 
этого ne допускается,—ЯНПГОЪ во мпогихъ СВОІІХЪ статьяхъ доказывалъ, и при-
томъ совершенно основательно, что взятіе вѣшкою чужой пѣшки na проходѣ 
есть логическій абсурдъ, недопустнмый no духу ш рм,—одвако обіцее желапіе 
побѣдило его доводы, и взятіе en passant вошло во всѣ кодѳксы.—Игра въ 
шахматы копчается ходомъ раиьше взятія чужого царя. Это пмѣетъ смыслъ, 
но смыслъ этотт, должѳяъ быть поддержанъ фактическою возможностью такого 
взятія, между тѣмъ матомъ ечитается н такое иоложеніе, гдѣ чужого даря 
взяті, будетъ яельзя, пбо свой собственпый отк]>оется тогда иодт, шахъ. 



мы знаемъ, что шашѳчныя пгрм съ костыо. суіцествовали и настолько не те-
ряли своего интереса, что одиа ІІЗЪ ппхъ дошла до пасч,, ііревратившпсь т , 
современный тршстракъ, то мы въ правѣ думать, что п зтп ІІ подобныя имъ 
игры не только моглн существовать, но н развпваться, a что одиа пгра влі-
яегь на другую, зто мы можемъ вігдѣть па создапіп картъ, начало которыхъ 
нѣкоторые отыскпваютъ въ шахматахъ. Ссылка же на психологическую вѳвоз-
можпость, какъ главное н едпііствеішоѳ осііовапіѳ для какихъ бы то ни было 
выводовъ—совсѣмъ педопустима. Она можетъ пмѣть значеніе лпшь всиомога-
телыюе, a но основное, и притомъ въ то.мъ только случаѣ, когда она иочти 
безснорііа; по это бываегь крайне рѣдко. 

Въ заключеніё о шахматахъ прпводішъ сиимокъ еъ одпой старинной рус-
ской шахматной ладьи изъ собраішыхъ въ музѳѣ II. И. ІЦукина ВЪ Москвѣ *)• 
Эта фигура, no мнѣнію И. Т. Савѳпкова „весьма дѣниый уннкагь оддодарусной 
ладьи, съ вебольшдми отверстіями ігь бортахъ для весель. Эта модель, весо-
мвѣвво долго иродержавшаяся, стнлпзпрована до образцу древией ладьп; сдѣ-
лава она практичпо, прочво,—не ломка; борта ладьи дітриховалы пакресгь, 
какъ бы вамекая па рѣшотчатость, но въ ней особеішо идтересды слѣды 
древнихъ пережнтковъ (survival) па треугольдомъ парусѣ. Вертнкально прове-
депдыя черты могутъ указывать на бечевы, скрѣилявшія холсгь иаруса, но 
обрамляющія ихъ черты но ребрамъ треугольвика заставляюгь всиомиить о 
тростішковомъ пли камыШевоіп, парусѣ, прикрѣпленіе котораго, ковечно, было 
ивымъ. На мачтѣ паиітриховапа лѣстпица. Флага нѣтъ. Эгу модель можво 
отиести кь XVII отолѣтію, есліі не къ ковцу ХѴІ-го. (Стр. 107 и 108). 

(Кь стр. 198 п 212). 

*) Въ брошюрѣ II. Т. Савевкова приведешл четыро рисунка. Три изъ цихъ 
дредстаііляюп, свпмкн съ фнгурл, отвосптельпо нопѣГішаго образца (см. стр. 
107 брошюры).—См. еще мою замѣтку въ „ИІахм. 06 ." 1892 г., Л» 11, стр. 150: 
„'Ьарфоровме шахматы XVIII вѣка". 

г 



Ha l'yen естг, игра. a откуда она, 
He осталось совсѣмъ и иредапія.... 
Мы лѣнпвы чнтать, мы лѣпивы пскать, 
Уцѣлѣіли-ль какія сказанія.... 

Лзъ Ьдного неизданнаго стихотворенія. 

Когда проникли ташки въ Россію? Свѣдѣній объ этомъ нѣтъ 
никакнхъ; не установлено даже, какъ шашкн назывались въ 
древней Руси. Одішъ только И. Т. Савенковъ высказалъ, не из-
вѣстно на чемъ основанное мнѣніе, будто въ XI и XII вѣкахъ 
онѣ назывались лѣкы 2!)1). И. Срезневскій въ своихъ „Матеріалахъ 
для словаря древне-русскаго языка" дастъ нѣсколько противорѣ-

- л ) „Въ XI н XII в.в. оіш, іш всей в'Г>ролтпостп, пазывалпсь лѣкы" (стр. 58). 
„Въ лѣкахъ мы еклошіы видѣть дрешгЬйшее названіе игры въ дамкн или ша-
шечпой игры" (стр. 117), но филологичёскія заключенія п дознанія И. Т. Савеп-
кова очепь сомнительиы. Такъ, на стр. 78—79, опъ шішетъ: „Въ болгарскомь 
словарѣ Дювернуа (стр. 1108) очначено: лекё (lekié et leké). s. z. Tache, suil-
lure, ііятно. Въ матѳр. для словаря древне-русскаго яз. Срезновскаго, т. II, 
стр. 71, „отрицаемъ епискоііомъ ліъка пгратп" объяснено: тсііЗЩеіѵ, tabulas lu-
dere. Lexicon Miklosicb'a o лккіъ, т. говоритъ ludi genus, fortasse saltatlo, alea 
ludere. Mu присоединяемся къ толковаяію г. Срезнѳвскаго, внослѣдствіп навѣр-
пое выяснятся и данныя, склониншія этого весьма авторптетнаго ученаго къ 
вышеозначенному толкованію". Между тѣмт. II. Срезпевскій пе даетъ никакого 
толкованія, a только сопоставляетъ греческіе п .татннскіо иодлиннпкіі (озпача-
юіціе въ подетрочномъ переводѣ „таплействовать", нлп играть на доскѣ) съ 
цереводомъ лтса.ии и ne даетъ ішкакого представленія о значенін этого послѣд-
няго слова. 

Если бы И. Т. Савепковъ пожелалъ иаучнымъ образомъ объяснить мнѣніѳ 
II. Срезневскаго, то онъ ііривелъ бы иодлинную цптату нзт, его матеріаловъ, 
гдѣ говорнтся совсѣмъ другое: a именно въ II томѣ (Спб. 1902) y Срезвевскаго 
читаемъ: ,УІЬкъ=лЬка—нгра въ кости. ,/Ъъкъ.нь игрНти (xvßtveiv, alea ludere). 
Ефремовская кормчая XI вѣка. 'Грул. 50. -Отърицаемъ: епископо.иъ лѣка играти 
(zapXlÇeiv, tabulas ludere) т. ж. LXXXVI1, 37. Кормч. Моск. Дух. Ак. 123. .'Іл.ны 
и шахматы н.ніьти da ся останеши. Новг. Кормч. 1280 г. ІІграти шахматы 
или лѣки. ІІаис. сб. 45. Аиост. зап.—To же самое, т. е. что лѣка есгь игральная 



чивыхъ мнѣній, І ІЛИ скорѣе предположеній, о значеніи древнихъ 
словъ, ліъка, сига, сила, шсіхы, шеги, которыя въ славянскихъ пе-
реводахъ соотвѣтствуютъ въ подлинникахъ греческимъ н латин-
скігмъ реченіямъ raßtigtiv, tabulas ludere, alea и т. д. Такъ, въ од-
номъ мѣстѣ онъ шашкамп считаеті слово ліъка, въ другомд,— 
шахы, a І ІЪ третьемъ — шеги 2У2). lh> древнѣйшихъ рукописяхъ 
встрѣчаетея тутъ же еіце выраженіе силами играетъ, гдѣ, мо-
жетъ быть, елово силами есть просто описка вмѣсто сшами2У:І); 

кость, говоритъ И. Срезневскій н при слові, спга (Т. Ш. Спб. 1903): „Сига— 
игральная кость:—Ни, единому... или отъ клнрикь или отъ простьць сигами 
лѣкь.нь игратн (xvßeveiv, alea ludere). Ефрем. Корм. Трул. 50. Диакопом ь, спгами 
играти... да пзвьрженъ боудеть (xvßoig, aleae; въ Уст. Крм. силами) т. ж. Апл. 42. 

2Я2) Выішски пзъ II. Срезнѳвскаго о лѣкѣ п сигіъ см. въ предыдуіцѳмъ прггмѣ-
чаніи.—T. III. Спб. 1903. „Си/іа—зерпь, пгральная коеть,— см. сига".— Т. Ш. 
Спб. 1909. „Шахматы шашни. шахматы:— Тѣкы н шахматы u.\ieniu да ся оста-
меиіи. Новг. Крм. 1280 г. (Бусл. 390). Аще кто on, клирикъ Іли колугѣръ... 
іграеть шахмати іли лѣки, да гзвержетьсп еана. Haue. сб. Аил. Зап. л. 45.— 
„Шахы пгра въ шашки:—Тавліъи и шахы въ многыхъ васъ обрѣтасми соуть 
(летгоѵд уіѵ xal xvßovg) Пчел. И. Публ. б. л. 53.- Шега пгра ві, костп плн іп, 
шашки:—Яко «<• достоить епископу, ли клирикоу, лн людиноу еъ шпахг, и 
пияньствиихъ, нн вь кърчьмицахъ обрѣтатися (Іѵ xvßotg). Ует. Крм. Іо.Схол. л. 10. 

Выводъ И. Т. Савѳнкова, что лЬкы -шашки, выводъ самоетоятельпый, ибо 
статья его п брошюра (съ той же нумераціей страницъ) вышлн на нѣсколько 
лѣгь равьше тъхь вьшусковъ словаря II. Срезневскаго, гдѣ лѣки переданы 
такжѳ Ii повятіемъ хиашки. 

Здѣсь же кстатн упомяву, что ироисхождеіііе слова фарь, какъ ъоня п 
всаднцка (см. цримѣч. 233) въ русскомъ языкѣ можетъ идти и нзъ Греціи. 
См. И. Срезневскій T. III. Спб. 1909. „Фарисъ=Ѳарисъ (греч. ipdQeç)— конь— 
И всѣдъ (царь Конставтивъ) на ѳарисъ, поиде къ Златымъ вратамъ (ІІикон. л. 
6961 г. HOB. О ВЗЯТІІІ Дарегр.) Виз. ipdgyg, rpiigiov, qpägag equus arabieüs et 
quivis equus sella instructus (Duc. Gl. med. Graec.).- Фарь (греч. tpdevSi çaglov)— 
коны—УЪгАі же Оугре на фарехъ и на с.кокохъ играхуть нп Ирос.іавли дворѣ 
многое множество. ІІц, л. 6658 г. ІІоловчинъ заетріълн Оуза въ око, п, спадіиу 
емоу съ фаря, взяиш тѣло его. т. ж. 6727 г. Фарѣ нхъ поіишша. т. ж. <>727 г. 
ІІода етратигъ евоему зятю 30 фаревъ, a покрыты драгыми паволоками, a 
сіъдла и узды златомъ кована. Девг. дѣяв. (Kap. И. Г. P. III. 272). Кто се.ну не 
дившпся, како дръзоеть яви уноша, какъ лось иагпнч бьуже фаря бръзаго. т. ж. 
(Kap. II, 333). Kineo фарь подъ ни.чъ скакаіие, a онъ горадно пa немъ играеть. т. ж. 

Вѣроятво п адѣеь, въ греческомъ языкѣ средвнхъ вѣковъ, ветрѣчается 
арабскоѳ вліяніе, такъ какъ кореввоѳ грѳческое слово для означевія ионя— 
ô іллод, hippos. 

Слово ферезь—ѳерезь И. Срезвевскій указываеть лшпь въ аваченін одежды 
it предлагаетъ сравянть „сь арабск. ferdjiah и греч. іродвоіа, ірбдеца", но въ 
гречеокомъ словарѣ на.ходятся еще слова <р:6дууа п Deglovgiov, éigiorgov; по-
слѣдвее означаетъ лѣепнее платье и родъ вуаля.—В. И. Даль (1-е пзд.), ирп 
еловѣ визиръ. иовторяеп, уетановившоеея пропэводстно: «...еизиръ (уэзиръ), 
главвокомандующій въ Турціи, отъ этого ітазваіііе шашки ферзь". 

- І3) Отпрсительно этихъ ивтореснѣйшихъ термпиовъ И. Т. Савенковъ (стр. 
75—76) иишетъ: „1. Слово „силами", ію первому вітечатлѣнію должно прнпять 
за овиску, но, вамъ кажется, возможво преднолагать, что ві, XII—XIII столѣ-



позднѣе здѣсь же часто упоминается про игру тавлеи. Разо-
браться во всѣхъ ЭТІІХЪ названіяхъ въ настоящее время крайне 
тіяхъ слово „сила" уиотреблялось н пъ перевосномъ значевіи, въ смыслѣ 
власти (сила Божія, сила царская), правъ, препмуществъ и обязаппостей, пала-
гаемыхъ высокимъ положевіемъ, духовнымт, сапомъ. Миѣвіе спеціалистовъ, 
копечпо, пмѣетъ рѣшающее зпаченіе.—2. „Спгами"—слово, ясно указывающее 
на сербскоо иропсхождепіе славяно-русскихъ иереводовъ древнпхъ греческихъ 
Кормчихъ. Сербскія слова: „сигіічъ" (прыгуігь), „спгоня" (прыгупья) п особеішо 
„спгагь" (прыгать), употребляющіяся н въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи, 
указываетъ н прямое u переносноѳ значеніе слова „сигами": прыжками, бѣ-
готней, влясками н т. п. забавами.—і. „Шегамв",—слово это, по первому впе-
чатлѣнію, мяогимъ, особенпо шахматпстамъ, можетч, показаться пспорчегімымъ 
арабскимъ словомъ; „шейхами, шѳхами", подобно „шахамп", что встрѣчается 
y митр, Даніила, ио это слово мы пашлн н въ сербскомъ n въ болгарскомгь 
словаряхъ (Мпчатекъ и Дювернуа): „шега"—шутка, еербское „шегачити ce"— 
забавляться. Здѣсь болгарскоо заішствованіо". 

Всо это не выдерживаетъ ппкакой критпки, какъ бездоказателыіыя л голо-
словиыя утверждеиія. Но особеппо характерно подстрочное замѣчавіе, которое 
И. Савепковч» дѣлаетъ къ первому своему толкованію: „Ипоземпыя слова на-
шихь Кормчпхъ отмѣчеиы y Калачсва, стр. 84 п y др., по далеко не всі> перо-
чпслены. Полпый пхъ перечень съ точнымі, пстолковапіемъ словъ іімѣлъ бы 
большое значеніе въ соедпнепіп съ указаніямп на №№ сгшсковъ Кормчпхч,, 
вч, которыхч, онп встрьчены". Чптатели, но прпчастпые кь самостоятельпы.чъ 
научпымъ изелѣдовапіямъ, не пожелаютъ лп всномннть моп указанія ирпмѣ-
чанія 61? Въ пѣсколышхъ строкахъ авторъ съумѣлч, безсозпателько выяс-
нпть евое отношѳніѳ къ предмоту. Мало того, что ему хочется, чтобы фплологи 
дали перечепь всѣхч, иностранныхі, словъ ііашпхъ Кормчихъ, мало того, что 
онъ присоодиняетъ сюда еще пепужпое отступленіе обч> указаніп на №№ этихъ 
Кормчпхъ (ибо яспо, что нн одицъ филолоп, безъ подобпыхъ указаній не 
обойдется), нѣтъ, ѳму хочется, чтобы слова эти были даны ѳще „съ точнымъ 
истолковапіемч>". To, чего въ большинствѣ случаовъ не иоішмаетъ пп одивъ 
ученый, то, что подлѳжитъ кропотливому и многолѣтному изслѣдовапію буду-
щпхъ учепыхъ, то, что удается поиять урывкамп только послѣ многочцслен-
ныхч. отдѣльпыхъ пзслѣдованій разныхъ учеиыхъ, словомь, то, что составляетъ 
одну изъ отраслен филологіи—истолковапіе словъ, которая едва ли дажо когда 
нпбудь будѳтъ псчернана,—это-то самоѳ И. Савенковъ счптаетъ такимв пустя-
ками, что стоптъ кому нибудь пзъ фплологовъ пріісѣсть но усердиѣе, и въ 
результатѣ явптся „неречень съ ТОЧІІЫМЧ, пстолковапіемъ"! He было бы ничего 
удивптельпаго, еслп бы подобное ножеланіе было высказапо кѣмъ либо ІІЗЪ 
шахматпстовъ-псторпковъ, и це стопло бы на нѳмч, такъ долго остававли-
ваться,—ио пзумителыіо то, что опо высказапо въ учепомъ журналѣ, кото-
рому приличествовало бы пмѣть иредставленія о паукѣ, и при томъ чсловѣ-
комъ, которьій самъ себя въ статьѣ своей выдаѳтъ за учепаго и даѳгь высоко-
мѣрныя указапія о достопнствѣ источниковч,, о научной ихъ цѣнпостп п по-
учаетъ, наирпмѣръ, что „Беллетристпческому пропзведенію Тушарл>-Лафосса, 
хотя бы и съ нанменованіемъ въ русскомъ переводѣ лтпописью, мѣето въ 
анекдотпчоской бпбліографіп, въ родѣ Gay, Bibliogr. anécdotique, no отнюдь ne 
въ научной" (стр. 47—48). A какимп любопытнымн пріемамв И. Т. Савенковъ 
подорвалъ зпачепіе интереспѣйшаго евѣдѣиія изъ „Лѣтописп Круглаго Окиа",— 
мы покажемъ дальше. 



* 

трудно. Мы имѣли уяге случай высказать предположеніе, что въ 
словахъ шегами играя, возможна оішска, что древнѣе, въ первока-
чальномъ спискѣ. быть можетъ, было „іиеренгами играя", но пред-
положеніе это трудно доказать, и особенно потому, что слово шеги 
встрѣчается неоднократно, т. е. оно въ тѣ времена было корен-
ІІЫМЪ славянскимъ словомъ, едва-ли, впрочемъ, русскимъ; ПОВІІ -
димому оно употреблено просто іп> значеніи игры, забавы, но про-
исхояѵденіе его можетъ крыться іг въ шашечныхъ терминахъ; cum, 
no моему миѣнію, то же слово, по йъ иномъ произношеніиѵ 

Въ древней игрѣ, какъ уже было говорено, важное значеніЬ 
имѣли бортовыя клѣткіг двойника (gl, 1г2 u а7, Ь8), гдѣ одинокая 
доведь дѣлала ничью противъ одпнокой дамкгг противника, хотя бы 
послѣдняя на другихъ клѣткахъ уже пріобрѣла оппозицію; такимъ 
образомъ аттакуемая одішокая доведь должна была стремпться 
нопасть на двойникъ, гдѣ она спасалась. Такъ какъ въ римсДой 
мгрѣ при одинокихъ дамкахъ это есть единствешіый видъ ни-
чьей (другіс сводятся къ нему), то онъ не могъ, конечно, пройти 
че замѣченнымъ игроками, н должеиъ былъ имѣть особое назва-
ніе. Дѣйствительно, въ совремешюй итальянской пгрѣ это Д В І І -
женіе пмѣетъ термины sega, segare, far la sega. Откуда идутъ этн 
сові)емеиные нтальянскіе 2Э1) термины? H думаю, что ошг также 
остатокъ древности. Особенно склоняюсь я къ этому еще по тому, 
что no свидѣтельству Э. Б. Тейлора погошцшш ословъ въ Египтѣ 
и до сихъ поръ нграіотъ шашками-собаками въ какую-то древнюю 
шашечную нгру, для которой они чертятъ на землѣ доски или 
діаграммы, именуя нхъ sîga. Ежели итальянскій и египетскій 
термины пдутъ изъ одного обіцаго источника, то весьма возмоялю, 
что вт. древностіі шашки имѣли п наименованіе шеги. Во вся-
комт. случаѣ, еслн этотъ терминъ 29Г>) суіцествовалъ, то онъ былъ 
y славянъ южныхъ, т. е. y болгаръ, иначе онъ въ русскомъ языісѣ 
сохраішлся бы подобво шеренгѣ. 

К а к ъ бы то un было, совремешюе назваіііе пгры въ ш а ш к и — 
названіе сравшітелыю новос. 

Быть можетъ, мы подойдемъ блшке къ рѣшенію вопроса о 
древнѣйшемъ наименованіи игры, если попробуемъ выяснпті., 
когда нмешю ш а ш к и появились на l 'yen, илп точнѣе, когда онѣ 
д о л я л ш были гіоявшъся y славянъ. 

Новизна совремеішаго' названія, коиечно, не должна давать 
повода думать, что n сама игра въ Россіи—явленіе относительно 
новое. He моягетъ быть сомыѣній, что шашки, тѵь древней римской 
формѣ ихъ, долягны были быть извѣстны на Руси. 

Теперь въ паукѣ уже твердо установлено, что олавянѳ аапимали тѣ 
мѣста, которыя иеречисляетъ паша древнѣйіиая лѣтопись, во времеиа па-

-J1) Ha соврсмепіюмч. пта.іі>япско.мъ языкѣ sega значпті, пила. 
-"J;i) Едва :ін возможно сблнжать этоть терминъ сч, совремвннымъ русскнмъ 

пазваніемі, нгры иіачікч, хотя и очепь заманчпво предположить, что тега 
пршшла згіачепіе шагающей фигуркп, откуда шалска н иштка. Такоѳ про-
пзводство хотя н гораздо ближе, чѣмъ dama on, fers, no все же сомшітелыю: 
его пельзя предлагать серьозно. 



иболѣе отда.топныя, что оіш ііоселилпсь здѣсь, вѣроятно, за много вѣковт, 
до P. X. КІ11). 

ІІзвѣстно, что народамъ, лаеелявпіпмъ области мѳжду Дпѣцромъ п Дуняемт. 
передъ P. X. (Геты, Дакп, Роксолнпы плп Роесо.таны), рпм.тяни даже выііуждепы 
былн уилачивать дань; нѣкоторые иароды, какъ скиѳы, нодолгу знжнвавшіеыі 
вт. нршіонтійскнхъ степяхъ, входилп въ тѣсное сопрйкосновеніе съ аптичпой 
культурой; екичская знать Т.зднла ушться въ самую Грецію. Наша тѣтоішсь 
говорнтт. о разсолепін славянъ, когда НА ІІИХЬ иапали нолхп. Волхп илп волохи, 
no мнѣнію изслЬдопателей (Бѣляевъ, Забѣлшп, и др.).- ри.мляне. Рѣчь цдетъ, 
читаемъ мы y нр. Ключевскаго (1804,1, 121), о разрушеніп имшзраторомъ Тра-
яио.чъ царства Даковъ, которымъ его нредшествешінкт. Домиціанъ прину-
ждеіп. былъ платить даиь. (Въ двухъ походахъ 101 106 г.г. иміі. Траянт. 
завоевалъ Дакію, обратилъ ce въ ііровинцію п насрлилъ римлянами, которые 
иоздпѣе слплись со славянамн, образовавъ нынѣшшіхъ румынъ). Это указапіе 
на присутствіе славянъ вт> составі. Дакійскаго царства и о ііередвпжоііін яхъ 
въ началѣ II вѣка no P. X. -одно пвъ самихт, ранішхъ историческвхъ воеиог 
миианій сдапянства. Какъ бы іш смотрѣть иа вст, эти народностп, даже еслн 
допустить, что онѣ но былн елавянскими, нельзя не иризпаті, того, что ou r, 
должны бі.іли оставить многочисленныс слѣды своей і;ультурі.і па коронномъ 
славянскомт, населенін этого края. Славяне съ V вѣка, когда грекн стали 
знать ІІХЪ подъ пхъ собствепнымъ имепемъ, Н впродолжепіе всего VI вѣка 
громнлп восточную Пмнерію, нереходя за Дупай. Начало утихъ уепленныхъ 
вторженій отноеятъ еще къ III вѣку. Сѣверпыѳ берега Чернаго моря н во-
сточные Азовскаго еще задодго до нашей эры были усѣянп греческпми 
колоніями, главнѣйшія пзъ нихъ: Ольвія (въ устьѣ ныпѣшняго Буга), пы-
ведешіая изъ Милета за 6 вѣковъ до P. X., затѣмъ Павтпкапея (Керчь), 
колоніи Нимфея, Неодосія, Тираст., дорійскій Херсонѳсъ; далѣе города Таиаист, 
(Азовъ) нрп устьѣ Дояа, Фапагорія, Фазиеъ (ІІоти) u Діоскуры ііа восточіюмт. 
береіѵ Чсрнаі'0 моря y подножія Кавказа. Здѣсь, ішшетъ H. К. (Порвобытная 
культура русской равнпны., „Русск. Вѣстн.", 1906 г., V 12), шла торговля оъ 
Колхндой, Леваитпной и ІІндіей. На рьшкѣ Страбоит, (60 до P. X,—20 но P. X.) 

SM) Cm., напр., „Матеріалы по псторін русскихъ одеждъ ч обстаиовки народ-
ной, нздаваемые иб Высочайшему повелѣнію В. II. ПрохоровымъЗдѣсь нрп-
вѳдепо множество рпеунковъ съ предметбвъ, иайдонныхъ прп раскопкахъ вт, 
южной Россіп, a также снпмки съ извѣстной Траяновой колонны (нач. II в. но 
P. X.), на которой представлепьі разные пароды: ѲракІйды, Дакн и up. „Въ 
чйслѣ главішхт, и многочнслеявыхъ дѣятелей пзображепы здѣсь тігпы славяи-
скіе u преямуществено чисто русскіе, каігь пѣшіе, гакъ и кошінца. Разскаяіл 
арабскнхь нпсателей о русскихъ и между прочпмт, о русской коншіцѣ ііхг. со-
вершенно сходпы ет, пзображеніями Русскнхъ на Траяновой колоннѣ". Скиѳы 
Геродота, по мпТ.нію ІІрохоіюва, no веѣмт, вѣроятіямъ, былн такжѳ славяне. 
Сйимки сь древгіѣйіпяхъ скпѳскихъ вазъ, дѣйствителыю, не оставляютъ сомнѣ-
иій, что изображенные на НІІХЪ люди прннадлежатъ вполпѣ ісъ русскимъ. 

Есть, кромѣ того, HT.CKO.TLKO СОЛІІДНЫХЪ учеяыхь, которые доказываютъ, что 
Гуппы были славянами. Здѣсь нс мі.сто входить въ нодробности этого исторн-
ческаго взгляда, но достаточно указать, чтопті. исторнкн, которые отрнцаютъ 
славянство Гунновъ, призпаютъ все же, что въ полчищахъ Атти.ты было много 
славявъ.—См. сіце: Гунны. Эноха велнкаго переселенія народовь II. К. Кон-
дратьева. М. 1878. 



слышалъ, какъ говорили па семпдссятн языкахъ. Въ Херсопесѣ уже вь пер-
вомъ столі.гіп иашсй эры цоявляетсд христіанство. Эта провииція стала мѣ-
стомъ ссылки знатпыхъ христіапъ. Оюда была сослана племянннца Тнта и 
Домиціана, христіанка Флавія Домптшіла. Сослаппый сюда при Траянѣ св. 
Кдпмеигь, ОІШСКОІІЪ рпмекій, построплъ вт> Херсонесѣ до 75 церквей, a языче-
екія каппща п рощи упичтожвлъ. Ві. копці, III вѣка вч> Хербонесѣ появляются 
хрш-гіанскіе ироповѣдпііки изъ Іерусалнма. Въ эпоХу пконоборства, около 
756 года, Хсрсояесь стал г, убѣжшцемі» защитішковъ пкошйючпташя. Въ цар-
ствованіе Михаила Ш (856 867) городъ поеѣтшгь св. Кирпллъ (Конетантіхиъ 
фнлософі,). Расциѣгь Херсопеса и архптектуры въ пемі, ириходится па ѴП—IX 
столѣтія. Соеѣднее съ Херсонесомъ царство хозарское нмѣло главный городъ, 
каігь у;і;е сказано, блпзъ пивѣшяей Астрахаип. Другой нхъ городъ Саркеллъ,— 
въ русскихъ лѣтоішсяхь Бѣлая Ві;жа,—построенъ около 835 г. сч> номощію 
гречѳскнхъ зодчихъ, вѣроятно, въ нпжнемъ теченіи Дона. Дочь хозарскаго 
кагана была магерыо впзантійскаго имиератО])а Льва IV (ум. въ 780 г.); въ IX 
вѣкѣ хозары въ большомъ числѣ служилн въ имііераторской гвардіп *). 

Такія обіпирпыя связп елавянскнхъ народиостей съ грекамп въ нродолженіѳ 
НІІСКОЛЫШХЪ столѣтій, прпведшія кч> ііринятію хрпстіаігства, ие могли, кояечно, 
ne отразиться иа всѣхъ стороиахъ быта, a пзвѣетно, что ничто такъ охотно не 
перѳігимается какъ пгры -J7). 

Хотя древиія названія, какъ руеское, такъ и латшіское, исчезлп, 
все же сохраніглнсь иъ языкѣ русскомъ кое-какіе елѣды, указы-
ваюіціе на знакомство съ игрою во времена отдаленнѣйшія н на 
связи съ игрою рнмскою. 

Слова: ничья, вынгрыпгь, пропгрыіпъ, поддавкп, доведь, іігра, 
бнтъ, ходнть, брать—все это выражеыія, повндимому, коренныя 
русскія, образовавшіяся внолнѣ самостоятелыю, пли если и 
происшедшія изъ переводовъ, то слѣды таковыхъ исчезли и до-
казаны ясно быть не могутъ; ио слово „простая"' уже даетъ поводъ 

*) II. Т. Савенковъ указываетъ еще на рабство, капъ на одппъ изъ путей 
еодѣйСтвІя распрострапопію игръ, говоря, что „Есть очеиь давпія н многочис-
ЛРПИЫЯ свѣдѣнія о рабахъ—славяпахъ; славяпе встрѣчалйсь вездѣ—вч> Хорое-
санѣ, въ Вйзаптіи, въ Италіи... Въ Испаніи пзъ ішхъ были образованы цѢЛыя 
колоніи, своего рода товарпіле еклады. Ибн-Хаукалч, (IX В.), a также Мукад-
даси (X в.) и Ар-Ракканъ свидѣтельствуютъ, что славяяе евнухи представляютъ 
собою испанекій товаръ, торгоплю копмч- вели евреи" (стр. 109—110 брошюры). 
Одйако этотч. впдъ торгонлп можно Ярпзнать скорѣе за путь распроетрапенія 
славянской культуры, чѣмъ наоборотъ. что же касается до самихч» елавяиъ, то 
хотя рабство y нихъ п суіцоствовало, no свѣдѣнія о немъ, повпдимому ne велики. 

-•>') Если дажѳ ііь угоду формальны.чъ возражепіямЪ и для устрапенія спо-
ровъ съ читателями малообразоваішымп, допустить певбзможпое, т. е. что за 
это раннее премя римскія шашкн не были еще извѣстпы славяйамъ, то даже 
самые уіюрпые скеитикн должны признать, что ио времепа Ярослава Мудраго 
онѣ никоймъ образомъ ne мбглп не перекочевать къ ипмч,. Извѣетио, что го-
еударь этотъ (978 -1019—1054) былъ женать иа дочери шведскаго короля, a 
сестра его бы іа замужемъ за королемъ полі.скпмъ, три дочѳри Яроелава былп 
выдапм за королей порвежекаічѵ французскаіо н вепгерскаго; двое сыіювой 
были женаты на пѣмецкихъ иринцсссахт,, a третій. Всеволодъ, иа дочерп гре-
ческаго имиератора Іѵопетантина .Чономаха. ВЬжавшій огь своего брата Петра 
арпадович'1. Ліідрей добылъ себѣ веягерскій преетолі, гь иомощію ратп Ярослава. 



быть принятой за переводъ латішскаго термнна Ordinarius (пред-
ставляя наиболѣе точный его смыслъ), переводъ, какого нѣтъ въ 
другихъ языкахъ 208); впрочемъ, и здѣсь. возможно сомнѣніе, нбо 
терминъ могъ создаться самостоятельно, съ появленіемъ ыа Русіі 
шантренджа, какъ противоіюложеніе новоіі игрѣ, п р е д став л я в иіейея 
болыинмп ІШІГ сложными шашками; накопецъ, можетъ онъ бьггь И 
сравіштельно новѣйшимъ, ибо въ старину были (п дошли до иасъ) 

• какъ назваиія шашекъ слова плинтусы н дампи. 
Какъ именовалась рааѣе доведь 2 ") , или современная дамка? 

Мнѣ думается, что п здѣсь суіцествовалъ переводъ, п латішскос 
dama*), коза, дало русское „козырь-', подобно тому, какъ изъ гре-
ческаго „куба" образовался „кубарь--. Есть выраженіе „ходить ко-
эыремъ";—не кроется-ли оно въ шашечшѵигровомъ значеніи этого 
слова, и не иозднѣе-ли „козырь" нерешелъ въ игру карточііую?300). 

Самый смыслъ этого выраягенія — ходить смѣло, дерзко, весело 
(есть также выраженіе „козырь-дѣвка", встрѣчающееся п y мало-
россовъ), молодцомъ, — указываетъ на заимствованіе его не пзъ 
одежды u ие изъ карточной игры. Термішъ „доведь", нссмотря 
на свой русскій строй, можетъ оказаться н не вііолнѣ русскимъ. 
Возмояшо, что это обрусѣвшая передача татарскаго слова „да-
вать"; но такъ дамку называютъ совремешіые казанскіё татары. 
Быть моясетъ это ОНІІ а01)' переиначили русскій терминъ? 

Чѣмъ объясняется странное крѣпкое русское названіе полояѵС-
ІІІЯ запертой шашки? He идетъ-ли оно отГІ> значенія латішскаго 
latrina 802), слова созвучцаго еъ игорнымъ latro и latrunculus? Или 

2|18) Тамъ встрѣчаемъ иероводъ обіцаго термпна psephos, calculus, Stein, что 
жо K'acaetca простой шашкн, то въ современныхъ еврсгаейскпхъ пазвапіяхъ ея 
отразшшсь даже вліяніе шахматной игры, какъ французск. piun. 

ИІи) Что древнѣо y насъ, „доведь" или „д&мка", сказать пока трудпо. На 
иервый взглядъ кажется, что дамка новѣе, ио ято требуетъ доказательствч,. 
Сколько пцбудь старое уцотребленіо .чтого слова встрѣтилъ я въ нменн вооводы 
Евстафія Дамковпча, который вмѣстѣ сч, кн. Михапломъ Изяславичемъ былъ 
разбитъ нъ 1514 году близъ Ыстпславдя войсками Васплія III. Слово ,,доведь" 
слышнмь мм y солпдвыхъ купцовъ, находяіцпхъ „дамку" выражепіемъ вуль-
гарнымъ, иредставляющимъ, по ихъ мнѣнію, уменыиптѳльное огь современвой 
французской „дамы", но термщгь „дамки" взятъ нс отсюда, и овч, можетъ оказать-
ся, какъ покажемъ далѣе, прп лучшихъ пзелѣдоваиія.ѵь чрезвичайно древішмъ. 

*) Paulys It.-Enc. von G cor;/ Wissowa. Stuttgart. 1910. даетъ: „Dama villkürlich 
gewählter Name. Martial, VI, 39, 11: XII, 17, 10",—Cp. прпмѣч. 211 -216. 

:w") Козыремъ въ древиостн имеповали ещо высокій стоячій воротпикъ (въ 
родѣ современнаго женскаго на каркасѣ), a теперь (умепыіштельио)—наглазвикъ 
на шапкѣ, фуражкѣ. 

э)1) На турецкомь языкѣ пгра въ шашкп—„дама", шашка иазывается „дама 
ташъ" (ташъ,—даші.=камепь); іпашечпица=„дама тахташъ"; „тахти"=доска; 
выйтп вь дамки „дамайя чикмакъ"; дамка=дамайя чикмышъ дашъ", буквально: 
камешекъ, вышодшій вь дамки. Пностраішое для турокъ слово „дама" пзмѣ-
няется y шіхч» согласно общимч, законамъ языка (дамая=дателыі. падежъ), 

302) Слово latrina означало бапю, a потомъ русское простонародное вазвавіѳ 
заключепія. Повидпмому опо одного корня съ назваціѳмъ пгры, но нѣкоторые 
фплологп нроизводятъ его огь lavatina. Между тѣмъ зваченіе latrina, какъ отхо-



Ute русское прозвище образовалось позднѣе, иодъ вліяніемъ Ита-
лін. куда въ Баръ-градъ прошікало не мало русскнхъ паломшт-
ковъ? Къ соясалѣігію я пе знаіо, какъ рано возяикли эти иалом-
ничества.—Иліг быть моягетъ образованіе терминашло не изъ самой 
Нталіи, a изъ Крыма іг Впзантіп, когда Генуэзцы основалн по 
Черцому морю не мало колоній? зо:!). 

Въ другихъ играхъ не наблюдается y насъ такнхъ страшшхъ 
опредѣленій; прп томъ кличка заключеиія (necessarium) яіісколько 
нс соотвѣтствуетъ его содержанію: въ такія мѣста никто никого 
ие заішраетъ, да еіце насилыю, какъ зто происходитъ въ игрѣ. 
Русскіе склоішн прндавать особый наемѣіпливый смыслъ ино-
етрашшмъ словамъ и опредѣлепіямъ 804); латинекое latrina, смыслъ 
котораго въ древности, конечыо, былъ извѣстенъ, могъ повестіі ici, 
образоваііію русскаго шшменованія, a другія, переішачешіыя по-
добішмъ же образомъ выраясенія, могли поддеряшвать его даль-
11 ѣйщее существоваіі і е. 

Самый главныіі термшіъ латшіской игры latro перешелъ въ 
русскій язшсь n сохранился до нашихъ временъ. В И. Даль, из-
вѣстный знатокъ русскаго языка, несмотря на всю свою любош, 
кт, руссішмъ :от5), не могь, разумѣется, уничтояшть въ душѣ своей 
того шгозомнаго взгляда, который и волыю, н иеволыю, заста-
вляеп, всѣхъ ..иѣмцевъ1' н особенно петербурящевъ, ііроіізводііть 
все изъ Гермаіііи. ГІри словахъ лотрыга, латрига, лантрига, озна-
чающігхъ ііармоѣда. лѣнтяя н т. п., оиъ задается воиросомъ, не 
отъ нѣмецкаго-ли liederlich out, пропсходятъ? Конечно нѣтъ, и 
всѣ эти слова явно испорчениое латинское latrunculus. п latro. 
ІІрисутствіе нхъ въ современномъ русскомъ языкѣ заслуяшваетъ 
самаго глубокаго вшіманія филологовъ и этнографовъ 306), каісі, 

жаго мѣста, встрѣчается довольно рано. Словарь Ch. Daremberg'a, говорнп,: 
Los latrines publiques durent être en usage de bonneheure à Rome. Un texte, 
remontant au II siècle av. J. C. y mentionne des urinois (C. Titius ap. Macrob. 
Sat. II, 12). 

!*И) Веяедія такжо „пмѣла мпогія торговыя конгоры въ Азовѣ n для охранѳ-
нія пхт, заклікчила вь 1281 г. договорі, ві, Чпигисъ-хапомъ. РеопублпкаМтира-
вляла каждый годъ четыре большпхъ торговыхі, флота подъ прикрытіемъ во-
оружеиныхъ галерт,. Одппъ шіъ этихт, флотовъ доходилъ Азовскимъ моремъ до 
устьевъ Дона. Туда приходилп русскіе п татарсків караваны съ товарами по 
Каепійскому морю и вверхь по ВолгТ»". Кп. II. ВязомсКій, т. X, 5, нзъ псторіп 
Венеціп Quadri.—ІІозднѣе, передъ смутнымъ времонемч, (1612 г.), Венеція имѣла 
конторы въ Архаигельосв.—См. ещо y Вяземскаго: Гл. IX, стр. 118. 

а;") Напримѣръ, gerundium превратіілось въ срумду; liebe sich'—въ лсбезить; 
cher ami— въ иіеро.ныгу; греческое kurie eleyson —вь куралесить; латинское caput 
—въ капуть; еврейское суббота— въ табаіиъ; пспомнпмь еіце баталія, бестія, дс-
бошъ, шулсръ, ма.іяръ, артистъ, шітересны фофанъ, (Ѳеофаиъ), ахннся (Аѳп-
иея, т. е. Лѳшіа) н up. u пр. 

"U") Датчанинъ no происхождепію п лютераішнл,, онъ пе задолго до смертн, 
въ глубокой старостп уже, иринядъ тіравославіс. 

м ) Тотъ же В. Даль слово мандровать (язд. I. прибавлеиіе 9-е) помѣщаетъ 
за подипсыо М. (что означяетъ, кажется. Мик-уцкаго) еъ утвержденіомъ, что отіо 



одно изъ свидѣтельствъ, которое трудно было ожидать найти въ 
настояіцее время 30Т). 

Нигдѣ іге пршилосв мнѣ ничего нрочесть о шашечномъ тер-
мпнѣ фукъ, фщкать. ІІо-русски мы теперь употребляемъ это выраже-
яіе въ двухъ случаяхъ: шш когда снимаютъ не беруіцую шашку, 
илп когда говорятъ объ этомъ обычаѣ, осуждая такую игру, — 
„играть съ фуками,—это ужъ послѣднее дѣло!" 3ÜS). 

Обычай играть съ фуками, хотя произошелъ пзъ игры ira 
ставку, относптся. вѣроятио, ко вромена.мъ очеііь давнимъ, такъ 
какъ распространенъ y всѣхъ европейсішхъ народовф 809); наобо-
ротъ y восточныхъ племенъ фуканья п вообще принудительиаго 
взятія не наблюдается. Штіроісое расшространеніе фука п твсрдая 

ііроисходитъ оть Ьѣмецкаго, wandern; u это іп. то время, когда есть латпнское 
mandra! Подобнымъ слоіюироизводетвомъ можио псе оипмечить. Есть, напримѣрѣ, 
пословица: „ие гонпсь за простымь воромъ, a лови атамапа". Въ ппду значенія 
latro, какъ грабитѳля, можно заиодозрйть, чго самая иоговорка взята изъ 
HI JII.I шашечной, н что вь атамонл кроется печезпутйшін древпій термшгь со-
временной доведн. Up« разсмотрѣніи слова „атамапъ" оказываетея, что Далг. 
производитъ его отт, Hauptmann! A. что, еслп осмѣлпться иредположить перво-
иачальный выговоръ въ пидѣ „отыманъ", отъ глагола огпыматч, плп сблнзить 
атамана съ греческпмъ аЬгбрпщд, aytomanos, са.пыіі бѣшсныЮ Ираво, н то 
н другое безпристрастному читателю (не преклоняюіцемуся передъ развязной 
фантазіей записныхъ филологовъ) покажется куда блнже нѣмецкаго Haiiptmann'a. 
особеііио еели принять во впиманіе, что пѳ только греческій, но н русско-сла-
вянскій языкъ много древвѣѳ пѣмецкаго. Между тѣмъ нропзводетво отт. Haüpt-
mann'a повторяется и вт> друтихт, словарлхъ (вирочемъ по большой частп пѣ-
мецко-еврейскаго тіропзводетва). 

ж)7) Кстатп рискву замѣтпть здѣсь, что глаголъ трунить, елегка подемѣи-
ватьея, ие происходитъ-ли отъ латппскаго же latrunculus'/ Очень страино, что 
зтотъ русвкій глаголь не даегь отъ себя никакихъ пропзводныхі, с.товъ, нс 
образуетъ даже отглагольваго существитѳлыіаго. 

^08) Такое осуждеиіе иронзошло іютому, что самый обычай фукать идетъ изъ 
пгры азартной,-иа деньги, гдѣ учитываются всякіе иостунки шрока, между 
тѣмъ какъ масса играетъ вь шашкп безь денѳп>. Въ пгрѣ же со ставкой пра-
вило о фуісЬ примѣняютъ ne къ случаямъ отказа брать (откуда оно вознпкло) 
и ne къ случаямъ дѣйстинтелыіаго невнимаііія (на что фукъ быль расиростра-
ненъ, вѣроятно, поздиѣе), a стараютея создать цримѣнепіо уловками; нѣкоторыо, 
иапримѣръ, в і> копдѣ игры, ири явномъ своемъ проигрышѣ, когда выпускаютъ 
изъ рукп свою шащку (обыкновснпо дамку и особонно одипокую при борьбѣ ея 
противъ трехъ), стараютея неаа.ніътно подставить ео ІІОДЪ ударъ. Ііротишшкъ 
ири поспѣшностіі въ отвТ-.гЬ, (задумаиномъ п приготовленвомъ раиѣѳ), обма-
нутый тЬмъ, что рука съ шаііікой опускалась ва клѣтку свободнаго пути, до-
трогнвается до шашкп, которая unuero браті, не можетъ, попадаетъ на фукъ п 
теряѳтъ побѣду. 

я®) У сойотовъ, въ страяѣ Урянхайцевъ, въ Сибирп, около Мояголіи, по 
словамъ И. Т. Савеякова, хотя и расііространена пгра въ шашки, no брать, какъ 
сообщплъ ему путешествовавшій туда профессорь г. Катавовт,, ne обязательно; 
слѣдоватедьно, обычай въ родѣ шашекъ туркестанекихъ. Тутъ, при неполиой 
обяяательности взятія, койечио, нс можетъ быть обычая фукать. 



убѣжденность простонародья въ его необходимостп 81°) заставляіотъ 
предіюлапіть, что фукъ ндетъ im, міра дровішхъ. He латпнскаго 
ліг пропсхождепія терминъ ,,фукъ"? Извѣстно, что звукъ ф не 
русскій, II самостоятельнымъ слово это y нась быть тіе могло. Какъ 
оказывается, фукъ дѣйствителыго надо производить изъ языка 
латинскаго ;І11).' 

:І1") Нанстрѣчу этпмі, жс.таніямъ идуть n нѣкоторыя кншчі. Такъ, no мііо-
гих I, французскихі, учебішкахі, ігосвящоны нногда десяткп страішцъ заіцитТ, 
фука. Эта страстпость защпты сама ію себѣ указиваетъ, что обычай повсе-
міістпо вадаетъ, п любйтелп предпочптаютъ заставлять брать подставленную 
шашку подч. угрозой потерп партіи, чѣмъ нродолжать игру, рѣзко мѣняю-
іцую свой хараімеръ іюелГ, снятія шашкп ne ш» ечетъ хода.—Старинпый обьі-
чай фукать піашку можетъ быть ііспользованч, іп, иовѣйшпхъ играхъ. Такъ, 
въ пгрѣ троііпой, гдТ. одшп> должепъ гіобѣднті. двоихъ, н ідѣ даже простая 
мѣпа можетч, быть ішогда ие ЖелЙтельиа (ведя кт, далыіѣйшеп убыточной 
мѣпѣ), слѣдовало бы ввёсти фукъ, какъ право пе брать подставленпші шашки. 
Точно также фукъ, no omni, такп пе какъ ііаказапіе, a какъ право не брать 
u какі, .roür, со стороны Фукаміцаго, слѣдовало бы ввёсти въ столбовыя шашілі, 
какъ это указано въ прймѣчаніп 68-мъ. 

з и ) Дабы показать, ci, какою трудпостью сопряжены филологичесідя еопо-
етавлевія, n какъ легко впасть вч, ошибку даже въ томъ случаѣ, когда этііо-
графическія еообраасенія указываютъ па віірішсть тевденціи, укажу здѣсь на 
свои ііервоначальвыя ііредиоложеиія no этому новоду.—Въ самомъ дѣлѣ, само 
собой паіірашнвабтся сблизяті, русскій терминъ „фукь" съ латішскимъ fucus, 
что значптъ ру.ияна (греч. fykia), притворство, шмель, трутень. Слопарі, уіса-
зываетъ, что y Дпцерова. понятіе обманывать ішражается фразой fucum, ut 
ilicltur, facere: фука, какъ говорптея, дѣлать. Неволыю япляется къ услугамъ 
фантазія n йодсказываетъ вопросъ, ве пзъ игры ли шашечвой пдетъ это выра-
жеяіе, употребляемое притомъ ci, оговоркой, гдѣ латипбкое фукъ могло заклю-
чаті, вь себѣ игру словь, сохраняемую и въ переводѣ: н притворство п трутня? 
IIa нодмогу это.му соііостаплеііію приходить въ голову латпнское fac, дт.лай,-
которое при спятіп IN1 беруіцей шашкп м ІІѴЮ соотрТ.тствовать русекому укорпз-
иѳнпому шлражеиію: „а ты берп!" П то и другое сблпжсііге поддерживается еще 
тѣмъ, что какъ-нпкакъ, a явпо ne русское „фукъ" можегь быті, безъ больпшхъ 
усилій сближево съ языкрмч, латиискпмь, чего нельзя сказать про соврсмен-
ное ита.іьянское buffare, пѣмецкое wegblasen n англійское to huff. Ko веему 
этому ni, языкѣ греческомт, встріічаемъ МІ.І прплагателыюе fyktos, озпачающее 
илбѣгнутыѵ, мкнуемый, что оиять таки наводигь па мысль, что фукъ йроис-
ходять ІІЗЧ, древняго греко-римскаго міра. 

Всѣ ати соображенія, однако, мейя ne удовлетворялн. Мйѣ оші казались u 
натявутымп, n соміштелыіммп. Я заііиса.п, пхъ ва случай, но не оставлялъ 
поишокі, обьяснпть лучше. Я показывалъ этп (чіображенія одпому знакомому 
мпѣ филологу, и тотъ ваше.тъ ихі> „ирекраспыміі!" На выскаЗаппыя жс мною 
соммѣнія, oui, ci. лсгкпмч, сердцемі, чамТ.тплъ „Ну, иомилуйте, чего вы еіце 
лучше шцете? Да п кто ставетъ васч, оііровергаті,? Еслп бы даже н вышлн 
ошибии, то ne такі, ужъ ато вяжпо!" Этл и подобныя имъ соображенія очепі, 
часто руководятт, учелыми, и іть результатТ, мы имѣемъ масСу ложііыхъ quasi 
иаучішхъ выводовъ. .Тучше вопсе воздержаться оть выводовъ, чі.мч, прнво-
дить еотштсльвмв, но обыкновеино такъ яе поступаюгь. II, дЬАсйвптелййо, 
оказалось, что термпн і, „фуісь" образовалі я ne ci і ст.мъ такч,. 



Разсматривая современные термины фука y разныхъ народовъ, 
мы встрѣчаемъ y нспанцевъ глаголъ soplar, y французовъ—souf-
fler въ смыслѣ „фукать", оба они, впдіімо, одного корня—латіш-
скаго. И, дѣйствительно, здѣсь ліьт встрѣчаемъ (того же прибли-
зителыю значенія, что и но-французски)—глаголъ sufflare, надувать, 
вздувать, поддувать и хвастать. Изъ этихъ современныхъ тер-
миновъ Испаніи н Франціи въ правѣ мы заключйть о существо-
вапіи терміша sufflare и y самихъ римлянъ, по крайней мѣрѣ въ 
блиягайшее отъ насъ время. Но тутъ же въ словарѣ встрѣчаемъ 
мы глаголъ suffocare, озиачаюгцій задушить, погубить, который и 
по значенію и по звуку нельзя не прйзнать за родоначальника 
лашего русскаго „фука", за игорный латинскій термннъ, быть мо-
жетъ дажо болѣе древній, чѣмъ sufflare М2). Сокраіценіе suffoco въ 
„фукъ" вполнѣ естествешю, тѣмъ болѣе, что оно могло поддержи-
ваться вышеуказаннымъ восклицавіемъ fac! 

Каждое изъ этихъ навшхъ сближеній, взятое въ отдѣльностн, 
можетъ быть отрнцаемо илп подвергаться сомнѣнію, но вся сово-
купность ихъ указываетъ, надѣемся, и скоптпка.мъ, что здѣсь lie 
случайныя совпаденія н натяжки, a нѣчто заслуживающее вии-
манія п далыіѣйшаго пзученія. 

ЗІ2) Замѣчу, кстатк, что словарь Кронеберга, кромѣ иеревода полнаго гла-
гола suffocare, даеть еіце такой же нѳ полный глаголъ suffoeo, are, при кото-
ром'1. вовсе не прилагаетъ перевода. a укааываогь лииіь догадку: «Ptol. можетъ 
быть курить, оісу]іять". Іѵакъ шітересно бі.і узнать эту ціітату, смыслъ кото-
рой не понятенъ филологамъ! 



XXVI. 

Qui <b' originibus verborum multa dixerit com-
mode, potins boni con.siilnnilum, si quid nequiverit, 
quam reprehondendum. 

Yarro. 
» 

Итакъ, шашки въ ихъ древне-римекой формѣ должны былп 
быть извѣстны на Русн въ самое отдаленное время; по какъ иа-
зывались онѣ? Едва-ли ігменовались онѣ латронаміг или лятрун-
кулямн, хотя остатки этого слова и сохранились въ языкѣ рус-
скомъ. Да H во всякомъ случаѣ впервые должпы были іпашки 
иоявиться къ намъ изъ Греціи, цнвилизація которой настолько 
воздѣйствовала на славянъ, что закончнласв даже передачею имъ 
религіи. До чего вліяніе это было сильно п длительно, видно, 
напрпмѣръ, нзъ словъ А. Леонтьева (см. примѣч. 27 н 224), опн-
сывавшаго кіітайскіе шахматы въ 1775 году. Стараясь объясннть 
игру иаиболѣв яонятнымъ обрввомъ, онъ говоритъ: „китаііцы 
шашки игры cell дѣлаютъ круглыя, нохожія на наши плинтусы 
ІГЛІІ дамки...". Для его времеші греческое слово „илпнтусъ" :!І!І) 
было цонятно, какъ толкованіе руескаго слова „шашка", опо было 
равнозначуще съ дамкою, хотя въ языкѣ греческомъ означало не 
только фигурку игровую. но и самую шашечницу. Въ настоящее 
время это слово, подобно „шеренгѣ", ногеряло y народа свой корен-
ной н прежвій смыслъ шашкіг, п „плинтусъ" сталъ означать 
преіщущественно названіе той нланки, которую нрибнваютъ въ 
комнатахъ вдоль стѣиъ, чтобы прикрыть ііеііовные концы нола з и ) . 

313) Опо озпачаетъ кирпичъ, черстща, вообще всякоо четыреугольиое тѣло— 
nktvDos; въ формѣ лХіѵШоѵ, оію вначитъ кирпичикъ, всякій четыреугольпый 
обрубочекъ, карре, значитъ ещѳ н шашечница, доска игральная. Въ языкѣ црк.-
слав. плиноъ кирппчъ. 

8 U ) В. И. Даль: „плинтусъ. плинтъ. м., греч., подножье, стояло; шіжвяя полоеа 
стѣвы, печи, выетупомъ; панель, пршпквная, іго Стѣиамъ, по полу доіцѳчка: 
иаружиый устуігь стііны, противъ нолу". 1-е изданіе. 



Разумѣется, такое новое значеніе установнлось не случайно; оно 
указываетъ, что плпнтусомъ y насъ въ древности именовали 
ш а ш е ч ш щ у для тавлен, для нарда. Извѣстно, что игра эта ве-
дется на доскѣ , которая по краямъ окружена новысокиміг бор-
тами, иродставляя изъ себя вндъ неглубокаго яіцика иліг крышки 
отъ суидучка ! Ц 5) . 

IIa зтл то борта, составлявшіе самую характерную особенность 
нгры (нбо в с ѣ другія шашечнын нгры производятся па откры-
тыхъ доскахъ), пародъ н перенесь названіе илинтусовъ. Іѵаісъ въ 
„шеренгѣ " пародъ нодмѣтилъ новое расположѳніе шашенъ но 
прямой ЛІІНІИ, в ъ противоположность древней нгрѣ шашечной, 
такъ въ „тавлеѣ" показалоеь ему напболѣе характернымъ устрой-
ство доскн съ краяміг. ІІеремѣна смысла слова „ ш ш н т у с ъ " слу-
яштъ, хотя il косвенно, большнмъ п важнымъ иодтвержденіемъ 
ігаіпего объясиенія „шеронги". 

Но если слово плиптусъ,—назвапіо Древней шаіпечной и г р ы , — 
было греческнмъ, a шахмати, прішіеділіе съ перспдско-арабскаго 
востока, имѣлн сиерва ішдо-персидское названіе, a впослѣдствіи 
арабско-русское, то надо придти къ выводу, что н ш а ш к и древ-
нѣйшей формы, т. е. в ъ формѣ греческой петтейи,—должны былп 
пмѣть свое особое пазваніе, п, несомнѣнно, названіе зто для сла-
вянъ иадо искать в ъ я з ы к ѣ даеческомъ. И я думаю, что мнѣ по-
счастлившюсь иодмѣтнть это назвапіе въ совремеыномъ русскомъ 
языкѣ : ио моему мнѣиію, шашки должны были именоватьея пер-
воначально пѣ-итами. H иолагаю, что это вовсе не шахматный тер-
минъ, a шашечный, перенесенный въ шахматы, какъ неренесенъ 
туда в ъ западной Е в р о и ѣ терминъ „дамки". 

Въ самомъ д ѣ л ѣ , „ и ѣ ш к а " если п есть умевьшптельная форма, 
то до сихъ поръ никѣмъ еще не было указано, отъ какого слова. 
ІІѣшку обыішовенно пишутъ черезъ ѣ а и і ) , соединяя понятіе съ 
иѣ ішгаъ войскомъ, в ъ противоположностьшашкамъ-офицерамъ, но 
такоо современное толковапіе понятія еіце не значитъ, что оио и 
происходлтъ отъ слова пѣшін. Знатокъ языка В. П. Даль понялъ 
зто раныпе другихъ, уоомшілся въ такомъ производствѣ н за-
дался вопросомъ, но происходитъ-ли ототъ термішт» отъ пихать, 
пёхомъ, пегинн. „Во всякомъ случаѣ , говоритъ опъ, тутъ буква ѣ 

81а) Въ ластоящее время доску триктрака обыкяовеипо рнсуютъ впутри 
складной шашѳчилцы. У рпмляиъ доекп эта называлаеь (примѣч. 157-е) 
alveiis, alveiis lusorUis. Слово alveiis полатыни въ первопачальномъ своёмъ 
значеиіп должно переводиться: ровъ рѣчной, логовиіце рѣкн, капп.ть, ванна, 
чань, вообіце всякая посудпна желобоватая, н все, что желобовато, безъ 
крышкн. Объ зто.чт» стоить упомяиуті», nun мы ne имТ.еміі латннскаго опйеа-
иія доскп для XII ллній. Изъ еамаго дазванія ея видно, чю опа устраввалась 
нодобио доскіі нардовой, триктраковой, тавлейной. 

31°) Я первый in» шахматиой лптературт. обратнлъ вішманіе im зто слово п 
въ редакціоняомъ примѣчаніи къ статм; С. А. Сорокнна („Шахм. Ou." W 13—14 
стр. 223) указалъ на мпіініе В. И. Даля, что шісать яадо здѣсь пеиіка; но въ 
то время происхожденіе самаго слова было для моня ѳще не ясно. 



не y мѣста"817). Я думаю, что и не отсюда идетъ это слово. За-
мѣчате. іыго, ЧТО иодобно дрешіему слову конь (ирпмѣч. 233), 
„пѣшка" н сейчасъ упот|)ебляетея русскііміг, и прм томъ совер-
шенно безсознателыіЬ не въ понятіи шахматной фигуркп, a для 
озааченія простой нзъ нгры въ шашки, въ „дамки", хотя въ са-
мой игрѣ шашечной въ настоящее время термипъ зтотъ вовее не 
уіютребнтелен7>. и когда въ такомъ смыелѣ его употребилъ A. А. 
Оводовъ въ одной аналятической статьѣ, то я пмѣлъ основаніе ука-
зать, что uro пе вѣріго. Однако. іш нздатель 91в) нн читатели не об-
ратнлп вшіманія назто выраженіе. Пословицы н выраженія: „я тебѣ 
не пѣшка", „точитъ иѣшкиі (т. е. балясы). „швыряться какъ пѣш-
ками" и многія другія въ ятомъ родѣ—встрѣчаются поетоянно п въ 
языкѣ разговорномъ н въ литературныхъ:!Ш) ироизведеиіяхъ. Статья 
II. Т. Савенкова въ „Этнографическомъ Обозрѣнін" 1905 г. пред-
ставляетъ въ этомъ отношеніи поучительный прнмѣръ, іг еіце 
тѣмъ болѣе, что, какъ мы вндѣли, авторъ древнимъ названіемъ 
іпашеісь счптаетъ лѣкы, .тки. ІІро это слово ошь говорнтъ (стр. 78): 
„Этотъ .... переводъ.... интересенъ тѣмъ, что заключаетъ нч, себѣ 
выдѣлешшмъ, no всей вѣроятности, древпѣйшее названіе пѣшеч-
ной ІІЛІІ шашечвоіі игры" „груцпа изъ 3-хъ дііцъ, съ пѣ-
піечиою доскою и пѣшкаші на ней" (см. нримѣч. 71) ,слово 
шашки, замѣішвшее нѣшки,.... моглп смѣшиваться съ болѣе древ-
иеіо игрою въ дамки йли въ тавлен". (стр. 47)... „Тавлеи во 
мпогихъ памятшікахъ.... смѣшиваются съ пѣшками" (стр. 79). 

Откуда ндеть такое всеобідее, такое дрстояішое п одігообраз-
ное употребленіе этого слова? A оно даблюдается y людей, даже 
совершендр не знаксшыхъ съ шах.чатамп, пли знаюіци-ѵь объ 
шіхъ по наслышкѣ.—Я полагаю, что слово зто такъ жс старо, 
какъ шеренга, какъ плинтусъ, п такъ же продолжаетъ отражать 
въ свое.чъ употребленіи п црежній взглядъ ва древшою нгру, 
и тотъ, который образовался пріі замѣцѣ ея новѣйвщми дамками 
u шащками, u тотъ, который создался нри ііоявленіп шахматъ. 

:||7| ..ПЬшій. смо. ппхііі, іір.г. пѣпюй, кто но ѣдегь, идетъ на овонхъ ногахъ, 
идетъ пЬізн. пЬшкомъ, ппшечпомъ, нар. пѣшеходъ, пЬхотою: ряз. лЪсью. иесью; 
шуточно пЬхтурой. тмб. пЬхтуромъ. пѣілью. У Рейфа, сл> еанскрчт., y Шпмксп. 
on. песъ; н»? огъ пехать, пхать-ли? И нынѣ гов. иа югѣ: куда пхаеть? ндешь; 
г.ъ эти.м ь бы.іи Оы согласиы; пѣшка, которую суютъ, куда вздумаютъ, пгб(е)шня, 
коою быотъ пи(е)хомъ, и up." Ii. II. Даль, 1-ое издаиіе. 

II. Ii. БОДИІІСШЙ, .ЛИашки- 1891 Г„ A» I. стр. 90: „Анализъ цептральнаго 
дебіота іірн 4-мг, ходѣ бт.лыхъ 14- e.V. A A. Оводова; „Шашечиый , Іистокъ". 
изд. B. II. Діошіша 1903 r. .Ѵ.Ѵ 2—4, сгр. 21 a 22: „Одшп, варіанть городской 
партін". Д. 11. Саргшіа. 

:ііа) „Тодько слово пѣшка перешло въ фпгуралыюо выраженіе, пли въ посло-
вицу. Чтобы обозначить челоііі.ка, которымъ не задумаются пожертвовать, па 
которагр смотрятъ как-ь на орудіе, бросаемое по мивоваиіп падобпости, по-
русски говорягь: „играть имп, какъ пьгакаміі". Это повоо доказательство древ-
вости слова пѣшка, нбо пословцды всегда состоятч. только пзч> старшишхч. 
словъ". Шахм. Обоз]). 1892 г., стр. 223, мой первводъ статьи К. А. Яниша: Lin-
guistique de l'échiquier russe, ni въ Palamèdo'U 1842 года (H, 103 165). 



/ 

Извѣстно, что древнѣйшія шашечныя игры разыгрывались 
фигурныміі ташками, изображавшішн собачыі или львиныя 
головы; y грековъ въ одной изъ игр'ь, какъ мы знаемъ, онѣ даже 
назывались „собакамн" (см. прнмѣч. 87). Гайдъ даетъ и рисунки 
этнхъ древипхъ шашекъ, которыя мы приводнмъ въ заставкѣ 
настояіцей главы. У сойотовъ, какъ видно нзъ статыі И. Т. Са-
венкова, въ шахматной игрѣ пѣшкн нмеиуются гцснпами, a ферзь, 
котораго здѣсь И. Т. Савенковъ именуетъ (стр. 41) визиремъ,—на-
зывается собакою. Это, разумѣется, идетъ изъ той же глубокой 
старішы, которая относится ко временамъ древней Греціи 32°). 

Названіе нгашекъ „собаками" y грековъ, фигурки игры сь 
собачьими головамн на іогѣ Европы н въ Азіи не могли быть нс-
нзвѣстными славяиамъ, постояпно соприкасавпшмися какъ съ 
цивилизаціею греческою, такъ и съ персидско-кавказсісою, сла-
вянское же названіе этого животнаго было песъ 321). И, вотъ, 
я думаю, что съ одной стороны ыазваніе вь греческой игрѣ 
шашекъ собаксши, съ другой стороны самая форма древнихъ 
ціашекъ съ песышн ІІ львішыми головами, съ третьей — на-

Мнѣпіе II. Т. Савевкова и развнваемыя имъ ііростраіпго поясненія, булто 
y сойотовъ въ этомъ ианменовапіп дамм еобакою выражаѳтся уншкевноѳ поло-
женіо жешцнмы (какъ будто „королопа" явилась впервые не іп, Ёвропѣ, а-още 
въ Азіи), что y ипхъ, іп. нхъ жизнп, собаіса будто-бы почнтается важпѣе жен-
іцппы,—копечно, курьозъ, представляюгціIi иревосходпый образчикъ тоіо, какъ 
ятнографія ne можстъ научпть вѣряымъ Выподамъ, хотя будто бы и прпшшаеті, 
для правпльныхъ умозаключепій всѣ мѣры (см. иримѣч. 61). 

Кстати увомяну здѣсь, что и переводч. названія ферзя арслань словомъ 
левъ съ липгвистической точі;п ошибоченъ. ІІо крайпей мт.рѣ потъ что приве-
лось мнѣ прочесть въ «Извѣстіяхъ посточнаго инстптута", T. XLV. вып. 1: A. А. 
Гребенщиковъ. „Маньчжуры, ихъ языкъ и ппсьмѳнпость". Владивостокь. 1912. 
Говоря объ обычномъ переходѣ звука « въ <•. на стр. 33, авторъ между 
прочимъ указілваегь на афсаланъ И ерселен ІІ замѣчаетъ: „Захаровъ Н Harlez нс 
правіл, переводя эт» слова левъ и львпца"... Всего вѣроятнѣе, что и здѣсь, какъ 
п веюду, a въ пграхъ особеппо, мы встрѣчаѳмі, „осмысливайіе" пностраппаго 
тврмина, озпачавшаго въ иѣйствительности совсѣмъ пс то, что ему приписы-
ваюгь на новомъ мѣстѣ. Къ назвавію фсрзя Баръ-мерзс илп Арзлчнъ-мерзб 
(мерзё—собака) И. Т. Савепковъ даетъ прпмѣчаиіе (стр. 13): «корепь и слова: 
мерз-кій, мерз-ость, мерзо-пакоствыП п т. и. мы считалн русскимн, un теперь 
мы склонны нхъ считать монгольскпміі илн тюрко-алтапзмами, нодобно сло-
вамъ олухъ, балбесъ, ші бельмеса н др. Конечпо, рѣшающій голоеъ иринадле-
житъ лингвистамъ". Разумііется иослѣдпіе скажутъ, что пельзя на основаніи 
случайно подмѣчеваго сходства со словош. неизвѣстпаго языка дѣлать вы-
водъ.—Вѣрнѣе всего, что и въ данномъ случаѣ .нерзе ne самостоятельпое ва-
званіе, a искаженіе персидско-арабскаго термпна ферзь, пзмѣненпаго на свой 
мѣстный ладъ. 

: ш ) Въ употребленіп этого слова, и особенно производпыхъ огь вего, иабліо-
дается то же явлспіе, что н врп слов-ь конь. Мы говоримъ: пахветъ псиной, 
густо-нсовая лорода, злой песъ, псарь, псарня, лсивѣть п т. и., хотя слово собака 
достаточво обрусѣло н укорепилось въ языкѣ. ІІочтп всѣ иословпцы увотре-
бляюгь только слово песъ, очопь немногія изъ пнхъ съ еобикп.чи. 



именованіс главнѣйшей греческой нгры пессбйей, гдѣ т а ш к а 
называлась леббѵд, pessys; во мн. ч. леббоі, іг, наконецъ,—совиаде-
ніе слова „песь" съ этимъ послѣднпмъ термішомъ и ст> фигур-
ныма изображеніями тапгекъ- повело къ созданію уменышітель-
наго Ott, песъ—песка и пегипа, ибо іізвѣстно, что въ славянскомъ 
язшсѣ, какъ тепорь въ польскомъ и чешскомъ, пссъ произноси-
лось безъ звука Ö s'2'2), игра же пессейя,—ІІЛП по другому выго-
вору иеттейя,—конечно была въ древней Русн извѣстна 3'23). 
ГІодтвержденіе всѣмъ этимт, сблгокеніямт, нахожу я: во-первыхъ, 
вт, современныхъ терминахъ шахматной пгры y грековъ, гдѣ 
пѣшка теперг, пменуется левббя, pessos, которое взято, конечно, 
изъ древней петтейіг, a во-вторыхъ, вт, сибирскомъ говорѣ, гдѣ 
ио словарю Даля, шашечпіща пмснуется пѣшельница н пѣиіечница. 

Что касается до слова „шашка", то оно является терминомъ 
совершенно иовымъ, не древнѣе языка былпнъ *), которыя отно-

Напрнмѣръ нословпца: „Богатъ каігь крозъ, a жпвегі, какъ песъ". 
32;!) Цитата изъ Даля въ прпмѣчапіп 317-мъ можетъ дать поводъ чптатѳлямт, 

думать, что производство пешки отъ песъ высказапо уже Шимкевпчемъ. Одвако, 
такоо заключеніе будетч, ошпбкою.—Ѳ. С. Шимкевичъ, въ труіѣ своемъ „Іѵорне-
словъ русскаго языка, сравневнаго со всѣми главпѣйшими славянскнми варѣ-
чіями n сь двадцатью четырьмя нностраниыми языкамп" (Спб. 1842),—который 
разсматрпваеті, только коревныя русскія слова, такъ что всѣ запмствованныя 
пзъ другихъ языковъ речепія, исключевы, хотя бы они вполпѣ обрусѣли,— 
вовсе не касается слова „пѣшки" и ничѳго не говоритъ о собакѣ, о псѣ. Онъ 
даетъ только коріш слова пѣшій. ая. ее: „прилаг. тотч., который ндетъ па сіюихъ 
погахч, (а не ѣдетъ). Болгарск. пѣшій; литовск.-русск. пѣшый; польск. pieszy; 
верхне-лузацк. pjeschi; нижне-лузацк. péschi: богемск. pesj, poch y; виндск. п крпинск. 
posh; сербс>,. пешѳ, njenie, нѣшкомъ; кроатск. pessecz; боснійс.к. pjescjaç; рагузск. 
pjescjaz: славонос. pishac, пѣхотный вопнъ; литовск. peszcias; com. pescias.— 
Ср. санскритті. иесъ п ііпсъ, идтн,—Въ Рейфовомъ лексиконѣ приведено для 
сравпенія санскритск. падъ, a я привелъ слово песъ; но ein слова, не смотря иа 
разность послѣдней буквы, пмѣютъ сродство между собою, потому что въ сап-
скритскомъ языкѣ буква с замѣияѳтся буквою д.ДСм. А. Gramm, of the Sungskr. 
lang., by Carey, p. 30)". Даль no указалъ, что ,,песъ" ІБимкевича ne имѣетъ 
ничего обіцаго съ русскпмъ „псомъ"; Бодуэнъ де Куртеиэ, іп> 3-мъ пздапіп 
словаря Даля, таісжѳ пе псправплъ пеяспостіі этой редакціп. 

'") ЗДІІСЬ, то говорптся, что игра идетъ ~въ шашкп-шахматы" (Рыбп. 11. 123), 
то „пграютъ ni, шашечки клевовыя, па ТМІІХЪ дощечкахъ на дубовыихъ" (il). 42) 
то перечисляются пгры: ,ві> кости, въ зернь, въ шашечкн поигрываютъ" 
(ib., 144). 

Обіцераспростравеппая п часто истрѣчающаяся вт> псторическихъ сппдѣ-
теЯьствахъ игра зсрнь (одно врѳмя ona y насъ отдавалась даже па откупъ) 
no большей частп, и особѳвно въ блнжайшеѳ ісъ вамъ время (папр. вч» цар-
ствоваиіе Алѳксѣя Михайловича) была игрою въ кости, ио изрѣдка можетъ быть 
она понпмаема н какъ нгра въ шашкп съ костямп, какъ это н впдію изъ бы-
лштнаго вілражепія. (Ср. прпмііч. 164-е). Вч> Италіп въ средніе вѣка костп 
бы.ш пзвѣетпы под ь иазвапіемъ /.ara, zarda плп azarra (К. Д. Гюлльманъ. Обіце-
ственная п частпая жпзнь ш. европейскпхч, городахъ. ІІер. сь вѣм. Спб. 1839). 
Отсюда, ігьроятно, n проиеходитъ русское слово азартныіі, которое нѣкоторые 



сятъ вообще къ X VII столѣтію и даже къ концу его и лишь съ 
болышшъ сомнѣніемъ допускаютъ X V I вѣкъ.Мнѣ прпшлось гово-
рить о „шашкѣ", съ очень многнші, между прочішъ съ И. Д. 
АІансвѣтовымъ, И. Е. Забѣлшшмъ, II. II. хІаевымъ, но всѣ они, 
какъ ц многіе другіе, согласно утверждаюгь, что слові0яіііашки" въ 
древнихъ ііисьменныхъ памятішкахъ вовсе ие встрѣчается. 
Конечно, по отноііішіію къ игориимъ тер.мштамъ, сохраняющпм-
ел вообіце чрезвычайно долго J), языкъ былинъ можно счи-
тать болѣе сгарымъ (см. примѣч. 164), но отсутствіе термшіа 
„шашки" въ древнѣйпшхъ рукопислхъ говоритъ все-таки за то, 
что названіе это въ языкѣ лнтвратурномъ сравнительно ново. 
Едипственная допустнмая уступка по отношенію къ этому наиме-
новаііію можѳтъ быть только та, что-термпнъ •шашки былз» про-
стонароднымъ, не употребительнымъ въ висшихъ классахъ, счи-
тался вульгарнымъ. н потому, будучи въ дѣйствительностн 
сравнительно старымъ, сохрашглся въ былішахъ, но не попалъ 
въ письменные иамятнінш. II весьма возможно, что это, ііовидн-
мому бездоказатслыюе, ііредположеше окажется наиболѣе блмз-
кпмъ къ пспшѣ. Цзвѣстио, что какъ бы ни было неправильно 
созданіе новаго слова, оно иайдетъ мѣсто въ языкѣ, коль скоро 
распрострфшітся вт> ишрокихъ маесахъ, л иаоборотъ, какъ бы ни 
было желательно сохранить древнее слово, оно илн исчездетъ 
ігли совершеішо ігзмѣнитъ свой емыслъ, есди иочему лпбо не 
нравится народу. Въ шертгіъ л-7') п плинщусѣ видѣлн мы прн-

выводили изъ французскаго hasard; въ ІІолп. Собраиіи Закояовъ слово это 
пишется: азардный; въ совремоиномт. итальяпскомъ языкѣ азартная игра 
giuoco d'azzardo. 

3-4) Лучшнмъ ирпмѣромъ могутъ служить яазванія сочетаяій въ костяхъ па 
Кавказѣ y различпыхъ иародностѳй, о чемъ мы говориля в ь прпмѣчаніи 181-мь; 
онн сохраняются y различныхъ народіюстей одипаково на неііоіштномь н мѳрт-
вомъ теяерь срсдяевѣковомъ нерсидскомъ языкѣ. Кстагн уяомяну ЗДТІСІ» объ 
одцомъ тсрмииѣ изъ игры яардь. Вь западной Европѣ въ триктракѣ каждая 
четворть доски (шесть флешѳй) имонуется дворо.иъ, upu чемъ y фршщузовъ уію-
требляется для этого слово jan. y грузинъ жс каждая флеша (нлп лпиія) назы-
вается „дверью". Очевидно, что то и другое идотъ отъ латішсісаго janua, дверь. 

ш ) Защищая евон вынолы самымъ серьѳзпымъ образомъ, ие могу я обойти 
молчапіемъ указаніе иа ироисхожденіо шерснги отъ шмігерскаго шерегъ. Даль нри 
словѣ іиерснга шіса.ть: „ж„ шпринга {ширинка'і. или яольск., итальянск.'?)"; нонт.н-
шее издапіс этого словаря, подъ редакціей Водуынъ' де Кургепз, прибавляетъ отъ 
себя: „яол. szereg, szcreg, мадьярск. so reg". Я никоимъ оОразомь не могу доиу-
стять вліянія здѣсь cô стороны вмігровъ, народа иезначптельнаго, какъ по своей 
чнсленыости, такь и no культурЬ, и ирц томъ вліяяія настолько сильиаго, что-
бы оно проявпло себя черозъ Полыііу иа всю Рореію. „Шерегъ" по-мадьярски 
зиачнтъ воііско, a вовсо не вытянутая прямая длинная .шиія, какь эго noun-
мается по-русскя, н при томь понимается не гдѣ нибудь вт> провинціальномъ 
говорѣ, a повеемѣстно (с.м. слѣдующео ирпмѣч). Въ языкѣ сербскомъ (Сербско-
русскій словарь II. Лйеровскагп. Спб. 1870) мы встрѣчаемъ „шѳрежаншгь, ше-
режппкъ". которымъ пменуются „солдаты іюлка въ Хорватіи, сторожащаго па 
турецкой граішцѣ", но иь отом ь жс язмкт» ііаходимь мы: іііаренъ, а. о, пестрый. 



нѣры перемѣны яначенія, въ ітшкахъ ішдпмъ вытѣсненіе ѳтимъ 
термішомъ нрежннхъ названШ—піьшки*), п.гнптусы, тавлеи, дамки. 
Въ языкѣ польсколъ древне-славянское слово варцабы, означа-
вшее y русскнхъ кости, перешло въ значеиіе т а ш е к ъ (варцабница 
по польскп значитъ шашечница), a въ настоящее время іштѣ-
сняется втимъ послѣднимъ словомъ 82G). Bo всякомъ случаѣ , ни 
въ русскомъ нн ігь славяискомъ языкѣ іго имѣемъ мы реченія, 
отъ котораго могло получиться слово ишшка, какъ уменыиитель-
ное 8 2 7) , a между тѣмъ оно доляшо было казаться умеыьшитель-
нымъ и въ прелшее вромя, подобио то.чу, какъ терминъ „дамка" 
въ настояіцее время представляотся яа.мъ уменытштельньщъ оть 
,.дама", хотя, какъ увндпмъ далѣе, слово это могло иоявиться 
совсѣмъ другпмъ путемъ н быть очень древшшъ ;J28). 

двулпчшлй, шареніаща, м. ж., съ пѳстрыми ттанамп, шареница, ж., пестрый 
коверъ, шарентрба, ж., пестробрюхая (лягушка), гипринъ, на, пѳстрый конь.— 
Откуда могло бы взяться въ этихъ созвучныхъ словахъ ионятіе пеетрагокакъ 
no огь шахматннцы? Необходимо установить, что само веигерское ішорегъ" 
взято изъ „шерѳнги", u не наоборотъ. Въ сербскомъ же языкѣ находится слово 
фсреца, ж„ какъ пазваиіе верхней одежды y турчаиокъ (ср. прпмѣч. 249 и 292). 

"') Въ Московскомъ уѣздѣ есть слобода Пѣшки. См. „Заря", изд. Сытина, 
1914 г„ J\» 15, стр. 18. „Праздникъ новаго крестьяцсгва". 

;иіі) См. Польско-Россійскій словарь, сочнпенный Стаішславомъ Миллеромъ. 
Вильно. 1829.—Dama, gra w warcaby шашки, дамкн,— Warcab,ü, шашкп, gra w 
warcaby, шащѳчная игра; warcabniea, y, шашечішца, шашечпая доска іп. 
ше.стьдесятъ четыре четвереугольпика раздѣлѳішая, на которой играіотъ шаш-
ками; warcabny, шашечный, отпосящійся къ иіашкамъ. 2) warcabny, одинъ пзъ 
чиношшковъ прп соляномъ дворѣ.—Про шеренгу словарь этотышшетъ.- szereg, 
рядъ; ііѣкоторое чпсло людей илн вещей, помѣщенныхъ иа одпой и прямой 
чертѣ; шеренга; szeregami, no шереяожно, szerog liczb, рядъ чиселъ; szercgo-
хѵас ставпть въ шеропгу, вь рядъ; s/.erçgowy, шереножпый—2) szcregoxvy= 
szoregowiec, рядовой солдать. Этотъ ;ке словарь слово szacb переводпть такжо 
оловомъ „шашка" u тутъ же даетъ dadz c./.asb krölowi, дать шахъ царю; sza-
chy, pl., шахматная игра; w szacby grac, играть въ шахматы... szachownica, y, 
/., шашечннца... szaehowy, шашечвмй, шахматный. 

:і27) П. II. БодянскІй ио апалогіп со слово.мъ „шахматиотъ" создалъ терминъ 
«шашпстъ"; но словъ іиаіиъ нлн иіаша мы не имѣемъ. Даль даетъ „шаша", съ 
удареніемъ ira иослѣдпемъ слогѣ, какъ исковернанноѳ тосее. Въ совремепномъ 
сербскомъ языкѣ (сл. Лавровскаго) слово „шашка" значптъ саранча, a „шаш-
кшп," ничтожпый человѣкъ, слова „шашь, шаша, шашакъ, шашка" значагь 
осока, кромѣ того есть іііачица умеиьш. отъ шака, киетъ руки, ладонь, горсть, 
шаноѣисъ, рукоппсь, шакатати, СІІТІ» ладопью, шакатн re, драться голымп ру-
камп, ,'шдонямн п т. п.; все это ішчѳго не даотъ для ііоішманія шашки. 

ІСакъ курьезъ надо отмт.тгиъ, что И. Т. Савенкову показался, надо ду-
мать, неловкимъ тершпп, „бпріш", и оіп. отъ себя придумалч, слоио биры, хотя 
его nonce пигдѣ ne встрѣчается въ памятшікахъ; на е.траішцѣ 79 оігь ішшегь: 
«0 другихъ умершихъ пааваніяхъ пгръ па доскахъ: саки п биры иліг бирки пз-
вѣстпо (см. далѣе), что они произьодилнсь, иа особыхъ разлпчпыхъ доскахъ": 
но доскя нменуются сачяыми и бирковыми, a вовсе пе бнровыми.—Другому лю-
бителю, 11. К. Плотпцыну, ие понравилея термипъ да.ика, іг оіп, въ свосмъ ша-



Слово „шашка", помимо сго главиаго теперь употребленія для 
опредѣленія пгры іпаіиечной, имѣетъ нѣсколысо значеній 82°), 
нзъ которыхъ замѣчательно его значеніе какъ четыреугольнаго об-
рубка, нли какъ ісвадратной клѣтки ітеотроИ ткаии. Если слово шаш-
ка явилось въ ])усскомъ языкѣ впервые какъ наименованіе игры, 
то здѣсь можио увидать такое жс нзмѣненіе смысла, какъ въ іис-
2>снгѣ н плинтусѣ, ибо мы знаемъ (стр. 71, 88, 90 и 91), что древнѣй-
шія шапіки былн всегда круглымн. Но помимо этого мы въ рус-
скомъ языкѣ употребляемъ слово шашка еіце н для означенія 

шечпомъ отдѣлТ, („Живои. Обозр." I891 г., № 2, стр. 42), вч, почтовомъ ящиюъ, 
номѣстплъ такую защпту Ооведн: „Мы іш можемъ помѣщать въ пашемъ отдѣлѣ 
такихъ безс.мыслпцъ, какъ „пгра на кола" 1 или „najcrbr обратнаго кола". УпО-
треблять въ нечатп подобныя безсмыслицы могут-ь лшнь умствепіше нѳдо-
ноеки, иесиособиые попять гакой очекшшой истины, что не все то, что пмѣетъ 
смыслъ вч, средѣ какнхъ ішбудь невѣжоствеввыхъ лавочішковч. (см. „Радугу" 
1883 г., стр. 3(39), можио заноспть въ теорію п навязывать всѣмъ п каадому. 
Ііъ такимъ безомыслицамъ мы относпмъ п слово „дамкн", унотрсбляпмое вмѣсто 
„доведь" (доведепная шашка). Здравый русскій смыслъ давно ужѳ указалг, 
этому слову болѣе соотвѣтствугоідее мѣсто вь языкѣ—быть собачьей кличкой 
вмѣстѣ со словами „діанка", „вѳнерка" п т. п.". 

32!l) II. И. Даль, Слов. жив. великоруеск. яз.: „Шашка. ж., всякій мелкій обру-
бочекъ, отрѣзочекъ, кубикъ; кость игральная съ очками; волжск. деровппый бру-
сочекъ, нонлавоіп. па сѣть п спасть; отрѣзки для подклейкн чего, y столяровъ; 
столечница приклеена къ подстолыо шаіиками, держится на шашкахъ; подъ цпгъ-
•точный горшокъ подсунуты три шашкм', козва, козанбкъ, бабка нгралытя, 
коогілга, шлякч>, лодыга, баска, иадісоиытная говяжья кость, вор. ряз., кстрм.\ 
точеный кружокъ, стопочка, для игры на доскѣ въ (34 клѣтки, н самая пгра 
эта: нграть въ шашки, убить, фукнуть шашку, шаиіка иъ доведи проиіла.—Я 
тебѣ ne шашка, пс пгрувпса, пс слуга; no помыкай мвою.—Нпзонькая тюжка. 
ІІодъ углы доски подклсены имшечки. Плагяокъ, коверъ въ шашкахъ, въ клѣткахъ. 
ІІзрѣзать сало шашечками и поджарить. Sa шашку, такъ и за мѣспю, тронута— 
сыграпа. Что иіащка, mo rh и мѣсто (и клѣтка).-—Прм., заводск., любоввица.— 
Юж. одпиадцатып волъ, котор. берется взапасъ къ цятп ярмамъ, впрягаѳ-
мымъ въ цлугъ. Шашковап спасті,, вост. волж. кчсп., для ловлп стерлядсй п 
вообіцо красной рыбы, хребтіша: веровка нротянута подъ водой на двухч, коль-
яхъ, къ ней, па поводкахъ, часто подвѣшапы крючки, кованцы, острые, no безъ 
пажпвы: хрѳбтива нлаваетъ па шаиисчхъ; протйраясь no дпу, рыба садится па 
кргочекъ; она же черная, голая снасть (пртрпл. кусовнп, съ пажпвой), n запре-
щена, потому будто-бьг, что портитъ миогорыбы; no бсзъ нея пельзя обойтпсь, 
п опа въ общемъ ходу,—Шашникъ, легкое дерево, ветла, осокорь, пзъ коего рѣ-
жутся шашісв иа поплавки.—Шашечная досна, шашечница n шашница плп шаіиня 
ж., шахматная доска въ (34 клѣтки; шашечные игроки, мгра.-- ткань, клѣтчатая, 
какъ шааіня.—разстановка чего, шахматиая, одппъ рядъ супротивъ промежут-
ковъ другого, вразбѣжку. Шашня ж., нкішни мн., стачка, тайный скоіп,, плу-
товскія цроиски, нроиски собіда, за одпо, пролазппчество, пвтриги, продѣлкп. 
Я иаиш іиашни вывеОу наружу! Шашничать. иромишлять, занпматься зтпмъ ді,-
ломъ;—чанье, дѣйст. no гл. Шашникъ, .п.—ница, ж., кто воднгь шашни, кто втай 
заодпо съ кѣмъ n строптъ стачки. Отложи шашни, Оа прямись за пашню".— 
ІІІпмкевичъ вовсе ne даетъ слова ,,шашки". 



кавказской сабли 33°). Слово ято филологи и словари ставятъ 
совершешю отдѣлыю 3:і1). Значитъ-ли это, что оио образовалось 
совершенно самостоятёлыіо н независимо отъ шашки-обрубочка, 
пгралглюй фигурки? Это обстоятельство совершеішо обходится мол-
чаніемъ. Для меня, пишущаго болыгіею частію не для филоло-
говъ, надо отвѣтить на воігросъ, могутъ-ли совершенно одігиако-
выя слова въ одномъ и томъ же языкѣ происходить изъ раз-
ныхъ источшіковъ н on. разныхъ корней? Слова дама u дамка, 
пѣшій u птика, сербскія іиаіиъ п шашка (пр. 327)даютъ наэтотъ во-
просъ отвѣгь утвердителі.ный и достаточно ясный. Слѣдовательно 
возмояѵно такое происхожденіе и здѣсь. Поэтому „шаіпку-саблю" 
необходимо оставіггь ш> сгоронѣ, хотя меия въ ней интересу-
етъ то ііменно, что она пдетъ съ Кавказа, т. е. оттуда, откуда 
получили мы шахматы и вѣроятнѣе всего новый видъ игры въ 
шашкн—аъ дамкщ тутъ образоваыіе обоихъ словъ могло вліять 
одію на другое, хотя-бы они шли и отъ разныхъ корвей. Во вся-
комъ случаѣ, если ранѣе, для означенія игры въ шатки, суіце-
ствовалъ, хотя бы не y руескихъ, a y южныхъ славянъ, терминъ 
„шеги", то онъ долженъ былъ способствовать (ср. прим. 295) 
укрѣпленію новаго ыазваиія, благодаря своему созвучію съ шаш-
каміі; послфднія могли казаться производныміі отъ славянскаго 
слова, подобно тому, какъ намъ теперь кажется, что фраицузское 
слово бутонъ необходнмо соедпнять сь русскимъ бутѣть. 

0. И. Сенковскій (1800—1858) филологь и профессоръ восточныхъ 
языковъ, иропзвелъ терминъ шаіики совсѣмъ просто. Mo его мнѣнію 
(см. стр. 14 n 15) шпхъ даетъ будто бы умоныпптелыіое ѵіахскъ, отчего 
H происходптъ слово гиашка. Рѣшать таішмъ путемъ вонросы о иро-
исхоягденіи словъ легче всого: стоитъ придумать не существовав-
шее шікогда нереходное слово, и всѣ затрудненія исчерпаны!зза) 

33°) В. II. Даль. Сл. ;кив. в.-русск. яз.: „Шашка, ж., Квк., сабля горцевъ н ка-
заковъ: довольио шнрокая, съ малымъ іюгпбомъ, съ гладкою н голою рукоятыо, 
пъ кожаныхъ пожнахъ, на узкомъ ремешкѣ черезъ плече; носптся наоборотъ, 
обухомъ впѳредъ (ударъ въ ножнахъ); шашкамъ, по клейму иа нихъ, прпсвоены 
особыя названья: волчекъ, чурда и пр." 

^ 1 ) Ѳ. Е. Коршъ производнтъ „шашку—саблю" ІІЗЪ черкесскаго парѣчія отъ 
слова, какъ онъ мнт, говорнлъ, трудпо изображаемаго русскими буквами, пѣчто 
въ родѣ „Coö-cxo, пли Са-іпхо", что зяачитъ длипный ножъ. 

х а ) Мысль ята была высказана Сонковскпмъ въ рецепзіп о выходѣ плохень-
кой брошюркн: „Описапіе вѣрнѣйшихъ прав^лъ шашечиой нгры". М. 1850. -Са-
мая кпижонка эта (32 д. л.) вовсе но стоила отзыва, и появленіе его въ „Вибліотекѣ 
для чтепія" объясняется,—помпмо обычая давать отчотъ о всѣхъ русскихъ 
вяовь вмходяіцпхт, кшігахъ, въ то времл очень малочпслепныхъ,—появленіе 
его обьяспяется вще тѣмъ, что Сенковскій, обладая громаднымъ по тому вре-
мени образованіехп. п обширпѣйшпмн энциклопедпческими свѣдѣяіями, но могъ 
пзбашіться огь того фельетоішаго отношенія къ дѣлу, которое побуждало его 
выражать мнѣнія рѣшительно обо всемь, часто не заботясь ни о глубинѣ, im 
о ссрьезностп сказапнаго. Это, копечно, поволо къ нотерѣ уважепія, каіп. y со-
вре.менниковъ, таіл, н y потомства. Вотъ, какі», напримѣръ, выразился Сенковскій 
въ статьѣ евоей „Скаидпяавскія саги" объ псторичоской истинѣ: „Истина для 
древией иеторіи не нужна: для нея доволыю правдонодобія, при соввршеніюмъ 



такш вводныя словамогли иомогать, однако, только тогда, когда 
читатели слѣио вѣрили филологіи; но вѣра эта давно прошла. Те-
псрь если и довѣряютъ филологамъ, то съ большой опаекой, да и то 
только тѣмъ изъ нихъ, которые не принимаютъ своей собствен-
ной фантазіи н первыхъ пришедшихъ въ голову соображеній за 
нѣчто научное (ср. прим. 162).—И. Т. Оавенковъ также не сомнѣ-
вается, что шашки образовались изъ „шахматъ" (стр. 47), хотя y 
него имѣлись доказательства, что игра шашечная древнѣе шах-
матной. На самомъ дѣлѣ, есліг „шашки" произошлн изъ „шахматъ", 
то это было не такъ просто. 

Знакомство славянъ съ шахматами пронзошло въ самую ран-
нюю этіоху ихъ появленія, т. е. еіце до завоеванія Персіи арабами, 
a новѣйшая форма игрн съ дальнобойной дамкой могла быть 
узнана u отъ арабовъ. Въ нервое время шахматы именовались 
„шеренгой", которая болѣе тысячилѣтъ сохранилась ио словесному 
преданію. Ея нѣтъ въ древнихъ письменныхъ памятникахъ, но 
тамъ нѣтъ также іш лодіи, ни ферзя, ыи пѣшки, какъ термгшовъ шах-
матныхъ. Между тѣмъ въ древности этихъ послѣднихъ никто не 
сомнѣвается, при чемъ „пѣшка", какъ мы цоказали съ достаточ-
ною убѣдительностью, оісазывается терминомъ еще болѣе древнимъ, 
чѣмъ „шеренга", представляется болѣе важнымъ этнографііче-
оюшъ явленіемъ, чѣмъ, напримѣръ, „ферзь", который, вѣроятыо, 
полученъ намн отъ арабовъ, ибо, какъ мн видѣли, въ языкѣ 
персндскомъ онъ имѣлъ и другія формы: ферзинъ, фарзинъ нли 

отсутствіи доказательствъ противпаго. Тогда всѣ вѣрятъ иравдоподобію, какъ 
настоящей пстпнѣ, п опо ровно столько жо ириноситъ пользы человѣчеству. 
Исторія или историческая критика суть, такъ сказать, умствеиные шахматы, 
искусная пгра въ факты. ві, которой проигрывающіе, т. е. читатели, за всякій 
сдѣланный имъ ловкою діалектикою шахъ н матъ, должш.і платить налігшимъ 
довѣріемъ". Ему нѣтъ дѣла до того, что діалектнка будетъ разгадаиа п отпа-
детъ, a доказательства противпаго совремепемъ явятся.—Въ рсзультатѣ такихъ 
воззрѣній но трудпо дойтн до ноддѣлокъ въ доказательствахъ, и Сепковскій до 
этоіо и дошслъ! Въ иовЬстп „Микерія Нпльская лилія", составлснной по стро-
гимъ историческпмъ даннымъ, со множествомъ рисунковъ, воспроизводящихъ 
снимки съ Ѳивскихъ памятішковъ, онъ не удержался п помѣстилъ, какъ егп-
петскій рисуноігь. yaojn» вышпвки, составленный ІІЗЪ соврѳмѳнныхъ карточныхъ 
мастсй, увѣряя, что он ь взятъ пзъ Египта! (См. Сенковскій, т. V, стр. 201). При 
этомь оіп» ію задумался сдѣлать еще такое примѣчаніе: „...Тѣмъ же узоромъ рас-
писанъ и ІІОТОЛОКІ. гробннцы царонны Мнкерін. Это безспорно одинъ иаъ самыхъ 
любоиытныхъ остатковъ египѳтской древности: нельзя пе узнать въ немъ четьі-
рехъ фнгуръ, означающихъ четыро масти на нынѣшннхъ игорныхъ картахъ, 
н певозможно нриписать такого разительнаго сходства простому случаю. Изо-
брѣтѳніе картъ, отиосимоѳ нами къ четырнадцатому столѣтію, нлн, но крайней 
мѣрѣ, изобрѣтеніе карточныхъ фигуръ, очевпдно восходить до оамий глубокой 
древности. Мы увидимъ далѣѳ шахматы н домипо, которые по пашимъ преда-
ніямъ, припадлежатъ такжс повѣйшему вромѳни, a онн между тѣмъ были уже 
взвѣстяы Егпитяпамъ во время 'Гроявской войпы". ІІодъ шахматами попи-
мается здѣсь рисунокъ, приведѳнный намв на стр. 14-ой, домнно СОВСѢ.МЪИІІТЪ, 
a есть только кубяческія костп; рпсупка же карточныхъ мастей, кромѣ Сенков-
скаго, нигдѣ въ сорьезпыхъ сочппеніяхъ о Египтѣ пе встрѣчается. 



фраишиъ (cm. примѣч. 97 и стр. 226). Такішъ образомъ, не одно слу-
чайное слово „теренга", a многге игорные термины показываютъ 
намъ, что слова могутъ тысячн лѣтъ передаваться отъ поколѣнія 
KT, ноколѣнію, по преданію, хотя они иногда н не сливаются вполнѣ 
съ языкомъ. Живучесть такихъ словъ свидѣтельствуетъ не только 
о безсознательной народной памяти, но еще и о томъ глубокомъ 
іштересѣ, который былъ вызванъ игрою при ея появленіи. Ііервое 
назваяіе пгры шахматной—'„шеренга"-—пало н замѣнилось болѣе 
новымъ—„шахматы", созданнымъ ио конечному возгласу при пол-
номъ выигрышѣ, но перемѣна смысла слова „шеренги", означеніе 
нмъ понятія ДЛІІННОЙ N нрямой лнніи, указываетъ еще на то, какъ 
эта неремѣна нроизошла; языкъ народа отмѣтилъ, что было сравне-
ніе новой въ то время пгры со старой: съ „пѣшками", съ игрою 
гааілечною, гдѣ борюіціяся силы располагались не прямыми, строй-
ными, рядамн, a въ разбросъ ! Ш). 

Критическій разборт, игръ былъ сстественно всесторонннмъ; 
онъ не могъ ограничиваться лиіпь сравненіемъ внѣшняго расно-
ложенія СІІЛЪ , онъ долженъ былъ ндти далыпе: простираться на 
ихъ вяутреннее содержаніе, на самое веденіе партіи, на снлы 
шашекъ. И, дѣйствительно, мы видимъ, что персидское piyâdach 
u арабское baidak Шй) замѣыены греко-руссішмъ термяномъ пѣшка. 
He забудемъ, что въ то время картъ игральныхъ въ ходу въ Ев-
ропѣ еще не было, почему н „шеренга" п „шахматы" при знаком-
ствѣ съ шгмн должны были производнть огромное впечатлѣніе, н 
тѣмъ большее, что разыгрываллсь на нзвѣстной народу пѣшечницѣ. 
Нъ ніахматахъ обраіцала вниманіе, конечно, болѣе всего новая 
цѣль игры—дать матъ, іг такъ ісакъ эта цѣль имѣла и y персовъ, 
и y арабовъ, н y грековъ спеціалыіое означеніе шахъ-матъ, или 
ст>" членомъ ашъ-шахъ-матъ, то этотъ именно терминъ и былъ 
избранъ для означенія новой игры, вытѣснивъ „шеренгу" тѣмъ 
легче, что п малоазійскіе арабы называютъ игру также шахъ-матъ. 

т ) См. стр. 165*.—To же паходимъ мы y Всгнера: Рпмъ. Йзд. Вольфа.—У 
насъ расположеніе идетъ не по шашечному, a no шахматпочу, т. е. солдатъ стоптъ 
за солдатомъ ш, іюходѣ н иа емот]іу; въ бою жо сохраняется шашечпое раепо-
ложѳніе; больШею частію оио въ двѣ шерепгп, по бываетъ и въ четыре; тогда, 
при стрьльСѢ, двѣ перодпія шерѳнгп станоВятся на колѣна. Ср. Даль, сл. ж. 
и.-р. яз.: „ІІІрренга... строй солдатъ плечемъ къ плечу, фроптомъ; вглубь плугі) 
рядьг, обычный строй пѣхоты въ три, коиницы въ двѣ ширипги, a въ ширингѣ 
столько рядовъ, сколысо человѣісъ".—Правописаніѳ Даля ширингп пропзошло 
по тому, что ооъ сближаетъ это слово cl» русскимъ ширинка, которое есть 
только „оемыолнваціѳ" непонятнаго теперь Іермипа. 

т ) Слово баидакъ сохранилось въ русскомъ языкѣ, п въ настоящее время 
употребляется во многпхъ и разнообразныхъ зпаченіяхъ, происхождепіо кото-
рых-ь т])удно объясннть; мсжду прочимъ, по Далю, зпачитъ оно (ниж. мак.) 
озорникъ, буянъ; байдаки бить, байды-бить южн., байдагпь, кур., бпть баклуши, 
продавать слоповъ, слопяться, шататься безъ дѣла. У насъ дураковъ семь бай-
даковъ, и уголъ не початъ.—Восьма возможпо, что п эта пословица идетъ пзт. 
древвѳй шахматной пгры, равно какъ п выраженіе слпновъ продавать, т. е. 
праздно шататься.—У Даля же, какъ я указывалъ, встрѣчается древняя шахмат-
ная нословнца: слонъ добро къ слову, a ладья къ перевозу.—На Явѣ пѣшка также 
повется bidak. 



Перемѣна древняго названія на новое ne была случайной. Она, 
какъ n въ другихъ нграхъ, произопша при реформѣ въ ходахъ, при 
обновленіп шатранджа. Названіе „шахматы" могло, однако, со-
здаться no „мату" лишь тогда, когда самый матъ сталъ вообще 
осуществимымъ. Въ шатренджѣ, ісакъ извѣстио, онъ былъ боль-
шою рѣдкостыо, игра кончалась либо ничьею, либо отобраніемъ 
шашекъ нротіщника, пріі чсмъ roi dépouillé, т. с. царь безъ про-
чихъ шашеісь, хотя-бы н вовсе нельзя было дать ему мата, счп-
тался проигрышемъ, слѣдовательно восклицаніе „шахъ-матъ!" 
примѣчялось рѣдко 835). 

ІІріемъ н усвооыіс новаго назвапія „шахматы", помимо этого, 
объясняется еще и чрезвычайнымъ удобствомъ его для славянъ 
пріі ихъ международныхъ сношенійхъ съ одной стороны' ст> Нер-
сіей, съ другой съ греками; и тамъ п здѣсь былъ онъ понятеыъ въ 
той миогоязычной толпѣ, которая бывала на древнихъ торжшцахъ. 

Въ другой игрѣ, въ шашкахъ, напротивъ, выигрышъ былъ 
сравнительно рѣдокъ, чаще всого происходили ничьн; притомъ н 
самое веденіе іуашечной партіи направляется главнымъ образомъ 
на ириведеніе къ ничьей (ибо, каісъ замѣтилъ Л. Н. Ііанкратовъ, 
играя съ равііосильнымъ игрокомъ на ннчыо, можао достичь вы-

з-*5) И. Т. Савепковъ, стремясь объясиить пазвапіе „шахматы", парпсовалъ цѣ-
лую картпну, которая была бі.і прекрасна, еслп бы не бы.іа вся цѣликомъ вы-
думана безъ всякихъ основаній. Опъ ппшеть (стр. 113) про русскихъ купцовъ па 
востокѣ: „Любознательвый купецъ, присматрпваясь ко всякимъ товарамъ н ра-
зыскивая товары „на свою зѳмлю", не могъ не замѣтить шахматъ, разпооб-
разной формы, отъ звйрішаго ипдійскаго стиля до простыхь символическихъ 
фигуръ, не противорѣчнвшихъ религіозвымъ поззрѣпіямъ арабовъ. На улпцахъ 
н около лавокъ онъ нс могъ не замѣтить и игроковъ въ шахматы. Передъ рас-
черченвыми на клѣтки платками, сь разставлепными яа нихъ звѣрпными н чѳ-
ловѣческими фпгурками, въ глубокомъ размышленіи, сидѣли тпппчііыо восточ-
пыо людн, „игры днпьі творя". Нѳ безъ суевѣрпііхъ помысловъ, ирислушпвался 
русскій купецъ кь возгласу, часто повторявшѳмуся „щахч,", и къвозгласу.который 
раздавался едшіоя;ди, въ каждой партіп,—толысо вч, концѣ „шахъ-матъ!", и 
запечатлѣлъ въ Вазваніп игры свое неиосредстненное воспріятіе. Запнтерссо-
вавшемуся игрош смѣтливому торговцу ne трудво было уевопть ея правпла н 
перепеетп ее на свою далекую родппу". 

Словомь, чего хойешь, того п просишь. 'Гутъ n еуевѣршле помыслы, тугь и 
смѣтливость n впечатлительвость! Нащіши это не шахматисгь,—ne было бы 
ішчего удивительнаго, если бы опъ вообразилъ себѣ, что ,.шахъ n матъ" раз-
дается въ каждон партіп, но для шахматпста, да сіцо говорящаго учепымъ 
слогомъ, такъ фантазпровать прямо таки пе позволптельво. He говоря уже о 
томъ, что въ шатравджѣ матъ, вообще, былъ н.е достпжпмъ; доііустпмъ, что 
атп восточпые люди пграли уже сд> новымъ ферземъ, n что матъ y внхі> бы-
валъ не такъ рѣдко, но опъ n въ этомъ случаѣ бывал ь ппкакъ ne въ каждой 
ііартіп. Множество пхъ (какч, и теперь) оканчивалось ппчьею, илн протпвппкъ 
сдавался гораздо равьше мата, видя невозможпость избѣжать проигрыша. Прп 
этомъ пе падо забывать, что еслп дажо въ то нремя дальпобойиый ферзь п но-
явился, то онъ, но 1-хъ, не моменталыю нріобрѣлъ всеобіцее прпзвавіе, п шат-
рапджъ продолжалъ еуіцествовать, какъ существуетъ ва воетокѣ еіце н ішнѣ, 
n, во 2-хъ, что даясе въ іювыхь шахматахъ, коиечпо, ne былп еіцо псключепы 
прежиія правила шатрапджа, когда н патъ, и одинокій царъ, признавалпсь 
вынгрышемъ.—Но такіе скороснѣлые выводы н невѣряыя асторическія картішы 
всегда встрѣчаготся y людей несамостоятельво пзучающпхъ предметъ, a запп-
мающпхся перефразнровкой чужпхі, данныхъ. Тамъ, гдѣ опп пытаются высту-
пать самостоятельно, оші моменталыю обиаружпваютч, евою неспособпость іп» 
сколько нибудь вѣрпымъ умозаключевіямъ. Онъ ne звалъ даже того, что сред-
нѳвѣковые арабы въ Персіп и около нея спми вазывалп нгру гиахъ-.натъ. 



игрыша. если же шічыо упустить изъ вида, пграть на внйігрышъ, 
то нерѣдко кс получншь н ничьей). Въ • игатранджѣ и въ шахма-
тахъ того времсші (сохрашшпшхъ, конечно, болышінство устано-
вленій шатранджа) шічыг случались также не рѣдко. He было 
ліг тамъ особаго термина для ішчьрй? Оказывается, что былъ. 
Выраженіе побѣды—„шахъ-матъ"—понималось арабами, какъ слова 
„царь умеръ", тго кромѣ этого сущеетвовало еще противуположе-
ніе „щахъ-камъ", что значнтъ „царь стоитъ". Слова зти были 
также ходовымъ технііческимъ пгровымъ термшгомъ и прпмѣня-
лись для означенія шічьей, когда она являлась результатомъ 
„вѣчяаго шаха". He надо обладать болыиою смѣлостью, чтобы пред-
положігть, что арабскій терминъ, прямой смыслъ котораго былъ 
славяна.чъ ііе ясенъ и скоро иозабытъ, сталъ нримѣняться и для 
означенія той игры. гдѣ ничья съ „Вѣчнымъ" передвігженіемъ 
новой доведи (ІІО болыиой дорогѣ при трехъ дамкахъ Y иротпв-
ника, нли вообіце по доскѣ при двухъ чуяшхъ доведяхъ) была 
однимъ изъ самыхъ частыхъ явленій н какъ нельзя лучіпе под-
ходила къ арабскому термгаіу. He забудемъ при этомъ, что, по-
лучивъ шахматы пзъ Персііг н играя вт> шіхъ съ арабами, тор-
говцы русскіе, разумѣется, знакомилн нхъ со своею корешюю 
нгрою, производившеюся на той же доскѣ, н могли слышать 
здѣсь отъ самнхъ арабовъ прігмѣненіе словъ „шахъ-камъ", но 
отношенію къ ннчьей. Такъ какъ ио строю языка русскаго соче-
таніе х и к не возможно, то х естеетвсшю переяіло въ ш (плаха, 
плагика; рубахи, рубашка), a окоцчаиіе .« отпало. Вотъ какъ могла 
образоваться русская шашка. 

Ko всему этому необходимо добавить, что слово „шахматы" 
установилось, конечно, не сразу; изъ шісьменныхъ источниковъ 
видно, что для означенія пгры былн еще слова шахы и шахи. 
У насъ термины эти ие удержались, но y поляковъ н чеховъ оын 
сохрашілись, при чемъ y поляісовъ иерешли отчастн и въ названіе 
нгры въ шашкп (прим. 326). Таісимъ образомъ „шашки" могли ка-
заться н уменыіштельнымъ отъ шахы, но, конечно, безъ всякаго 
посредствующаго „шахекъ", которое дало бы слово мужского рода, 
a никакъ не яіенскаго: гиашка создалась по аналогііі съ пѣшкой. 

Весьма вѣроятно, что новыя слова „шахматы" и „шашки" 
былн сперва простонародныміг, почему и не моглн пронпкнуть въ 
литературу. гдѣ госгіодствовалп еіце прежніе термшш: шеренга, 
тавлеи, лѣкы, іиегп, первоначалыюе шахы, п употреблялпсь далсе 
еіце очеш, долго потомъ греческія выраженія въ родѣ nemm.ee-
ствовати, no „шахматы" скоро вооторжествоваліг, „шашкн" жс 
такъ H ие попали в ъ древніе намятшіки, хотя живучесть ііхгь 
оказалась такъ велика, что онѣ проникаютъ и къ поляігамъ я 
финляндцамъ, вытѣсняя здѣсь коренныя названія 886). 

м'') Весьма возможВо, что въ назпапііі кавказской саблп „шашкою", ігѳзави-
симо отъ его самостоятельнаго появленія, отразилось игоріюе назваиіо, воспо-
мппаніе того, что игра „шашки", въ ея обвовленномъ видѣ, прпшла съ Кав-
каза, on, тѣхъ народностей, которыхъ могли пь пасмѣійку пазывать маленькнми 
шаха.ни, шашками, подобно тому, какъ теперь названіе „князь" стало полуна-
смѣшливымъ-полупрезрптельнымъ обращеяіймъ въ народЬ ici. каждому татарипѵ 



XXVII . 

Въ пгрѣ да въ дорогѣ узнаютъ людей. 
Пословица. 

Что касается до древнихъ наименованій с-илы, сиги (CTJ). 255), шсги, 
(стр. 257) , лѣкы (стр. 2 6 7 ) и шахы,—то, о ч е в и д н о , что они или не 
былм распространеынымн нліг, вѣроятнѣе всего, уіютреблялнсь 
тѣмн юяшыми славянами, на языісѣ которыхъ были писаны наши 
первыя славянскія КНІІГИ, шгаче мы какимъ нибудь образомъ 
былп бы въ соетояніи іюдмѣтпть остатки этихъ названій въ языкѣ. 
Могли этм термшш частію отпоситься н не къ шашечнымъ- иг-
рамъ, и дая-te не къ костямъ. Что это такъ, видно изъ того, что 
въ русскихъ старинныхъ справочныхъ (рукописныхъ) сочішеыіяхъ, 
которыя пменовались большею частію аябуковниками. иопадаются 
объясиенія словъ лѣки или лики, a таісже саки. Такимъ образомъ 
слова этн во времена царей до такой степени были забыты н не 
понятны, что о нихъ считали нужнымъ упоминать въ толковыхт» 
словаряхъ. 

ІІока термннъ шашки не замѣшілъ всѣхъ остальныхъ, для 
означенія ихъ употреблялись еще слова тавлеи и дамки. ІІослѣд-
нес слово, иодобно „шашкамъ", также не встрѣчается въ рукопи-
сяхъ и можетъ даяіе показаться новѣйшимъ, но я думаю, что 
оно явилось y насъ одіювремеішо съ „ташками", хотя п но удер-
жалось. Его, какъ термннъ игры шашечной, постоянно нриводяп, 
при толкованіяхъ (см. стр. 180, нр. 210 ц стр. 265), считая весьма 
понятнымъ; но охотиѣе употребляютъ его на югѣ и особешю y 
малороссовъ. У болыцей частн славянъ !Ш), кажется, таюке шашки 
называются игрою въ дамы. Изрѣдка оно попадается и y насъ, 
каісъ въ разговорахъ, такъ іг въ языкѣ литературномъ, такъ какъ 
слово шашка пріобр-Іѵло общее значеніе игральной фигурки, н мы 
говоримъ теперь шахматныя ишшки, тавлейныя, дорожныя н т. п., 
a для означенія игры употребляемъ уже спеціальное названіе: 
„простыя шашки". Сами шахматы не такъ давно нменовались 
„болі.шою шашечною игрою". (См. стр. 160). 

Въ болѣе позднихъ письменныхъ памятникахъ встрѣчаемъ мы 

337) Относительво знакомства славяпъ съ шахматамп мпогое можно почер-
пнуть въ сочиненіи Dqjiny hry sachovo ѵ cecliâch od dob nejstarsich az po nàs 
vek. Studie kulturnè-historickà. Napsal бепек Zibrt. Praha. 1888. 8-vo. VIII-f-28 стр. 
lipo мгру въ шашкп здѣсь, къ сожалѣиію, ішчего но говорится. 



еще игры зсрнь, саки н бирки (см. пр. 87, стр. 78).—Что касается до 
зерни, то она большею частію означала игру въ кости, но изрѣдка 
могла гіереходпть, какъ мы говорили (пр. 210, стр. 180), н на тавлею, 
какъ игру нардовую. Слово зернь, въ другой правда, формѣ, также 
попадало въ старинные толкователи, слѣдоватсльио и оно почему 
то исчезало изъ языка и становшюсь малопонятнымъ. ІТричину 
изчезновенія самой игры зерни надо приписать, конечно, картамъ. 

Относительно пгръ бнрки и саки можно счіггать выяснешгымъ, что 
онѣ бшш несомнѣшіо шашечными, нбо 1) упомпнаются вмѣстѣ 
съ шахматамн и тавлеями и 2) имѣли свои особыя доски. ІІо 
свидѣтельству Вельтмана въ опнсяхъ вещей, хранящихся въ 
Москвѣ въ Оружейной ІІалатѣ, часто упоминаются шашечныя 
игры подъ названіями тавлси, бирки и cam: „болыдая часть въ 
30 n 18 мѣстъ". Что касается до 30 мѣстъ, то число это, безъ 
сомнѣнія, относится къ тавлеѣ, a 18 мѣстъ—къ мельницѣ; она то 
вѣроятно, и именовалась саками Щ). 

Труднѣе опредѣлить, что такое были бирки, но кажется про-
изводство отъ глагола брать (есть формы бирать и бпрывать) н 
сближеніе биркп съ татарскнмъ бирмекъ, брать,—каісь дѣлаетъ Н. И. 
Даль,—даетъ ключъ къ пониманію игры; это, надо полагать, игра, 

^38) A. А. Всльтмант». Московская Оружейвая Палата. М. 1844.—У И. Е. Заоѣ-
лина въ приложеніяхъ ко второму тому (М. 1869) ві, числѣ, иредмстовъ, подпо-
симыхъ государю въ нервый день Пабхи, въ росцпсп отъ 1675 года, встрѣча-
емъ: „ДОСКІІ на одной сторовѣ списаііы сакп, на другой бирки"; тамъ же въ 
персішскѣ дворецкаго п дьяковъ находимтб: „доскн шахматные, тавлейвые, 
сачные, бирковые и шахматы, сакп, тавлеи, бпрки". 

^ 0 ) Сужу такъ еще по сочивевію Т. Hyde (Оксфордъ 1694), который въ 
Псторіи мельницы, пменуемой нмъ но латынп (отъ себя, но существуюіцямъ 
термивомъ) Triodium, пишетъ: „In de Castelli Lexico Polygloto hic Ludus vocatür 
Russice Cacki.—Я подозрѣваю здѣсь опечатку: долясво было быть Çacki, т. о. 
саки. Вь азбуковникѣ Л) II по оппсавію А. Востокова, составлевномъ ве ранѣе 
половниы XVII вѣка (см. примѣч. 237), паходимъ: „Сакя, мѣхъ н на рызѣ 
архіерейской", тоже въ словарѣ ІГамвы Берынды 1627 г. (Кіовъ), перепечатан-
пом'і> въ „Сказаніяхъ Русскаго варода" И. Сахаровымъ. Т. ІП. Спб. 1849. ІІод-
линнпкъ вазывается: „Лекспконъ словено-русскій, составлеппый Всечестнымъ 
отцемъ Кнрч, ІІамвою Бериіідою". Вч, другомъ, здѣсь же, т. е. y Сахарова, 
перепечатанпомъ азбуковникѣ, Саки передаются: „мѣшечик-ь вязаный, что деньги 
при поясѣ посят-ь". Сенковскій (т. VI, 1859, етр. 529—30) указывалъ (ем. 
примѣч. 87): „C«ho плп сеяъ по-персидски, нохаіі пли ноган по-монгольски 
равно звачатъ собака. Имя собачыіго варода нлп іюгайцевъ—весьма дрёвпес 
въ иоторін. Отсюда почтп допотоішая сказка о среднеазійскомъ иародѣ съ со-
бачьими головамп u лаемъ, Kynokephali, пзвѣстная въ самой глубокой древ-
ности. Saki п Sagi, Малые Ногайцы и Maliasagi или Masagi (Масагеты), т. е. 
Великіѳ Сакя, Великіе Собакн. Белпкіе Ногайцы являются въ .другой падписн 
Дарія подъ соѳдяненнымъ названіемъ Саки-Маки". (Манифестъ Дарія; статыі 
1848 года). У Даля: „сака, ж. np.it., сакъ? вят. въ конаньи бабкамп: ннка, хреб-
томъ вверхъ"; Небольсннъ же („Библіот. для чтенія" 1852, № 7, іюль, т. СХІѴ. 
„Очерки быта калмыковъ Хошоутовскаго улуса") говоритъ, что сакъ есть рус-
ское названіѳ бабки „плоцки", употребляемоѳ въ Россіи въ другихъ мѣстахъ п 
разнозиачущее съ выражевіемъ вбык*ь" вч> этнх'і> же термииахъ. 



именуемая теперь „ІІустынникь" (см. примѣч. 147), которая вся 
въ томъ только и состоитъ. чтобы брать, причемъ здѣсь пграетъ роль 
счетъ, ибо обыкновенно требуется окончить игру такъ, чтобы остался 
одннъ камешекъ, a самое число мѣстъ на доскѣ и чнсло шашекъ, 
разставляемыхъ въ началѣ, можетъ отъ условій и колебаться 84°). 

Трудно допустить, чтобы бирки были какою ннбудь особеішою 
игрою, безслѣдно исчезнувшею на мѣстѣ. 

Что касается слова „тавлеи", то тутъ мы можемъ вполнѣ разо-
браться, какъ въ первоначальномъ значеніѳ термина, такъ н въ 
его распространительномъ пониманіи и употребленіи. 

•Тавлеи игра, образовавшаяся изъ кюбсйп, или точнѣе одно изъ 
развитій этой игры, носившей въ древности, a частію и теперь на 
востокѣ, имя нарда, a y римлянъ Iudus XII scriptorum; въ средніе 
вѣка въ западной Европѣ называлась она ludus tabularuin, jeu de 
tables, a еіце нозднѣе стала именоваться триктракомъ, бокгамо-
номъ и т. д. Какъ и въ другихъ нграхъ. эти перемѣны названій 
соотвѣтствовали перемѣнамъ правилъ игры, подобно чатурангѣ 
(шеренгѣ), шатранджу и современнымъ шахматамъ. Игра эта ра-
зыгрывалась ири помоіци метанія костей, обшшовенно двухъ, но 
въ Греціи въ древностіі игралась она, какъ мы указывали, н съ 
тремя ісостями 341). Что тавлеею именовалась игра ыардоваго харак-
тера, лучше всего ііодтверждается тѣмъ, что терминъ этотъ, ио 
свндѣтельству В. А. Эрделіі, сохраннлся вь такомъ ияенно упо-
трсбленін на Кавказѣ и по все.чу побережью Чернаго моря, п ие 
только y грековъ, но и y русскихъ 342). 

31°) ІІри словЬ Бирюля. бирюлька Даль описываоп. сопременную дѣтскую пгру, 
a ішсловицу приводитъ чуть-ли не указывающую на пгру въ бщжи, которая была 
нассьянсомъ, т. о. для одпого: „Продулся, такь играй es бирюльки... Лграть 
въ бчрюльки, заниматься бездѣльемъ,- пустякамп".—Вышеуказапный (ирпмѣч. 
33!) н 237) азбуковникъ M II даетъ: „Биркп, варцабы, зараиа, жребіи... толкъ 
костьки костареи(л. 17 об.); зиачлгь уже ігь то время бирки сталп дѣлаться 
термнномъ мѣстнымъ, ие вездѣ понятнымъ: папримѣръ, въ Кіевѣ.—Въ совро-
мепномъ русскомъ языкѣ „биркою", или „биркамп", именуется расідоиленііая на 
двое налка, изъ коихъ одпа ноловинка паходится y посташдпка товара, другая 
y покупателя. При достанкѣ іювой партіиобѣ половивкіі складываются, н надрѣ-
зами на обѣихъ отмѣчается количество прпвятаго въ долгъ товара. 

з п ) ПІашкп пгріл тавлеи сохраняются въ Московской Оружейиой ГІалатѣ. 
Ouf. очень болыпія ио размѣру; въ діаметрѣ болѣе вершка, очень ппзки, сь 
обѣпхъ сторонъ одииаковы и съ выемками, таісь что походятъ иа двухсторон-
вія исбольшія блюдца; по наружной сторопі, въ средшіѣ y нихъ врѣзана мета-
лическая узкая иолоска. Слонарь Академіп Наукъ (старый, конца XVIII ст.) 
говоритъ, что шашкн нъ пгрѣ этой иазываются плинтуеа.ии\ одпако, какъ ВІІДНО 
изъ описеіі, онѣ пмеяовались, притомъ очеш. часто, u просто тавлея.чи. 

312) Здѣсь стоптъ уномянуть иро форму доекіі нарда на Кавказѣ; тамт. въ 
ией нѣгь H« только флешъ, означающихъ мѣста шашекь, но нѣтъ даже самілхъ 
ливій, n только по края.чъ доски, на внутронней сторонѣ борта, ость углублѳ-
нія, гд1і стапится пѳрвая шаіпка, такъ что лпнія только воображается.—Въ иасто-
яіцне время западно-европейскій трпктракъ переживаегь новую эволюцію. 
Теперь. сь псремѣпою вапменовапія (jacquet), ві, каждой Ч«ТП«]ІТІІ доски его по 
no 0, a только по 5 флешъ. 



ІІока иовыіі терминъ шаиіки ire вполнѣ вытѣснилъ древнія 
названія пѣшки и плинтуеы н болѣе новое дамки, слово тавлея, 
подобно нтальянскому tavola (ііримѣч. 32) л французскому table 
(примѣч. 210), долго служплои для нанменованія самой игральной 
фигурки, a во множественномъ чнслѣ переносимо было іі на 
самую нгру въ простыя піаппш. Въ этомъ убѣдиться мы можемъ 
п.ть" самыхъ различныхъ источниковъ. Въ такомъ значеніи слово 
это, какъ указывалъ еіце M. К. Гояяевъ, употреблялъ исторнкъ 
Н. И. Костомаровъ. Въ язвѣстныхъ запискахъ A . Т. Болотова о 
X\'III вѣкѣ (ирішѣч. 0) шашкн упоминаются подъ имсяемъ тавлей и 
ті))н томъ не одинъ разъ.— Въ новѣйшемъ пзданіи опнсей вещамъ 
Оружейной ГІалаты A. А. Вельтмана (Москва. i860., стр. 147) 
встрѣчаемъ выписку; „Тавлеи янтарния. присланы • съ двумя 
шахматными досками въ 1675 году, ноября 25, отъ бранденбург-
скаго курфирста Фридерика Вильгельма съ посломъ Іоакимомъ 
Скутеръ". Здѣсь уже изъ самаго. упоминанія о присылкѣ ихъ 
вмѣстѣ съ шашечницамп. вігдііо, что рѣчь идетъ о простыхъ 
шашкахъ. II. дѣйствителыіо, зто очень небольіиія шашки нынѣш-
няго образца съ точепымъ верхомъ н плоскою нижнею стороною 3і3). 

Кромѣ Болотова, о тавлеяхъ, какъ о шашкахъ, говорится и 
въ другихъ изданіяхъ. Такъ, напримѣръ, вт> одной рукоппси 
очешідца, опясывающаго время съ 1717 по 1725 годы *), нро 
петербургскія собранія сообщается: „Всѣ знатыыя особы расписаны 
ио днямъ, и въ которые послѣ полудші Его Величество пріѣз-
жаетъ и всселится, называлпсь асамблея. Забавляются въ карты, 
н въ игахматы, и въ тавлеи, туп> и Государыня съ фамиліей 
присѵтствуетъ". Въ былинахъ находпмъ: „въ шахматы играть 
золотыми тавлеями" (Кирѣевскій 1868, IV, 65); или „беретъ онъ 
шахматницѵ дброгу со золбты тавлеями, со тЬмм дброгн валья-
іцеты" (ibid. V, 143) **). 

Когда ц почему новообразоваиный термпнъ „шашки" началъ 
вытѣснять древнее названіе римско-греческой пгры, или русскія 
пѣшки? Такая замѣна не могла быть случайной, и-я думаю, что 
она, какъ п въ шахматахъ, совпала сь внутреннею реформой 
игры, a именно, что названіе „шашки" стало иримѣняться къ 
новой игрѣ съ дальнобойною дамкой. Это соображеніе нодтверждается 
еіце тѣмъ, что количество шічьйхъ въ новой игрѣ (ио сравненіи 
съ древнею) значительцо увелнчилось, вѣроятно, въ нѣсколько 
разъ; здѣсь ничья достигается не только iijiii дамкѣ противъ 
дамки (въ древней нгрѣ и здѣсь не всегда шічья), ио и иротпвъ 
двухъ H даже противъ трехъ доведей. 

Више я уже говоріглъ, что реформу въ ходѣ дамкп прііписы-

: ш ) 1'айдъ, приводя русскія паупапія шахматігыхъ шашек-ь. совершенпо ие 
знаегь руескихъ термпновъ nu д.ія нарда, nu для пгры іп. простыя шашки; не 
упомшіаетъ онъ и о бнркахь. 

*) Русскіе анекдоты... издапные СергЬемъ Глпикою. Спб. 1822, II, стр. 23. 
•*) См. также Зашіскп Се.нена Порошина, служаіція къ исторіи Е. II. В. 

Цесареішча ІІавла Пѳтровпча. Изд. 2-е. < пб. 1881. Здѣсь стр. 327: (1765 г., 
іыня 14) „ІІотомъ тавлейкн но столу иоднлъ вмѣето полковъ". 



ваю я не Испаніи, каісъ то пеоснователыю дѣлаеть Лішде :!44), 
a русскимъ. Хотя нсльзя привестн этому прямыхъ историческихъ 
свидѣтельствъ, тѣмъ не менѣе общій обзоръ и этнографическія 
соображенія настолысо подкрѣнляютъ догадку, что ее мояшо 
высказывать серьезно. 

ІІрежде всего зададимся вопросомъ, чтб послужнло поводомъ 
къ измѣненію игры шашечной, которая, какъ мы показали, пре-
терпѣла реформу раньше шатранджа, такъ что онъ принялъ 
даже наименованіе своей новой главной фигуры І І З Ъ шашекъ? 

Лшідс исходилъ І І З Ъ того полоягенія, что когда все всколыхну-
лось, когда настуішла эиоха обновленія, велнкнхъ открытій и 
пзобрѣтеній (открытіе Америкн, книгопечатаніе и т. д.), то въ 
это врсмя ' обновилась будто бы н нгра въ шахматы. Однако, 
такой взглядъ слпшкомъ уже обобідаетъ событія, приписывая 
произвольно избрашюй ігсторической эпохѣ всякгя перемѣны. Если 
мы имѣемъ случай переработки шахматъ во время первой 
французской революціи, то одъ ие даетъ еіде права предно-
лагать, что и въ идой нсторическій моментъ также произойдетъ 
перемѣна. Но мало того, что революціондая передѣлка шахматъ 
конца XVIII вѣка исходила изъ слѣпого антагонизма къ прош-
лому, который стремился уничтождть и передѣлать все,—u форму 
правленія, и календарь, u религію, н названія дней недѣлн,—a 
потому не могъ миновать и шахматъ (гдѣ фіггурпров;иш нена-
вистныя дмеиа фигуръ), мало зтого,—слѣдуетъ помнить, что ре-
волюціодная перемѣна въ шахматахъ, не вызванная внутреннею 
потребностью, пала сама собой очень быстро и не оставнла 
по себѣ слѣда. Такимъ образомъ нельзя провести даже полной 
аналогіи. 

Какъ де было никакой дадобдостн въ переработкѣ дгры шах-
матной въ концѣ XVIII столѣтія, такъ де было побудительныхъ 
прдчинъ да юго-западѣ Европы и къ созданію или реформированію 
игры шашочдой въ эпоху возрожденія. И, дѣйствителыю, мы 
виддмъ, что дрсвне-римская форма игры и ея главныя особен-
ности сохрандяись въ западной Европѣ до нашего времени. 
Игра эта, лшпь съ самыми неболыдимн иеремѣдами въ сво-

з и ) Ііомпмо ненростптольнаго незнанія шідовъ нгры, Линде опирается въ 
свонхъ выводахъ па пгровую литературу, но добитымп такнмъ путемъ дан-
ными слѣдовало бы иользоваться съ крайной осторожностью; онп могутъ ири-
вести лишь къ формально-правильпымъ умозаключеніямъ, годиымь для теи-
денціозной полемикп, a не для дѣла. Такъ, ііапр., еслп судпть по игровой 
лптературѣ, то во Франціи, Вельгіп, Италіи, ІІспаніп и Англіи шашкн ставятся 
на бѣлыхъ поляхь доскп, между тѣмъ въ дѣйствительностп любвтелп этих'і> 
странъ, пе нодпавшіе ІІОДЪ вліявіѳ ііечатііыхъ учебпшювъ, продолжаютъ, по-
добпо вамъ, шрать, размѣіцая шашки на клѣткахъ темиаго цвѣта, в обычай 
этотъ такъ проченъ, что едва лп скоро всчезнѳтъ; скорѣе можно думать, что 
случайио введенный тппографамн еіюсобъ будегь вытѣснеиъ иародпою прввыч-
кою. Независимо отъ зтого, вгорпая лвтература развивается обыкновенно очевь 
поздно; такъ, первый въ Россіп шашочный учебникъ появплся въ 1827 году, 
a въ ІІталіи ещо позднѣе—въ 1830 году. 



бодѣ выбора прн ударахъ, какъ МІ>І имѣли уже случай гово-
рлть, удержалась всецѣло въ Англіи и отсюда распро-
страшілась въ Амерпку и во всѣ англійскія колонін. До сихъ 
поръ она сохраняется также въ Австріи и Германіи (учебники 
Waidder 1837 г„ Kredner 1890). Do Франціи іігра зта, съ соблю-
деніемъ даже многихъ древнихъ стѣсненій, удерживалась еіцс до 
конца XVIII вѣка и можетъ быть сохраняется тамъ вт> глухихъ мѣ-
стахъ еще теперь. Въ Италіи сила дамки измѣнилась, и теоретп-
чесіси довольно миого, но на практикѣ, ири нгрѣ, въ партіяхъ, ре-
формаэта проявляется лииіь въ самомъ концѣ состязанія, възаклю-
чительныхъ его ходахъ и при томъ въ рѣдкихъ и іісключнтелышхъ 
случаяхъ, ибо, подобно древней игрѣ (современной англійской), 
дамка прн первомъ своемъ появленіи на доскѣ нанадаетъ на 
чужія шашкп всегда сзади, откуда она и по прежимъ правиламъ 
простоіо но бралась; такъ же это происходнтъ п въ современной 
итальянской игрѣ, гдѣ дамка не можетъ убпваться првсемѣстно 
і[])осток> н впередъ :І1Г'). 

Такой устойчнвости игры не могло бы быть, если бы появленіе 
въ Исианіи дальнобойной дамкп было самостоятельнымъ п при-
нятымъ въ народѣ. Извѣстно, что въ эпоху открытія Америки 
Испанія была на верху своего могуіцества u не могла поэтому 
не оказывать громаднаго вліянія на западную Европу, н это вліяніе 
скорѣё всего проявнлось бы вг, такой повсюду распространснной 
игрѣ, какъ шашки. Очсвидно поэтому, что реформа была не 
мѣстною испанскою, a занесена извнѣ, н въ то время еіце не 
проникла широко въ народъ. Мало этого, если бы перемѣна 
въ правахъ доведн ироизопіла даже не въ Испанін, a только 
была бы тамъ охотно прігаята, подобно новѣйшимъ шахматамъ, 
то н тогда она, если не совершенно, то вт> значительной сте-
пени, вытѣсішла бы древній віідъ игры въ Европѣ; на дѣлѣ 
же мы видимъ обратное: Европа удержнвала и до сихъ поръ 
удержпваетъ старинную свою форму. Можно положнтельно 
поэтому утверждать, что эволюція пришла съ востока. Въ эпоху 
возрожденія І ІЛІІ значительно ранѣе южная Еврогіа, a отчасти н 
сѣверная, отъ возвращавпшхся крестоносцевъ могла знать объ 
этой реформѣ, но такъ какъ она затрогивала свою, пріівычную, 
древнюю нгру, п притомъ затрошвала односторонне (ибо. при 
сохраненіи за простою шашкою преяшихъ правъ, множество игръ 
разыгрывалось и кончалось по прежнему, безъ дамокъ), то она 
пршшвалась туго, н успѣвъ цередать свое имя шахмахному ферзю 

;'4Г') Реформа пталышской игры вообщѳ довольио страпна н производитъ впе-
чатлѣвіѳ какоЛ то несамостоятельности, какого-то слабаго отголоска болыпой 
реформы, впечатлѣнк! какой то уступкп новѣйшему движевію; каш, будто это 
распшревіѳ права введепо лпшь для того, чтобы но отстать отъ общаго двп-
женія, имѣть возможиость сослаться на нѣкоторый прогрессі,. Игра на дѣлѣ 
почти вѳ перемѣнилась противь древней. Самая реформа прп этомъ не вполпѣ 
достовѣрна in, смыслЬ своей всеобщиостн: нѣкоторые сообщаюгь даже, что 
iirjia Итальянская un чѣмъ ne отлпчаетея отъ старой '[іранцузской, слѣдовательво 
новая пгра еіце не вытѣснила древией. 



сама новая дамка была забыта, чтобьт позднѣе пояівііться вновь 
уже на стокдѣточной доскѣ н въ сопровожденіи новой простой. 
Но въ Испаніи, гдѣ властвовалъ восточный народъ — арабы, 
отіюиіеніе было иное, a такъ какъ арабы прочно осѣли только 
въ Испанін H по сѣверному берегу Африки, то въ Италіп новая 
дамка не привилаеь, a въ Испаніи и Африкѣ утвердйлась. Въ 
Африкѣ, по свндѣтельству Гарселесъ-Сабатера (примѣч. 28), арабы 
играютъ въ теперешнія испанскія шаіпки, a въ эпоху своего 
владычества въ Мспаніп увлекались ею съ энтузіазмомъ. Конечно, 
такъ какъ эта игра съ одной стороны была мѣстною европейскою, 
пріі томъ вт> такой римской провинціи, гдѣ вліяніе метрополіи 
было чрезвычайно сильно (такъ что туземное населеніе образовало 
свой языкъ изъ языка побѣдителей), и такъ какъ съ другой сто-
ропы игра рнмская была извѣстна въ томъ же видѣ и на востокѣ, 
то испанскіе арабы легко примиріглись съ законаміі прежней рим-
с.кой игры, гдѣ господствовалгі: maximum взятія, остановка на при-
сташі при проходѣ въ дамки ударомъ й простая безъ боя назадъ; 
это тѣмъ болѣе понятно, что такая „простая" въ шашкахъ гармонй-
ровала съ тахматною пѣшкой; то же, что дамка въ Исгіаніи явп-
лась не самостоятельно, a съ востока, п введена была именно 
арабами, подтверждается ouïe тѣмъ, что первыя испанскія сочп-
ненія (1590, 1597) именуютъ новую игру „арабскою ігли мавритан-
скою" (del marro). 

Отсюда становіггся понятною u обособленность игры ігспанской 
u ея тугое распространеніе по западной Европѣ, гдѣ древняя, 
прочно укоренившаяся, игра постоянно противодѣйствовала новой. 
ІІонятнымъ оказывается и появленіе дальпобойной дамки въ Гол-
ландіи, которая долгое время была испайскою провинціею и вела 
обшнриую торговлю съ нею и гю освобожденііі своемъ. ІІростая 
же съ боемъ назадъ, нзобрѣтеніе руеское, въ Испанію такъ н не 
проншсла, но въ Голландію при ІТетрѣ I перешла. Это было нод-
готовлено еіце тѣмъ, что во Фраііціп нгра русская доляша была 
сдѣлаться издѣстной при королевѣ Маріи Лещинской н даже 
ранѣе. Такимъ двойнымъ путемъ—черезъ ГІольшу, знакомув) съ 
игрою русскою. H черезъ Голландію, гдѣ утверднлась еіце ранѣе 
дальнобойная дамка, — проникла въ Еврону русская простая съ 
ея боемъ назадъ. 

Что же послужішо первоначальною прігчиною измѣненія хода 
древней доведи? Я думаю, что толчкомъ къ созданію новаго двхі-
женія было появленіе съ Востока въ Еврону шатранджа н на-
личность въ зтой игрѣ такой сильной u ннтересной фигуры, 
какъ ладья: она именно натолкнула на мысль ввести въ дѣло 
дальнобойную дамку. 

Щеренгане могла не оказать вліяпія наотарую пгру. разыгрывав-
шуюся натой же доскѣ. на нгру, которую шеренга должна была на-
чаті, вытѣслять и гЬмъ задѣвать самолюбіе ея поклонниковъ. Дол-
жіін былн возннкать споры, сравненія, появляться желанія сиа-
сти прежніою нгру on. вытѣсненія, побуягденія придать ей тотъ ясе 
или такой же интересъ, какой возбуждала новая нгра. Конечно 
желаніе переработать игру могло возшікнуть скорѣе всего y гі.хъ 



народовъ, гдѣ шашіси не были такъ стары и привычиы, какъ въ 
зашідной Европѣ, восшітанной ІІОДЪ давленіемъ могучей рнмской 
цивішизаціи. Hon. почему мы думаемъ, что новая дамка нояви-
лась скорѣе всего въ Россііг, и нмн иередана на востокъ арабамъ, 
илн еслп возннкла y малоазійскихъ арабовъ, то ранѣе всего была 
прішята русскими. ІІрямымъ подтвержденіемъ этому является 
русская простая съ ея боемъ назадъ. Въ Европѣ дальнобойную 
дамку сравшітельно рано, въ XVI столѣтіи (да п то это еіце тре-
буоп. провѣрки), мы встрѣчаемъ только вт. учебникахъ Испапін, 
иріі чемъ нгру съ нею, какъ уже замѣчено, имеиуютъ Маври-
танскою: vulgarmente nombrado el marro или por otro nombre el 
Marro de Punta. Легко могло быть, что na первыхъ порахъ она 
была приията лишь въ образованныхъ классахъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
въ этихъ же старыхъ нспансішхъ учебникахъ ветрѣчаемъ мы 
особую комбиніірованную игру, гдѣ въ началѣ партіи дѣйству-
юп. не 12 нроетыхъ шашекъ, a 11 простыхъ еъ дамкою нротнвъ 
такого жо количества и даже 10 прОстыхъ сл> двумя дамкамн 
протнвъ 10 простыхъ n двухъ доведей. Такой составъ игры ка-
жется чрезвычайно теоретііческимъ, ирндумаьшымъ. Это было 
шахматное вліяніе, желаніе создать иовую игру съ двумя раз-
рядами снлъ. II что это такъ, видно изъ того, что этп комбшш-
рованныя игры совершенно пали. He только въ нихъ не пграютъ, 
но новѣйшіе нспанскіе учебники даже вовсе н не упоминаютъ о 
существованіп такихъ партій. Еслп бы такія комбинаціи были не 
искусственными, не пропзведеніями отдѣльныхъ лицъ, то это ука-
зывало бы на стремленіе дальше разработать игру, a такое стрем-
леніе, разъ появившись, не остановнлось бы іг дало бы что-ннбудь 
жнзненное. Однако этого не пронзошло, и сосѣдняя съ Испаніей 
Франція, равно какъ родственныя ей ио династіи нѣмецкія земли, 
остались нри староіі римской пгрѣ. 

Другое дѣло y насъ. Древняя нгра, полученная наміг нли 
отъ римлянъ, І ІЛИ еще ранѣе изъ Внзантін, не была на столько 
своею, какъ въ западной Европѣ, и естественно, что реформа въ 
ходѣ доведн, прп постоянныхъ связяхъ съ арабскою цивплиза-
ціею, не только скорѣе могла быть создана плн охотнѣе принята, 
но получігла n дальнѣйшее свое развитіе, т. е. увеличеніе силъ 
простой шаіііки ири взятіи, при проходѣ въ дамки п прп выборѣ 
между ударами. Въ этомъ новомъ своемъ видѣ игра русская зна-
чительно ннтереснѣе средневѣковаго піатранджа. 

II, такъ, отсутсгвіе траднцій съ одной стороны и дальнѣйшее 
логическое развитіе реформы съ другой, указывають, что перера-
ботка нгры была русскою, нли но меньшей мѣрѣ на то, что даль-
нобойная дамка, будучн создана иервоначально на Востокѣ, прежде, 
чѣмъ въ западной Европѣ, пояшілась y насъ; ранѣе прнвилась 
y на.съ, прішята была охотно н иовела къ дальнѣйшему усовер-
шенствованію игры. Ііоми.чо основной нгры y себя мы находимъ 
не толысо очень большое количество разновидностей, но и іште-
ресное разыообразіе въ нпхі,. Въ самомъдѣлѣ, мы ішѣемъ кромѣ 
шахматной четверной игры съ крѣпостями еіце:—шаіпки—клепщи, 
шашки—турсцкія, шашки—переходы н, наконецъ. наиболѣе нпте-



ресиую варьяцію.—шашки будущаго, — это столбовыя піаішш. 
Какое богатство содержанія но сравненію, напримѣръ, со скучною 
новѣйіпей сальтой! 

Народъ. который былъ менѣе другихъ гтодъ вліяніемъ древтгяго 
міра, который далъ такъ много самостоятелыіаго н въ цивнлиза-
Ц І І І А 4 6 ) H въ пгровыхъ варіяціяхъ (прн томъ очень жизненныхъ), 
которий болѣе всѣхъ друпіхъ въ Европѣ играетъ въ шаппш, 
конечно, съ этнографической Т О Ч К І І зрѣнія, долженъ быть приз-
нанъ болѣе способнымъ проігзвести реформу, чѣмъ страны, кото-
рыя лшш, крайне медленно н туго подчинялись новому двнже-
нію н притомъ старателыю цѣплялиеь за древнія правнла, до 
того, что далге принявъ, наконецъ, въ XVIII столѣтіи новую 
дамку н новую простую, все я«е сохранили ни на что ненуягныя 
здѣсь древнія римскія правила о maximum'!, взятія н о стѣсне-
ніяхъ при проходѣ въ доведн. Ііто способенъ развивать новыя 
правила дальше, тотъ способенъ н создавать ихъ S4T). 

31і;) ІІозволю сдѣлать очень смѣлое ирѳдположеніе. Извѣстно, что русскихъ 
всегда укоііяютъ въ томъ, что оіш изобрѣли только самоваръ. Можду тѣ>п> 
прпборъ этотт,, но для чая, конечно,— былъ пзвѣстепъ древішмъ римлянамъ. 
Этотъ сосудъ для согрѣвапія пли кипяченія воды находшш прп раскшпсахъ 
Помпеи H Геркуламума. Устроенъ опъ бы.гь, подобио современному, т. е. съ 
краномь вішзу H внутреинею трубою для огня, но разпился въ устройствѣ 
крышки; опа была не съѳмная, a па петлѣ, п составляла одно цЬлое іп. вврхнего 
крышкою отъ трубы, такъ что послѣдняя на столі, была всегда прикрыта; 
кромѣ того вверху резервуара, въ боковой стѣпѣ, была придѣлана ворЪнка, 
черозъ которую, очевидно, долпвалп самоиарь, или вливали вь воду другія 
жидкости, ііапримѣръ, вино. См. „Прогулкп р.ѵсскаго въ ІІомисп". Соч. Алексѣя 
Левшипа. Спб. 1843. Здѣсь, на стр. 128, ириведѳііъ н рисупокъ древне-рпмскаго 
самовара.—<І>. <І>. Велпшскій (Г>ытъ грековъ п рішлянъ. Пор. сл. четскаго. Прага. 
1878) дасп. разрѣзъ такого самовара (отр. 185). Спрашивается, почему въ Завад-
ІІОЙ Европѣ, усвопшпсй вск) рпмскую цивилизацію, пс сохраиилось самовара, a 
y русскпхъ oui. уцѣлѣлъ? He дреішіе лп запмствовали (иримііч. 259) этотъ 
приборъ отъ славянъ? Пзвѣстпо, что рабовъ славяігь y римляпъ было очеш. 
много; тсперь самия слова славяне п ссрбы производягь отъ латнпскпхъ sclavini 
H servi. Еслн даже допуотить, что именно русскіе взялп самоварл. y рпМЛянъ, 
то il въ такомъ случаѣ это свпдѣтелъствуетъ о болыпихъ связяхъ славяпъ ст. 
древшімъ Рпмомъ H объ ихъ высокой культурѣ того времепп. 

317) См. также прпмѣч. 104, 105, 112, 115 п 118. 



XXVIII. 

Нѣтъ надобности долго останавливаться на развитіи высказан-
наго нами нредположенія о томъ, что шеренга съ ея дальнобойною 
ладьею должна была произвестн вліяніе на шашки; это такъ ио-
нятно, что не требуетъ дальнѣйшихъ доказательствъ, но пнтерес-
но, что въ одной малораспространенной шашечной варіяціи мы 
имѣемъ какъ бы подтвержденіе этого предположенія; варіяція эта: 
кавказскія шашкн. Онѣ носятъ явные слѣды вліянія шахматъ, 
ибо шашекъ здѣсь по 16, и разставляются онѣ шеренгою, a самая 
нгра ведется на шахматнігцѣ, т. е. не только на всѣхъ 64 клѣт-
кахъ, но,- -чт0 самое существенное,—можно сказать,—безъ угловыхъ 
полей, ибо ихъ здѣсь всего четыре. Что это за игра? Древняя-ли 
форма новѣйшихъ шашекъ, созданная по аналогіи съ шахматами 
съ одной стороны Ii съ шашкамн съ другой, нлн же это сравыи-
тельно новая варіяція изъ придуманныхъ? Трудно допустить 
послѣднее, пбо такая мало интеросцая варіяція не могла бы 
нмѣть живучести, не могла бы быть найдена на мѣстѣ п отмѣ-
чена, какъ народное развлеченіе. Записана же игра эта была 
тогда, когда еще н не возникло вопроса о глубокой древности 
шашекъ, u ихъ, съ не легкой руки Линде, счптали игрой новой, 
упрощеніемъ шахматъ. Скорѣе всего мы въ кавказскихъ шашкахъ 
встрѣчаемъ остатокъ той формы игры, которая создана была ара-
бами n гіерсаміі, при зяакомствѣ ихъ съ шашкамн русскпми. Ко-
нечно, право простой брать назадъ—вліяніе уже прямо русское. 
Будь иначе, будь зто право пзобрѣтеніемъ арабовъ, завоевавшихъ 
Персію, оно неиремѣнно перешло бн и въ Испаиію. 

Вспомннмъ слова Э. Б. Тейлора о маленысмхъ „ручейкахъ" 348). 
На Кавказѣ, зтомъ проходѣ въ Европу столькихъ ыародностей, 
примѣнилн шатранджъ къ шашкамъ, создали мало интересную 
варьяцію, » она успѣла удержаться столысо времени, успѣла уко-
рениться такъ, что могучія вліянія позднѣйшія не могли уничто-
жить этого „ручейка". He удивптельно, что древне-римская форма 
игры шашечной сохранилась въ Англін н въ большей части за-

348) См. эинграфъ іл. главѣ XX на стр. 187. 



ладной Ёврогш; нгра эта была все таки обшпрішмъ иотокомъ по 
сравненію съ кавказсішмн щашкаміі, ио то, что эти иослѣднія 
могли быть наблюцаемы и оплсали еіце въ послѣдией четверти 
XIX столѣтія, когда новѣйшая форма игры,—ліашкл русскія,— 
заняла уже господствуюіцее положеніе, это ле можетъ ле вызватл 
лзумленія.—Мы влдѣли кромѣ того, что игра кавказскаго типа 
сохраняется, иовидимому. ло сейчасъ еіце y кримскихъ татаръ, 
y турокъ въ Константинополѣ л въ Греціи. 

Во Всякомъ случаѣ можно утверждать, что лростая съ боемъ на-
задъ H друглмл обширішмл ся правамп л пменно на 64-хъ клѣ-
точлой ліаліечнііцѣ,—явленіе чігсто руеское ігперешло в'і> западпую 
Евролу лзъ Россіл ллбо черезъ ІІолылу, либо черезъ Голландііо 
лрл ІІетрѣ Веллкомъ, a скорѣе всего обоими этлмл лутяшг. 

Выше мы уже указывали, что y насъ ле сохранллось нлкакихъ 
намековъ ііа древнюю „лростую" л на ограниченность хода 
доведи (гл. IX), л паоборотъ всѣ соображенія говорятъ за то, 
что наша іггра была такою же, какъ теиерь во времена очеш» 
давнія, гораздо ранѣе иоявленія нспанскнхъ шашекъ. Обра-
тлмъ вниманіе члтателей еще на одно косвенное доказатель-
ство. Въ сборликѣ разллчныхъ сказаній современнлковъ. лздан-
ныхъ Туліаръ-Лафоссомъ подъ заглавіемъ Chronique de l'Oeil de 
Boeuf 84!'), современннкъ сообіцаетъ lipo 1G85 годъ 35°): „ІІервый 

3 t 9) РуСскій пероводъ съ французскаго подъ заглавіемъ: „Лѣтописп круглаго 
окна". Спб. 1873 г., т. II, стр. 125.-

ш ) Позволм себѣ сдѣлать здѣеь еще большое отступлеіііе ію поводу этого 
лсточппка п отношепія ігь нему If. Т. Савешсова. Слабость работы этого іиах-
матпста выяснѳва мною съ достаточною яркостью, но не Оезыіітсресио для 
чнтателей узыать, кт> какимъ пріемамъ прибѣгаіогі» такія „учоныя нзслѣдованія''. 
П. Т. Савенковъ нашісалъ свош работу ію тѣмъ даппымъ, которыя въ боль-
пшиствѣ собраны въ статьяхъ С. А. Сорокпна въ „ІІІахм. Обозр." (составлен-
выхъ на основаніи выпясокъ свопхъ, M. К. Гоняева и моихъ), M. К. Гоияева 
въ „Радугѣ", „Шахм. Листкѣ" п „Шахмати. Обозрѣніи" н т. д. Собственныя 
его прибавкд крайне незначительны и состоятъ не пзт» „историческпхъ выпн-
сокъ", a болыцо пзъ легкпхъ, хотя и очень длгшныхъ разсуждѳній о духовеп-
ствѣ, правптѳльствѣ, сойотахъ, византизмѣ, кормчей я т. п., т. е. пзъ такихъ 
отступленій, которыя д.ія нсторіи шахматъ нпкакого шітереса но представля-
ютъ. II. Т. Савепковъ u не скрываетъ работь Сорокина, Гоняева н моихъ. Онъ 
упомпнаетъ о ішхъ, но такъ глухо илн пскажепио, что чптатель но знаетъ, что 
пмеино принадлежитъ г. Савешсопу, что друі имъ._Между прочймъ, чтобы пока-
зать нѣкоторую самостоятельпость работы, г. Савенковт. прпбіігаптъ къ к]штнкѣ 
тѣхъ источпяковъ, которыми пользовалпсь вго Предшествѳнники, стараясь ихъ 
оиорочпть. Ему но поправплся Тушаръ-Лафоесь, u онъ ва стр, 47 и 48 иабра-
сываетъ тѣиь иа этотъ источникь. И вотъ какъ онъ это дЬлаотъ. Въ „ІІІахм. 
Обозр." была помѣщела статья С. Сорокина. Въ псй онъ ирпводптъ выписку пзъ 
Тушаръ-Лафосса, даиную рапѣо Гоияевымъ въ его перѳводѣ учебника Геба-
лера въ 1875 г. ГІри этомъ С. Сорокннъ лпбо Оішсался, либо я, исправляя кор-
ректуру, пе замѣтплъ опечатки (3 такъ нохоже на 8), п вмѣсто 1685 года въ 
„Шах.м. 06." вышелъ 1635-й годъ. Затѣмъ, иозднѣе, помѣщая вторичио (a не 
иросто „послѣ смерти". какъ говоритъ II. Савснковъ) въ „III. 0 . " статью M. К. 
Гоняева (иапечатанную первопачально ирп жизші М. Г. въ ..Охотішкѣ"), я уже 
исправилъ 1685 годъ иа 1635, иолагаясь па вѣрность даты въ статьЬ С. Соро-
кина; но въ пмени короля французскаго ошнбки не было, п потому ne трудно 
было догадагься при справкѣ, что 1635 годъ есть опѳчатка, и что слѣдуетъ 
поставить здѣсь годъ 1685-й. Помпмо всего этого, г. Савенковъ досталъ ]>ус-
ское издапіе Тушаръ-Лафосса п. имѣя его подъ рукамп, могь усмотрѣть, что 



разт>, можетъ быть, московское посольство состоитъ изъ значи-
телыіыхъ лицъ... ихъ два, a свита состоитъ человѣкъ изъ пятп-

тамъ напечатанъ 1685-й годъ, п что дата 1635 есть прямая опечатка, пбо не 
сходнтся еъ псточппкомъ Сорокпна н Гопяева. Но это было очеиь „просто", a 
г. Савопкопу хочѳтся (ІЕ этого; ОІІЪ утверждаетъ, что ббллетристпческому нро-
пзвелепію Тушаръ-Лафосса мѣсто въ аіюкдотнческой библіографіп въ родѣ 
J . Gay, но „отшодь не въ научной", и для того, чтобы оконфузить источипкъ, 
опъ, умалчпвая о статьѣ М. І'. въ переводѣ учѳбпика Гебелера, начипаетъ при-
мѣчапіо утвержденівмъ, что въ „Шахм. JI." 1877 годя „М. IC. Гоняевъ от.чЬтилъ 
Тушаръ-Мфосса безъ даты", затѣмъ дѣлаетч, выпиоки съ опечаткою пзъ ста-
тей Сорокппа н М. К. Гопяова въ „ІІІахм. 06." н разражаѳтся такою репликой: 
„Обратнвшись т> указанпой ..лѣтописп", мьг узпаемъ, что это посольс.тво при-
везло Людовику XIV, двѣ шубы пзъ чѳрно-бурыхъ лиспцъ; о лиспцахъ же 
чптаемъ слѣдующее: ссыльный, осуждеішый умереть въ этихъ ледовитыхъ иу-
стыняхъ, получаетъ проіцепіе, сслп доставпт'і. губернатору три шкуры лисрцы. 
ІІо наведенін иадлѳжащпхъ справокъ, получаемъ слѣдующую хронологическую 
дату: Московское иосольство, въ 1635 г, въ шахматиом ь состязаніи разбпло на 
голову нрпдворныхъ Людовика XIV за 129 лѣтъ до учреждеиія губерпаторствъ 
въ Спбпри, за 13 лѣтъ до учрежденія ссыліси въ Сибири п за три года до 
рожденія Людовшса ХГѴ. Оказывается, что дата Тушаръ-Лафосса 1685, a ne 
1635 г. Ilo nceft вѣроятггостн, рѣчь пдѳтъ о посольствѣ, съ которымъ путеше-
ствовалъ ІІетрт, I Вслакій, но „Лѣтогшсв круглаго окпа" поспѣпшла впести это 
событіе въ свою хронпку за 13 лѣтъ до прпбытія этого посольства въ Парижт».— 
Были осповапія сомиѣваться п въ шахматныхъ показаніяхъ Тушарь-Лафосса". 
ЕСЛІІ бы оцечатка была y Тушаръ-Лафосса,—то справг.-а имѣла бы хоть какую 
нибудь цѣну. Одпако, въ иереводѣ опечатки нѣтъ, н г. Савенкову это извѣстно, 
но онъ пзлагаетъ такъ, что читатель остается въ увѣренностп, что и тутъ 
1635. a ни 1685 годъ. ІІредііоложеше, что рѣчь идетъ о посо.іьствѣ Нетра 
(1697 года?), очеш. сомнптелыю, a какія былп оспованія сомнѣваться ві. «шах-
матяыхъ показаніяхъ", этого п угадать нельзя. Скорѣе дсего, что п самъ г. Са-
венковъ этого не знаетъ. 

Всякій, сколько шібудь знакомый съ псторпческпми статьями и хрониками, 
хотя бы онѣ былп даже псторпческпмп ромаіцмп (какъ y Вальтеръ-Скотта, 
напримѣръ), никакъ пс усумнптся, что сообхцаѳмый Тушаръ-Лафоссомъ свѣдѣ-
пія Взяты пзъ хорошпхь, заслужпваюіцпхъ довѣрія, псточниковъ. Но г. Савеп-
кову вовсе вЬтъ дѣла до дѣйствптельпой достовѣрпостп данныхъ. Копечно за-
урядный піахматпстъ-чптатель пе скоро догадается, что заподозриваніе Тушаръ-
Лафосса—одпнъ пзъ тонкпхъ пріѳмовъ для сокрытія компилятпвности своей 
работы. Встрѣчая крптпку чужихъ иоточпиковъ. чптатель этотъ легко можетъ 
подумать, что г. Савенковъ пхъ переработалъ заново, т. е. внесъ нѣчто свое н 
притомл, такое, съ чѣмъ вообіцо падо серьезпо считаться. На самомъ же дѣлѣ, 
еслп «былп поводы сомпѣватЬся н въ шахматныхъ показаніяхъ Туиіаръ-Ла-
фосса", то читатель въ правѣ требовать on. автора пзложенія этихъ поводовъ, 
нбо въ шахматнои статьѣ, конечно, важнѣе всего суждѳнія о шахматпыхъ 
иоказаніяхъ, по канъ разъ того-то, чтб нужпо, г. Савенковъ п не даетъ, отдѣ-
лываясь высокомѣрностыо тона. Коночио, простакн u повѣрятъ... a правда? 
Когда то ещо она на свѣтъ появптся!? Мы, напримѣръ, имѣемъ одво польское 
извѣстіе о шахматизмѣ русскпхъ отъ 1581 года, т. с. на сто лѣтъ ранѣе дап-
ныхъ Тушаръ-Лафосса. Оііо можетъ только подтверждать этп даипыя, заставпть 
подумать, ужъ не кь 1535-лп году (вмѣсто 1635) относятся оші, но И. Т. Савев-
ковь обходптъ молчаніемл, это нзвѣстіе; оно вь корень подрывало біл его соб-
ственпую (довольио таки дикую) тепдѳнцію (что руссків сперва зналп игру 
хорошо, что загЬмъ опа была вытѣсиепа духовенствомі., u впослѣдствіи была 
будто бы вторично получена пзт> Западной ' Европы). Вотъ это іізвѣстіо: „Этп 
русскіе плп московиты очепь хорошо и усердпо играготь въ шахматы (I.at.ro-
num ludiim): они такт, искусны въ этой пгрѣ, что, по моому мяѣнію, другнмъ 
пародамъ по легко съ нимп сравняться". Это нзвѣстіс помѣіцено въ шахмат-
номъ руководствѣ Густава Селепуса 1616 года. ІІзвѣстно, что па язык-Ь средне-
вѣковой латыни шахматы пазывались latronum ludus. Самъ Селенусъ (герцогъ 
Августъ Люневпльскій), конечно, былъ лучтѳ другихъ освѣдомлѳнъ о значеніи 
этого слова п нѳ помѣстилъ бы его вт. спое ишхматное руководство прц Со-



десятіг... Эти русскіе превосходпо играютъ въ шахматы; нашн 
лучшіе игроки передъ НИМІІ школьшіки". Русскіс того временя, 
какъ извѣстно, плохо владѣли иностранными языками, п иотому 
естествеішо было, что французы* развлекали ихъ іігроіо въ шах-
маты; но это сообщеніе современника пнтереспо по сноей отри-
цателыюй сторонѣ. Въ это время IÎO Францін, какъ мы знаемъ 
изъ учебника P. Mallet (1669 г.), шашші были не только одною 
изъ самыхъ распространенныхъ нгръ, но п одною пзъ самыхъ 
любимыхъ, прн томъ во всѣхъ слояхъ обіцества: отъ простонародья 
до дворцовъ; между тѣ.мъ объ нгрѣ русскихъ въ піашкн ничего 
не говорится. Конечно, при невозможности вестн съ русскпмп 
разговоры, п во время самой нгры въ шахматы, не могло, для 

мшуелыюмъ зпачепіп слова, да н авторъ письма, Paulus Oderbornius, ne сталъ 
бы отмѣчать качества пгры русскпхъ, ежели бы рѣнь шла о шашкахь, чбо въ 
это врѳмя шашки уже націона.пізііровалпсь, въ каждой странѣ нмѣласі, своя 
пгра. съ особенными правпламп. 15о всякомъ случаѣ, еслп бы такое пзвѣстіе 
могло возбудить сомиѣвіе, то мы пмѣемъ возможності. еі'0 провѣрпті, пзъ дру-
гихъ источішковъ: паирпмѣръ, ио Олеаріго, выппска изъ котораго дана пами 
lia стр. 100 въ подлинныхі. выражепіях'і>. 

Олеарій ne случайво обмолви.ігя словомъ, смыслъ котораго можно извра-
щать, нѣтъ, онъ ясно говоритъ объ пгрѣ шахматной, нодробио толкуетъ о ней, 
сообщасгь, совремепиое сму, ея иерсвдские пазваніо (Sedrenz) н говорптъ обч. 
ея изобрѣтателѣ. Онъ оиредѣлепно указываотъ, чтс по то.іько в-ь шашкахъ, по 
имсипо въ шахматахъ персы, какъ игроки, лучше русскпхъ. Такая ясносхь мо-
жетъ убѣдить, кажется, всякаго, по только по г. Савелкова, конечно, которому надо 
поддержать новую тендепцію, и оігь, ничтоже сумішся, шішетъ (стр. 47): „На 
показаніяхч. Герберштейна п особепно Олеарія, a такжс н Тушарч.-Лафосса, мы 
остановимся только для того, чтобы наиомннть о необходпмости провЬріт на-
дежіюсти показаній путемт, сопоставлѳяій. ІІоказаиіѳ Герберштейва, вч. отдѣль-
востп прдвергнуто сомпѣпію: шахмагы п... шашки... моглп омѣшиваться съ 
болѣе древвою пгрою „въ дамкп" или „въ тавлеи". У Олсарія это смѣшевіѳ 
замѣчепо сперва Лаза, a затѣмъ Лпвде разъяенплч., что Олеарій пмепно под-
разумѣвалъ пгру ві, дамки". Что, чптате.іь, можпо сдѣлать съ такимъ истори-
комъ п этпографомь? Нкудпвительно, что нѣмцы такъ пли пвачо старались 
ушізить русскпхъ, но какпмъ образом-ь русскій, который имѣлъ въ.рукахч. 
вышоирпввдеивую выппску пзъ пѣмецкаго подлшгнпка, можѳтъ повторять, что 
Линде что-то разъяснилъ, этого н „разъяепитъ" пельзя! 

Въ нодоумѣніи я п о Герберштейнѣ. ГІзі, подлиішаго пздапія Гербер-
штейна выппски увпдать мнѣ no удалось (у Лппде нѣтъ), хотя я вскалъ его, 
a вь просмотрѣнныхъ мною русс.кихъ нереводахі. (папр., пъ русскомі. переводѣ 
сч. Базельокаго пздавія 1566 г. И. Лпоппмова. Сиб. 1860) я „шахматііаго мѣста" 
по пашелъ. Замѣтьте, зто—я, который мпого, очепь мвого, досуговъ носвятилъ 
исторіи шахматъ и шашекъ, пе могь разыскать этого мѣста; па что же мо-
жетъ надѣяться обыкиовениый чптатѳль?! Г. Савспковъ тоже не пожелалъ сооб-
щпть, читалъ ли опъ Герберштейна, плн нѣтч,, слѣдовательпо опирался на того 
самаго Гая, котораго самъ же обругалъ. Въ сноскѣ, правда, опъ даетъ нѣ-
сколько заглавій о Герберштейнѣ, но ішгдѣ нс указываетъ ..шахматпой" стра-
нпцьі. Значптъ, п оіп, ne читалъ его! Зачѣмъ жо сомпѣпіе? Зная, одпако, что 
съ такими иріемами легкб попасть в-ь просакъ, г. Савенковъ оставлястъ па вея-
кій олучай спасптельпыя лазойкп. Вы можетъ быть думапто, чптатель, что 
г. Савенковъ мпою пзловлеиъ вполпѣ, уличенъ въ явпо певѣрпыхъ и тсидеп-
ціозиыхъ выводахч.? He думайте этого! Опъ хптрѣс. Отвергнувъ такъ рѣшп-
тельпо Герберштейпа (кстати: онъ жилъ вч. 1486—1566 гг.) п „особеппо Олеарія", 
онъ заключаетъ свой прпговоръ такъ: „Прн сопоставленіи же съ проповѣдями 
п увѣщапіями мптроіюлпта Дапіила, свидѣтельствъ Герберштейна п Олеарія 
нельзя отброспть безъ всякаго вішмапія". Вогь, читатѳль, и понпмай, какъ 
зпаешь: Съ одвой сторопы „сомвнте.чыю", a сл, другой „безъ сумлѣнія". Вле-
стяіцій фѳльстонъ А. Стойковича (см. „ІІІахм. 06." 1892 г., стр. 229) пербдъ ятой 
quasi-учепою болтоішей становится солвдною н серьезідш статьею. 



разнообразія, не послѣдовать предложенія сыграть и въ шащки, 
но о такой нгрѣ „хроннка" молчнтъ. Это возможно объясішть 
нс иначе, какь допустивъ, что русскіе въ это время не зігали 
уже вовсе старинной игры рішской, которая подъ нменемъ jeu à 
la française еще всецѣло господствоваяа во Франціи; конечно, игра 
эта русскимъ, при наличностп нашпхъ правнлъ, пе могла понра-
внться. Статься можетъ, что русскіе въ это уже время поісазывали 
французамъ свою игру, такъ что ко временн женитьбы Людовика 
X V на Маріи Лещинской почва для иовой игры была уже под-
готовлена. 

Однако, недовѣрчпвый читатель, прочтя всѣ эти соображенія, 
можеть сказать: правда, все это похояіе на нстшіу, но все же 
хотѣлось бы имѣть болѣе частныя доказательства, a ne ограші-
читься одниміі общіши соображеніямн о томъ, что новая дамка 
зародилась въ Россіи или на Востокѣ, на Кавказѣ, a отсюда че-
резъ арабовъ перРшла въ южную Россію. 

II это требованіе можеть быть удовлетворено отчасти, хотя и 
не прямымъ свидѣтельствомъ, по все же такнмъ, которое ОТІІО-
сится къ IX вѣку наніей эры. Оно находптся въ шахматахъ, но 
должно относитьсд н къ шашка.мъ, ибо говоритъ о ходѣ шашекъ, 
какъ игралтыхъ фигурокъ. 

Въ Quellenstudien zur geschichte der scliachlitteratur (стр. 344) Линде 
даетъ переводъ рѣшенія одной шахматной задачн пзъ арабской 
рукошісп Аль-Адлн іг, встрѣчая выраягеніе ighrâ (Und nach o'der 
gegen ighrû), становіггся въ тупикъ: ein noch unerklärter ausdruk, 
a въ сноскѣ прнводптъ слова Pertscli'a: Die terminologie des arabi-
schen Schachspiels liegt aber noch ganz im Argen. Для руескаго 
здѣсь ne можетъ быгь затрудненій, н только нзумляешься, что 
наше коренное слово—игра,—видимо въ своемъ русскомъ же 
значенін—встрѣчастся въ арабской рукописн IX вѣка! 

Вотъ эта любопытная задача и ея рѣшепіе. Оно въ переводѣ, 
сообіцаемомъ Лшіде/гаково [оговари-
ваемся: ми исправляемъ y себя одну 
мелкую небрежность Лппде, можетъ 
битьописку]: „Для чернаго нѣтъ 
ничего лучше, какъ брать пѣшку 
(.'I fI : f7), тогда дастъ ему красный 
шахъ свонмъ рохомъ (JId2—d8-f-!); 
OUT. ігдеть тогда вішзъ на второе 
поле альфнля (ЦЬ8—е7); потомъ да-
егъ ему шахъ конемъ съ третьяго 
ноля дііря (Кс5—е6+), н онъ идетъ 
на второе поле своего коня (Цс7— 
І»7); красный ставитъ своего роха 
на поле альфиля напротивъ роха 
(Ліі8—f8); куда бы теперь черный 
своішъ рохомъ ни пошелъ (т. е. ыа 
d7 нлп е7, нлн въ другую сторону 

на g7, lu), красный все же ставитъ сврего роха на второе поле 
альфиля, на мѣсто, гдѣ стоялъ чсрігый рохъ (JlfB—f7), и тсікъ 
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или иначе игра (т. е. такое или иное будетъ положеніе игры,— 
окажется ли черный царь подъ шахомъ, или нѣтъ,—съиграетъ ли 
бѣлый съ шахомъ илп безъ него), черному шічего нс остается, 
какъ его взять (JI : 17). тогда грозитъ онъ царю и роху своимъ ко-
немъ (Кеб—(18+) u непремѣнно выиграетъ". Для ясности надо 
иовторить, что въ шатрепджѣ ОДІІНОКІЙ царь И патъ считались 
за прош'рышъ. Слово ighra351), не арабское, нначе нѣмецкіе знатоки 
восточныхъ языковъ, помощію которыхъ пользовался Линде, объ-
яснили бы его смыслъ и употребленіе, но оіш сочли его сиеці-
алытымъ арабскнмъ термгіномъ и при томъ шахматнымъ! 

И;п> этого свидѣтельства IX вѣка мы въ правѣ заключить, 
что сношеніе арабовъ со славянаміі былп настолько близкп п 
такъ часты, что коренное русское слово, встрѣчающееся въ древ-
нѣйдшхъ славянскихъ памятннкахъ (съ различными пронзвод-
НЫМІІ), перешло къ арабамъ и употреблялось и.ѵш какъ обычный, 
вполнѣ имъ понятный, техническій терминъ за'-). A такъ какъ 

з-"'1) Слово игра вт» арабскпхт, рѣшеніяхъ атого времѳпи встрѣчастся неодно-
кратно. Такь, къ задачѣ Аль-Сули, помѣщенной ІІОДЪ V 168 на стр. 366, Лппдо 
ІІОДТ» V 135 (sic) даетъ малопонятпый въ концѣ переводъ рѣшенія того же ІІерча 
пзъ Готы опять со словомт» „игра". Положѳвіе задачп: Краеный, царь 12, рухъ 
с4, коиь fö, альфилп Iii и еЗ, пѣшкн аЗ п Ъ6.— Черный! царь ЬЗ, рухт» g4, конь 
f3, пѣшки сЗ u сб. Красный начинаетъ и выпгрываотъ. Начало рѣшенія 
•гаково (стр. 378—379, Quell.). „Это прекрасная (иикаитяая) игра. Ояъ (красный) 
беретъ лошадь своимъ даремъ, 1. Ц12:13, па что черный до пеобходимости до.т-
жеяъ брать руха, Лg4:c4; на это красный ходптъ свопмт, выгоднымъ альфи-
лемъ на третыо клѣтку своего фсрзя, 2. Abi—<13, н чѳрному яе остается нпчего 
другого, какъ лойтд своимъ рухомъ на край, Лс4 а4; послѣ этого красний 
Объявляетъ шахъ своямъ филѳмь съ его собственпаго по.ія, 3. А<13 f l + , и 
тотт» идетт» на второо доле руха, ЦЬЗ—Ь2. На ато красный ходигь своеіо ло-
шадыо на третье поле лошадп, 4. Kf5—Ь6, м послѣ того, какъ черный возі.меть 
пѣшку, Ла4:аЗ, говорптъ ему шахъ лошадыо, 5. Kb6—g4, ЦЬ2 Iii. ІІослѣ этого 
ходптъ опь своимь царсмъ на третье полѳ лошадп, (і. Ц(3—g3, и черпому нпчего 
ио остается болѣе, какъ игра (ещѳ нѳ обт.ясдешгое техническое выраженіѳ) 
своимъ рухомъ" и т. д.—Кь вышелрпиедешіому замѣчанію въ задачѣ Аль-Адли 
объ „пгрі." Перчъ къ слову ausdruck поясняетъ: „Собстведно Antreiben, Hetzen 
(погоня, травля): см. Влапда (Bland) стр. 21: 'ira, check by discovery, no стр. 49 
та фигура, которая ходпть между шахматнымъ королемъ п рухомъ для того, 
чтобы ирикрыть перваго отъ наиадедія второго. Термпнологія арабской шах-
матпой игры лежптъ ещо вт> иеязвѣстностп". Конечно зто объясненіс „пгры" 
совсѣмъ пе вѣрдо. Арабскаго слова „пгра" ne существуетъ. 

Ѵ'-) Что касается до славяпскаго слова „игра", то. сколько мнѣ пзвѣстпо, 
пропсхожденіе п древность его филологамп пе разсматривалпсь іюдробно. Нѣко-
торыс соединяютъ русскоѳ играть съ греческпмъ egoreo u латински.мъ gruo (CM., 
naiip., „Ош,ітъ сблпжевія славяно-русскихъ глаголовъ съ греко-латиискпмп по 
формамъ н корнямъ" І5(одров)а. М. 1879.), однако, это едва ли оспователыю. 
Гораздо вѣрпѣе, по моему миішііо, обратить вніімапіе ва корень „гра". У грековъ 
была шашечыая пгра гра.имисмосъ, которая no доскѣ своей пазывалась еіце ai 
grammai, п глаголъ gramizo—пграю въ шашки; въ латннскомъ падо облпзнть 
его съ grassari, которое, какъ мы иоказаліі (ибо вт> словаряхъ отого иѣть), пре-



вліяніе арабовъ на славянъ и обратно інло черезъ Кавказъ, то 
указаніе на налнчность кавказекихъ шашекъ, какъ остатка араб-
ско/1 цнвшшзаціи. пріобрѣтаетъ нѣкоторое солидное значеніе 868). 

Реформа въ ходѣ доведй.произошла ранѣе персмѣны дшіженій 
древней альфереццы,—ато доказывается лучше всего перенесені-« 

красно переводптся русскпмъ играть (и не толысо въ пашемъ шашечномъ 
текстѣ, но п въ другпхъ выраженіяхъ, напрпмѣръ, grassari jure, non vi; gras-
sari eonsilio).—IC. Оппель m, своемъ еочиневіи о Египтѣ (русск. перѳв. пзд. 
1868 г., стр. 204) даетъ древне-египетское слово эграи, нереводя его значеніемъ 
противъ, напротивъ. Но изъ этого лп отдаленнаго псточшіка идетъ п славяп-
ское игра н греческое gramizo?—15. II. Даль въ олномъ случаѣ (прп словѣ иклы) 
•гакже склоняется къ корню цм, счптая и приставкой. См. сщо „Этнмолопіческій 
слопарь русскаго явыка" сост. А. ПреображенскиМъ, заслуж. прѳподав. Моск. 4-й 
гпмназіп. Выпуск-ь четвертый. Москва. 1911., гдѣ приведено мпого формъ па сла-
вяпскихъ H других-ь языкахъ; мнѣнія разныхъ филологовъ; но указываемыхъ 
здѣеь мною сближепій ne дано. Потебня считастъ корнемъ иг. a Миклошичъ 
хотя п донускаетъ гра. но съ оговоркой. 

: ш ) Дѣлая такое умозаключеніѳ, я ne могу пе предвпдѣть сомпѣній со сто-
ровы читателя, и для оправданія себя мнѣ хочется сдѣлать отступлепіе въ 
сторону этнографіи. «Одипъ велпкій псторпкъ, говориті, Э. В. 'Гейлоръ (ІІерво-
бытпая культура. Русск. иер. 1896 г., стр. 8), прѳдложилъ мпѣ относящійся сюда 
вопросъ: какпмъ образомъ утверждевіе о каіспхі. бы то ни было обычаях і,, 
мпеахъ, вѣровапіяхъ и пр. какого ннбудь дпкаго шіемени можеті, имѣть дока-
зателыіую силу, когда опо завнснт-ь on. свпдѣтельства какого нибудь нуте-
шественника или миссіонера, который можетъ быть поверхноетнымъ наблюда-
телемъ, болѣе или мепѣе невѣжественнымъ въ туземномі, языкѣ, необдумап-
нымъ разсказчпкомъ неосновательныхъ сяуховъ, человѣкомъ предубѣжденнымъ 
плн даже намѣрепнЫмъ обмашцнкомъ? Дѣйствптельпо, этотѣ вопросъ всякій 
этнографъ долженъ иостояніго имѣть иередъ собой. Безъ еомиѣвія оігь должевъ 
всѣмп силамп своего суждеиія убѣждаться пъ достовѣрности тѣхъ авторовъ, 
которыхъ опъ цитцруеѵь, и, если возможио, добывать различныя указавія для 
провѣркп каждаго вопроса въ данной мѣстпостн. ІІо эти мѣры предосторож-
ностп являютея излишними, когда мм убѣждаемся пъ новторностп описываемаго 
явлевія". Обращу еіце разъ внпмавіе читателя, что дѣло не вЧ. самыхъ пріо-
махь (внѣшнее ваправлепіе которыхъ укладывается въ нѣкоторые афоризмы, 
оказывающіеся, впрочемъ, иногда ne вполяѣ вѣрными), яа которые ссылаются 
изслѣдователи т , родѣ гг. Савенковыхъ п Ливде, a дѣло въ силѣ суждепія, іп, 
широтѣ IL вѣрности выбора тііхъ посылокъ, пзъ КОІІХІ. нстекаетъ дашюе умоза-
ключеніе. II пе самыя свидѣтельства иаблюдателей пзвѣстнаго этлографпческаго 
явленія столько опасны, сколько выводы нзслѣдователей. Легкомысліе, тендея-
ціозность, недостатонъ вдумчивостп іп> факты—прпводятъ къ ложнымъ выво-
дамъ даже такііхъ людей, на оснопате.чьпость сужденій которыхъ, казалоеь, 
можпо бы положпться безусловно. Что, какъ по поспѣшвость н излпшнее довѣ-
ріс іп. предшествующимъ нзслѣдователямъ, привело того же Тейлора ісь велѣ-
пому выводу о шахматахъ п побудпло его наиисать, что „лѣті> тысячу тому 
пазадъ илп около того, когда какой то индусъ, имя котораго утрачено, усѣлся (?!) 
за дргвнюю шашечницу съ шашка.ии и выработалъ изъ нихъ военную игру 
(Антропологія. Пер. 1882 г., стр. 304—308). Тутъ что ші слово, то велѣпость и 
прнтомъ громадная, a для этнографа и пепростительпая. 



емъ шашечнаго слова dain, dama, въ игру шахматную. хІто это 
былъ переносъ изъ одноіі игры въ другую,—это песомнѣнно; a 
то, что переносъ былъ сдѣланъ изъ шашекъ въ шахматы, a не 
наоборотъ, доказывается тѣмъ, что въ шапікахъ олово это удер-
жалось до сего временн и встрѣчается y разныхъ народовъ, въ 
шахматахъ же исчезло, замѣнивпшсь словами королева, царица, 
госпожа, a y нѣкоторыхъ народовъ даже и не попадало въ шах-
матную номенклатуру (персы, арабы, русскіе). Самое главное это 
то, что корень dam въ примѣненіи къ нграмъ шашечнымъ встрѣ-
чается на ббльшемъ пространствѣ, ПОЧТІІ всюду, u въ языкахъ 
европейскихъ, и въ Египтѣ, н въ Япопіи; и поэтому должно прй-
знать, что исходитъ оыъ вовсе не нзъ новѣйшаго французскаго 
dame, какъ это утверждали щахматисты-историки. 

Какъ велшса древность этого корня, можетъ быть рѣшено 
только послѣ обширныхъ филологическихъ изысканій. но мнѣ 
хочется указать, что существованіб этого корня, кажется, восходитъ 
къ предѣламъ самой глубокой исторнческой древностп. Въ но-
вѣйшпхъ открнтіяхъ по нсторіи Халден и Ассиріи, мы встрѣ-
чаемъ слово Дамкина. Это было одно изъ названій богипи земли 
y шумиро-аккадьянъ 354) за нѣсколько тысячъ лѣтъ до Р. X . — 
Вотъ откѵда можетъ происходить русская „дамка", которая совер-
шенно не является уменынптелышмъ отъ французскаго dame, 
какъ это можетъ казаться па первый взглядъ. 

Когда именно появнлось на Руси слово дамка, разумѣется, теперь, 
безъ дальнѣйшнхъ изысканій, установлено иыть нё мояіетъ. Я пред-
полагаю, что оію должно было явиться y насъ значительио позднѣе 
шеренги, не ранѣе возникновенія сношеній сі> арабами п вообще 
черезъ Кавказъ: остаткимь появлеиія слова „дамка" является 
современное малороссійское названіе веей игры „игрою въ дамкіі", 
которое ветрѣчаемъ п y великоруссовъ, какь, напр., вь описаиіи 
Леонтьева, когорый, говоря о формѣ китайскихъ шашекъ, выра-
жается: „Китайцы шашки игры сей дѣлаютъ круглыя, похожія 
на наши плшітусы или дамки". (См. примѣч. 27 и 224). 

Если бы именованіе это шло кь намъ съ запада, то мы встрѣ-
тили бы его п въ ІІолыпЬ, но этого нѣтъ: тамъ игра нменуется 
варцабы, т. е. костн, или ясе но русіуси—игрою оъ шашки. 

Ранѣе, Чѣмъ появплось слово дамка, доведь вѣроятнѣе всего 
означалась именемъ козыря, своеобразнымъ переводомъ латшіскаго 
dama, которое позднѣе перепіло въ нгру карточиую. Труднѣе 
допустить, что въ противуполояшость слову „иростая", доведь 
нменовалась козако.нъ, хотя и это имѣетъ за себя кое-какія 
основанія. 

X X 

З5і) См., папрпмѣръ, ІІсторію Халдеи и Ассиріп, Е. А. Рагозиноіі. Изд. 1903 г. 
стр. 188. Другіе пзслѣдователп народъ этотъ нменуютъ: сумеро-аккадьяне. 



X X I X . 

Итакъ, подводя итоги яапшмъ изыскайіямъ, мы доляшы сказать: 
Игра ni, шаиікп вообіде, т. е. игра однообразными фмгурками 

на расчерченной доскѣ, была извѣстна во времена глубочайшей 
древности, предѣловъ которой даже нельзя опредѣлить. 

ІІо всѣмъ вѣроятіямъ иервоиачалыше доски былн одноцвѣт-
НЫМІІ сі> ЛИНІЯМІІ въ одду сторону, a иозднѣе и съ перересткамп 
линій; самыя шашки въ древнѣйшпхъ играхъ не двпгалпсь, a 
лишь выставлялись на избранныя мѣста. 

ІІоэтому изъ современныхъ шашечныхъ игръ нанболѣе древ-
шімн надо признать кптайскія n японскія облавныя игры, изъ 
коихъ нѣкоторыя, какъ видно изъ Гайда, пронзводятся на лішей-
ішхъ доскахъ, rij)ii чемъ еіце безъ пересѣченій лішій. 

Слѣдующею ступенью былн йітры, гдѣ шашки въ началѣ 
выставлялись на мѣста игрою, a затѣмъ двигались по линіямъ. 
Остаткомъ этпхъ игръ является современная „мельнйца". 

ЗагЬмъ создались игры, гдѣ всѣ шашки выставлялйсь на доску 
передъ іігрою сразу п передвйгалнсь по лйніямъ съ самаго начала 
партіп: древнѣйішімъ тшюмъ этого сорта пгръ является яардъ. 

Первоначальныя іггры, надо думать, разыгрывались при по-
средствѣ ягребія, т. е. метанія костей (ранняя ігхъ <{)орма безъ но-
мѣтки очкамн, съ указаніемъ очковъ ио яаруяшымъ граыямъ), a 
ne no соображенію. 

Игры разсчета явялись позднѣе, когда былн устаиовлени спо-
собы вынуягденія протпвника продолжать илгі оканчивать пгру. 
Въ восточяой Азід это было заполненіе всей доеки, въ Егяптѣ 
n Индід—законы обязательностн взятія n идея заіцятн отъ мата, 
каковая первоначалыю относилась къ занятію іізвѣстнаго мѣста 
на доокѣ (падчііап) п лишь позднѣе перешла въ плѣненіе отдѣль-
ной двигаюідейся шашки. 

Всѣ вообще пгры, какъ можно догадываться, первоначально 
бшш способамн яіреческихъ гаданій и предсказаній, илипіь нозд-
нѣе переішш въ форму забавы, no п этртъ переходъ ироизощелъ 
во времена отдалеыиѣйшія !і55). 

з^) Удивительно, одыако, что это наиначеніе игръ пе исчоало безслѣдпо, ц 
нри лоявлепіи іп, Евроиь картъ оиѣ стали однпмь пзъ матеріаловъ для пред-



Изъ трехъ главцѣйпшхъ, дошедншхъ до насъ, пгръ: нарда 
шашекъ п шахматъ, древнѣйшею надо признать нардъ. который, 
какъ можпо судпть по греческнмъ текстамъ, извѣстенъ былъ еіце 
въ древнемъ Егшггѣ. Тамъ лн онъ зародился н лішіь позднѣе 
перешелъ въ Азію, пли иаоборотъ, остается пока не выясііен-
нымъ, но вт» Грецію перешелъ онъ вѣрнѣе всего нзъ Египта. 

Второю ио возрасту—должны быть признаны шашки съ обя-
зательнымъ взятіемъ фшуръ протившіка. Всего вѣроятнѣе, .что 
н эта форма игры бнла пзвѣстііа ранѣе въ Егпптѣ н оттуда 
перешла въ Грецію. Видъ ея въ это время могъ быть лннейнымъ 
H Л Ш І І Ь позднѣе перенесенъ на клѣічатую доску (остатокъ древ-
ней формы: шашкн туркестанскія). Изъ Греціи шашки перешли 
къ древнимъ римлянамъ, которые знали ихъ за долго до P. X. 
иодъ именемъ ludus latronum, a затѣмъ подъ именемъ latrunculi. 
ІІозднѣе игра эта приняла имя dama. Корень этого названія 
встрѣчается y разныхъ народовъ Азіп, Африкп и Европы п при-
надлежнтъ къ кочуюіцнмъ терминамъ, смыслъ которыхъ пршш-
мался сообразно съ другнмн однозвучными мѣстнымн словами 356). 

Наиболѣе новоіо игрою должно считать шахматы, которыя 
сперва разыгрывалнсь при іюмоіцп жеребьевыхъ костей ме-
жду четырьмя лнцами п лишь • поздиѣе, подъ вліяніемъ игръ 
шашечныхъ (нардъ н шашки), пореінли въ двойную игру, пріо-
брѣтя характеръ чистаго разсчета. Изъ пгры інашечной шатранджъ 
заимствовалъ иревращеніе пѣшки въ ферзя-доведь. Занесенный 
въ Китай и Японію, шатранджъ пріобрѣлъ здѣсь особенностн подъ 
вліяніемъ мѣстныхъ шашечныхъ іігръ; a нменно: въ Китаѣ онъ 
былъ псренесенъ на болѣе древнюю лннсйную доску и сохра-
нилъ пѣшку, еіце не пріобрѣвшую іі|)ава превращенія; въ Японіи 
же шахматы измѣнились, обративпшсь въ особую шашечную иг-
ру, ибо болыпинство фигуръ ихъ пріобрѣло. право превращаться 
въ родъ дамкн. н кромѣ того взятыя щашкм получили воз.мож-
ность вновь вступать въ игру въ пользу взявшаго, такъ что ис-
чезъ даже особий окрасъ двухъ борющихся армій. Всѣ эти осо-
бенности, очевндно, произошлн подъ вліяніемъ мѣсхныхъ древ-
ішхъ шапіечныхъ нгръ, намъ еіце нѳизвѣстныхъ. 

ІПахматы въ видѣ шатранджа введены въ Европу нбрсами 
(іі отчасти арабами) черезъ Кавказъ, откуда его заимствовалн 
славяне, и арабамн черсзъ югъ Европы, когда оіш громнли его н 
осѣдалп В7» Греціи, Италін и главнымъ образомъ- въ Испанін. 
Изъ европейскихъ народовъ сохранилп лучше всего восгочные 
тсрмшгы игры русскіе, западная же Европа нлн забыла нхъ, 
ІІЛІІ исковеркала до неузнаваемостн. 

ІІІашки, благодаря вліянію Рима, распрострашілнсь по всѣмъ 
подвластнымъ ему странамъ въ Европѣ, Азін и Афрпкѣ, проник-

сказанія судьбы. Въ играхъ шашечныхъ отголоскомъ пхъ прежняго значоиія 
были клѣтчатые полы пли скатерти въ выспшхъ сродневѣковыхъ судплпщахъ. 

x f )) Вспомппмъ, напримѣръ, афорпзмы соврсмепііаго Кузьмы ГІруткова: 
„Дѣвпцы вообіце подобпы шашкамъ: не всякой удается, но всякой желаетея 
попасть въ дамки". 



ли IT къ сосѣдямъ ЭТІІХЪ побѣжденныхъ народовъ. Еіце до хрн-
стіанской эры онѣ были извѣстны въ ближайшей Азіи, во всей 
Европѣ и сѣверной Африкѣ. 

Шатранджъ гірн распространеніи своемъ оказалъ сильнѣйшее 
вліяніе на шашки, которыя въ это время стали вводить далыіо-
бойную дамку ио образцу его ладыі; это ііроизошло или на Кав-
казѣ, ПЛІІ Y южныхъ славяыъ, ПО берегамъ Чернаго моря, быть 
можетъ даже, что реформа зародилась въ самой ІІерсін 357). 

Новая форма игры прп своемъ возникновеніи должна была 
распространиться всюду по югу Европы, но удержалась она только 
y русскихъ, которые продолжили реформу, создавъ новую про-
стую съ боемъ назадъ, полную свободу въ выборѣ между ударами 
и свои законы о проходѣ въ дамкіг. Въ Европу новая форма ша-
шечной игры хотя и прошікла черезъ Испанію, но не удержалась, 
не могла побѣдить привычки къ старой римской игрѣ, и даже 
позднѣе, когда она во второй разъ черезъ Полыпу н Голландію, 
появилась въ Европѣ, и развилась даже далѣе, пріобрѣтя въ на-
чалѣ XVIII столѣтія во Франціи стоклѣточную доску и сорокъ 
шашекъ, она все же сохранила ПО традиціп ОТГОЛОСКІІ рнмскихъ 
правилъ въ ыеобходимости брать наибольшее количество шаіпекъ 
и въ лишеніи простой правъ доведи, если она только проходитъ 
ударомъ черезъ пристань, a не останавливается на ней. 

Новая доведь игры шашечной оказала съ своей стороны влія-
ніе на игру шахматную, гдѣ по образцу ея создался новый ферзь, 
a затѣмъ вскорѣ передѣланъ былъ н слонъ. 

Что перемѣна ходовъ стараго ферзя произошла именно подъ 
вліяніемъ игры шашечной, доказывается лучше всего новымъ 
названіемъ этой фнгуры отъ древняго международнаго корня 
dam, встрѣчаемаго именно въ шашкахъ н здѣсь пренмуіцественно 
сохраннвшагося, тогда какъ въ шахматахъ онъ по болыией части 
исчезъ. 

Гдѣ зародплась идея перемѣны ходовъ ферзя, пока не извѣ-
стно, но мнѣніе, что она возникла въ юго-западной Европѣ весьма 
сомнителі>но. Скорѣс можно думать, какъ это внервые высказалъ 
И. Т. Савенковъ, что идея шла съ востока, гдѣ уже въ IX—X ст. 
мы встрѣчаемъ описанія многихъ впдовъ нгатрепджа 

Второе н также очень важное соображеніе состонтъ въ томъ, 
что будь рефо]>ма европейскою, появленіе шахматъ въ Европѣ не 
было бы нршшсано вліянію крестовыхъ походовъ, изъ которыхъ 
даже первый былъ гіредпрннятъ позднѣе историчесішхъ ішсьмен-
ныхъ свидѣтельствъ о шахматахъ въ Европѣ, т. е. позднѣе того, 
когда шахматы были извѣстны европейцамъ относительно пшроко. 

Третье подтвержденіе состоитъ въ томъ, что будь реформа 

œ 7 ) Можетъ быть „лыгепда" (no правописанііо H. С. Лѣскова), иередашіая y 
Фпрдусси (стр. 83- 84 н примѣч. 13, 95, 96 п 97) нмѣетъ подкладкой пменно 
эту реформу. Индійцы предлагали, вѣроятно, персамъ играть въ двойной чат-
рапгь безъ костей, п оказалось, что персы пгру эту ужо зналп п иобѣднли 
ппдійцевъ, a персы предложплн сразпться въ реформпроваішыя шашки, кото-
рыхъ въ Индіп еще пе зналп, н персы опять вышли нобѣдителями. 



фврзя западно-европейскою, русскіе, вслѣдствіе обособленности 
своей въ это время, узналй бы объ этомъ сравіштелыю поздно, 
н это не могло бы пройти совершенно незамѣчешіымъ: европей-
ская реформа перешла бы и съ европейскнмъ назвайіемъ коро-
левы; на дѣлѣ же >ш, руссісіе, сохраншш древнее восточное на-
званіе ферзя и прочихъ фпгуръ, іг въ какое бы рашіее время ни 
зашла y европейцевъ рѣчь о шахматизмѣ русскихъ, онн нигдѣ 
яе отмѣчаютъ отсталости русскихъ. 

Наконецъ, въ четвертыхъ, новѣйшія извѣстія путеіпествешш-
ковъ указываютъ наличность дальнобойнаго ферзя даже въ такихъ 
странахъ Азін, которыя почтн вовсе ые находнлись подъ евро-
пейсішмъ вліяніемъ, какъ, нагірпмѣръ, y сойотовъ и въ Тибетѣ. 

Въ частности, относительно русскихъ мы полагаемъ, что оіш 
въ очевь отдалешіое время зналп н древнс-римскую игру latrun-
culi и азіатскій шатранджъ. Первая называлась пѣшками 358), a вто-
рой—шеренгой. Съ перемѣною ходовъ доведи и ферзя, оіш измѣ-
нили и названіе н сталп пменоваться шашкамп н іиахматами. На-
равнѣ съ шашками суіцествовало и новое названіе дймки. 

Игра нардъ y древпихъ грековъ была извѣстна ранѣё подъ 
именемъ кюбейп, a иозднѣе ІІОДЪ названіемъ таВлеи. Это послѣд-
нее именованіе перешло къ русскимъ. Въ западной Европѣ игра 
этого рода, древые-римская скрнитула,—которая въ самое раннее 
время y латинянъ нменовалась, надо думать, подобно кюбейѣ, 
просто tessera (примѣч. 142),—перемѣыила свое названіе сперва на 
jeu de tables, a позднѣе на триктракъ, пуффъ, токкадмле u бокга-
МОІІЪ. Эта перемѣна произотттла, вѣроятяо, въ то время, когда въ 
игрѣ запрещено было па дѣлѣ бить и снимать убитыя шашки. 

Игры „мвльница" и „осада крѣиости" составляютъ остатки древ-
нѣйшихъ линейпыхъ нгръ. Мелышца была и y рнмлянъ, но, ка-
жется, только примитивнаго рода. Мелышца извѣстна также въ 
современномъ Китаѣ; оиа оішсана, какъ тамошняя мѣстыая нгра, 
еіде Гайдомъ въ 1694 г. 

Доска въ 64 клѣтісн относится къ глубокой древности. Ее знали 
уже римляне. Но въ Европѣ доска эта была раскрашенною, въ 
Азіи же она долго оставалась одноцвѣтиою н встрѣчается въ 
этомъ видѣ еіце и тепсрь. 

ІІІахматы, попавъ іп> Европу, былн иеренесены на зту раскра-
шенную доску, положеніе ісоторой между игроками давно уже уста-
новилось въ древне-римской игрѣ. Вотъ почему въ средне-вѣковой 
латшш шахматы очень часто именуются ludus latronum, a арабы 
приписывали знако.мство съ ними древнимъ грекамъ и рпмлянамъ. 

Отдѣльныя частностн шахматныхъ правилъ былп разработаны 
окончательно въ Европѣ. Взятіе пѣшкою иа проходѣ—правило 
чнсто европейское, зачатки же рокировіш н ходъ пѣшки изъ дома 
на два щага былц уя:е въ шатренджѣ. Всѣ эти европейскія гіра-
вила теперь проникаютъ на Востокъ, гдѣ, однако, не вполнѣ еіце 
приняты, хотя дальнобойішй ферзь тамъ извѣстенъ давнымъ давііо. 

Слово пѣхотинецъ считалось совсѣдчъ новымт, въ русскомъ язикѣ даже въ 
первой четворти прошлаго вѣка.См. А. Н.Пыпппъ. Двасловаря, „Вѣстникъ Европы" 
1892 г., №№ 6—9.—Такпмь образомъ пропзводнть отсюда пѣшку но возможво. 



Русская разработка игры шашечной охотно принимается всѣми 
присоединеннымп къ Россіи народамп, какъ къ западу (поляки, 
балты, фшшяндцы), такъ къ югу и востоку (Кавказъ, Оибнрь, Таш-
кентъ, Хива, Бухара), но въ западную Европу проникаетъ туже. 
Нѣмцы, a подъ вліяніемъ І І Х Ъ н поляки, вводятъ огранпчеыія сто-
клѣточпой игры, которыя уменьшаютъ колнчество комбинацШ а59). 
Италія, преемница Рима, сохранила почтп въ цѣлостн древнюю 
форму игры, такъ какъ увелпченіе силы доведи нравамн неприкос-
иовешюсти отъ простой шашки, не могло исходить изъ практиче-
скпхъ партій (ибо дамка n здѣсь и въ англійской игрѣ нападаетъ 
болыпею частію сзади), Англія же, можно сказать, виолнѣ сохра-
нвла древнюю римскую игру, ибо уничтоженіе обяаанности брать 
цанболыііее количество шашекъ u другія тому подобныя частностп 
(бывшія въ полной силѣ во Франціи до XVIII вѣка), очень мало 
измѣннли игру. Въ средней Европѣ, кажется, сохраняется еще въ 
силѣ въ глухихъ мѣстахъ и старая jeu de dames à la française, которая 
уже вполнѣ и во всѣхъ частностяхъ одинакова съ ііг}>ою древннхъ 
(стр. 116). хІерезъ Голландію наша русская дальнобойная дамка 
перекочевала въ Европу, но не пріобрѣла іюлнаго распростране-
вія. Ранѣе всего она проникла въ Испанію, бывшую метрополіей 
Голландін. но здѣеь удержалась древняя простая. Во всѣхъ коло-
І І І Я Х Ъ Англіи, не только въ Америкѣ и Австраліи. a кажется 
даже и въ Индіи,—распрострапена нгра англійская, но въ Аме-
рнкѣ она, такъ же, какъ н въ Италіи, претерпѣла странное измѣ-
неыіе въ ходѣ дамки, которая здѣсь передѣлана подъ вліяніемъ 
шахмагь; господствуюіцій ate типъ игры въ Америкѣ остался 
англійскпмъ. Есть, свѣдѣнія, что н въ Италіи сохраішлась древняя 
игра, безъ увелпченія правъ доведн неприкосновенностыо. 

Игра въ шаппси на 64 клѣточной доскѣ нмѣетъ въ настояіцее 
время много варіацій, но наиболѣе характерныя п ннтересныя 
созданы русскнмн, которые дали также важную варіацію и шах-
матъ. пменно четверную нгру съ крѣпостями. Въ Россін ate ука-
зана возможность четверной пгры ігь шашки по аналогіи съ 
шахматной: посредствомъ соеднненія віілотную двухъ обыкновен-
ныхъ досокъ. (См. „ІІІатечн. Листокъ" 1903 г„ № 8, стр. 113—116). 

Вообіде, прн наблюденіи за перемѣнами въ играхъ, можно 
замѣтить. что наиболѣе жнвучими являются тѣ формы, которыя 
созданы народомъ, т. е. тѣ игры, гдѣ авторы неизвѣстны, іг гдѣ, 
всего вѣрнѣе, нзобрѣтенія не единоличны. Едшшчныя попытки 
переработкн игръ, которыхъ множество (особснно въ Западной 
Европѣ), болыцею частію, падаюгь сами собой, ибо какъ нной 

К 9 ) Интересно замѣтпть, что ограииченія въ яыборѣ ударовъ не только 
уменьшаютъ колпчество комбинацій, ио іг не облегчаютъ разсчетовъ. По край-
ней мѣрѣ въ литературѣ польскихъ шашеіп, встрѣчаются, и пе рѣдко, іюло-
жеыія, гдь авторы забываютъ объ обязательности взятія нанбольшаго колнче-
ства иодставленныхъ шащекъ въ прямомъ смыслѣ, т. е. бсрутъ меиьшѳ, чѣмъ 
слѣдуетъ п, главное, забываюгь о немъ въ смыслѣ возможности ирпведенія въ 
дѣйствіѳ; такъ, нГкоторыя проблемы лучше и быстрѣе кончаются выигрыщемъ 
бѣлыхъ, еслп избрать продаіжепія, гдѣ чериьіе обязаны брать maximum, ц0 
авторы этого пе впдягь; не замѣчаютъ этого н рѣшаіощіе. 



разъ ни хитро онѣ задуманы, при блшкайпіемъ знакомствѣ ока-
зываются нелѣпыми и скучнымн. 

Таковы выводы, которые можно было сдѣлать на основаніи 
разобранныхъ нами матеріаловъ. Выводы ЭТІІ сами по себѣ даютъ 
очень много, но, разумѣется, они были бы полнѣе, еслн бы мате-
ріалы о составѣ разныхъ игръ были обшпрнѣе. Множество игръ 
еще суіцествующихъ нигдѣ не описаны, множество нгръ исчезло. 
Относительно этнхъ послѣднихъ можно подозрѣвать, что нѣко-
торыя могли бы быть возстановлены. Такъ какъ шашечныя игры 
вообіце, т. е. всѣ вообще игры на доскѣ фнгурками, переживаютъ 
столѣтія, то правила ихъ могли бы служить хорошимъ подспорь-
емъ въ этнографнческихъ выводахъ 3GG). Напримѣръ, наши русскіе 
термины въ тахматной игрѣ несомнѣнно указываютъ на нашу 
блпзость съ востокомъ Ii Греціею и на относительно высокую 
стадію славянской цивилизаціи въ то время, про которое пока 
прпнято думать, что тогда едва ли суіцествовалн самые славяне, 
или если и существовали, то были на первобытныхъ ступеняхъ 
развитія. 

Будемъ надѣяться, что современемъ найдется любитель, кото-
рый носвятитъ свои досуги этому ннтересному нредмету. Рѣшенія 
нсторическихъ вопросовъ не менѣе любопытны, чѣмъ рѣшеніе 
шахматішхъ и шатечныхъ задачъ н этюдовъ. 

зво) g. Б. Тейлоръ въ ранѣе цитированпой „Исторіи пгръ" между прочнмъ 
ппшетъ: „Въ заключеніе, поставлепныя рядомъ многія пгры, безъ сомпѣпія 
окажутся "несовершеннымп..., но все таки нолезно п о нпхъ сказать вѣсколько 
словъ съ цѣлью заставнтв путешествепппковъ и другнхъ лицъ давать точный 
H вѣряый отчетъ о всѣхъ еще не описанныхъ пграхъ, нмн замѣчѳнныхъ. Въ 
Третьемъ путешествіи Кука упомнпается, что на Сандвнчевыхъ островахъ 
жптелп играютъ въ игру, похожую па іцашки, бѣлымп и черными камешками 
па доскѣ съ 14 до 17 квадратовъ. Еслп бы описатели потратилн лпшній часъ 
на нзученіе этой пгры, мы, можетъ быть, телерь зналп бы, кптайская эта или 
малайская пгра. пли какая япбудь другая. II возможно, что это было бы нитью 
для иотерянной тузсмпой памятп, для сочетанія полпзенійцевъ съ болѣе высо-
кой азіатской культурой, въ вѣка до появленія европейскаго корабля y нхъ 
коралловыхъ рпфовъ". „Ежен. Новое Время" 1879, т. II, стр. 554. 



П Р И Л О Ж Е Н І Я , 





y С Т А В Ъ 

и г р ы в ъ р у е е к і я ш а ш к м . 
ТТредварктельныя замвчанія. 

Несмотря иа самое широкое распространеніе игры въ шашки въ Россіп.— 
любителей, знающихъ главныя правила игры, надо счптать, вѣроятно, миллі-
онамп,—пгра до 1884 года совершенно пе пмѣла устава: пгралп, по большей 
части, ио иреданію. Нѣкоторыя дашіыя о правилахъ можпо было почерпнуть 
пзъ учебника А. Д. Петрова ж ) , изъ сочиненія „Любителя цыфръ" З'м), пзъ 
„Описанія" 4(*>), изъ рѣшеяій задачъ, помѣщавшихся no „Всемірпой Иллюстра-
ціи" п „ІІІахматномъ Листкѣ" М. И. Чигорина 4ІЛ), но вообще и здѣсь нельзя 
было отыскать ясныхъ отвѣтовъ даже па воиросы о законахъ пгры, о ея впу-
треннихъ иравплахч.; во внѣшнихъ правплахъ сообразовались ішогда съ шах-
матными уставамп. 

Когда пгра заинтерѳсовала болѣо образованпые классы общества, чѣмъ было 
раньше, н когда прп рѣшенін нѣкоторыхъ задачъ въ „Шахматномъ Лпсткѣ" 
вознпклп въ 1878 г. разногласія, M. Н. Чигоринъ обратплся ко мнѣ съ прось-
бою составнть перечеііь главнѣйшихъ правилъ. Статейка моя, написанная тогда 
паскоро il безъ системы, ne ііонала въ псчать. Впослѣдствіи я переслалъ ео 
M. К. Гоняеву, который и паішсалъ первый уставъ игры. Опъ былъ напеча-
танч, вч, еженодѣлыюмъ журналѣ „Радуга" 402) за 1884 годъ, №№ 15 и 10. Въ 

: — Ф 

з08) Руководство іл> основательному позпапію шашсчной нгры, илн пскуство 
обыгрыиать всѣхъ въ нростыя шашки,—Honny soit qui mal y ponse.—Санкт-
нетербургъ, Въ Типографін A. Смпрдпна. 1827 года. 12-mo. І Ѵ + 6 8 стр,—Дѣна 
1 руб. 50 к. асс. ПЛІІ 43 коп. сер. Имя автора было открыто В. М. МихаЙло-
вымч> въ его „ІПахматномъ Листкѣ" (издававшемся при журп. „Русское Слово" 
съ 1859 во 1803 г.) еіце при жизни А . Д . Петрова, который въ этомъ жѳ жур-
налѣ помѣстилъ свои интереспыя Воспо.ішнапія объ нгрѣ въ шашкп (1861 г„ 
№ 29, стр. 119—123). 

a w ) Таблпцы пгоръ въ простыя шашкн, служаідія ітеденіемъ вч. общую 
правилыіую пгру, сочиненныя Люиитсле.пъ цыфръ. Мосіша. 1836 г.—Трстія таб-
лпца, продолжепіе двухъ первыхъ. АІосква. 1838.—Отзивъ мой о содержаніи этихъ 
таблицч, CM. ai, журп. „Шашечннца" 1891 г.. № 6. 

too) Описаніе вѣрпѣйшпхъ правплъ кь пзучѳвію шашечпой игры, составлеп-
ное по лучшніп, псточвикамъ. Москва. 1850. 32-то. 28+1V стр.—См. нримѣч. 386. 

BU) Этотъ „III. Л." выходплъ въ Петербургѣ еъ 1876 по 1881 г. ІІгра въ шашкп 
очень мпопімъ ему обязапа, несмотря иа то, что отдѣлъ былъ чрезшчайио 
малч,. Здѣсь ііпо|іш.ге былп выяспены закопы взятія въ сложиомч, ударѣ, о 
которыхъ въ предыдущнхъ пздавіяхъ совершеніріо шічего ne говорилось. 

4(І2) Журналъ этотч, (въ 1883 году изданіе II. И. Гялярова-Платояова, a съ 
1884 г.—Л. Метдля) сталъ въ яастоящее время библіографическою рѣдкостыо. 
Онъ иядавался вч, Москвѣ съ 1883 ио 1886 годъ. Вь 1887 году вышло лишь 
семь Вч. его шашечномъ отдѣлѣ было много иятереснаго. Тутъ, можду 
прочимъ, находнтся статья M. К. Гопяева ио исторіи игры, ііереведсшіая вдо-
слѣдствіи по-французски и помѣщенная въ извѣетномъ сочшіепіп 1'. Палодана 
„Le Damier". CM. дрпмѣч. 362-е. 



составленіи п редактнровапіи этого устава si принпмалъ дѣятельное участіѳ. 
Особенно полезенл, былл. намъ шахматный уставъ К. А. Яниша ш ) . 

Уставъ М. К. Гоняева примѣпялся во многпхъ турпирахъ и матчахъ w l) . 
Онъ хотя п разрѣшаегь главнѣйшія недоразумѣпія, ио пс лишенъ иѣкоторыхъ 
педоетатковт». Такъ, папримѣръ, въ пемъ про выпгршігь аамѣчено, что побѣда 
ночнтается нанболѣе блестяіцою ири заішоченіп шашекъ противпика, ио 
смыслу же другой статьи разрѣшается во всяісое вромя смѣшать шашки н прц-
зиать себя побѣжденпымъ, слѣдователыю дается право лишить цротивника 
блеска побѣды. Такое протпворѣчіѳ не даѳтъ ВОЗМОЖІІОСТІІ разрѣшнть споръ, 
когда одинъ пастапваетъ на своемъ правѣ бросить пгру, a другоП требуетъ 
возстановить положеніе смѣшапной партіи и продолжать ее до конца. Статья 
30-я устава могла породить сомнѣнія даже о самыхъ законахъ игры. Накопецъ, 
самоо остроумноѳ вь содержаиіи устава, имепно предложѳиное M. К. Гоняевымъ 
положеніе о «незаконныхъ дѣйствіяхъ", составляя сь уставомъ неразрывноѳ 
цѣлое, нѳ могло быть въ случаѣ необходпмости выдѣленнымъ, a между тѣмъ 
примѣненіе его иной разъ было затрудіштелыю. 

Въ 1897 году 4№) ГІ. Н. Водяпскій вь первомъ же номерѣ споего журнала 
,Шашки" 4ІХ!) помѣстилъ составленныя имъ „ІІравпла пгры", вскорѣ вышедшія 

4081 Новый Устаіп. Шахматной ІГгры, нрипятый въ 1857-мъ году Обіцествомъ 
Любителей сей пгры въ С.-Петербургѣ, въ замт.нъ пздапнаго пмъ въ 1854-мъ 
году временнаго шахматиаго устава. С. Петербургъ. 1858.—8 д. л.—IY-f-92 стр. 
Устаот, трактуетъ лншь о внѣщнпхъ правилахъ пгры, a и.ть внутреннихъ 
только о спорпыхъ п о разпыхъ отступленіяхъ отъ обычиыхъ правилъ; 
вообіце жѳ впутреннія правила „за общепзиѣстностію здѣсь нѳ излагаются". 
Проектъ устава ранѣс былъ помѣщенъ въ Berlinei- Schachzeitung за 1856 годъ, 
a затѣмъ Обіцество уполпомочпло, отъ его имени, составіпъ уставъ н окопча-
тельно утвердить его коммиссію пзъ лучшихъ игроковъ, въ которую вошли 
кн. Д. С. Урусовъ, В. М. Мпхайловъ, И. С. ІІІумовъ п К. А. Яшшіъ. 

ІОІ) Мсжду прочимъ па первомъ пзъ туриировъ, устроенномъ П. Н. Бодяп-
сісимъ въ Москвѣ вь 1894 году. 

4П5) II до этого года u нозднѣо пыходплп разныя пзданія, гдѣ оппсывалпсь 
правила шашечной шры, ппой разь съ видопзмѣпепіямп, но всѣ этп пзданія 
не выдержпваютъ даже самой снпсходптельной критики н большеіо частію искажа-
ють самые закоиьі пгры. Мнѣ извѣстны изданія: Красный дьяволъ или біълая магія 
I... II... III. Игры въ шахматы, шашки, домино, кегли и пр.... Ритаръ, пер. съ фраиц. 
М. 1866. 8 д. л.—Полн. самоуч. шахм. игры и игра въ русскія п польск. шашкп. 1872. 
ІІзд. Зсмскаго (прим. 110-с).—Каталопь псдагогич. Музея (прим. 110-ѳ).—Сборлик-ь 
II. Я. Гсрдъ (прпм. 110-е).—Сборннкъ пгръ для дѣтей Юліи ІІгнатовичъ ВЫІІ . II . 
Спб. 1874.—Сборнпкъ Вал. Вискооатпеа (прим. 110-с).—Праісгич. руководство, 
чтобы правплыіо, вѣрно, со всѣми ТОІІКОСТЯМН пграть безъ пропгрыша въ шах-
маты, шашки, бильярдъ, кегли. лото, триктракъ, домино п т. д. Серг. Галакті-
онова. Спб. 1880.—Рук. къ изуч. шахм. пгры. Нгра іп, русскія шашкп. II. II. 
Фоглера. М. 1880 г.—Еоть 2-е изданіе (примѣч. 110-е).—Руков. къ нзуч. шашсчн. 
пгры II. II. Фоглгра. М. 1881 (см. примѣч. 110-е).—Шашки. Полный сборншсъ 
правплъ и задачъ. Спб. Тиц. 'Гропшель. 1891. 12 д. л.—Шашкп н шахматы. 
M. Н. Васильевскій; нзд. Вольфъ. Прнлож. къ ж. „Задушешюе Слово".—Библ. 
;іс. „Труді> it Забава": № 27. Ü. Муравы-въ. Какъ научитьея хорошо играть въ 
шашкп. Спб. 1906.—Школа какъ играть въ карты, шашкн и шахматы. В. Ііусовъ, 
М. 1886. Изд. Леухппа.—Шашки, статья въ зкурп. „Семья н ІИкола" 1871,' Л» 1, 
стр. 94—96; (примѣч. 110-е).—Калсндирь игръ (примѣч. 110-е). См. еіце прн-
мѣчаніо 82-е. 

4«І) Это бы.ть иервый въ Россіи журналъ. спеціально посвяіцешіый пгрѣ 
В'Ь шашки. Ояъ бьілъ ежемѣсячпымъ и издавался въ Кіеві; съ іюля 1897 года 
no декабрь 1901 года включитсльно. Всего въ немъ 1418 страннцъ. Самое 
издапіе страдало болыпимп педостатками, но опо, особенно въ соедпнсши съ 
лнчвою дѣятельностью пздателя. оргаііизовавшаго пѣсколько турішровь и 



отдѣльною брошюрою. Здѣсь онъ, иной разъ въ крайие веудачной редакціп па 
отчаянномъ провинціальномъ жаргонѣ 4и7.), ввелъ припятый яа турнирѣ 1895 г. 
въ Москвѣ давнишній 40в) народпый обычай о ловлѣ одпиокой дамки тремя въ 
15 ходовъ, повторилъ почти весь уставъ M. К. Гоняева, со всѣми его опшбками, 
вѣкоторыя правила нзложилъ такъ, что оіш способпы повести лишь къ недо-
разумѣніямъ 409), u совершенно исключилъ статыі о пезакоппыхъ дѣйствіяхъ 4І°). 

Однако вестп серьезную пгру па ставку, въ клубахъ, гдѣ вт> турнирахъ 
прпходится играть съ нозпакомымп, безъ взысканія за неііравильныя внѣшнія 
дѣйствія слишкбмъ но удобпо. Въ самомъ дѣлѣ, какъ постуішть, если протнв-
никъ будетъ постоянно трогать 4 П ) шашкп, ne пмѣющія хода? II. Н. Бодянскій 
ішшетъ (§ 10), что если играющій сдѣлаетъ тпхій ходъ, когда ому предстоптъ 
брать, то ходъ этоть отмѣняотся и замѣняется ударнымъ; какъ, однако, пзба-
впться отъ того, ѳслп ііротивішкъ, съ скрытою цѣлью раздражить 412) партнѳра, 

матчей, привлекло къ игрѣ мпого любптелей изъ пнтеллигенціи. Подробпо мои 
мнѣнія о журналѣ изложены въ „Копской Охотѣ" за 1897 и 1898 гг. 

407) Напрпмѣръ: „Если шашка пронпкаетъ на одііу пзъ клѣтокъ самаго 
верхпяго для себя горизоятальнаго ряда не путѳмъ удара, a иосредствомъ 
обыкновеппаго продвпгапія н, сдѣлавшись такпмъ образомъ дамкой, встрѣ-
чаетъ подставленвую подъ ея ударъ чужуіо шашку, то она ударяетъ ее пе за 
тѣмъ ходомъ, ири которомъ она прошла въ дамки, a за слѣдующимъ, если ирп 
слѣдующемъ ходѣ сохранилоеь ноложсіііе, ири которомъ возможно сдѣлать 
ударный ходъ относптельно этой чужой шашки" (§ 21). 

4ов) Виервые въ лптературѣ о пемъ уиомяпулъ С. П. Звѣревъ въ „Шахм. 
Лпстісѣ" 1881 г„ стр. 92, no онъ былъ ужо всеобщимъ въ 50-хъ годахъ XIX 
столѣтія, особенно въ Москвѣ, этомъ цептрѣ шашѳчной пгры. 

409) Статьи 28, 29, 30, 32, 33 н 36, ио нумераціи П. Н. Бодяпскаго. 
410) Ивложеиіѳ въ правилахъ П. Н. Водимокаго страдало такою неполнотой, 

что самъ же авторъ іп, своемъ журналѣ далѣо допустплъ къ обсужденііо тѣ 
закопы, которме былн вполнѣ разрѣшены уставомъ M. К. Гоияева н которыо 
вт, редакцін „Правплъ" были пропущены. 

411) М. И. Чпгорпиъ писалъ по этому поводу („III. Л.", 1876, Лг 1, стр. 31 н 
32): „Практика даетъ возможность ирн изученін теоріп выработаті, свою пгру, 
улучншть ея качество и выработать извѣстный стиль пгры п нзвѣстную ма-
перу нграть. Послѣдняя гораздо важнѣе, чѣмъ можпо иродположить это съ 
иерваго взгляда. Мапера играть вліяетъ на выработку самой пгры. Нѣкоторыя 
привычки, которыя кажутся непріятвыми для иартнера, часто въ себѣ заклю-
чаюгь новозможность ирогрессивпаго развитія пгры для самихъ пгроковъ. 
Нѣкоторые нгрокн нмѣютъ обыкновеніе прежде, чѣмъ иойти какой лнбо 
шашкой, трогать другую, плп пѣсколько другпхъ, возпть ими по доскѣ, 
нотомъ ошіть ставить яа прежнее мѣсто н ходить совершеппо другой. Нѣкото-
рые доходятъ до того въ свопхт, рекогиосцировкахъ по всей доскѣ различными 
фигурамп, что забываютъ мѣсто, откуда опа спята и обращаются къ своему 
партнеру ст, вопросомъ: гдѣ опа стоя.та? He говоря уже о томъ, что эта прп-
вычка пе можетъ доставить особепнаго удовольствія партверу, она лпшаетъ 
игру того хараі.тера еерьезпоетп и сосредоточеііностп, который ей присуіцъ п 
вслѣдствіѳ этого умепыпаетъ ея питересъ. Опа показываетъ, что игрокъ не 
обдумшіаетъ своихъ ходові,. Только тотт, можегЬ хорошо научпться играть, 
кто соблюдйетъ самое строгое pièce touchée. Прежде, чѣмъ дотровуться до 
шашкп, чтобы еіо ходпть, пеобходпмо вполнѣ основательно обдумать, хорошъ 
лп этотъ ходъ и возможвые отвѣты нротпвппка. Таюкп пе слѣдуегь, при обду-
мываніп своихъ плановъ, указывать пальцамп иа клѣтки досісп п никогда не 
брать назадъ хоОовъ. Эти условія пмѣютъ большое значеніе для выработки 
серьезной п осповательной пгры". 

112) Ипогда это дѣлается даже открыто, безъ стѣсвеній, лишь бы устранить 
ковкуревта, каігг, это было. напр., па Всероссійскомт, шахм. турнирѣ въ Ііетро-
градѣ въ 1914 году. См. „ІІІахм. Вѣстнпкъ" 1914 г., № 3, етр. 42—43: „Турйпръ 
протекалъ мврио... Кт, сожалѣвіго, картшіа измѣвплась сь вачаломъ матча 
между іюбѣдптелямп... Вт, лальнѣйшемъвознпклп повыя препягствія, глатшымъ 



будетъ не нечаяпно, a намѣренно, дѣлать тпхіе ходы, когда предстоптъ брать? 
Уставъ пгры долженъ предусматривать, no возможности, всѣ дѣйствія пграю-
іцпхч>, давать средства сдержпвать педисцшілвиированныхъ пгроковъ. Отвер-
гнувъ обычай „фука" п исключивъ вч. го же время статыі за нарушопіе внѣш-
иихч, иорядковч, пгры, П. Н. Бодянскій возвратилъ нгру къ ея прежнему состо-
янію, когда игралп безъ устава. 'Гакпмъ образомъ, „Правяла" его составлялп 
шагъ назадъ, и иользоваться пми—значитъ ставить себя вч. иоетояппыя 
затрудненія. 

Между тѣмъ все болѣе развнваюіцаяся любовь къ игрѣ ш. пнтеллпгент-
номъ кругу H частыя устройства разяичныхъ турнировъ и матчей пастоятельно 
требуютъ свода правилъ, который давалъ би возмолшость разъяспять возни-
кающія недоразумѣпія. 

Уетаігь M. К. Гоняева въ принципѣ прекраено разрѣшаѳтъ всѣ главныѳ 
воиросы какъ самой пгры, таіп, п внѣшнихъ ея распорядковъ, н потому я 
рѣшилъ переработать его. введя лишь необходимыя шчіравленія и дополиенія. 
Надѣюсь, что мнѣ удалось достпчь цѣлп, и любптелп соедпнятся вокругь 
иоваго устава. 

Для лучшаго уясшшія дѣла не лигшіее, быть ножетъ, подробиѣе коснуться 
того, въ чемъ состояла переработка. Здѣсь, помимо языка, лучшаго распредѣ-
ленія статей п ихъ сокращепія, вводепъ счетъ іштиадцатп ходовч, для борьбы 
трехъ дамокъ протпвъ одпой 413), пснравлены етатьи о нпчьей въ поддавкахъ, 
прн чемъ на еіюрішя окончапія дано лишь 15 ходовъ, п, главное, статыі о 
незакоішьіхъ дѣйствіяхъ выдѣлены тп> особую главу, н прпмѣненію пхъ данъ 
практически удобный характеръ; ца это иослѣднее я обращаю особеішоо ВІІП-
маніе любителей. 

Превосходиыя іп, принцппѣ, вводенныя M. К. Гопяевымъ, іюиятія 
о незакоыныхъ дѣйствіяхъ (благодаря чсму оказалось возможпымъ не 
касаться подробно мелочныхъ парушеній ш ) и до сего времепіі являются не 

впповппкомъ которыхъ явнлся A. II. Нимцовичъ: его повьішеиная норвность п 
необоспопапния притязапія создавалп такую обстановку, которая пе могла не 
отразиться самымъ тягостнымъ образомъ ва настроепіи и ѳго иротнвиика 
(который, кстати сказать, держалъ сѳбя прѳкрасно, во всемъ уступая) п чле-
повъ турннряаго комитета п зрителей". Къ этому редакдія журпала замѣчаетъ: 
„ІІоведепіе A. И. Нимцовича въ матчѣ явилось, повпдимому, лншь продолже-
іііемъ той тактики, которую онъ усвоилъ себѣ въ теченіе всего турішра, не 
стѣсняясь даже оскорбительными выходками иротпвъ нѣкоторыхъ нзъ члеповъ 
турппрнаго комнтета". 

ііз) Къ слову замѣчу, что и in, прочихъ окоіічапіяхъ, но всѣмъ вѣроятіямъ, 
было бы достаточпо пятиадцати ходовъ (здѣсь, конечио, съ возобповлевіемъ 
счета при матеріальной перемѣиѣ іл, игрѣ и движевіи каждой простой), но я 
не счелъ удобпымч. касаться ш. крѣпкихъ того, что вошло въ обычай: 30 хо-
довъ назшічилъ А. Д. Петровъ, повторнлъ M. К. Гоняевъ, принялъ и П. Н. 
Бодявскій. Нѣкоторые игроки изъ народа толкуюгь слова А. Д. ІІетрова іп> 
томч, смыслѣ, что y неіо iipu 30 ходахъ подразумѣвается. будто бы, счетъ 
ходовъ отдѣльно для бѣлыхъ и для черпыхъ, т. е. дается всего 15 ходовъ. 
Это не віірію: въ шахматахь для сиориыхъ окончаній давалось въ то вре.чя 
полныхъ 60 ходовъ, А. Д- Иетровъ умепьшилъ это вдвое, ио подъ ходомъ 
првпмалъ движепіе обоихъ противниісовъ. 

m) A. Д. ІГетровъ (стр. 12—14) даотъ такія правила: „3) кто забудегь поста-
внть шашку il пачнетъ игру, въ нолѣ другого игрока состопхъ поставить 
забытую шашку, илп продолжать игру такъ, какъ есть.—4) Еслп условлепо 
будеті, ci, одной стороіт даті> шашку виередъ, п еслп, пачішая игру, другой 
забудегь взять условленное, въ волѣ того, кто долженъ бы.ть получпть вие-
реді», лродолжать игру, не бравши условлеиной шашки, плн вачать новую.— 



вполнѣ признавными. Ha турнирахъ въ Москвѣ въ 1894 и 1895 гг. опп встрѣ-
чены были недовѣріемъ, чѣмъ п надо объяснйть исключеніѳ пхъ ІІЗЪ „Правилъ" 
П. Н. Бодяпскаго. Имѣя въ виду, что массу пе такъ легко склонить къ ироч-
ному усвоевію новыхъ условій, я выдѣлплъ «ТІІ штрафы въ особый (послѣдній) 
отдѣлъ, так-ь что любителямъ, упрямо ne желающимъ принять пхъ, стоитъ 
только условиться пграть бсзъ статей этого отдѣла, н въ уетавѣ останется 
лпшь его безспорпое, всѣмн признанпое, содержаніе; но, консчно, это крайпяя 
уступка, тѣмъ болѣе пежелателыіая, что опа лишаетъ уставъ иоиудительной 
силы, сводптъ era къ правпламъ П. Н. Бодянскаго, т. с. отнимаетъ возмож-
ішеть разобраться въ пеизбѣжпыхъ вререканіяхъ. Въ нгрѣ шахматной, веякаго 
рода везакоппыя дѣйетвія ваказываются, во большвй частн, лпбо лпшеніемъ хода, 
лпбо прввуждевіемъ пграть царемъ ш ) ; въ гаашкахъ это лѳ нримѣяимо, ибо 
здѣсь ипой разъ даже выгодпо лвшвться хода; кромѣ того въ шахматахъ 
штрафуется каждое нѳзакоиное дѣйствіе, M. К. Гоняевъ штрафуотъ лишь піретье. 
Такимъ образомъ являѳтся п отсутствіе ііридирчпвостп, и защпта протпвъ зло-
употребленій п расиущенностп. Эта-то мягкость устава, одновремсшю п іірнво-
дяіцая къ серьезной игрѣ, и яе создаюіцая взлишняго раздражевія, не была 
оцѣпена должнымъ образомч,. 

НедовЬріе н глухое ііротпводѣйствіе, встрѣченноѳ идеей Гоияева, крылось, 
я думаю, пе въ іюй самой, a въ томъ споеобѣ Дримѣненія, который придалъ 
ей самъ M. К. Гоняевъ, н который въ 1884 году ускользпулъ отъ моего внп-
манія. По изложевію Гонясва выходило такч., что веякоа пезаконпое дѣйствіе 
должно было пеиремішно ставиться па счегь; оказывалось, что нечаяпное 
прикосвовевіе ісъ шашкѣ, коей играть повозможпо, пе только давало протпв-
нику право учесть это въ свою пользу, no н обязшало его это сдѣлать, т. е. 
ставило играющихъ ва туршірѣ, иапримѣръ, нрямо въ натянутыя отяошевія, 
такъ какъ со сторопы зрвтелей п особеппо другихъ участишсовч, турвира 
могли иослѣдовать заявлеяія о песоблюдеиін устава, если партяеры no строго 
слѣднли за свопми двпженіямп; прп отеутствіи же зрителей пграющіе моглп 
смотр-Ьть па перечснь пезаковпыхч. дѣйствій, какъ ва пустую прпдирку уставп, 
не пмѣюіцую реальной необходпмостп. Такимъ образомъ,—превосходно разрѣ-
шая дѣло въ ирпнцішѣ,—уставъ Гоняева запутывалъ дѣло на практикѣ, нбо 
ішой разъ пзъ-за пустяковъ могъ поввстн къ доеадвымъ пререканіямъ н раз-
ладу. Этотъ крупвый недостатокч. я уипчтожаю, вводя дополпптсльную но-
правку, a имевво я ставлю нп no что незакоипоѳ дѣйствіе, еслп о нѳмъ фор-
малыю ne заявлено противяику. Это ограждаетъ отъ злоупотребленій партяера 
п вч. тожо время пзбавляетъ отъ стѣснепій устава, отъ прцдпрчпваго контроля 
окружаюіцихъ па турппрѣ. 'Гакой коптроль дипустимъ и и.чѣетъ смыслъ лншь 

5) Кто стуішті, пеправвльяо н отииметъ отч. поставленной шашки руку, іп> 
волѣ противвика состопті. заставпть ступпть сею шашкою иначе или оставить 
опую па томі. мѣстѣ, гдѣ она ошвбкою ноставлена; во бслн послѣ coro ііеира-
ввлыіаго хода другой игрокъ ужѳ ступилъ, шапіка должяа остаться ва томъ 
мѣстѣ, куда опа хотя пѳправильво поставлена.—7) Кто стуішп. ошибісою два 
раза, протвввикъ волонъ илп поставить віашку, во второй разч. вышедшую, 
ва прежпее мѣсто, плп оставнть обѣ па тѣхъ мѣстахъ, куда out. постаплеш.і,— 
8) Кто возьмѳтъ своею шашкою свою жѳ шашку, п послѣ того другой пгроісъ 
сгушігі,, тогда ошибка остается безъ поправлѳпія". 

415) Туп. за послѣдпеѳ время дажо на турппрахч. сталп оставлятьуакія дѣй-
ствія бѳзъ шахматно-пгрового паказапія, пбо ошябающійся самъ себя яаказы-
ваегь, торяя время на иснрнвлеше всвѣрныхч. ходоігь. Но такая воторя чув-
ствителыіа только нрн строгой игрѣ съ часамп, что ш, іпашкахъ не вошло 
еще іп> широкоо употреблопіе дажс па турипрахь. 



no отношенію къ соблюдепію внутреннихъ правплъ игры, a пзъ впѣшппхъ 
лишь no наблюденію за правиломъ играть тропутою шашкою. Я разсчитываю, 
что моя поправка, развивающая пдею M. К. Гопяева, будетъ оцѣнена любите-
лямп н приведетъ къ ея всеобщому употреблепію. 

Подъ именемъ устава, конечію, падо понимать только его статыі, самое 
ихъ содержаніе. Для лучшаго уяспепія дѣла и для утвержденія среди любн-
толей однообразія въ разлнчныхъ частпостяхъ нгры,—я ввелъ примѣчанія; онп 
дѣлятся па два рдзряда. Находяіціяся вппзу страпіщы имѣютъ къ уставу отда-
леппоо отношепіе; другія, ндуіція пепосредственно за статьями, гораздо блпже 
къ пхъ содержаііію, но все же могутъ быть опуіцены. Вч, самомъ дѣлѣ, безраз-
личпо для самаго веденія партін, будутъ ли названы извѣстные путп „двой-
никъ" но русски, „триктракъ" ио фраицузски, нли gemini no латынп, пзвѣстное 
состязапіе „матчемъ" или по народному „цартіей", будетъ ли просто прпмѣ-
непа статья 64 или примѣненіе ея послѣдуетъ па оспованіп ирпмѣчанія къ 
ст. 52 Ii т. д.—Точно также для рѣшенія попроса о взятіп достаточио словъ 
„брать обязательпо", no прп возннквовеніи cnopa о фукѣ, мало указать па 
отсутетвіе его въ уставѣ, не лпшпее пайти указавіѳ, что „фукъ не берется", 
что ОІІЪ имѣлся вч, впду нрн составлепіп устава п ири томъ въ его правиль-
пой формѣ. ІІомпмо этого разлпчныя указапія на отстуилепія огь устава по-
могутъ читателямъ пользоваться имъ съ большимъ удобствомъ, папримѣръ, 
вводя условіе „играть до копца", когда разсчетъ будетъ вестисі. за запертыя 
шашкп плн по числу оставшихся на доскѣ и т. п. Кромѣ всѳго этого, такой 
способъ изложенія устава позволитъ п любнтелямъ, мало знакомымъ съ игрою, 
получить о пей болѣе полвое понятіе, чѣмъ изъ одпого перечяя правилъ. 

За отсутствіемъ въ уставѣ попудптельной силы—падлежало сразу же 
обратпть впнманіе любителей па необходимость утвердпть уставъ путемъ 
постояпныхъ единпчпыхъ соглашепій, дабы опч> сталъ общепршіятымъ, благо-
даря долговременному употреблевію. Съ этою цѣлыо ваппсаво мною введенге 
съ двумя главными положеніямп. Оба оііп занмствовапы нзъ усгава 41°) К. А. 
Япиша 1858 г.; тамт> оіш включены вч, самый уставъ (см. ст. I н XLVI), что, 
но моему мнѣнію, не вѣрно: положеиія этн должны лишь предшествовать ему. 

Что каеается до полноты устава, то это дѣло далекаго будуіцаго. Практпка 
покажеть, что еще необходпмо включпть въ уставъ нлн вѣрнѣе въ его добавленіе. 
Я стремился установнть лпшь самыя пеобходнмыя ноложепія, не выходя изъ 
размѣровъ устава M. К. Гоняева; тѣ жѳ стороны игры, которыя не обіценрп-
вяты, лпбо иовсе обойдепы молчаніемъ, лпбо о нихъ говорптся вскользь, въ 
примѣчапіяхъ; таковы: игра турпирвая, матчовая, на память, по нереппскѣ 417) 

ne) Ср. полемику П. II. Боброва въ „Шахм. 06." 1903 г., № 62, стр. 307, 
гдѣ онъ глумится вадъ этимъ введеніемъ. 

in) Нельзя не обратпть внпманія па то, что въ шашечвыхъ турннрахъ по 
переииекѣ отправка отвѣта въ срокъ ничѣмъ не гараптировапа. Напримѣръ, 
въ журн. „Шашечный Лпстокч," вч> условіяхъ турвира значилось: „При непо-
лученіп въ вазначевный срокъ ходовъ, участникъ турннра восылаетъ ходы 
вторично, п еслн на вторпчпо посланпые ходы оіп, не получитъ своевременваго 
отвііта, то увѣдомляетъ объ этом і» распорядителя турввра; еслп же п на пвсьмо 
раснорядителя ne будетъ отвѣта, то прекратнвшій игру исключается изъ тур-
нира". Такая редакція даетъ возможность часто н пропзволыю нарушать сроки, 
при чемъ наказавпымъ остастся тотъ, кто вывуждснъ тратить время п маркп на 
повторныя инсьма п обраіценія къ распорядптелю. Стбитъ, однако, ввести усло-
віе, что тотъ, істо трн раза пропустптъ срокъ отвѣтовъ, счптается иропірав-
шпмъ эту партію, или выбывшимъ изъ турнпра, и срокп будутъ соблюдаться 
строже. Конечно, здѣсь пеобходпмо добавпть условіе, что напомннаюіцій о пропу-



съ дачею впередъ, права ІІ обязапностп зрптелей (чего касается уставъ К. А. 
Япгшіа 418), всо это оставлено мною неразработаняымъ, ибо здѣсь* едва ли 
можво едпполпчно собрать правила, которыя удоплетворплн 6ы мрогихъ. 

Итакъ, повторю еіце разъ: настоящій уетавъ пгры представляетъ п.зъ себя 
всесторопшою переработку устава M. К. Гопяева, со введеиіемъ въ него пеоб-
ходпмыхъ улучшеній н съ исправленіемъ его явпыхъ ошибокъ. Овоею поре-
работкою я лишь развпваю уставъ нокойпаго любителя въ томъ именно папра-
вленіи, какого ему хотѣлось, т. ѳ. въ стремленін дать возможиость вестп 
серьезпую пгру безъ излишией гірпднрчпвостн. Таісимъ путемъ исправленный 
уставъ ио справедлпвостн должеіп, поспть пе одно мое имя, a называться 
„Уставомъ M. К. Гоняева п Д. И. Саргина", подъ каковымъ заглавіемъ 41Я) я 
его нервоиачально и опубликовалъ въ журналѣ „Шашечный Листокъ" за 
1903 годъ 42°). 

скѣ срока, кромѣ этого ппсьма, одновремепно увѣдомляетъ и распорядптеля 
турнпра, въ обопхъ случаяхь заказными ішсьмами. См. еще примѣчаніе 448-о. 

4is) Такъ онъ говорптъ, что о ходѣ, не согласномъ ео впутрешшми прави-
ламп пгры (законамн), въ правѣ замѣтить не только противникъ, по н всякій 
нзъ прпсутствуюіцнхъ при игрѣ зрителей (ст. 31), что зрители обязаны воз-
держпвагься отъ всякаго совѣта, замѣчанія или намека, но пмѣютъ ираво 
указать на явпо пезакоішое расноложеніе шашекъ (ст. 39); что матчи должно 
разыгрывать па большннство пзъ извѣстнаго чнсла партій, п что число это 
иѳпремѣпно должно быть четнымъ, дабы возможенъ былъ псходъ состязанія 
въ ппчі.ю (ст. 42); что тоже необходпмо соблюдать при пгрѣ по перепискѣ и 
no консультаціп (ст. 44).—Вообіце уставъ К. А. Янища можетъ служпть важ-
пымъ подспорьемъ для посредішковъ прп разрѣшепіи какихт* лпбо педоразу-
мѣній между пграющпмн.—Въ Петроградѣ па шахм. турнпрѣ 1878 г. между 
прочимъ было устаповлепо, что по обоюдпому согласію играющихъ партія 
может-ь быть играпа и безъ наблюденія временп, no съ условіемъ иепремѣнно 
окончить ее къ нзвѣстному часу, іп, протнвиомъ случаѣ партія признавалась 
за ипчыо (III. Л„ 1879 г., стр. 2), что во время нгры должно пзбѣгать громкпхъ 
разговоровъ п безуеловно всякихъ замѣчап.ій, a равно разсуждѳній вслухъ. 
касаюіцпхся партіп. Еслп одпнъ нзъ пграющихі. будетъ иаходить, что ему 
мѣшаегь разговоръ противпика, то послѣдній обязанъ ирекратить его,—Обще-
прпнятымъ на шахматныхъ турнирахъ обычаемъ счнтается прп игрѣ иа часы 
передъ иерерывомъ шіртіп свой иослѣдпій ходъ, не сообіцая противнпку, заіш-
сать и иередать въ заклееппомъ конвсртѣ распорядптелю; пріі возобиовленіи 
игры копвертъ поредается протнвник}', н тотъ лишь ио прочтепіи его пускаетъ 
въ ходъ свон часы. Когда прпходптся откладывать нартію на слѣдующій 
деиь, такая запись пріобрѣтаетъ большое значѳніе. Подобная запась имѣетъ 
смыслъ и прп пгрѣ no перепискіі, еслп дѣлается нсреривъ на зиачительное 
врѳмя; a ішой разъ перерывы эти достнгаютъ 2—3 мѣсяцевъ; за столь про-
должителыюе иремя можво, имѣя ходъ противника, таісь разработать партію, 
что болЬс или мепѣе вѣрная ПІІЧЬЯ окажется цроиграппою. II въ игрѣ вь 
шашки, гдѣ апалпзі, легче, чѣмъ іп> шахматахъ, зто иріобрѣтаетъ еще боль-
шео значеніе. См. ирпмѣч. 417 u 421. 

ne) Теперь я ого такъ не называю, пбо тотчасъ жѳ no опубликовавіи его 
стали озпачать одною моею фамиліею; вастапвать же па практически пеудоб-
помв, хотя бы п точвомъ заглавіп, было бы безцѣльно. Важпо лишь то, чтобы 
любителп знали, какъ составлевъ уставъ, что онъ ве вредставляетъ вичего 
существенио иоваго иротпвъ устава M. К. ГовяеВа. Легко могло бить, что 
ne наішшп ііокойный любитель своого устава въ замѣчатедьвомі, во система-
тичпостп изложевіи,—не было бы и настоящаго устава. 

42») Это былъ второй снеціа іьпо шашечпый журналъ; онъ выходм.ті. только 
іп, 1903 г. въ Сиб. (вздапіе В. II. Шошииа, редакдія A. II. Шошива). Третій спе-
ціальвый журпалі, „Лнстокъ ШашпеГа" 1908—1909 гг., изд. В. В. Локотьянова въ 
Спб.. ne поше.п,; вышло только двѣнадцать 1—2, Октябрь 1908 г. №№ 3—t 
Декабрь 1908 г.; As 5, Явв. 1909 г., № 0, Февраль; № 7—8, Апр. 1909 г. As 9, Man 
1909 r.; As 10—11, Гюль 1909 r.; As 12, Августъ 1909 г.—Были оттис.кп отдѣла пзъ 



Настоящее издаиіѳ исправлено лишь вь незвачительныхъ частиостяхъ, по 
указапію "тѣхъ любителей, которые въ ппсьмахъ ко мпѣ указалп на просмотры 

журнала „Трудъ п Забава" 1908г.,тоже подъ ред. В. В. Локотьянова.—Нѣкто А. Г. 
Зеіічонковъ также основалъ было ѳжемѣсячный журналъ—„Шашечныо досугп", 
НО вышло всего трн книжки: BUH. I Февр. 1911 г.; вьш. Il И III Мартъ и Аир. 
1911 г.; вып. IV и V Май п Іюнь 1911 г. 

Ранѣе любители имѣли толысо отдѣлы въ разпыхъ изданіяхъ; мнѣ извѣстпы: 
„Всемірная Иллюстрація", ежен. пзд. Гоппе въ Снб., въ отдѣлахт, подъ род. И. С. 
ІІІумова и A. II. Шпшкииа; но время же редактированія М. И. Чигорипа ma-
mem. здѣсь не было; годы 1870—71; 1873—76; 1879—80; 1882; 1887; 1892—98.— 
„Нііва", ежеиед. изд. Маркса въ Петроградѣ сь 1879 г., затѣмъ подъ редакці-
ЯМІІ 3. С. Шифферса. A. II. Шашкииа u В. II. Шошипа. Послѣдніо годы отдѣлъ 
помѣщается не въ №№ журнала, a въ ежем. лнтерат. нрилоЖеиіяхъ.—„ІІІахмат-
пый Листокъ", изд» M. II. Чигорина въ Спб. 1876—1881. Къ послѣднему году 
5-го Мая 1883 г. иапечатанъ билъ „Дополнительный нумеръ" въ 91 стр. и 
оглавлепіе за 1880 годъ. Содержаніе сго потомъ вошло цѣликомъ въ „III. В."-
„Нумеръ" этотъ большая библіографпческая рѣдкость, такъ какъ выпущенъ пзь 
типографіп во время онъ, кажется, н<: былъ. -- Въ „III. Л.", изд. Гр. Кушелева-
Безбородко, шашечпаго отдѣла не было. Тамъ были лишь двѣ задачп H. II. 
Петровскаго. Задачи зтого жо автора былп иомѣіцены въ Deutsche Schachzei-
tung 1870 г.—„Газета А. Гатцука", ежен. пзд. іл. Москвѣ 1881—1884 г. Къ этому 
ОтдТ.лу мною была выпущена брошюра „Огчетъ о первомъ конкурсѣ шашеч-
пыхъ задачъ" 1883 г. „Шахматный журналъ" А. Гельвига 1882 г., ежемѣс. изд. 
въ Москвѣ.—„Зрите.чь", изд. въ -Чосквѣ іл, 1881 г. н въ 1883 г. Журналъ выходшп, 
ne долго. Отдѣлъ въ немъ шашечи. рѳдактировался мною.—„Ребусъ" 1882 г., 
пзд. ІІрпбыткова вь Спб. ЗдЬсь отдѣлъ былъ открытъ иодт. редакціею С. II. 
Звѣрева, но скоро былъ прекращенъ пздателемъ сппрптомъ.—„Радуга", ежеп. 
въ Москвѣ 1883—1887 гг—„ІІІахматный Вѣстнит." 1885—1887 г. Спб.; пзд. подъ 
ред. М. И. Чпгорппа;—„Родина", Снб. ежепед. нзд. 1895 г., 1898 г. п пѣсколько разъ 
поздпѣе;—„Огонекъ", ежен., Спб. пзд. Гоппѳ за 1883 г., ред. М. И. Чигорпнъ;— 
„Сѣверъ", Спб., еженсд. изд. 1893—1896 г.;—„Охотнпкъ", еженед. въ Москвѣ 
1887 г.;—„Моск. Илл. Газета", a потомъ „М. И. Газетка", ежедн. въ Москвѣ 
за 1890 г.;—„ІІІахматы", Спб. ежемѣсячн. пзд. U.E. Митропольскаго за 1890 г.;— 
„Сынъ Отечества", Сиб. 1889—1890 гг.;—„Семья", ежсн. пзд. Липскерова въ 
Москвѣ 1892, 1894, 1897, 1898 г.г.; редакція П. Боброва;—„Живоипсное Обозрѣ-
ніе" Спб., ежен. изданіе съ 1888 г. Въ 1889 г. первый редакторъ этого отдѣла 
П. К. Плотицынъ (жившій въ Самарѣ) устроилъ пѳрвый въ Россіп шашечііый 
турниръ по переипскѣ. (Первый обыісновспный ыѳбольшой турниръ устроилъ 
В. А. Эрдели близъ Орла, y себя на дачѣ, въ 1884 г.).—„Живоп. 06." годы 
1888—1894; 1896—1898;—„ІІІахматный журналъ" A. К. Макарова, ежемѣс. нзд. 
въ Спб.; шашечиый отдѣлъ былъ лншь въ пѣкоторыхъ годахъ;—„Шашечница", 
ежемѣс. пзданіс въ Москвѣ П. Боброва и Д. И. Саргпна;—„Шахматное Обозрѣпіе", 
ежемѣс. изд. пхъ-же 1892 г.—Тоже, пзд. Д. II Саргина 1893 г.;—Тоже. пзд. П. Бо-
брова 1901—1904 гг„ 1909—1910 гг. (коячилось съ выпуска за мартъ май 1910 г.). 
„Московсісій ІІІахматпый Альманахъ", приложеніе къ „Шахм. 06." за 1893 годъ; 
„ІИахматныѳ вечера", тожс за 1901 г.;—„Черный Король", тоже за 1902 годъ;— 
„Конская Охота", еженед. въ Москвѣ, пзд. Подолшіскаго 1896, 1897 г.г.; тутъ 
отдѣлъ сперва редактировался II. П. Бобровымъ, a затѣмъ мною (съ № 11 
1897 г.), позднѣе я велъ только шашечный отдѣлъ, a шахматпымъ сталъ завѣ-
дывать P. А. Фалькъ, московскій црисяжный повѣреппый, который къ изумле-
иію моему u вѣроятно многихъ другихъ, оказался человѣкомъ, плохо владѣю-
щимъ русскимъ языкомъ.—„ІІОморю и сушѣ", изд. въ Кіевѣ,ред. .4. А. Аносовъ; 
„Сііорп." въ Кіевѣ; „Огонекъ" за 1908 г. Снб., ежой. изд.. ред. В. Заиевскій;— 
„Трудъ и Забава" за 1908 г., ред. В. Локотьяновъ;— „Откритка", журн. ві, Калугѣ, 
ред. А. Харьяновъ.—Встрѣча.іпсь задачи во „Всеобщей Газотѣ" въ Москвѣ за 
1882 г., въ журиалѣ „Новь" 1885 г. изд. Вольфа, въ прпложеніяхъ къ газотѣ 
„Московскій Листоь-ь"; въ этпхь двухт. послЬдішхъ, кь удпвлопію ліобнтелей, 
задачп бы.іи изъ польской игры на стоклѣточной доскѣ!; были сіце задачн пъ 
журналахъ „Главарь", „Ііскры" u ир.—Въ 1909 г. началп появлЯТься задачн въ 
газстѣ „Журналъ Копѣйка". Есть еіце большой отдѣлъ въ нрпложеніяхт, къ 
журпалу „Коііѣйка", которые называются „Волны". Въ пѣмецкой литературѣ 



въ редакціи.—Въ нѣкоторыхъ пзъ этихъ писемъ любитѳлй паходплп, что я 
обошелъ во введеіііи молчаніемъ воиросъ объ игрѣ па деньги, и иаходнлп, 
что въ примѣчапіяхъ на это долженъ былъ паходиться иолный отвѣтъ, такъ 
какъ серьезный уставъ ішшется для взрослыхъ, играющихъ по преимущѳству 
на депьгп. Это указаніе едва лн справедлнво. Во ігервыхъ, какъ въ шахматахъ, 
такч, и въ шашкахъ, хотя п играютъ ira депьги, но деньги здѣсь всегда на 
второмъ шіанѣ; a во вторыхъ, п это главпое, вопросъ о дѳнѳжной игрѣ и ися-
каго рода послѣдствіяхъ ея такъ великъ, что можегь нрелетавить самостоятелыіую 
тему для отдѣльпаго юридическаго сочиненія. Здѣсь можпо замѣтить, что жела-
юіціѳ найти указанія но этому -поводу могутъ навести сцравкп, напримѣръ, въ 
„Законахъ Гражданскихъ" (т. X, ч. 1-я) съ объясненіямп А. Воровиковскаго; 
въ девято.мч, изданіи 1898 г„ котороо было y мепя нодъ руками, въ § 14 прн 
статьѣ 1529, въ § 8 при ст. 2014 п вь § З2 іірп ст. 2149 собрано мпого указа-
ній ію вонросу объ пграхъ н цари. Вообіце же игра иа деііын пе пользуется 
защитою закона, не только въ русскомъ законодательствѣ, но п въ другихъ; 
напримѣръ, такъ обстоптъ дѣло во Франціи; y мусульмапъ въ арабской лите-
ратурѣ встрѣчаемъ указаніе, что мусульмаиішъ, уличенный въ игрѣ Нердъ, 
лишался даже права быть свидѣтелемъ при сдѣлкахъ п на судѣ (по всѣмъ 
вообіце дѣламъ). 

Такимъ образомъ, по русскпмъ закопамъ *) нельзя взыскпвать судомъ 
вшігрыша, нельзя брать пнсьмепнаго обязатѳльства объ уплатѣ выигрыша; 
одпако, ничтоженъ только долп. по нгрѣ; деньги же, выплачеыныя по игрѣ, не 
подлѳжитъ возвращевію (Рѣшен. Кассац. деп. Сепата 1879 г., Л° 308): такая 
уплата оспована на правѣ каждаго раепоряжаться свосю собствеішостью (ibid. 
1869 г., Л» 912). ЯСпзііь обходитъ этп законы такимъ путемъ, что многимъ 
клубамъ уставамн ихі, иредоставлено заноспть на черпую доску тѣхч, ІІЗЪ" 
свопхъ членовъ, которые не уплатили денегъ но нгрѣ; за расплату гостя отвѣ-
чаетъ рекомендовавшій его членъ клуба.—Къ пграмъ относятся еще законы: 
т. XIV, ст. ст. 128—144; 260-269 ; т. XV, ст. ст. 990-992 ; 1670; т. XII, ч. II, 
ст. ст. 492, 529 п вѣроятпо нѣкоторые другіе. 

^ Ш х Ш х ш 

шашкп видѣлъ я ігь Deutsches Wochenschach за 1896 н 1897 г.г., кромѣ того 
встрѣчалъ задачп въ Gartonlanbe, Universum, Vom Fels zum Meer; здѣсь онѣ на 
64 іслѣточной доскѣ, no съ правиламп полі,скихъ шашекъ.—Въ Варшавѣ іл, 1898 г. 
началъбыло выходить Tygodnik Szachowy. uo скоро прекратился.—Былп шашсч-
ныя статьи въ нзданіяхъ Ф. Амелунга „Dorpater Schachbericht" н „Baltishe Scha-
chblätter";—иаъ фрапцузскихчі издапій многія задачи могутъ быть нереложены 
на русскую доску; особенво замѣчательно громадное трехтомное изданіе 
Балѳдапа De Damier 1881—1883 гг., кромѣ того во Франціи за нослѣднее время 
было нѣсколько спеціальныхъ шашечныхъ журналовъ. Подробности можно 
узнать изъ шахм. журнала La Stratégie въ ІІарижѣ, издаюіцагося много 
десятилѣтій, гдѣ также есть шашечн. отдѣлъ; одно время, за смертію Xuma 
Préti, сына пзвѣстнаго шахматнста Jean Préti, журналъ прекращался, но теперь 
выходитъ снова.—Въ Германіи вышло ньеколько шашечныхъ учебнпковъ: 
Дюфреня, Креднера н др. 

*) См. любопытную брошюру: Объ играхъ забавы. разсчета н корыстн, 
Исторнческія нзысканія н современныя соображенія. Санктпетербургі». Военпаіі 
Тннографія. 1858. На оборотѣ указано: .V 211 „Русскаго Иивалпда" 1858 года' 



Б Б Е Д Е Н І Е . 
Такъ какъ въ уставѣ невозможно предусмотрѣть всѣхъ слу-

чаевъ, то любителямъ, желающимъ вести серьсзную игру, должио 
соблюдать два главныхъ основанія 4'21): 

I. 

Въ игрѣ шашечной, какъ и во всякой другой, съ обіцаго со-
гласія участвующихъ, можетъ быть измѣнясма сила даже основ-
ныхъ законовъ нгры. Нъ виду этого, при намѣрсніи какъ либо 
отступить отъ сего устава, нли расцтирить его дѣйствія,—что чаще 
всего бывастъ прн игрѣ на время 4'22), на память4й3) съ дачею 
виерсдъ 4'24), вообще прн устройствѣ различныхъ длительныхъ 

ш ) Оба основныхъ положеиія введснія сОставлены no аналогіп со сходпымп 
статьями шахматиыхъ уставовъ К. А. Япппіа 1854 п 1858 гг., гдѣ оші помѣіцены 
среди статей самаго устава, что, копечпо, не ііѣрно. Оба положепія весьма 
важны,- такч. какъ въ мірѣ споргпвномъ встрѣчаются ііе одпи только хорошо 

•воспитанные людн, но нерѣдко капрпзные, n дажс прямые озорппки, готовыо 
восиользоваться любою мелочью, лишь бы сдѣлать другому непріятность. Изъ 
числа ихъ пѣкоторые попадаютъ даже въ заправилы клубовъ п кружковъ. Вь 
играхъ пѣтъ другого понуднтельнаго средства, кромѣ взаимнаго договора, по-
этому послѣдиій долженъ для обуздапія несираведливыхъ н для спокойствія 
восіштапныхъ быть очень точнымъ и предусматривать всевозможпыя подроб-
ности, въ томъ числѣ п свободу пгроковъ. Дозволспіе измѣнять дажѳ основные 
закопы нгры должно поішмать, какъ самоо точное опредѣленіе того предѣла, 
до котораго простираются права любителей. Отеутствіе перваго положемія введе-
нія давало бы старшипамъ клуба, плп вліятелыіымч. его членамъ, ні)аво, подъ 
предлогомъ несоблюденія статей устава, устраивать разнаго рода нпцидонты 
съ любителями, желающпмн ввести въ свою игру тТ> нлп пныя отступленія, 
которыя имъ лпчно прапятся. 

42z) Прн пгрѣ иа деньги, въ впду возможностп злоупотребленія врѳменемъ 
на обдумываніѳ, играюп, па часы, условливаясь заранѣе, сколько имешю 
ходовч. вч. чаеъ обязанъ сдѣлать каждый изъ противниковъ. Iii. этомъ случаѣ 
пеобходпмо заппсывать партію и пмѣть особые шахматныо часы, сущность 
устройства которыхъ состопть въ томъ, что онп двойные сч> особымъ рычагомъ; 
часы устанавливаютея иа одпнаковомч. часѣ и ставятся сбоку около шашеч-
пицы; ударомь о рычагъ послѣ сдѣланиаго хода йгрокъ останавливаегь своп 
часы n пускаетч. въ ходч. часы протпвпика. Кто вч> часъ нс сдѣлиетъ усло-
влѳннаго числа ходовъ, тоть считается пропгравшимъ партію,- Играть сч. часами 
безъ нривычки не таіп. логко; можно позтому условлпваться соблюдать время 
ипаче, напримѣръ, предоставляя н і.сісо.пысо разч. въ партіи думать по 10-15-20 
мпгіутъ падъ ходомъ, илп иначѳ. См. еіце примѣчанія 417 и 438. 

4231 При игрѣ на память, или но глядя на доску, одинъ изъ играющихъ 
(а ииогда и оба) играетъ наизустъ, удерживая іп, памятп всѣ цредыдущіе 
ходы. Ходы назпачаются но какой либо заранѣѳ условлешшй нотаціи н иеро-
даются посреднпкамъ. 

4 2 )) На практикѣ нѳ выработалоеь какпхч. нпбудь опрѳдѣленныхъ ііріомовч. 
дачп впередъ (какъ зто шідимь ш. шахматахъ), и она весьма разнообразна. 
Даштъ впередъ: а) извѣстноѳ число партій, папр., одному выиграть пять партій 



состязаній (up. 438),—необходимо напередъ точно и ясно условиться 

равѣѳ, чѣмь другой пыпграегі. ихь двѣ; б) ничью, когда даюіцій впередъ іючп-
таетъ ннчыо за свой проигрышъ; в) шашку впередъ, п тогда дающій сиимаетъ 
передъ пгрою какую лпбо шашку, большего частію съ передняго своого ряда; 
но сшшаюгь h иначе; г) часть шашки, половину, трѳть щашіш; въ этпхъ слу-
чаяхъ играется двѣ п три партіи, тізл. которыхъ въ первой ешімается шашка, 
a послѣдующія партііі ведутся уже „такъ на такъ", т. о. съ равными сплами; 
д) ваконецъ, соединяттъ вмѣстѣ вѣкоторыя изъ этнхъ дачъ виередъ, паир., 
даютъ ііолшашкп и ннчыо и т. п.—Почти вовсѳ ne употребляется ивтереспая 
(и практпкуемая іп> Нспаніи, ио свидѣтельству Лльфреда Ревье) дача впередъ, 
состоящая іп, позволеніи слабѣйшему пгроку замѣііять одву или двѣ простьіхъ 
дамками съ самаго пачала партіи. He даготъ нѣсколышхь ходовъ впередъ, 
no прибавляютъ слабѣйшему трипадцатой шашки.—Въ нольской игрѣ дающій 
впередъ всегда ходптъ вторымъ. См. примѣч. 414. 

Меня вапптересовалъ вопросъ, па еколько еильнѣе игрокъ, даюіцій другому 
впередъ ІІПЧЬЮ. ІІрп помощи В. Ii. Сердобийскаго мпѣ удалось рѣпгать этотъ 
любопытный вовроеъ. 

Между игроками въ шашки, прп игрѣ на деньги, давио вошли въ обычай 
уравнввавія своихъ сплъ тою или иною дачею впередъ. Вольшею частыо даютъ 
вперѳдъ вѣеколько партій, т. е. условливаются сыграть па ставку небольшой 
матчъ, гдѣ одивъ обязуется выиграть пзвѣстпое, заранѣе опредѣленпое, чнсло 
партій, другой—другоѳ. Такъ играютъ, напримѣръ, на условіи одному выиграть 
пять партій, a другому—трп, или чаіце уговариваются, что побѣдптѳлемъ ечп-
тается тотъ, кто выиграѳтъ три партіи раньше, чѣмъ другой—двѣ; обыкиовенно 
пичьи здѣсь вовсе нѳ считаются, но можпо ввестп п пхъ. Средн подобпыхъ 
уравненій силъ есть одно весьма орнгпнальное, ие встрѣчаюіцееся пп въ 
какихъ другихъ пграхъ, a пменно—сильнѣйшій игрокъ даегь слабѣйшему 
впередъ ничью, т. е. соглатается платить за нее, какъ за проиГранную партію. 

Если н для перваго рода дачи впередъ существуютъ трудности ирн опре-
дѣленіп борющпхея силъ, то проблема о дачѣ впередъ ничьей казалась на 
нерный взглядъ неразрѣшимою. ІІо крайыей мѣрѣ я, натолкиувшись на пее, 
сталъ въ туппкъ. Мысль о трудпостп ея иоддерживалась во мнѣ още тѣмъ, 
что попыткп мои рѣшить задачу при номощи знаюіцпхъ выешую математику, 
были пе удачпы; si ne моі-ь много лѣтъ найти шікого, кто бы мнѣ помогъ; a 
обращался я человѣкамъ къ тридцати: къ студентамі. математикамъ (техни-
камъ « ииженерамъ), къ учителямъ математики въ гимназіяхъ, къ преподава-
телямъ высшей математики; никто не рѣшался дажо взятьея за задачу: такой 
не легкой представлялась опа всѣмъ. Между тѣмъ задача эта, какъ оказалось 
впослѣдствіп, п пе была настолько трудна. Первое рѣшѳніѳ ея посчастливилось 
мнѣ получить въ 1902 г. 'оті. извѣстнаго любителя-шахматиета и профессора 
математнки В. Е. Сердобинскаго, котораго мнѣ удалось ею заинтересовать, 
указавъ на мои многолѣтііія безплодныя попытки н отказы другихъ матема-
тиковъ, въ томъ числѣ Н извѣстнаго ученаго НІІК. Бае. Бугаова,—В. Е. рѣшилъ 
эту задачу новидимому очеш, просто, no такъ, что кому изъ пошшаюіцпхъ 
мате.матику впослѣдствіп я нп показывалъ это рѣшеніе, всѣ находшш его 
замѣчательно пптереснымъ п остроумнымъ. Я былъ чрезвычайио радъ этому 
рѣшенію, такъ какъ безъ него нельзя было рѣшить другой болѣе обширной 
задачи, a именно: выработать сиетематпчеекую таблицу уравнителыіыхъ запи-
сей для турнировъ, въ которой могли бы быть допущены всякаго рода дачн 
ішередд. при игрѣ съ полнымъ комплектомъ шашеісь. До рѣшенія этой задачи 
такого турнира и организовать было бы совсѣмъ псльзя. Необходимость оиредѣ-
ленія силъ при иолученіп вперодь ничьей тѣмъ настоятелыіііе, что въ нѣко-
торыхъ, случаяхъ практпкуется сложпая дача впсредъ; таігь, играютъ, папрп-
мѣръ, иа условін одному выиграть двѣ иартіп раньше, чішь другой едѣлаетъ 
трп ничьихъ п т. п. Какъ, однако, пп замѣчательно рѣшепіе В. Ii. Сердобип-
скаго, оно меня не вполнѣ удовлѳтворило. Оно казалось мнѣ пе столько 
краткимъ, сколько неяснымъ, пбо ириводшіо іп> тому, что примѣрпые ре-
зультаты разнообразныхъ состязаній съ дачсю впередъ ішчьей, при провѣркѣ 
но обыкновенной заиисп, не совпадали съ его выводомѵ, выходило всегда такъ 
что игрокъ даюіцій ничью, менѣе силенъ, чѣмь дается въ рѣшеніи. Неяспость 
эта еще болѣе усиливалась иояспительными примѣчапіями, иодрывавщими 



обо всѣхъ отступленіяхъ и измѣненіяхъ, и затЬмъ уже все неого-
воренное разрѣшается по смыслу статей настоящаго устава игры. 

сдѣланный вілводъ; нзъ ііихт. слѣдовало, что иГрокъ, даюіцій впередъ, no внолнѣ 
уравнивалъ свон снлы, a всо же оставался сильнѣѳ получающаго. Долго 
но удавалось мпѣ попять, почсму эго такъ выходігп Лишь въ октябрѣ 
1909 года, когда я захотѣлъ опублхіковать рѣшепіѳ В. Е. Сердобинекаго, мпѣ 
пришло въ голову другое рѣшепіе зтой задачи, котороѳ окбвчательно ВЫЯСІІИЛО 
дѣло h указало, гдѣ іюкойиый любитеЛь ошпбалея, и гдѣ оіп, былъ правъ. 

Я думаю, что оба рѣшепія этой задачи заслуживаютъ вппманія любнтелей. 
ІІредварителыю надо, однако, сказать нѣсколько словъ вообіцѳ объ опредѣ-

леиіи силъ между двумя пгроками. Во 1-хъ, силы ЭТІІ могутъ быть опредѣляемы 
лишь въ томъ случаѣ, когда двое играли между собою мпого и долго, когда при 
этомъ результатъ пгры ІІХЪ былъ болѣе пли менѣе ностояненъ. Во 2-хъ, еслп 
существующая между этпми двумя ягроками дача впередъ является прямымъ 
уравненіемъ силъ, т. е. въ томъ только случаѣ, когда болѣе сильный нгрокъ 
дастъ внередъ менѣе сильпому столько, что силы послѣдііяго, очевидно, урав-
ниваются. Замѣчаніе это нообходимо сдѣлать, иотому что въ шашкахъ, кромѣ 
этого обычпаго уравнивавія (принятаго и въ шахматахъ, п въ другихъ играхъ 
и состязаніяхъ), бываетъ еіце азартная игра; здѣсь игрокъ, пмѣющій возмож-
пость нрп иростой дачѣ вперелъ давать лишь нѣсколько партій. предлагаетъ 
другому то, чего онъ никакъ не можеть ѳму давать: напрпмѣръ, шашку, но 
на условіи обратной дачи виередъ партій, такъ что сильпѣйшійнгрокъ бсрется 
безъ шашки выиграть, положимъ, одпу или двѣ партін, тогда какъ слабѣйшій 
нгрокъ должѳігь выиграть ихъ двадцать и болѣе. Здѣсь иикакія вычи-
сленія ne мыслимы, такъ какъ тутъ учитываются нс комбнпаціошіыя способ-
постп играющпхъ, a пхъ характеръ, горячностЬ, разсѣянность. быстрота сообра-
женія, утомляемость, раздражитѳльность, умѣиье играть безъ шашкп и т. н., 
и т. it. Въ 3-хъ, ипдо замѣтнть, что вообіце въ вычисленіяхъ выпгранпая 
партія принимается за едишіцу, проигранвая за пуль, a ничья каждому игроку 
за іюловнну ііартіи.—Сдѣлавъ эти общія замѣчаяія, перейдемъ ісъ выводамъ. 

Если достовѣрпо извѣство, что игрокъ A всегда вьшгрываѳтъ m партій въ 
то самое время, когда пгроіп. В выигрываѳтъ ІІХЪ п, то отношепіе силы игрока 
A кт, силѣ нгрока В выразптся дробыо min. Чгобы сравпять такпхь пгроковъ 
(А:В=т:п) посредствомъ зашісп, должно сосчитать выигрышъ y обопхъ,—п то, 
что иолучптся y пгрока А, помножить на обратпоо соотношеніе силъ. то есть 
п/т, a y пгрока В оставпть неизмѣннымъ, плп наоборогь, чнсло партій игрока 
В помпожить яа ирямое отношепіо сплъ, a запись A оставпть безъ вѳремѣпы. 
ІІоложимъ, напримѣръ, что игрокъ A выпгрываетъ 12партій въ то врсмя, когда 
пгрокъ В выигрываетъ ихъ 3; іп> этомъ случаѣ т—12, n = 3 ; min—4: піт=хіі. 
Еели игроки сыгралн иѳ весь рядъ своихъ партій, а, нкіір., десять, пзт> которыхъ 
A выигралъ шесть, двѣ сдѣлалъ ничыіхъ н двѣ проигралъ, то запясь игрока 
А, то есть (І+Ѵ2+ 1 2, надо умножить на 1/т; слѣдовательно ѳму яадо записать 
7. 1 4 = 7 т, ягроку жѳ В запишется 2 + 1 2 + Ѵ 2 , то еоть 3. Прн обратиомт, урав-
ііопіп A будотъ имѣть всого 7, a В (2+ 1 /2+ 1 /2) . 4=12 . Отношенія этн можно 
перевестн па депьги, п если сыграиа всѳго одна партія, которую вмягралъ А, 
то оиъ долженъ получнть, положимъ, 20 коиеокъ, a еслп выпгралъ В, то долженъ 
въ этомъ случаѣ иолучиті, ст. игрока A 80 копѣекъ; прп впчьей A должѳнъ 
нриплатить нгроку В 30 копѣекъ; если же было сще особое условіе, чтобы вичыі 
ио считать, то одивъ другому но платнтъ. 

Итакъ, вычисленія относитѳльпо силы двухъ, ие равмы.хъ мѳжду собою, 
игроковъ, нграющнхт. иа равныхъ условіяхъ, rie представляютт. большой труд-
востн. Нѣсколько трудпѣе иривести къ этнмъ осповапіямъ разлпчпыя формы 
дачп впередъ нѣкотораго колпчества партій. 

„Совсѣмъ другой вопросъ, иисалъ мнѣ В. Е. Сердобиискій вт, ппсьмѣ отт. 
19 мая 1902 г..--объ нграхъ сь дачей впередъ нячьѳй. Пусть нгроки гь же самыѳ 
A 11 В. кякъ вышо сказано. Положимъ, что игрокъ .4 согласился считать ипчыі 
выиграннымп ііартіями игрокомъ В. ІСогда игрокъ A вілпгрываотъ m партіП, 
a игрокъ В п партій, тогда всого сыграно будетъ т-\-п иартій. И, такъ, пгрокъ 
В выигралъ п иартій нзъ m + я играшшхъ. Отсюда жо слѣдуѳтъ, что ягрокъ 
В выиграетт. одну партію изт, {т-\-п.):п партій, a Ѵ2 или ничыо игрокъ В 
выпграетъ язъ (m+n):2n партій. И, такъ, выходнгь, что, ио окончаіііи иервой 
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ІІри устройствѣ какихъ либо состязаній на ставку,—какъ то: 
туршіровъ, матчей (с.м. примѣч. 418), пгры ио почтѣ (см. прлмѣч. 417 

нпчьей, игрокамн сыграно (т-\-п):2п партій. Лзъ шіхъ пгрокъ .4 выигралъ 
всѣ, кромѣ нослѣдней; слѣдовательно е.му надо заішсать [()«•+/г):2«р -1; игрокъ 
же В, хотя вьшгралъ 1 г, по условію получаетъ 1. Чтобы Ставка была безо-
бидпою, должно нрпиять {(т-\-п):2п\—1=1, илп т-\-п—2п=2п, или т=Ъп. Отсюда 
т : п = 3 , т. е. условіе будетъ безобпдное только въ то.мъ случаѣ, когда игрокъ 
Л втрос сильпѣе игрока В, п изъ четырехъ нартій выигрываетъ трк.—Перѳхожу 
къ заннмающему васъ вонросу объ нгрѣ съ дачей впѳредъ. Въ этомъ случаѣ 
сслп озвачпть черезъ 1 снлу игры нгрока, давшаго вперѳдъ, сила игрока. 
нолучившаго внередъ, будеть больше ѳдиницы; означимъ эту лослѣднюю 
сплу черезъ р, тогда j> > 1 (то есть р больше 1). Если нпчья считается игроку 
В за выіпранцую партію, то ему. с.тлдовало бы залисать 1, a другому игроку 
нужно записать [(то+/і):2п|—1, но игрокъ В при дачѣ впередъ сильнѣе игрока 
A отъ этой дачп, a потому ему нужно залпсать не едпницу, a едииііцу, 
уменыпенную въ число разъ силы, иронсшедшей отч, дачп впередъ: т. ѳ. 
ему надо записать 1 :р. ГІрп безобидпости пгры обѣ заішсп должны быть 
равлы, п еслп теперь, при дачѣ влсредъ, пгрокъ A вычгрываотч, m, a пгроісь 
В п лартій, то слѣдователыю [(»»-f-n):2rej—1=1 :р. По сокраіценіи это уравнѳ-
піо нринпмаетъ видь (т—п)-.2п=\-.р, откуда р=2п:(т—«). Такъ какъ рУ 1, то 
2>г:(т—«)> 1, или 2n > m—и; то есть 3п > т \ 3 > т ж слѣдопательпо пгра 
будеть только тогда безоблдлою, когда nrjiOKi) A менѣе чѣмъ втрое будетъ 
сильнѣе нгрока В. при дачѣ ему вперодь ничьей. Значитъ еслп пгроігь A 
бврется выпграть двадцать партій, то пгрокъ В должоіп, ві.шграть пхъ меиыпе 
ліести, a никакъ пе двадцать. Для лего будетъ, стало быть, очепь хорошій 
результатъ въ томъ случаѣ, когда изъ двадцатл шести игръ олт, выпграетъ 
5 и одну сдѣлаетъ ппчыо.—Изъ этого же уравнѳнія, то есть пзъ уравнепія 
(т—п): 2п=1'.р слѣдуетъ, что (т—п):п=2:р, пли (т\п)—1=2:р, то есть т-.п=\-\-(2\р). 
Это покааываотъ, что т:п болыло едпмпцы, a лотому пгрокъ, давшій впередъ, 
остается все-таки сильпѣо игрока, иолучивигаго влередъ". 

Здѣсь слова о 20 и 26 партіяхъ относятся къ просмотрамъ п требуютъ 
псправлепія. Слѣдовало бы сказать, что „если A и В взялись сыграть между 
собою двадцаті, иартій ( = і і і + п ) прп дачь н полученін ппчьой, то для В будегь 
очень хорошимъ результатомъ, если онъ изъ нихъ выиграетъ пять и одпу 
сдѣлаетъ ничыо". Но л въ такомъ впдѣ выводъ В. В. Сѳрдоблпскаго будетъ 
ле вѣренъ, какъ я сейчасъ покажу. 

Мое рѣшеніе, котороо, быть можетъ, слѣдуетъ назвать лишь разъясне-
ніемъ рѣшепія В. Е. Сердобпнскаго, приводитъ къ болѣе точнымъ умозаклю-
чеаіямъ. 

Еслп одипъ другому даетч. виередъ ночыо (т. с. прп шічьей платптъ дру-
гому за нпчью, какъ за партію проигранную), то онъ въ то же время нпчого не 
даетъ другому, когда тоті, не ничью сдѣлаѳтъ, a выиграетъ партію. Значптъ 
игроки только въ томъ случаѣ не равиы между собою, когда пропсходитъ 
вичья; когда жо другъ y друга выпгрываютъ,- они равпы. Такимъ образомъ, 
при вычисленіи силч> двухъ играюіцихъ съ дачею ничьей, изъ обычныхъ 
записей (1 для выигрыша и Ѵг д.ія ничьѳй) до.тжно y каждаго удалить 
изъ счета то чпсло выигранныхъ лартій, которое получающій нпчью ныпгралъ. 
Такъ какъ мы отыскиваемъ вообще отпошеніе силы пгрока, дающаго впередъ, 
къ получающему ничью, безотноснтельно къ какому либо случаю нли ряду 
состязаній двухъ данныхъ лидъ, то мы можемъ долустпть такое сокраіцѳніе, 
подобно тому, какъ въ состязаніяхъ на равиыхъ условіяхъ (илп съ дачею 
влередъ лѣкотораго колнчества партій) поетоянно практикуется алалогичное 
сокраіценіе ннчьихъ (то-есть тѣхъ партій, гдѣ игроки равны между собонО, 
которыя исключаюгь пзъ счѳта послѣ состязаиія. илп дажо папередъ уговарп-
ваются ихъ во вниманіе но прпнимать. Іісключеніе нзъ счета числа выигран-
выхъ вторымі, лгрокомъ партій, іютому еіце необходимо донустить, что оно 
но только ио вліяетъ на денежный разсчетъ, но не должно вліять и на самыя 
условія дачн внередъ, ибо ясно, что будетъ лн такихъ нынгранпихт, пторілмъ 
игрокомъ нартій много плн мало, дающій впоредъ можстъ пс нрекращать евоей 



и 438), no телеграфу (CM. прпмѣч. 431) іши телсфону,—необходимо 

дачп, еслп за сказашіымъ вычетомъ чпсло остаюіцііхея пыпграгіпыхъ пмъ 
лартій уравновѣшпиаотт. его убытки отъ ннчьихъ. Исключпвъ же y обопхъ 
игроковъ сказаввое число партій, мы увпдпмъ, что при вполвѣ безобндной 
пгрѣ (то-есть въ томъ случаѣ, когда при девежпомъ разсчегѣ нп одинъ другъ 
y друга ne выигрываетъ), датощій впѳредъ на каждую получающуюся въ соетя-
заиіи ничыо долженъ вынгрывать одну партію; инымп словамп пгру съ такою 
дачею мы въ правѣ разсматривать, какъ состязаніе, сводящееся къ ряду мат-
чвй изъ двухъ партій, гдѣ: то ііервую выигрываетъ игрокъ A, a вторая сво-
дится къ ішчьей, то ваоборотъ. Такимъ образомъ, при формѣ обычной занпси, 
послѣ того, какъ игрокъ A нервую иартію выиграетъ, вторую и третыо свѳдегь 
къ вичьѳй, a четвертую оиять выиграстъ, ояъ будетъ имѣть 1-f 1 2-j-1 ::-|-1=3, 
тогда какъ игрокъ В запишѳтъ 0 + 1 / г + 1 / 2 + 0 = 1 , откуда яспо, что игрокъ A 
втрое силънѣе іігрока В. 

Изъ этого должно сдѣлать выводд., что ири безобпдной пгрѣ даюіцій впе-
редъ пичьго втрое спльнѣе получаюіцаго ее впередъ, если y обоихі. изъ счета 
удалены тѣ партіи, которыя получаюіцій пичью иріобрѣлъ простымъ выпгры-
шемъ; нными словами: даюіиій ничью только тогда несомпѣішо сильвѣѳ втрое, 
если получающій виерѳдъ никогда не можетъ выиграть y него пп одиой партіи, 
a въ состояпін лишь достичь ппчьѳй. Въ другпхъ случаяхъ дающій сиЛьнѣе 
второго, но менѣе, чѣмъ втрое, и тѣмъ значительнѣе это удаленіе, чѣмъ чаще ііо-
лучающій ничью выигрываетъ, хотя бы no денѳжнымъ расчетамъ онн достп-
галн розыгрыша. Такъ, во взятомъ памп примѣрѣ, еслп прпбавимъ каждому 
no одной вииграішой партіп н причтемъ эти партіи, то получпмъ отношепіе 
4 : 2 = 2 , т. е. A толысо вдвое силыіѣо В, ослп же прибавимъ im no одпой, a no 
трп партіи, то иолучимъ A : B = ß : 4, т. е. A сильнѣе В только въ полтора раза. 

Практика игры замѣчательно нодтверждаетъ этоть теоретпческій выводъ. 
Получающій впередъ ничью дѣйствителыіо почти im m> состояпін играть на 
вьшгрышъ n если достпгаетъ ппогда побѣды, то это бываотъ въ крайпѳ рѣдкихъ 
n исключительныхъ случаяхъ. Обыкновенно онъ п пе заботптся о выигрышѣ п 
ne углубляется въ подробный разборъ выпгрываюідихъ комбппацій, еслп вп-
дпті. возможиость вѣрной нпчьей. 

Такимъ образомъ выводъ В. Е. Сердобппскаго, что A пзъ четырехъ партій 
вілпгрываотъ трн, пе вѣренъ; пе вѣ-ренъ н исиравленпый примѣръ о 20 пар-
тіяхъ. Для получающаго пичыо віюредъ удовлстворптелыю будегь, если онъ 
изъ 20 иартій достигпетъ въ 10 нпчьей, a еслп оиъ сведѳтъ къ ннчьей 9, a 
1 выпграетъ, то результатъ нгры будетъ уже хорошпмь; при 8 ничьихъ п 2 
выигранныхъ—превосходнымъ. 

Но зато замѣчатѳльно вѣрными оказываются выводы В. Е. Сердобішскаго 
о силѣ исрваго пгрока. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы рѣдко пп вшігрывалъ по-
лучающій шічыо, все же ипогда онъ этого достигаетъ, п иритомъ возможность 
выпграть представляетъ ему самь даюіцій виередъ, который но можвть играть на 
ппчыо п потому должеиъ ішогда выбирать рисковаппыя продолженія, которыя црп 
вѣрішхъ отвѣтахъ ведутч, его партію къ гибели. Вудь шіачѳ, будь вынгрышъ 
вартіп слабѣйшнмч, игрокомъ совсѣмъ рѣдкимъ явлепіемъ, выработалась бы 
n иная дача впередъ; тогда дающій ннчыо былъ бы настолько спльвѣе, что 
часто бы вьшгрывалъ, и согласился бы за свою пропгранпую партію. приііла-
чнвать. Тогда н самая задача потсряла бы свой цутанный характеръ. Таквмъ 
образомъ, ііа дѣлѣ, даюіцій пичью все же менѣе, чѣмъ втроо, спльнѣе полу-
чающаго сс, нбо принужденъ и проигрывать. Съ другой стороны вѣрнымъ 
оказывается и тогь выводч. В. Е. Сердобппскаго, что дающій ннчью, будучи 
силепъ мснѣе, чѣмъ втрое, все же, и при дачѣ впередъ ничьей, остаотся силь-
нѣе иолучаюіцаго ее. Въ самомъ дѣлѣ, ѳслн игроіп, A выигрываетъ изъ 4 пар-
тій 3 н одпу нропгрываегь, то онъ несомнѣнно сильнѣе В втрое, ннкакъ не 
больше; ио "cc.ni опъ одиѣ партіи выпгрываотъ, a другія сводитч. къ ничьей, п 
никогда не проигрываѳтъ, ІІЛП пропгрываетч. весьма рѣдко, то оіп. несомпѣнно 
остается сильнѣѳ второго игрока, ne могущаго даже мсчтать о выпгрышѣ y 
сиоего сильпаго иротивиика. II здѣсь певолыго иапрашивается иодч. иеро 
указаніе, что дача впередъ одной толысо пичьей, безч> уравииваііія сплъ 
ïipii пропгранпой партіи,—есть пе такая полная дача впередъ, которая уравно-
вѣшпвала бы СІІЛЫ вполпѣ.- Что касается до слабости второго игрока, то опа 



избирать посредника или судью 425) даннаго состязанія, отъ кото-
раго уже будетъ зависѣть окончательное рЬшеніѳ возникающихъ 
недоразумЬній; при чемъ, на случай неясности или неиолноты 
устава н предварителыіыхъ условій, посреднику предоставляется 
право приглашать для совѣщанія другихъ любителей, І ІЗЪ числа 
неучаствуюіцихъ въ этомъ состязанін. 

О з н а ч е н і е К Л Ѣ Т О К Ъ Д О С К И . 

Обычная шахматная нотація. Нумерація для телеграфа. 
Сторона черныхъ шашекъ. Черный, или Вторая рука. 

а8 Ь8 с8 d8 e8 f8 g8 h8 

а7 Ь7 07 d7 f 7 g7 h 7 

аб Ь6 сб d6 e6 f6 hG 

а5 Ь5 с5 d5 e5 f5 , 5 h5 

а4 Ь4 с4 d4 e4 f4 gi h4 

аЗ ьз СЗ d3 e3 f3 g3 h3 

а2 Ь2 с2 d2 e2 f2 g2 h2 

ai Ь1 с1 d l | el " i gi hi 

Стороиа бѣлыхъ шашекъ. 

18 28 3 8 ! 48 
1 

5 8 68 I 78 
1 

88 

17 27 ; 37 47 57 67 77 78 

16 26 3 6 46 5 6 1 66 76 86 

15 2 5 35 4 5 55 6 5 75 8 5 

14 24 3 4 44 5 4 64 74 84 

13 2 3 33 4 3 53 6 3 73 8 3 

12 22 3 2 42 5 2 62 72 82 

11 21 31 41 
1 

51 61 j 71 81 j 

Вѣлый, или ІІервая рука. 

подтверждаотся тѣмъ, что соглашаюіційся нграть, получая впередъ ппчью, 
пикакъ не согласится на борьбу съ тѣмъ жѳ нротивникомъ на условіп выпграть 
одну иартію изъ четырехъ, если ппчьп не будутъ считаться. Между тѣмъ для 
него это иредставлялось бы безразличпымъ, еслп бы онъ дѣйствптелыю былъ 
ироето втрое слабѣе протпвнпка. 

Это замѣчаніе важно въ томъ отпошепіп, что наводптъ на вопросъ, вполнѣ 
ли вѣриа обычная оцѣпка нпчьей половиною партіи; быть можетъ, нпчья прп 
игрѣ на равиыхъ условіяхъ должна бы заппсываться каждому менѣе, чѣмъ за 
половину. Рѣшепіе этого вопроса (который ужо возппкалъ во мпогихъ состяза-
піяхъ) пмѣло бы громадпое зпачепіе для шашечныхъ п шахматныхъ турпн-
ровъ и матчей... Только тогда, когда была бы выяснеііа „патура пичьей", про-
блема о дачѣ ея впередъ могла бы быть рѣшена полнѣѳ. Тогда мы узиали бы, 
что дающій пичью впередъ не только даритъ ііротивпику свою „выигранпую 
часть иартіп", но ирпбавляетъ къ этому еіце то, чего по хватаетъ до еднпицы. 
Я обраіцаю вниманіе на это обстоятельство любптелей. знакомыхъ съ матема-
тикой. ВОІІІ)ОСЪ стбитъ того, чтоби падт> нимъ поразмыслить: онъ,—какъ и мпо-
гое въ пграхъ, п особенно въ играхъ разсчета.—имѣетъ научпый иитересъ. 
(Рѣшеніе задачп этой, ІІОДЪ заглавіемі. „0 дачѣ впередъ нпчьой", послано 
было мпою В. В. Локотыпюву для его журнала „Листокъ Шапшста", но папо-
чатапо было вмъ въ ежемѣсячпыхъ прпложепіяхъ кь газетѣ „Конѣйка" 1913 г., 
пазываемыхъ „Волпы": №№ 1, 2, 3 п 5). 

4 2 і) Ему же обыкповенно поручаютъ храиепіо денежпой ставкл (парп), 
шюгда же хранптелемъ избпраютъ другое лпцо. Въ шахматпыхъ турнирахъ 
разборъ педоразумѣній, равно какъ ц паблюдевіе аа точнымъ псполнепіемъ п'ра-
вилъ состязаиія, поручается турнирпому комитету изъ нѣсколькпхъ лпдъ. 
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О т д ѣ л ъ I . В ы у т р е н н і я п р а в и л а и г р ы . 

ГЛАНА ПЕРІВАЯ. 

Объ играющихъ.—§ 1. Въ шашкіг пграютъ вдвоемъ, одішъ про-
тивъ другого (§ 5).—Іірилпочаніе.—Еслн играіоідпхъ одну иартію 
(§ 8, ітр. 1) не двое, a большё, то на этотъ предметъ необходішо 
всякій разъ заключать особыя условія. 

0 шашечницЬ.— § 2. Игра идетъ иа доскѣ, называемой 
шашечницей.—§ 3. ПІашечшгца есть гірямоугольиая шюская доска 
съ равными сторонами, поверхность которой вся разбита па 
шестьдёсятъ четыре одштаковыхъ равносторошшхъ четнреуголв-
ника, окрашещшхъ въ шахматъ (т. с. поперемѣнно) вь два рѣзко 
разлнчныхъ меікду собою цвѣта.—Примѣчанія.—1) Раямѣры піа-
шечнпцы иа ітрактикѣ нс выработалпсь н бываютъ различны-
ми 426).—2) Свѣтлые и темные четыреугольнйки шашёЧницы на-
зываются бЬлыми и черными клѣтками нлп полями.—3) Поля, ле-
яаиція по краямъ доскп. называются бортовымн.—4) Ряды полей 
тю прямому паиравлснію, отъ одпого играющаго къ другому, 
называются продольными; таковые же ряды, идуідіе отъ одной 
рукп играющаго къ другой,- -поперечньіми; послЬднимъ или край-
нимъ рядомъ назьтвается восьмой поперечный рядъ клѣтокъ, счи-
тая отъ играюіцаго42Т). —5) Рйсуиокъ шашеЧіпІцк <-ь шашками 
нли безъ нихъ называется дісирбммою 42Н).—§4. Изъ шестидесяти 

ВЪ клубахъ П Y знатоконъ игры употребляются ДОСКІІ болі.шія, такъ что 
каЖдан сторона клѣтки бываетъ пе менѣе першка, чаще жс IV's и I1 і вершка. 
Тсііерь иъ большихъ городахъ продаютъ клеепку линоле.умъ, раскрашепную вь 
шашку, размѣромъ всршка полторв клѣтка. Клеепка эта удобиа тт.мъ, что рас-
краръ ее идетъ вглубь, н цвѣтныя іслѣтки не уввчтожаются, осли по-
верхностъ слѳгка пзносптся. Доеки наъ такой клеенкп дешевы н могутъ 
мыться. 

ІІОЧТІІ иоредь отправкою уетава, при пѳрвоначальномъ сго опублиюованіп 
ni. „ІІІашочномъ Листкѣ", встрѣтилъ я одного любнтеля изъ Тулы, нчъ разго-
вора съ которымъ совершешш случайно узналъ, что бортовыя клѣтки, гдѣ 
нростая дѣлаотся доведыо, яазываются пристанями. ІІо его выраженію. простой, 
чтобы сдѣлаться дамкой, „достаточно цройти чѳрезъ приотшіь". Вѣроятно, 
ято старшіное назвапіе, одо фигурируетъ и въ другой шашѳчной игрѣ имѳнно 
въ тавлеяхъ илн .триктракѣ. 

^28) Въ иечати па діаграммахъ шашкп обыкновенпо вссгда расволагаются 
такь, что домъ билыхъ ирнходится.впизу діаграммы, a черикхъ—вверху. 



четырехъ клѣтокъ шашечннцы для игры служатъ только тридцать 
два черныхъ поля, при че.мъ па каждомъ пъ разъ можетъ стоять 
не болѣе одной шашки.—ІІрпмѣчанія.— І) Только на нпхъ 42°) 
разставляются ие])воначально шашки и затѣмъ исключптельно 
по шімъ передвигаются во все продолженіе игры.—2) Черные 
ряды гкдаДі называются вообіде косыми (діагоцальными) рядами 
или путями.—3) ІІуть язъ восьми полей, идуідій отъ лѣвой угло-
вой клѣткп, называется большою дорогою: два пути нзъ семи 
клѣтокъ каждый, пдущнхъ отъ нравой рукн дграюідаго, имену-
ются двойниномъ: пути по бокамъ болыдой дорогн, каждый дзъ 
шести клѣтокъ, равно какъ д соеддняюідіе ихъ ыа кондахъ ряды 
нзъ трехъ долей, называются тройникомъ я. даконецъ, послѣдній 
четыреугольникъ дзъ косыхъ рядовъ до дяти и по четыре клѣтки 
дапменовывается косякомъ і3°).—§5. ІЛашечнида кладется меяеду 
дграющдмд (g L) такъ, чтобы y каждаго лѣвое угловое поле 421) 
было темнаго цвѣта (§ 62). 

0 шашкахъ. 6. Обыкновенно дграютъ круглымд п ллоскнмд 
одинаковымя фдгурками, дмѣюіддми рѣзкую разндцу въ рдсункѣ 
верхдей д нижией стороны (S 59), называемыми шашками (§ 15, 
др.; § 29).—ІТримтъчанія.—1) Размѣромъ шашки должны быть та-

4га) НѣкбТормс счптаютъ безраалнчнймъ ставпть шашки па черныхч, плп 
на бт.лыхъ поляхъ. Но, во нервыхъ, это вносптъ нѳнужное разнообразіѳ вч> 
привычки играющпхъ, a, но вторыхъ,. это—обычай ішостранный и тѣмъ болѣе 
im вѣрпый, что no многихъ стр.анахъ Заиадной Европы, гдѣ въ печати шашкп 
помѣщаютъ иа бѣлыхъ поляхъ. иародъ п болышінство любителей продолжаютъ 
пграть на клѣткахъ черішхь. Такъ, напр., Poirson-Prugneaux въ своей Ency-
clopédie du jeu de dames 1859 года сшідѣтельчтвуегь, что въ Парижѣ пграютч. 
па бѣлыхъ клѣткахъ, a вч, лроВнйцІЯхъ по болыней части—на черныхъ. 

4Я0) Кромѣ этпхг, вародныхл, пазвапій, напболѣе мѣткихъ н легко запоми-
наемыхъ, іп, литепатурѣ встрѣчалпсь н другія, как-ь-то: а) большая дорога— 
главная плп болыпая линія;—б) двойникъ—лйпіи средпія, трііктракч, (пзъ 
іюльскйхъ шашекъ), гіерекрестокъ;—в) тройникъ—параляельныя линіи, ііро-
селкіі; г) косяиъ—краймія лпнін, кпадратъ, околыгакъ. Названія „перекрестоіл,. 
лроселки n околышкъ" иредложены были 11. II. Панкратовымъ. 

431) ßct, клѣткп шашечішцы для заішсп партіп, носятъ назвапія, чтб име-
нуѳтся нумерацісй пли нотаціей досіш. Наиболѣе прпшітая вотація—шахматпая, 
которую йредложплъ арабъ Фллиппъ Стамма, жишпій ІІЪ Лопдонѣ; оііа состЬитъ 
in, озпаченіп продольныхъ рядовъ первыми восемыо буквами латинскаго 
алфаішта: а, Ь, с, d, е, f, g, Ii, (a, бе. це, де, э, эфъ, re, ха), on, лѣвой рукн къ 
правой, и поперечныхъ рядовъ—цпфрами отъ 1 до 8 снизу вверхь, считая отъ 
дома бЬлыхь. Изъ еочетанія буквы съ цпфрою получается названіе клт.тки, 
при чемъ букиѣ іюлагается нервое мѣсто, a самый ходъ озвачается ііазва-
ніемь обііихь клѣтшгь, т. е. той, откуда шашка идетъ, u той, гдѣ она остапа-
вливаѳтся. ІІри передвиженін шашки клѣтки соединяются чертою, ири взятіп-
двоеточіемч.. ІІрц заіівсп ходовъ они нумеруются, прп чемъ ходч> бѣлыхъ и 
черныхъ имѣеть одянъ аумеръ. Рѣжв заііисываютъ ходы іп, видѣ дробп: въ 
числитѳлѣ—ходъ бѣлыхъ, въ знаменателѣ—черныхъ. Въ варіантахъ, когда на-
чпиаютъ его съ хода черпыхч.. послѣ нумера хода ставится мпоготочіе. При пгрѣ 
ио телеграфу шахматпая (вазываемая также алгебраичеекою) нотація не при-
мѣнима (im иравиламъ нашего телеграфнаго вѣдомства). и тогда пользуются 
шітаціею, коіорую уцотреблялъ въ своемл. журналѣ (издававшемся но фран-
цузски въ ІІарнжЬ) но.чякъ Ліопель Кіезервцкій; вч, І І О Й буквы замт.неиы циф-
рами же, такі, ч*о ііазваніе клѣтки ооеіиптъ изъ двухі. цифръ: см. стр. 317 ц 
нріш. 448. I Іріі игрѣ по иерепискѣ въ сложпом і. ударѣ олисывается іюдробно 
весь иуть берущей шашки, если оаначепіѳ только копечныхъ клѣтокъ можетъ 
повесги къ иедоразумѣніямъ. 



ковы. чтобы часть занятаго шашкою поля оставалась неирикры-
тою ш ) .—2) Нижняя сторона шапіки дѣлается обиіотовенно со-
вершенно плоскою.—§ 7. Всѣхъ шашекъ двадцать четыре, изъ 
ігихъ двѣнадцать одинаковаго между собою свѣтлаго цвѣта н 
двѣнадцать одинаковаго темнаго. Примѣчанія.—1) Свѣтлыя и 
темныя шашки называются бЬлыми н черными.—2) Черныя шашки 
должны быть и сшізу чернаго цвѣта, бѣлыя—бѣлаго (§ 59).— 
§ 8. Каждый І І З Ъ играющихъ имѣетъ при пачалѣ партіи двѣнад-
цать1 шашскъ одпого цвѣта и толысо ими и можетъ играть въ 
данной партіи.—Примѣчанія.—\) Партіей называется одно состя-
заніе между двумя лицами, начатое съ двѣнадцатыо шашкамн 
съ каждой стороны, которое можетъ окончпться илн однимъ вы-
нгрышемъ кого либо, или одною нмчьею 433).—2) Состязаніе между 
двумя лицами, состоящее изъ нѣсколькихъ партій, ЧІІСЛО коихъ 
зараяѣе опредѣлено какпмъ шібудь способомъ (напр., выиграть 
болыішнство изъ столькихъ то партій; или одиому выиграть 
столько то партій ранѣе другого и т. п.), называется англійскимъ 
словомъ матчъ.—3) Одновреметшое состязаніе нѣсколышхъ лицъ 
между собою посредствомъ игры каждаго съ каждымъ одинако-
ваго и точно опредѣленнаго числа партій, съ цѣлыо выдѣлить 
сіільнѣйишхъ игроковъ, нмснуется турниромъ или съѣздомъ,— 
§ 9. Каждый играюіцій передъ началомъ, партіп разставляетъ 
свои шашки на трехъ ближайшихъ къ себѣ поггеречныхъ рядахъ 
шатечницы (§ 4).—ІІримѣчаніе.—Сторона первоначальнаго расно-
ложенія шашекъ называется пхъ домо.иъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 составЬ игры.—§ 10. Игра состоитъ въ правѣ каждаго изъ 
играющихъ (§ 1) ходить своиміі (§§ 8 il 9) шашками, ироводпть ихъ 
въ доведи и брать или запирать чужія шашки, при чемъ права 
этн составляютъ,—всѣ вмѣстѣ или иорозкь,—n обязанностм играю-
щихъ. 

0 ходахъ.—§ 11. Каждый изъ противниковъ (§ 49) играетъ, 
т. е. ходигь, по очереди.—§ 12. Иередвиженіе шашки съ одной 
іслѣтки на другую безъ взятія чужихъ шашекъ или съ такоВымъ 

432) Лучшнми шашкамп y знатоковъ игры считаются шашкп болыпія п 
плоскія, іпириною въ серебряпый рубль, a высотою въ толіцину двухъ рублей. 
Такой фасонъ шашекь наиболѣе удобеіп. въ болыішшѵгвѣ шашечныхъ пгръ 
(столбы; нардъ). Для нгръ жо со множествомъ шашекъ (го; хальма) упот-
ребляготъ заставки отъ лото. 

433) Это примѣчаніс введѳно по тому, что между многвмп любптелямн и до 
еихъ норъ прпнято то, что мы называемъ (запмствуя изь шзхмагі.) партіей, 
именовать по старпііному игрою; подъ партіей жѳ разумѣть рядъ заравѣе 
условленпыхъ пгръ между двумя лицами. Такъ каісъ, <-і. одной стороны, поня-
тіо игры сдѣлалось теиерь уже слишкомъ общимъ, чтобы уіютреблять его 
въ огранпчнтельпомъ смыслѣ; н такч, какъ, съ другой сторопы, y большинства 
любптѳлей п устно п въ нечатп слово партія давно уже піято іл» вашемъ 
смыслѣ, то насгапвать па ввѳдѳніи въ уставъ устарѣвшаго назвакія, хотя бы 
еще H пѳ оставлѳнпаго, бы.то бы ошпбкою; тѣмъ болѣе, что попіпіс псртіи въ 
смыслѣ матча не повсемѣстное. Съ фшюлогпческой точкп зрѣнія нар июеунот-
ребленіе слова „партія", однако, вѣрпѣе. 



взятіемъ называется ходомъ.—Примѣчаніе. — Взятіе шашкп на-
зывается, кромѣ того, ударомъ, взятіе нѣсколькихъ—сложнымъ уда-
ромъ 4!!4).—§ із. ІІродвиганіе шашки никогда не переходитъ въ 
ударъ и наоборотъ: ударъ никогда ие переходитъ въ самостоятель-
ное движеніе (§§ 34 и 36).—§ 14. Ходить можно только одною (g 8) 
какою лпбо шашкою заразъ (§ § 18 и 21 со слфд.).—§ 15. Всѣ 
шашки нмѣютъ одшіаковый ходъ, кромѣ проведеяныхъ въ до-
веди (§ 29).—ІІргшѣчаніе - -Шашка, не прошедпіая въ дамки, на-
зывается простою. - § 16. Взятіе одной или дѣсколькихъ яіашекъ 
заразъ (g 14) считается одня.мъ ходомъ.—§ 17. Шашка можетъ 
передвигаться или только на правахъ простой или толысо ira 
правахъ довѳди, брать же шашка, кромѣ того, можетъ въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ (§ 36) частію на правахъ простой, частію на ира- , 
вахъ доведи. 

0 простой шашкЬ.—g is. Простая шашка передвигается только 
впередъ, считая отъ дома (§9, пр.).—g 19. ІІростая ходитъ только 
на сосѣдыее не занятое поле, вправо или влѣво.—g 20. Простая 
можетъ брать, какъ впередъ, такъ и иазадъ. 

0 взятіи.—g 21. Брать обязательно, и нельзя играть иначе, 
когда предстоитъ брать.—Примѣчанія.—1) Фукъ вовсе не бе-
рется 435).—2) Всѣ шашки, простыя и доведи, берутся одияаково.— 
§ 22. Если рядомъ (§ 20) съ простою (т. е. ыа ближайшемъ къ 
ней полѣ) стоитъ чужая шашка со свободною за нею нсиосред-
ственяо клѣткой (счптая отъ берущей шашки), то такая шашка 
берется.—g 23. ІІростая беретъ, перескакивая черезъ шашку я 
становясь ' по другую (§22) ея сторону, a взятая шашка сни-
мается (g 57) съ доскя.—Дрнмѣчанія.—1) Снятіе съ доски взятыхъ 
шашекъ за ходъ (g 12) яе считается.—2) Снятіе пропзводится 

4!U) Ходы безъ взятія п безъ нодстапки называются тихими; ходы ударные 
иазываіотея также принудительны.ии (форсированпыми); въ завпспмостн отъ 
положенія шашекъ п ходовъ противппка, ходы бываютъ вынужденными, выжи-
дательными, еѲинственными п т. и. 

4:и) Въ народньгхъ обычаяхъ іі до СІІХЪ поръ еіце держится правило о фунЬ: 
оно состоптъ въ томъ, что шашка, не взявшая подставленной eft чужой плп 
не докопчившая сложпаго удара, снпмается съ доеіш противиикомъ, при чемъ 
спятіе это пропзводптся не вт> счетъ хода. и фукающій шашку вслѣдъ за этимъ 
дѣлаетъ свой очередпий ходъ; фукъ ппкогда ие былъ обязательнымъ, п пгрокъ 
въ волѣ: или фукать виповную шашку илп принудить еѳ брать нодставлеппое 
(А. Д. Петровъ,' 1827 г., стр. 6;—„Оішсаніе" 1850 г., стр. 21). Этого многіе не 
знаютъ, a потому игра съ фукамп ііриводитъ къ прерѳканіямъ, особенпо прп 
игрѣ на парп, іі тѣмъ болѣе, что пѣкоторыо раепроетрапіітелыго толкуютъ фукъ, 
иапрнмѣръ, за неснятіо съ доски убпты.ѵь шашекъ, за неотмѣтку дамки. „Между 
хорошнми игроками фукь болѣе не въ употребленіи" нпсалъ сще А. Д. ІІет-
ровъ, H фукъ изъ устава иеключепъ. Исключеніе это па турнирахъ было прн-
нято охотііо, но такъ какъ народные обычан унпчтожаются не легко, то прп 
нгрѣ съ пезнакомымн лучше црелупреждать объ упіічтоженіи фуковъ. „Играть 
съ фуками, говорить А. Д. ГІетровч, (етр. 14), зависптъ огь условія, a если не 
было о семъ говорено. фукъ можно брати". Фукъ обычай междуиародный; онъ 
пе оставленъ до сихі. порь за граннцѳй; фрапцузекіе учебпшш его защнщаютъ 
п отстанваюгь, по за послѣднее время противъ него начали возставать п тамъ. 
Большіе сноры возбуждаегь также право требовать влягія подотавлепнаго. 
Дѣло въ томъ, что кто взялся за чужую шашку, чтобы ее фукать, не пмѣѳтъ 
уже права требовать взятія, но многіе этого пе прпзнаютъ. Этп н имъ иодоб-
ныя недоразумѣпія прпвели хоротпхч, игроковъ къ осуждепіго фука. 



послѣ того, какъ взявшая шашка остановилась на конечномъ 
полѣ своего удара (§ § 25, 58).—3) Взятая и снятая съ доскн 
шаішса ле вступаеть (§ 63) въ игру, впредь до повой партіи, за 
псключспіемъ случаевъ, предусмотрѣшшхъ въ § § 60 и 62. 

0 сложномъ ударѣ простой шашки.—§ 24. Когда простая, пс-
рейдя черезъ одпу шашку, станетъ на клѣтку (§ 22), ст. которой 
можетъ взять сіце щашку, то опа беретъ (§ 21) и эту шашку и 
слѣдуюіція прп тѣхъ же условіяхъ (§§ 13, 58).—ІІримѣчаніе.—ІІри 
этомъ берущая шаіігка можетъ переходить n на другіе пути. 
§ 25. Взятіе подрядъ нѣсколькихъ шашекъ производится одннмъ 
неирерывнымъ ударомъ (§ 13).—Примѣчаніе.—Владѣлецъ убива-
емыхъ шашекъ можетъ требовать, чтобы берущая шашка прпка-
салась ісо всякой (см. примѣч. 431 и 448) клѣткѣ, находяіцейся за 
каяідой убиваемой шашкой (§ 58).—§ 26. ІІри сложномъ ударѣ 
берущая шашка въ правѣ неоднократио становиться на одну и ту 
ate пустую клѣтку, но пе пмѣетъ права переходпть болѣе одного 
раза 43") черезъ одну и ту ate шашку (§ 58).—ІІримпчаніе.—Слѣ-
довательно всѣ клѣткіі, на которыхъ пріостанавливается берущая 
шашка, свободны до начала сложнаго удара, не считая поля, за-
нятаго самою берущею шашкою. 

0 выборѣ между ударами.—§ 27. Если представляется возмож-
ность одновреиенно брать разными щашками, плн хотя одною и 
n тою ate, но no разнымъ направленіямъ, то отъ произвола играю-
щаго зависитъ брать тою или иною шашкою, въ ту пли другую 
сторону, не стѣсняясь ни колпчествомъ шг качествомъ убіівае-
мыхъ шашекъ.—ІІримѣчсінія.—1) Слѣдовательно по § § 24 n 27 
всѣ шашкіі, которыя по одному какому либо избранному направ-
ленію могутъ быть взяты, должны бьтть В З Я Т Ы ІІЪ одинъ ходъ, 
будутъ ли это простыя ИЛІІ доведн безразлично, лишь бы беру-
іцая шашка остановплась тамъ, откуда оиа не моасеть уже іш-
чего взять.—2) Иоложеыіе шашки меяаду двумя чужимн шашками 
по протяженію какого либо пути и притомъ такъ, что въ свой 
ходъ срединная шатка моагетъ брать ту йли другую изъ шіхъ, 
носитъ названіе любки 437). § 28. Такая ate свобода выбора предо-
ставляется берущей шашкѣ, если возмоасность брать въ разныя 

4:w) Въ положеиіи бѣлая f(>, чсрныя g7 п eô, бѣлая при своемь ході, можетъ 
взять какую либо одну шашку, пбо при fö : 1і8Д : al она перешла бы черезъ 
g7 даа рат. Но время споровъ, поводшпхъ къ точному выяснепію народнаго 
обычая о взятіи, любптелп, стоявшіе за то, что каждая изъ убитыхь шашекъ 
сшімастся тотчасъ послѣ пѳрѳхода череаъ нее берущей, уиустпли изъ виду 
это иоложевіе (а цодобііыя ему нс рѣдки іп, игрѣ), между гѣмь правпла о 
сложиомъ ударѣ псходятъ нменио нзъ такпхъ простѣйшихъ положеній (ср. 
<І>оглоръ 1881 і'., стр. 25—26). Вь польекпхъ шашісахь, которыя произошліі 
пзъ русской пгры, сохранены ирипципы нашихъ ііравалъ. т. е. тамъ таісже 
нсльзя два раза пероходпть черсзъ шаиіку п нельзя снпмать убптой тотчась 
лослѣ перехода.—Мпѣ приходилось, однако, въ практикѣ встрѣчать отстуилепіе 
огі. правшіа въ томъ смыслѣ, что вь положеніи: бѣлая доведь 18. черныя е7, 
сЗ, f2, go, бѣлая будто бы можѳгь послѣ 18 : Ь-1 : el : 1)4 етаті. н на 10 п па <18; 
конечно, зто пе вѣрво, иОо тогда черозъ е7 Оы.ть бы двойной иереходгь. 

^ 7 ) Необходпмоеть совершить ві. слѣдующій свой ходъ какой лнбо (болѣе 
нли мвнѣе опредѣленвый) ударвый ходъ называстся (съ непрштельской сто-
рошл)- роздыхомъ (coup de repos). Ho фравдузски любки пазываются le limette; 
въ жеііскомъ родѣ это слово пмѣетъ другое значевіе (ср. прлмѣч. 386, стр. XVIII). 



стороны откроется въ сложномъ ударѣ послѣ взятія одцой или 
нѣсколышхъ иіапіекъ. 

0 доведи,—g 29. Простая тиашка, иродвиганіемъ или путемъ 
взятія достигіпая одцой изъ клѣтокъ поолѣдняго ряда (пристани), 
тотчасъ же (§ 36) превраіцается въ доведь и остается таковою до 
коыца партіи.—При.иѣчанія.—1) Въ настояідее время доведь чаіце 
называютъ дамкою 4:1Н).—2) Число доведей въ партіи не ограничено, 
и каждый ііграюіцій можетъ имѣть ихъ столько, сісолько проведетъ 
простыхъ.—g зо. Доведь отлнчается отъ иростой только большею 
свободою двшкеній прп ходѣ п при взятіи.—Примѣчаціе.—Слѣдо-
вательно, ыа основаніи предыдуіцпхъ статей, всѣ доведи имѣютъ 
одикаковыя права; можно въ одшіъ ходъ играть (т. е. цередвигать 
или брать) іілц только одною своею иростою, илн какою либо до-
ведью; доведь беретъ, перескакивая и становясь по другую 
сторону убитой, H т. д.—g зі . Доведь ходптъ н беретъ впередъ П 
назадъ (g g 17 п 21).—g 32. Доведь ходптъ во всю длину доступ-
наго для нея и свободнаго отъ шашекь пути на любое поле.— 
ІІримѣчаніе.—Если пдуіцій оть доведи путь не свободеиъ, вслѣд-
ствіе прнсутствія своеіі шашкіі иліі двухъ и болѣе рядомъ (по 
протяженію того же иути) стояіцпхъ чужихъ шашекъ, то доведь 
не вь правѣ черезъ нихъ переходить. 

0 взятіи доведью. g 33. Если на одной изъ клѣтокъ пути, 
доступнаго для двмженій доведи, стоить чужая шашка, за кото-
рой, -считая отъ доведіг,—находнтся нопосредственно пустое поле, 
то доведь беретъ эту шатку, не стѣспяясі, дальностью своего раз-
стоянія отъ ііея. g 31. Если яа взятою шашкой на томъ же пути 
находится два или болѣе свободыыхъ поля, то доведь стаіювитея 
ио пропзволу иа любОѳ изъ нихъ, за псключсііісмъ того случая, 
когда ей предстоіітъ сдѣлать слояшый ударъ (g 35). 

0 сложномъ ударЬ доведи.—§ 35. Если Доведь, убивъ щашку 
нла болѣе lia какомъ лмбо одномъ пути, моікетъ іютомъ пріоста-
новиться такъ, чтобы съ мѣста этой остановкм взять еіце шашку 
(по тому же или иному путп), то она обязана остановйться и.ченно 
на такой клѣткѣ и, взявъ еще шашку, брагь, если есть возмож-
ность. H слѣдуюіція шащкіі цріі тѣх ь же услодшхъ до тѣхъ поръ, 
пока она не достигнетъ такого ряда клѣтоісъ, откуда ей уже нечего 
брать (пр. 431), при чемъ всѣ поля, ira конхъ доведь нріостанавліі-
вается, должны бшъ нустымн до начала удара, пе считая поля, 
занятаго самою берущею доведью 439). — Примѣнаніе.—Слѣдова-

438) Доввдь нааваніе народпое н чпето руссіаіе, оио и сейчасъ въ ходу; его 
надо арпзиать боліе солидпнмі. п подходящпмь, чѣмъ употребительное теперь 
дамка. Г.таголъ Оовпдтти нстрѣчается ш> с.юварТі Миклошича, заключаюіцомь, 
какіі извѣстио, славяискія слшіа пзт, старішіі'Шша&ъ рукшшсей. Можетъ быть 
вѣрпѣе было бы нпсать ОовѣОь. См. стр. 294 н иріімііч. 299 и 328. 

ш ) Оложиый ударъ дамки яв;іяется постояішою и главною темово прврека-
ній ліежду любптелями; вь впду этого мы предпочли дать, хотя н тяжелое no 
слогу, по такоо оппсапіе, которое не доиускаетъ нпкаітхъ свособразиыхІ, 
толкованій. Это опредѣленіе спсрва помі.іцено было ві. иримѣчашн, самый же 
g, нзложенвый ію Говяеву. дава.ть поводъ зам іічаиію, что сложный ударі, 
простой могь быть H незаконченны.мь: зто описаяів отвееѳно теперь іп, цри. 
мѣчанір. См. оіце прпмѣч. 431. 



телыіо, слояшый ударъ дамки отлнчается отъ сложнаго удара 
простой (§§ 24 u сл.) лишь въ тѣхъ отношеніяхъ, а) что дамка 
беретъ, не стѣсняясь разстояніемъ убиваемыхъ шашекъ отъ своего 
первоначальнаго мѣста илн какой либо взятой уже шашки, и 
б) что дамка не въ правѣ избрать такой остановки, чтобы по дан-
ноііу направленію ударъ не былъ законченъ; но доведь, каісъ 
при началѣ удара, такъ и въ срединѣ его, пользуется такою ate 
свободою въ выборѣ 44°) убиваемыхъ шашекъ, что и простая, н 
въ сложномъ ударѣ дамки, какъ и простой, всѣ поля, кромѣ за-
нятаго самою доведыо, должны быть свободны до начала удара 441). 

0 доведи при взятіи простою шашкою.—§ 3 6 . Е С Л І І проетая 
шашка иосредствомъ взятія (одной ллн болѣе шашекъ) достнгла 
одиого изъ полей послѣдняго ряда, то она въ тотъ же ходъ (§ 16) 
беретъ (пр. 431) оказавшіяся подъ ея ударомъ шашки на пра-
вахъ доведи (§ § 17, 29 и 31). 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О Б Ъ И Г р Ѣ В І к р ь п к і я . 

0 цѣли игры.—§ 37. Конечыая цѣль игры заключается въ вы-
игрышѣ партін или нриведенііі ея къ ничьей 442). 

44°) Изрѣдка паблюдаотся искаженіе этого правила. Tain,, весьма распростра-
ноно u въ настоящѳѳ время ошибочное мнѣніе. будто въ поддавкахъ обяза-
тельпо брать паибольшее количество шашскъ (А. Д. Петровъ, стр. 15).--Ука-
заннаго И. Фоглсромъ (шахм. руков., стр. 151; шаиіечн. рук., стр. 23) правпла, 
что прп взятіп въ одиу сторону, будто бы, обязательпо брать папбольшее коли-
чество,—на практикѣ мпѣ вовсе нѳ ириходилось наблюдать. 

441) Въ партіи посл Ь: 1. сЗ- <34, Ь6—с5: 2. d4 : Ьб, с7 : а5; 3. Ъ2—еЗ, f6—g5; 
4. al—Ь2, <16—с5; 5. g3—1)4, а7—Ъб; 6. h4 : 16, е7 : g5; 7. h2—g3, g 5 - h 4 ; 8. g3—f4, 
18—e7? (знакъ вопроса озппчаегь, что сдѣланный въ этомъ іюложенін ходъ 
слабъ, плохь); 9. сЗ—Ь4! (зпакъ восклицапія означаетъ, что ходъ въ дапномъ 
положенін очеш, хорошъ или сильпѣйшій), а5 : al Д; 10. 12—g3!, h4 : (14; 11. 14—g5, 
1ів : 14; 12. cl—Ь2, al : сЗ бѣлые берутъ 13. d2 : Ь4 : (16 :18Д : hö : cl, плп <12, нли еЗ; 
піаіпка Ь4, хотя и взятая, црепятствуетъ взять шашки d4 п Ъ6,—Если положеніе 
иоелѣ 11-го хода черпыхъ нзмѣпнмъ такпмъ образомъ, что удалнмъ съ доски 
піашкисі, (12, al nel п поставпмъ вмѣсто нпхъ бѣлую дамку na h4, черную дам-
ку на el и черную простую на d2, то увпдпмъ, что послѣ gl—f2, e l ; g 3 бѣлыѳ 
могутъ взять только: 1) Ь4 :е1 :а5 :с7 илн 2) Ь4 :ѳ1 :сЗ :е5 , 16, нлн вакояецъ, 
3) h4 : el : Ь4 : (16 :18 : Ііб : еЗ. Этотъ послѣдній случай, когда ходъ беруіцей дамкв 
останавлнвастся взятою уже шашкою (62), называется турецкимъ ударомъ, тер-
мивомъ, заимствовавнымъ изъ французской лптературы польскпхъ шашекъ; его 
переносятъ н па указашіый въ партіп ходъ 13. d2 : cl, гдѣ шашка Ь4, не вліяя 
на остановку берущей дамки, препятетвуетт, eft взять шашкп 64 п Ь6. 

442) Ma практикѣ,—въ матчахъ и lia съѣздахъ пгроковъ, равпымъ образомь 
п при игрѣ по перепискѣ,—по большей части выиграішая партія зачитывается 
выигравшему за едпппцу, ничья каждому нзъ протпвішковъ за половпиу 
партіп, проиграпііая отмѣчается пулемъ; матчп нерѣдко разыг]>ываюгь. вовсо 
не счптая ничьихъ. ІІротивъ отмѣткц ничьей ноловшюю нартіи въ турнирахъ 
все болѣо п болѣе возстаютъ, предлагаюгі, ее пли исключпть пзъ счета пли, 
по крайней мѣрѣ, зачитывать менъше, чѣмъ за иоловпііу; однако, нпчего прак-
тпческаго въ этомъ смыслѣ еіце ие выработалось, и не было еще un одного 
турнпра, гдѣ ати указанія были бы цриняты; иропгранпия пиртіп вѣрігье 
было бы запнсывать ne 0, a—1, яо это важпо лвшь для математическихъ вы-
числеиій, a не для пгры, гдѣ пулп считаются, какъ едппицы. См. прпм. 424 
на стр. 317. 



0 выигранной партіи.— § 38. Выигрышъ партіи достигается: 
1) взятісмъ всѣхъ шашекъ противника или 2) лишеніемъ хода 
всѣхъ остающихся на доскѣ чужихъ шашекъ іг взятіемъ осталь-
ныхъ (§§ 62, 63 и 66).—ІІримѣчаніе.—Лишеніе чужихъ шашекъ 
хода называется заключенісмъ44іі), запираніемъ нли уголкомъ; если 
запертыя шашкп оказываются подъ ударомъ запирающихъ, то 
таісое заключеніе называется воздушнымъ или „на вѣсу" (§ 63, пр.). 

0 ничьей.—§ 39. Е С Л І І ни одннъ изъ противниковъ не распо-
лагаетъ достаточнымъ для выпгрыша перевѣсомъ (въ числѣ ша-
шекъ ІІЛІІ ихъ расположеніи), то пгра признается ничьею, шшро-
зыгрышемъ.—§ 40. Если y одного изъ противниковъ осталось три 
доведи 444), a y другого одна,—то владѣлецъ послѣдней въ правѣ, 
когда захочегь, иотребовать сокращеннаго счета ходовъ, и тогда, 
еслн въ пятнадцатий послѣ этого требованія ходъ доведь его 
взята не будетъ,—партія признается ннчьею.—ІІримѣчаніе.—Еслп 
въ продолжеіііе этихъ пятнадцати ходовъ одішокая доведь возь-
метъ всѣ чужія, то вступаетъ въ снлу § 38 (ср. примѣч. § 41).— 
§ 41. Во всѣхъ остальныхъ спорныхъ случаяхъ каждый изъ 
пграіощнхъ въ правѣ потребовать полнаго счета ходовъ, и тогда, 
еслн послѣ тридцати ходовъ съ каждой стороны матеріалышя 
силы игроковъ останутся тѣми же, игра признается ничьею, ка-
ково бы ни было ея иолоясеше.—Примѣчанія.—1) Счетъ ходовъ 
производится вслухъ н при трндцати ходахъ начинается сызнова 
всякій разъ, какъ только одна изъ находяіцихся па доскѣ ma-
rnera, будетъ взята ИЛІІ ігзъ простой сдѣлается доведыо.—2) Если 
положеніе партіи, послѣ приступа къ счету тридцати ходовъ 

443) См. стр. XVIII, пр. 386. Въ польскихъ шашкахъ заключеніѳ дамкп назы-
вается мышеловкою, coup de souricière. 

444) Ha практпкѣ прпходптся встрѣчать примѣпеніе правпла рольскнхъ ша-
шекъ, что еслп y одного пзъ играющпхъ дамка, a y другого большая дорога и 
дамка съ двумя простыми нли двѣ дамкп съ простою, то владѣлецъ одинокой дам-
ки въ нравѣ требовать, чтобы простыя шашки, безъ проведенія пхъ на иослѣдній 
рядъ, превращались на своихъ мѣстахъ въ дамки; нѣкоторые же ограничиваютъ 
это, ирішѣняя право требовавія лвшь къ тому случаю, когда болыиая до]іога 
за одинокою дамкою. II то п другое но вѣрно. ІІростая можѳтъ превратйться въ 
доведь не иначе, ісакъ достигнувъ прпстани. 

П. Н. Бодянскій разбпваеть это народпое вравило на двѣ статыі u пска-
жаетъ его, говоря, что при одппокой дамкѣ на большой дорогѣ и трехъ дам-
кахъ шіѣ ея игра прекращается и признается нпчьей, a что въ противвомъ 
случаѣ игра иривнается выпгравною тремя, по владѣлецъ одннокой можетъ 
требовать ловлн его доведн въ 15 ходовь. Дт.ло въ томі,, что могутъ встрѣ-
титься случаи, когда одпнокая дамка проиграетъ п па большой дорогѣ (наир., 
бѣл. д. aô, с5, g3, черн. д. f6; ходъ бѣлыхъ) и, наоборотъ. сдѣлаѳгь нвчью 
нротпвъ плохого игрока виѣ ея; кромѣ того, люди, не зпающіе игры, но убѣ-
ждепы, что одииокая дамка ne ловится на большой дорогѣ, п дѣйствительно, 
прн плохой игрѣ, она можетъ быть поймана и тугь. Ві, нартін обыкиовенно 
достаточно 6-7-8 правшіьиыхъ ходовъ для ловли одинокой дамкп, но „положе-
віе" даегь иятнадцать,—H. Н. Панкратовъ въ подробнѣйшѳмъ изслѣдованіи 
борьбы трехъ доведей протпвъ одной, показалъ, что въ самыхі. труднѣйшихъ, 
иокусствѳнно создаиныхъ, разстаповкахъ па ловлю требуется ие болѣе 12 хо-
довъ, и что есть одна позиція (бѣл. д. al, Ь2, сЗ), гдѣ наэто пеобходимо 13 ходовъ.— 
Интересно, что иъ польской нгрѣ на стоіслѣточпой доскЬ, гдѣ одипокая дамка 
ловится тремя лишь въ исключительныхъ случаяхъ, въ трудиыхъ этюдныхъ 
положеніяхъ, на ловлю одпнокой полагается тепо])ь также пе болѣе пятнадцати 
ходові,; рапѣе тамъ на это давалось двадцать ходовъ. 



илн одного изъ его иовтореній, придеиь къ положенію трехъ 
доведей противъ одной, то встулаеть въ силу § -ш.—§ 42. ІІри 
требованіи счета ходовъ таковый начинается съ хода стороны, 
заявляюіцей о превосходствѣ своихъ силъ.—§ 43. Ничьею ири-
знается также двукратное иовтореніе обѣими сторонамп однород-
ннхъ ходовъ, влекущее за собою двукратноа же возвращеніе къ 
како.му либо прежиему положепію игры безъ иеремѣны очередл 
хода. Примѣчаніе.—Иннми сдовамн. пичьею игра признается, 
когда въ партіи прн однородішхъ ходахт-. одно п то же положе-
ніе безъ перемѣны очерёди хода произойдетъ т])іі раза. 

FJIABA ЧЕТВЕРТАЯ. 

Ö ъ ь к г р ь в ъ п о д д а в к к . 

0 цЬли игры.—§ 44. Цѣль іігры состоптъ въ приведенііі партіп 
къ ішпгрышу ііли ничьѳй. 

0 выигранной партіи.—§ 45. Выигрыпгь иартіи достпгается: 
1) отдачею (см. примѣч. 440) всѣхъ своихъ шашекъ протпвшіку 
ІІЛІІ 2) отдачею части сволхъ шашекъ противнику н липіеліемъ 
всѣхъ своихъ остающихся на доскѣ хода 445). 

0 ничьей. § 46. Если y каждаго игрока осталось ло одной 
доведл, н каждая язъ нлхъ стоитъ • на угловыхъ клѣткахъ двой-
нлка въ раскосъ шш рядомъ, то лгра лризнается ничьею.— 
§ 47. Какъ въ этомъ (§ 46), такъ u во всѣхъ остальныхъ случа-
яхъ, при несогласіи одлого изъ играюіцихъ признать игру яп-
чьею, противникъ его въ правѣ лотребовать счета ходовъ, и тогда, 
ѳслл послѣ пятнадцати ходовъ съ каждой стороны силы лгро-
ковъ и качество шашекъ ие нзмѣйятся, партія признается. ші-
чьею (ср. §• 41). 

О т д ѣ л ъ I I . В н ѣ ш н і я п р а в и л а и г р ы . 

0 началѣ партіи.—§ 48. Какого цвѣта піашкамн Кому играть, 
разр^шается до начала игры жребіемъ44В).—§ 49. Начинаетъ 
иартію, т. е. дѣлаетъ иервый ходъ, играющій бѣлыми шалтка-
ми 447).—Примѣчаніе. — Играющій бѣлыміг шатпками называется 

л-'i) Нѣкоторые утверждаютъ, что въ поядавкахъ не можетъ быть аапертыуь 
шашекъ. u что если пгрокъ no имЬегь хода, то противнпку его предоста-
вляется трп пли два хода для освобожденія заііертыхв шашекъ (см. „Всемірп. 
Илл." 1882 г., Л» 718, зад. № 617. H. II. Стремоухова). :+го un вѣрно: иоддавки 
(пногда цазынаемыя „въ слабую")— игра, во всемъ согласшія съ крѣпкпмп, 
лпшь съ обратвою цѣлыо.—Въ польской игрѣ еуть комбннироваввая игра, гдѣ 
съ однрй стороны играюгь двадцать шашскь, a съ другоіі только десять, но 
владѣлецъ послѣднихъ всякій разъ дѣлаотъ подрядъ два хода (одном шаіакою 
пли двумя). Если оиъ будетъ запертъ такъ, что въ свой чородъ можетъ сдѣ-
лать лишь одпнъ ходъ, то онъ считается проигравшіімъ. 

""І Обыкновепно одинъ изъ играющихъ береть бѣлую и черпую шашку п, 
аажавъ но одіюй въ каждоіі рукѣ, предлагаеіъ противнику выбрать; избрапный 
цвѣтъ оиредѣляеть н ііраво нерваго хода. 

« ' ) ІІравила § § 49 и 50 заимствовавы ичъ шахматной пгры, гдѣ оип также при-
пяты нс очсиь давно. По вародвымъ обычаямъ начинають пеаависимо отъ 
цвѣта шашекъ; no окончаніп иартіи шашками мѣляются, a пнрвый ходъ нредо-



игрокомъ въ первой рукѣ. чертшмп—во второй рукѣ.—§ 50. Нъ 
слѣдуюіцихъ партіяхът за исключеніемъ недѣйствйтельныхъ 
(§§ CO—02). цвѣтъ шашекъ мѣггяется.—Примѣчаніе.—Слѣдователь-
ію ио 4? 49 мѣняется и очередь хода. чѣмъ бы иартія ші кончи-
лась. -§ 51. ІІрй недѣйствителышхъ партіяхъ цвѣтъ шашекъ (и 
очеродь хода) яе мѣштется. 

0 прикосновеніи къ шашкамъ.—§ 52. Кто дотронется до 
сврей шаішсіг, долженъ и ь ) сю ходить, если это возможно.— 
отавляется виигравшему; іірп щгіьей—тому, істо начшіалі, зту ничью. Введе-
піе тахматпыхч, прави.ть, датщихъ бблыиее равновѣсіе, ОХОТІІО было припято 
па турнпрахч, сч> участіемъ любителей, держаіцпхея пародпыхъ обычаевъ. 
почему правила этп u закрѣпляются уставомь. He лишнее, однако, предупре-
ждать объ этомъ нѳзндкомыхъ. 

ш ) Относптельно игры по перепискѣ (см. еіце примѣч. 431, въ комць) можно 
руководствоватьоя правпламп изі> устава К. А. Явиша 1857 г.: ........ „Вирочемъ 
во всякой партіи, коей удары передаются оисьмевпо, каковч. бы яп бы.гь 
иорядокъ ихъ означенія и отправленія, должво еоблюдать слѣдующѳе: 1 ) оші-
сапіо хода считается иолныігь. когда содѳржятъ: а) означеніе той клѣткя, съ 
которой сіуппла шашка: Ъ) озпаченіе той, на которую она перешла свѳрхъ 
того обіцепрпнято выставлять всегда нумеръ хода п объявлять при случаѣ.... 
о взятіи шашкп [см. § 25]. Но эти йЬдробпостп. a также цопменоваиіе трону-
тыхъ п взятыхъ шашекъ, несуіцественны п не требуются для полвоты пзобра-
жепія хода. Всякая жо погрѣшность въ ихч. оішсаніп, ІІЛП весообразность пхъ 
съ главнымп подробностямп хода.... иодвергаетъ игрока взыскапію.... 2) Хотя 
бы оиисапіе удара не заіслючало въ есбт, всѣхъ главныхъ подробностей  
опо тѣмч, не менѣе счпталось бы полнымъ, если, по положенію п ио законамч. 
игры, еоотвѣтетвовало бы только одному совѳршенно опредѣлеяному ходу. 
3) Получянное пративнпкомі, описаніе сдѣланнаго удара пс подлежитч. уже 
пшсакому дальнѣйшему измѣнеаію плн пополнеяію. хотя еодержало бы вч> себѣ 
яввую ошшку. 4) Сообіцепіюе ошісаніѳ хода можетъ оказаться неудобопепол-
нямымъ: отъ иополноты, двусмыслонностп, противорѣчія въ изложенныхъ 
подробностяхъ, песогласія съ законамп пгры (Двусмысленность ч нозаконность 
ошісанлаго удара могуть произойти п отъ иечѳхнаго почерка. Алгѳбраическій 
алгорпѳмъ п вч. этомъ отношеніп предночтителеігь всякому другому означенію, 
такъ какъ недорааумѣнія, пропсходяіція огі> сходства между буквами с и е, 
совершенно устраняются употреблѳніемъ прошкчіілхъ буквъ. Сверхъ того, лю-
бителп, не привыкіціе къ отчетлпвому пзображевію арабскихъ цпфръ, властны 
замѣвять пхч> римскнми) и наконѳцъ отъ иевозможности прочесть описавіе. 
За всякое иодобиое еообщопіе игрокъ подлежптъ штрафу.... 5) Еслп незакон-
ность плп петочвость въ оппсавіп хода... будетъ замѣчепа по доставлевіи уже 
нротивішкомъ отвѣтнаго удара. то поелѣдпіе ходы отмѣняются, и игра пачіі-
нается ввовь сч. положепія, непосродствепно нредшествовавшаго означевной 
несообразности. Ta race поступить должпо и вч, томъ случаѣ, когда бы протпв-
пикъ вашч. ошибку вашу замѣтплъ толысо ио соворшеніи сч, своей стороны 
другой подобной, которая тогда и нс водиала Оы подч, взыскаяіе.... 0) Если бы, 
не смотря на сообіцешюе вамн правилыюе ошісавіе закопнаго удара. нротпв-
нккъ ІІСІЮЛНИЛЪ бы его на своей шахматпицѣ ошибочно, то іюсланиОе пмъ 
виослѣдствіи о томъ пзвѣіцеиіе вовсе не дало бы ему права требовать отмѣны 
ходовъ, сыгранвыхъ послѣ этой ошибки".... См. еідѳ прюгЬчанія 441, 442, 44», 
450, 455 il 456. 

Что касастся до штрафовъ за иарушсшя іірп пгрѣ но пѳрепискѣ, то они 
могутъ состоять: плп въ врпзвапіп ошибочнаго хода иезакоішымъ дѣйетвіемъ 
(§ § 64—06), илп же, носмотря на получепіе хода (когда ого нельзя разобрать 
пли шяюлігать), проиускомь срока, или даже наказываться прпзнавіемъ ііартіп 
проиграпиой (§ 63). Наказаяія, иредлагаемыя уставоиъ К. А. Яшіша, кч. шаш-
камъ іш нрпмѣпимы. 

НанболЬе характервымі, отличіс.мъ игры по переппскѣ отъ обыкновеішой 
является возможность совЬідатъся о своей иартііі еч> другпмп любптелями. Прв 
пгрѣ въ туряирахъ зта возможность молсеть возб.ѵждать оііасенія малоопыт-
яыхъ любптелей. Разумѣется, іюдавляющее больпшнство гтроковч,, изч,-за соб-



Прнмѣчаніе.—Если ею почему либо ходить не возможно, то прикос-
новеніе 449) относится къ незаконнымъ дѣйствіямъ (см. прнм. 448).— 
§ 53. Кто дотронется до своей шашкіг, которой нельзя ходнть, 
потому что надо брать 4"°) какою либо другою своею шашкою, 
долженъ брать этою иослѣдііею.—Иримѣчаніе.—Самое же прико-
сновеніе отіюснтся къ незакоынымъ дѣйствіямъ.—§ 54. Кто до-
тронется до чужой шаіики, долженъ ее брать, если это воз-
можно.—Примѣчаніе.—Если брать этой шашки не чѣмъ, то при-
косиовеніе относится кт> незакошшмъ дѣйствіямъ (см. нримѣч. 
448-е).—§ 55. Кто хочетъ лииіь поправить шашку, долженъ до 
нрикосновенія къ ней предуиредить о томъ протпвннка.—Примѣ-
чаніе.—Если предупрежденія ( „ІІоправляю!"—„Не нграю!"—) не 
было, то вступаютъ въ силу § § 52 н 54.—§ 56. ІІока ташка не выпу-
щена пзъ рукн, можно сдѣлать ею 451) любой законный ходъ.— 
§ 57. Снішать взятую шаіпку обязателыю немедлеыно нослѣ 
окончанія хода.—Примѣчаніе. — 1) He снятіе съ доски взятой 
шашіси относится къ незаконнымъ дѣйствіямъ.—2) Незамѣчен-
ное протившіко.мъ оставленіе на доскѣ убитой шашкп ведетъ къ 
примѣненію § § 6 0 н 62. § 58. Когда берется въ одинъ ходъ нѣ-

ственнаго удовольствія и самолюбія, вообіце шікогда не прибѣгаетъ къ чужпмъ 
совѣтамъ, ибо всегда еоть вѣроятность іюлучііть оскорбителышй отказъ 
или намѣрешю шюхой еовѣтъ, по не всЪ такь поступаюгь. Между тѣмъ про-
слѣдить за тѣмъ, чтобы протпвнпк-ь не совѣщался, нельзя, тѣмъ болѣе, что 
пгра no переішскѣ считается состязяніемъ, гдѣ почтп ие встрѣчается обыкно-
венішхъ просмотровъ. Iii. впду этого многіе разбираютъ и ироставляютъ варі-
анты пе только единолпчно, no и на виду y всѣхъ, въ собрапіяхъ любптелей, 
въ клубахъ и кофейпяхъ, прн чомъ зрителп це рѣдко указываютъ продолже-
нія. Такъ какь, съ одпой сторопы, такихъ аиалнзовъ отлпчить отъ совѣіцаній 
ne иредставляется возможнымъ, н такъ какъ, съ другой стороны, отрывочныя 
совѣщанія о какомъ либо ходѣ въ партіи по могутъ оказать нпкакого вліяпія 
на пеходъ турнпра,—то принято, что прп игрѣ въ туршірѣ но иерешіскѣ можно 
всегда н вездѣ совѣтоваться о любой евоей партіи. IT. устроптелп п распорядите-
лптакихъ турнпровъ поэтому обыкиовенно пе принвмаютъ къ разбору никакихъ 
заявленій (отъ посторошіпхъ-лп илп отъ участниковъ) еъ обвшіепіямн, плп 
уісазаміями на консультаціи. Счвтается, что возможноеть сиравляться съ апа-
лизами и запискамп важнѣе едпноличныхъ совѣтовъ, a необходимость отсы-
лагь евои отвѣтьі въ срокъ достаточио гарантируетъ вротпвннковъ, почтп уішчто-
жая возможность совѣщаній, особенію еистематическпхъ.—Къ слову сообіцу, что 
въ игрѣ по иереиискіі между A. II. Шошшшмъ (въ Петроградѣ) п Ст. Bac. Васплье-
вьімъ (въ Москвѣ) послѣднему иомогали миогіе любнтели съ А. Ф. Кауленомъ 
во главѣ. Я самъ заставалъ въ лавкѣ В. В. Васпльева цѣлый комптетъ пгро-
ковъ, которые при моемъ ириходѣ бросали разборъ нартій. Можно сказать, 
что A. II. Шошнпъ вывгралъ y цѣлой Москвы.— 

W'J). ІІодробныхъ правилі. отиоеителыю нгры но нереппскѣ пе выработалоеь. 
Общеирпнятымъ считаетея при посылкѣ своего отвѣта повторпть всѣ тѣ ходы, 
которые присланы въ послѣдне.мъ письмѣ противнпкомъ; такимъ образомъ 
каждый изъ играющихъ пмѣетъ y себя всю иартію, написанную рукою против-
пика, что представляеп, мпого различішхъ удобетвъ. 

45°) Прн пгрѣ по перенпскѣ обязательное, т. е. сдшіственное, взятіе со сто-
роиы противника совершается его партнеромъ, каіп. еслн бы ударпый ходъ 
былъ сдЬланъ, т. е. па обдумываиіс такого хода времепп не дается. 

451) Это правило принадлежптъ къ общепрппятымъ н вполнѣ усвоеннымт. 
законамъ игры, употребляемымъ всюду и всѣми, какъ y насъ, такъ п въ 
Западвой Квропѣ. Правпло П. Н. Бодянскаго, будто «еслп трояулп, папримѣръ. 
сЗ, которая можстъ ходнть на ноле Ь4 п на поле (14, и уже поставилн ее на Ь4. 
то опа не можетъ быть иереставлена na d4u, не вѣрно, если ояо должио ионп-
маться относителыю шашки, още ne выпущеввой изъ руки. 



сколько шашекъ, берущая шашка должна сначала соверпшть 
(пр. 431) весь сложный ударъ, н только ио окончанін его шашкп сни-
маются съ доски (§ 25).—Примѣчаніе.—Снятіе съ доски шашекъ во 
время сложнаго удара, хотя бы съ соблюденіемъ § 26, относится 
къ незаконнымъ дѣйствіямъ (ср. § 65).—§ 59. ИІашка, проведен-
ная въ доведи, должна быть немедленно перевернута для отли-
чія ея от7> простыхт, (§ 7, пр. 2).—Примѣчанія.—1) Всяісіе иные 
способы отмѣтки доведи могутъ быть сдѣланы не ішаче, какъ съ 
предварительнаго каждый разт, согласія на то противника 452).— 

452) Нѣкоторые предлагали замѣнить дамки особымп фигурками плп, ио 
примѣру ипострапцевъ п въ соотвѣтствіе съ нѣкоторымп иечатиыми діаграммами, 
отмѣчать ихъ пакрытіемъ сверху другою шашкою, изъ числа ранѣе ваятыхъ. 
Нельзя согласпться на такія нововведѳнія п трудно осуществимыя и могу-
іція повестн къ раздорамъ. Обратпая сторона шашки, обыкновенно совѳрщеино 
плоская, рѣзко отличавтъ (см. § § 6 и 7) доведь оть простой, п самая эта от-
мѣтка легка н прпнята, какъ твердо установившійся народный обычай. Доиграть 
безъ нривычки, напримѣръ, окончапіе съ тремя дамками противъ одной, при 
отмѣткѣ нх'і> пакрытіемъ лпшней шашкп, крайне пе удобио, пе говоря уже о 
томъ. что не рѣдко шашки вытачиваются илохо и ио держатся другъ на 
другѣ. Прп низкихъ же п плоскпхъ шаіпкахъ ііакрытіо одною шашкою иочти 
пе отличаѳтъ доведи отъ простой. 

Мпогіе любптелн вовсе не отмѣчаютъ доведей и ие рѣдко допгрываютъ 
такпмъ образомъ партіи. Къ какпмь послѣдствіямъ можетъ повести это, пре-
красно пояспяетъ слѣдующій случай, происшедшій на шахматномъ турпирѣ.— 
Дѣло было въ Москвѣ. Игра шла не быстро, ибо каждый ІІЗЪ противниковъ 
заппсывалъ партію. Наконедъ, опа пришла прпблизительпо въ такое положе-
ніе: Біълые: Ugl, Ла8 п 1і4, ІІа7, g2 и ІіЗ;— Черныг: Цс4, ЛЪ2 п е2, Iïc5. d4 п 
gl. Ходъ бы.ть за бѣлымп, и игра иошла такъ: 1. Л1і4 : d4-f-, сб : d4; 2. Ла8— 
е8+ , Цс4—1)3 (а можетъ быть d3); 3. а7—а8. Теперь Бѣлому слѣдовало замѣ-
ппть свою пѣшку фпгурой, но онъ этого не сдѣлалъ н оставплъ стоять па а8 
пгмику. ЧерпыП ппчого на это пе сказа.ть, но, какъ потомъ выяспнлоеь, оба 
игрока запнсалп y себя „а7—а8Ф", т. е. что нѣшка прсвратилась въ ферзя. 
Записавъ это, Чѳрный идетъ Ле2 : g'2-f-: Бѣлый, все не замѣняя ничѣмъ пѣшют 
на а8, боретъ ею, какъ ферземъ, 4. а8 : g2. хІерный н на это нпчего не гово-
рптъ H беретъ ЛЬ2 : g2, но когда Вѣлый еталъ брать его послѣднюю ладью, то 
въ этол> моментъ Черный заявплъ, что противнпкъ поступилъ неправильно; 
что оіп> обязанъ былъ замѣппть пѣшку ферземі,; что, пе сдѣлавъ этого, онъ 
сбплъ его, Чернаго, въ разсчетахъ; что будь на а8 ферзь, нгра иошла бы иначе.... 
Словомъ, произошелъ ищидентъі Beb повскакали съ своихъ мѣстъ, и каждый 
началъ высказывать свое мнѣніе. Я былъ увѣренъ, что не правъ Черный, 
которымъ былъ М. И. Чигорпнъ. Э. С. Шифферсъ шумно присоедппился къ 
моему мнѣпію, п для мепя стало очевпдпо его настроеніе: вѣрное рѣшеніе ему 
было безразлично, но его радовала возможность такъ плп яначе окоифузить 
Чпгорпна. Tori,, однако, впднмо, зналъ, чтб дѣлалъ, н потребовалъ обсуждепія 
черезъ турнирный комитетъ. Послѣдній въ чпслѣ, помнптся, четырехъ члеповъ 
Кружка, отобравъ листки ел, запнсью партій, торжествепно удалплся въ отдѣль-
ную комнату іп, сопровожденіп секретаря, которымъ былъ въ то время П. П. 
Боброиъ. Совѣщалиеь не долго, п постановленіе требовіию: переиграть иартію 
съ хода а7—а8, вмѣнивъ Бѣлому въ обязанность замѣнить пѣшку немедленно 
фѳрземл,. Результатомъ ятого переигрыванія било то, что нартія, иервоначально 
вілигранная Вѣлымъ,- оказалась выпграішою Чернымъ. Мало этого: Вѣлаго, 
которымъ былъ г. Френкѳль, ославили въ улпчной прессѣ, a въ газетѣ 
„Новостп Дпя" (цзд. Липскерова) воспѣлн даже въ стихахъ, представпвъ дѣло 
такъ, что виноватъ былъ нменно опъ.—Потъ какія ліобоиытпыя послѣдствія 
бываюгь огь пеиолноты уставовъ! Конечпо, для гЬхъ, кто въ прпведѳнпомъ 
примѣрѣ сталъ за пѳгіравую сторону, это весьма выгодно, по быть па мѣсгь 
г. Френкеля я никому бы не пожелалъ. Инцидеіітъ любопытенъ въ особенпостп 
тѣмъ, что гамкгй исходъ иартіп для М. Чпгорпна бы.ть совѳршенно безразлн-
ченъ, таігь какъ нервый прнзъ y пего былъ уже вполнѣ обезнеченъ. Возбуднл ь 



•2) Оставленіе шашки, прошедшей въ доведи, безъ отмѣткп от-
носптся ici) незакоыішмъ дѣііствіямъ. 

0 недЬйствительныхъ партіяхъ. -•§ 60. Всякій незаконный ходъ, 
хотя бы н незамѣченний своевременно ыи однимъ нзъ играю-
щихъ, долженъ быть по обнаруженіи его отставленъ ео всѣми 
послѣдовавішши ;sa шімъ -ir,;f) ходами, п иартія ііереигрывается 
(см. примѣч. 448) съ хода, замѣняющаго незаколное двігженіе. 
g 01. Ёсли играющіе не будутъ въ состояніи иршюмиіпъ всѣхъ 
ходовъ, послѣдовавшіии> послѣ незаконнаго хода, то партія при-
знается недЬйствительною (g 5і),какъ бы вовсе ие пгранною 4Г'4).— 
g 62. Двѣ предыдущія статыі прпмѣняюдоя п къ случаямъ не-
правильной постановкн шашечницы (g 5), разстановки шагаекъ 
(g 9), неснятія съ доскіг убптыхъ н т. н., если всѣ такія отсту-
пленія бѵдутъ замѣчены спустя одішъ йлн нѣсколысо ходовъ 
(§ 51) . 

0 проигрышЬ партіи.—g 68. Партія прішнается также проіігран-
ноіо тѣмъ изъ проТлвниковъ, который 1) откажется подчшшться 
внутрешшмъ п внѣшннмъ правиламъ игры п 2) явно покажетъ 
(см. примѣч. 448-е) свое неяіеланіе иродолжать пгру, какъ то: 
смѣшаетъ иа доскѣ шашки или начнетъ ставить на доску шашки 
изъ чпсла убитыхъ и т. п.—ПрШіѣчаМіе.—Изъ этого правила само 

ош» uro, очевпдно, лншь потому, что позднѣе увидалъ возможіюсть пграть 
иначе, a главное, въ прямомъ разсчетѣ, что канризы „велпідіго" игрока буаутъ 
уважипы. Я ne знаю, чѣмъ имевно руководилея въ данномъ случаѣ турйирный 
комвтетт,, но для меня поеомпЬішо, что уставъ долженъ ладпать возможяостп 
выиоснть такія постановленія. Другой игрокъ могъ и не иодчиниться нодоб-
ному иостановленію, н тогда ему осталось бы только -выйти изъ туршіра, 
потерять свой взнось н нарушить хорошія отношеніи сі> старшннамн кружка. 
A зто уже вовсе ве пустяки! ГГо моей редавдіи цршіідось бы прпмѣнпть іірп-
мѣчащіе къ статьѣ 65-й, ІІ ноеираведливоетп не было бы. II. II. Вобровъ въ 
своей полемикѣ in. «III. 0 ." 1903 г. совершенщ» ие заботился объ интересахъ 
играющихъ, когда старался представить дѣло объ отмѣткѣ доведей совершенно 
иеважиою подробностыо игры. Я ііотому расцрострапяюсь вь зтомъ случаѣ, 
что поломика іюмЬщена не пъ гааетѣ, a въ оиеціальномъ журналѣ, н можетъ 
дѣйствовать іхродолалпольно. -Тамъ же ириведеігь другой любопытный случай 
съ окопчаніемъ игры, гдѣ Г. Н. ІІнлльсбёри не могъ вынграть со слоиомт. п 
конемъ иротпвъ одшюкаго царя. Окружаюіцая пуолпка, ио иловамъ II. II. 
Боброва, стала требовать, чтобы игрокъ съ одпнокимъ царем ь. сдался, что въ 
тнкомь положеиіи пграть стыдно п т. п.—II. Вобровь совиршошю одобряетъ 
это нелѣпое требованіе. no замѣчая, чго такоо одоброніе противорѣчигь uro 
собственпому походу иротшп. 15 ходовъ для ловли одинокой дамки... Въ за-
ключепіе обращу вниманіо любителей. что хотя отм ьтка доведѳй оиредѣлена въ 
уставѣ весьма точно, все жс она признапа ио еуществинио важной, иОо про-
типнпку предоотавлено ыраво соглашаться н на другіл формы отличія дамокъ. 
Такимъ образомъ, іірипыкшіе слі.довать инострарнымь обмчаямъ могутъ 
накрывать дамки друпімн шашкамп плп даже отмѣчать ихъ шіаче, ІІ расио-
рядптели турниповъ пе могугь нрипятствовать вт. этомъ игр&юіцпмъ, при ихъ 
добромъ согласіи. Что касается до главнаго цоложинія II. Боброва, будто 
уетавь должепъ заключать вь себѣ только тіі стагыі, которыхъ нельзя ие вьшол-
иить, то, конечыо, это идеть вь разрѣзъ со удраві.імъ смысломъ (ер. ирим. 403), 
ибо такого устава, съ которымт. бы соглашались всѣ, создать иельзя, a если 
бы было можло, то незачѣмъ бьіло Оы uro н шісать. 

433) К. А. Яиишъ: «нгрокп обязаны.... доискаться.... нача.та от.мѣною послѣдне-
еыграниыхъ ходовъ въ восходящеиъ порядк-Т. (giiioco a monte)." 

4:>4) Этотъ и нредыдуіцій S S составлены no шахматному уставу К. А. Яннша 
издаиія 1858 г. 



собою вытекаеть право ісаѵкдаго нзъ играющихъ признЬть себя 
иобѣжденнымъ иослѣ любого хода въ партіи 4Г'5). 

О т д ѣ л я з Ш . Н е з а к о н н ы я д ѣ й с т в і я . 

§ 64. Тотъ изъ играющнхъ, кто не моагстъ (см. прпмѣч. 448-с) 
Выполнить требованій §§ 52, 53, 54, 57, 58 н 59, совершаетъ не-
законное дЬйствіе4Г,и).—§ 65. 0 всякомъ незакошіомъ дѣйствіп 
своего ііротивннка необходнмо заявнть ему до совершенія своего 
отвѣтнаго хода, п только такое указанное дѣйствіе признается 
незакоішьадъ.—Примѣчанія. 1) He указалное иротцвшікомъ не-
законное дѣйствіе не ставится ніг во что, если ие влечетъ ири-
мѣненія другихъ статей устава (см. прішѣч. 438-е).—2) ІІростое 
указаніе противнику о снятія, напр., забываемой на доскѣ уби-
той шашки, безъ упоминанія о нарушеніи уетава, пе счптается 
указаніемъ на нслакошюе дѣйствіе. § 66. Тотъ изъ играющихт/, 
кто совершитъ незаконное дѣйствіе три раза въ одной партіп 
(см. примѣч. 438-е),—послѣ третьяго раза прнзнается пронграв-
Ш І І М Ъ е е . 

С т а р и н н о е н а ч а л о . 

Анализъ Д. И. Саргина. 

Начальный варіантъ настоящаго анализа (помѣщаемйго здѣсь вмѣсто 
примѣрной партіп къ уставу) представляетъ изъ себя партію между 
Я. А. Лебсдевымъ п Д. 0. Фишбиномъ, игравную на второмъ московсдомъ 
шашочнрмъ турпирѣ. въ іюлѣ 1895 г. Дебюгь этой партіп дошелъ по памяти 
отъ времеиъ Яковлева п Хромого, почему онъ н ііазванъ стариннымъ началомъ. 
Партія быда ітапечатаиа мною въ № 17 „Конской охоты" 1897 г., гдѣ я мѳжду 
прочимъ иисалъ: 

Турниръ этотъ, организованиьгй благодаря энергіп кіенскаго любнтеля 
II. Н. Бодянскаго п no его шшціативѣ, при содѣйствіи Д. П. Саргипа (быв-
шаго храпителмгъ дѳпежиихъ взносовъ ІІ вмѣстѣ съ ІГ. П. Бобровымъ заіш-
сывавшаго ііартіи), II. ГІ. Боброва (бывшаго расйорядятелемъ турішра), Ф. А. 
Каулена, A. А. Оводова и другпхъ любителей, далъ много пптерссныхъ партій, 
показавшпхъ, до какого совсрівеиства разработапы многія начала ііартій 
срѳди любителей Москвы. Между участнпками турпира обраідалъ на евбя вни-

ш ) Ih. народпьтхъ обычаяхд, дошрываті. iti'py до конца, ибо побѣда съ 
заключеніемъ чулсой шашки счптается папболѣе славнокі. Любитейямъ, игра-
ющимъ па деньпі съ особоы илатою за заиертыя шавіки (А. Д. Пѳтровъ, 
стр. 5), необходимо оговаривать этотъ §. Кро.чт, того пграютъ, производя 
расилату no числу оставшііхся на доскѣ шашекгь y іюбѣднвшаго („еколько 
осталоеь 'сухарей4). Бъ этомл, случаѣ также необходпмо дойГрывать иартію до 
конца.—Въ иартіяхъ no перѳипскѣ прі оиублпковапіп пхг. нёобходимо ука-
зыпать, гдт, ІІМІЛШО партія оставлепа П сдапа. 

Jr,e) Къ такіімь же незаковнымъ дѣйствіямъ должны быть отнессвы п не-
предусмотрі.апыя иодробио нарувіейія, какъ то: дотронуться сразу до двухъ 
пли болѣе шаімеіп,, отмѣтить доведью простую, которая въ дамкн еіце не про-
шла, взять свою шашку своею пли чужою шашкою и т. п., еслп въ этпхъ 
случаяхъ небудутъ ііримЫшмы § S 52, 54 н др.—Конечно, въ игрѣ no переипскѣ 
ііравплыіое пзятіе евоей шашкп чужою вь счетъ хода противника нѳ соста-
вляегь никакого варушевія. 



маніе Я. A. Лебедевъ, 75-лѣтній старецъ, пгравшій въ нрсжпее время съ Хро-
мымъ H Яковлевымъ и твердо помпившій мпогія разработанвыя ИМП игры 
Настоящая партія (въ связп, копечно, съ даинымъ пами разборомъ) служитъ. 
однпмъ пз7, примѣровъ, каіп, иитѳрѳсиы былп подобпые дебюты. Можетъ іто-
казаться удивительнымъ, что, безъ всякихъ записей, нгры эти не забыты, 
no дѣйствительпость подтверждаегь зто.—Ходъ 7.... 1і8—gl обоюдо-острый; опъ 
дастъ атаку бѣлымъ, если черпые дальшѳ сдѣлаютъ пе падлежащіе ходы, и 
атака пѳреходитъ іп, чернымъ, еслн бѣлые отвѣтятъ 8. Ь2—сЗ; считается даже, 
что 8. Ь2—сЗ нроигрываетъ игру, по какъ мы показалп, это не вѣрпо: y бѣ-
лыхъ есті, вѣрная ничья. 

Старинное начало составляетъ, разумѣѳтся, варіаптъ игры Хромого. игры на 
носяка. игры на обратнаго косяка и т. д.: оно интересно особешю въ томъ отпо-
шевіи, что опровергаетъ ходячее въ Москвѣ мпѣпіе, будто 4.. . . с5—Ь4 вроигры-
ваетъ нартію чёрныхъ. 

1. сЗ—Ь4. Ь6—с5; 2. Ь2-сЗ . f6—g5: 3. g3—f4, д7—f6; 4. Ь4—а5. с5—Ь4; 5. аЗ:с5. 
d6:b4; 6. сЗ—d4!, Ь4—аЗ. 

25. (14 : 1і8 Ь8—с7 
26. cl—(12 аЗ—(12 
27. h8—Ь4 f4—g3 
28. 1і4 : 12 Ь2—cl f) 
29. (12 сЗ?? с7—Ь6 
30. d4 : Ъ6 al : сЗ 
31. а7 : ѳЗ cl : h6 

Черн. выпгр. 

В 

7. 
U 8. 

9. 
10. 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

I) 18. 
В 19. 
е) 20. 

21. 
22. 

A 23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

al—Ь2 h8—g7! 
f 2 - g 3 KD- h4 S 

i 8 - g 7 ! 
„ J 5 - h4 i 

1)2—c3!! h4 : f2 
el : g3 e7—d6?J. P 
g3—h4! d6—e5 I 
f4 : (16 cl : cb 
h4—g5! h6 : f4 
e3 : cl (18 : 16 
a5—b6 a7 : c3 
d2 : d6 g7—h6 
c3—d4 h 6—gb 
h2—g3? 18—g7 c) 
g 3 - h 4 g5—f4 
d4—e5(!) f6 : d4 
(16—e7 d4—c3 
e7—18 g7—f6 
f8—h6 ft—g3 
h4 : f2 c3—D2 
h6—14 Ь2—al 
12—e3 al—сЗ 
14—g3 c3—a5 
g3—el (6—gb 

a5—c7 

26. (18—b6 12—el 
27. (16—c7 b8 : (16 
28. 1)6—f2 el : g3 
29. h2 : f4 u выпг. 

e3—(14 
cl—(12 
(12—el 

?5 !i4 
a7 

g5 1 
d8—t 

(14—c5 c7—h2 
el—c3 h2—b8 
c3—el b8—h2 
cl—f2 h2—g3! 
f2—el g3 —c7 
gl—h2 c7—Ѣ6 
c5—(16 b6—12 
el : g3 li4 : f2 
(16—e7 12—gl 
e7—d8 g l - d4 
1)2—g3 64 h8 
g3—h4 h8—al 

Ничья. 

23. f8—CD c3—b2 
24. CD—(14 b2—al! 

d) 19. g l — f2(!) g7—h6 C 
20. f2—e3 g5—h4 
21. g3—14 h 6—g5 
22. 14 : bG h4—g3 
23. (16 -cl 16 : (18 
24. h6--g7 g3 - h 2 
25. gl—h8 d8—e7 

Бѣл. a. ne могутъ. 

19. . . . gb—h4 
20. (14—c5 g7—h6; 
21. c5- - b6 h6—g5 
22. bô—c7 H T. Д. 

D 
18. gl—12!! 18—g7 H 
19. (14—c5 g7—li6 F 
20. 12 -e3! g5—h4 
21. e3—d4ü h6—g5 
22. c5—b6 g5—f4 
23. b6—c7 h4—g3 E 
24. c7—(18 16—e5 
25. (14 : f6 g3—f2 
26. 16—g7 12—el, gl 
27. gl—h8 и вьшгр. 

E 
23. . . . f6—e5 
24. (14 : 16 f4—e3 
25. c7—d8 e3—12 

19. . . 
20. c5 -
21. d6-
22. e7-
23. cl-
24. d2 
25. Ъ6-
26. f8 : 
27. 14-
28. 12-
29. el : 

. g5—f4 G 
-b6 16—e5 
-e7 e5—d4 
-18 g7—h6 
(12! f4—e3 
14 d4—c3 

-cl b8 : d6 
el аЗ—b2 
g5 h6 : 14 
•e3 14 : (12 
al u выиг. 

19. . . . g5—li4 
20. c5—b6 g7—hö 
21. h2—g3 b6—g5 
22. b6—a7 n выпг. 

H 
18. gû —h4 
19. h2-- g 3 H какъ 

вар. G 

I 
11. d6—c5 
12. (14 ': 1)6 a7 : eb 
13. c3--(14 c7-- b 6 
14. aô : cl (18 : b6 
15. h2 g3! b8 al 
16. gl-—b2 1)6--ab 
17. (14 : 1)6 a7 : c5 
18. (12-—c3 18--e7 
19. c3--(14 e7- -<16 
20. d4 : b6 a5 : cl 
21. e3-- d 4 II ВЫНГ. 



J 

10. . . a7--66 
11. g3 -1І4 b8--a7 L 

K 12. 62 - g s e7--d6 
13. gl-- 6 2 d8- -o7 
14. 14 eô? d6 : f4 
15. g3 : eô e7 de 
16. e3--14 66-- 8 5 ! 

чорііыо выигр. 
14. 14--gô 66 : 14 
15. еЗ : gô g<--li6 
16. g3--14 (16--c5 
17. da--e3 e7- -d6! 
is. gô : e7 c 5 - -b4 
19. e7 : ; c5 64 : d2 
20. c 5 --d6 

к 

12. gl—f2 Ъ6—c5 
13. (14 : Ь6 а7 : с5 

N 14. сЗ—Ь4 с7—d6! 
M 15. d2—сЗ fO—е5 

16. f2—g3 g7—f6 
17. c3—d4 e5 : c3 
18. Ъ4 : (12 аЗ—62 
19. cl : аЗ c5—(14 
20. оЗ : c5 d6 : Ъ4 
21. аЗ : c5 f6—g5 
22. h4 : 16 e7 : cl 
23. c5—d6 h 6—g5 
24. d6—c7 (18 : 1)6 
25. a5 : c7 g5—h 4 
26. c7—68 64 : f2 
27. h2—g3 шічья. 

L 

11. . . . b6—cô? 
12. (14 : Ь6 16—e5 
13. 14 : d6 e7 : a7 
14. cl—b2 a3 : cl 
15. еЗ-14 бѣл. B. 

M 
15. f4—g5 li6 : f4 
16. c 3 : g 5 c5 (14! 

g)17. (12—c3! (14 : 62 
18. b4—c5 (16 : b4 
19. a5 : al ничья. 

N 
0 14. 14—g5 h6 : 14 

15. e3 : g5 c7—d6 
16. g5 : e7 d8 : 16 
17. h4—g5! fG : h4 
18. 12—e3 g7—16 
19. c3—d4 c5—64' 
20. a5 : c3 c7—66 
21. e3—14 илп 
21. h2—g3 вичья. 

0 

14. c3—d4 c7—(16 
15. d4 : 66 d6—e5 
16. f4 : (16 c7 : a7 

или 
14. . . . c7—66 
15. a 5 : c 7 d8 : b6 
16. 12—g3 66 a5?? 
17. (14 : 66 a5 : c7 
18. e3—d4 

ИЛИ 
16. . . . c5—(14 
17. cl—62 a3 : cl 
18. d4—e5 16 : 12 
19. g3 : el cl : gô 
20. h4 : d8 : aô : c3 : 68 
II бѣл. выпгрыв. 

p 

10 16—gà 
11. g3—h 4 g 7 - 1 6 

Q 12. 14—e5 e7—d6 
13. e 5 : g 7 18-e7 
14. h4 : 16 66 : 18 
15. 62—g3 e 7 : g 5 
16. сЗ—Ь4 a3 : c5 
1 7 . ( 1 4 : 6 6 a7 : c5 
18. e3—d4 c5 : c3 
19. (12 : h6 (16—e5 

ИЛП 
16. g3—64 d6—e5 
17. d4 :16 g 5 : e 7 

и T. д. 
ШІИ 

15. f6—g7 18 : h6 
16. h2—g3 07—16 
17. gl—h2 f6—g5 
18. g3—64 d6—e5 
19. d4 : 16 g5 : e7 
20. h2—g3 И T. д. 

Q 
12. gl—12 e7—(16 
13. 1 2 - g 3 18—07 II 
14. d4—cô d6 : 64 
15. c3—(14 c7—(16 
16. a5 : c3 d6—cô 
17. (14 : 66 a7 : c5 
18. c3—64! c5—(14! 
19. e3 : c5 gô : e3 
20. (12 : 14 16—g5 
21. 64 : 16 e7 : «3 
22. 64—a5 d 8 - e 7 
23. a5—b6 e7—16 
24. c5—(16 16—g5 
25. (16—07 g5—h4 
26. e7—f8 h4 :12 
27. 62—g3 12 : 64 
28. Ъ6—c7 b8 : d6 
29. 18 :12 ничья. 

Il 
13. . . . d6—e5? 
14. 14 : d6 c7 : c5 
15. (14—c5 gô—14 
16. e3 : c7 18 : 64 
17. g3—14 e 5 : g 3 
18. 1Г2 : 14 (18—07 
19. c3—(14 бѣл. B. 

S 
8. . . . e7—d6?? 
9. 62—c3 d(i—eô 

10. 14 : (16 c7 : e.5 
a) 11. g3—h4 a7—b6!l 

12. a5 : c7 (18 : b6 
13. h2—g3 b6—a5 
14. (14—cô g5—14 
15. e3 : e7 18 : b4 
16. g3—14 o5 : g3 
17. h4 :12 66—gô 
18. 12—g3 68—c7 
19. gl—h2 c7—66 
20. el—12 gô—h4 
21. g3—14 b6—c5 
22. f2—e3 g7—16 T 
23. 14—g5 16—eô 
24. g5—h6 e5—14 
25. e3 : g5 64 : 16 
26. 62—g3 16—eô 
27. h6—g7 e5—f4 
28. g3 : e5 c5—d4 
29. e5—16!! d4 : 62 
30. d2—e3 64—c3 
31. e3—(14 c3 : e5 
32. 16 : (14 aô—64 
33. g7—1і8 бѣл. B. 

если 
29. g7—h8?, TO 

игра нпчья. 

T 
22. . . . g7—h6 
23. c3—d4 64—g3 
24. (14 : 66 g3 : e5 
25. 66—a7 e5—14 
26. e3 : gô Іів : 14 
27. a7—68 бѣл. в. 

U 
8. 62—c3 a7—66!! Z 
9. 12—g3 gô—64! 

10. el—12!! 66—cô V 
1 1 . ( 1 4 : 6 6 16—e5 
12. 14 : (16 e7 : a7 

игра равна. 

V 
10. . . . f6—g5 
11. (14—eô e7—10? W 
12. 03—d4? 68—«7 



13. (12—сЗ Ь6—с5 
14. (14:Ь6 16 : Ь2 

тіадо играть: 
12. е 5 - (16! с7 : ео 
13. 14 : (16 (18—с7? 
14. еЗ—14? g5 : еЗ! 

23. (14—с5 h6—g5 
24. с5—12 ничья. 

X 

с< : ео 
Ьв—go 
gb 14 
16 : (12 

15. (12 : 14 
16. 14 : (16 
17. а5 : с7 
18. g3 : е5 

надо пграть: 
14. еЗ—(14! с7 : е5 
15. а5 : с7 Ь8 : (16 
16. (14—с5 (16 : Ь4 
17. сЗ : е5 бѣл. і). 

W 

20. . . . 
21. 12—el 

а5 Ь4 
Ь4—аЗ 

22. el (12 аЗ- Ь2 
23. (12 : g5 Ь2—al 
24. g5—(18 al—Ь8 
25. h2 -g3 18—g7 
26. g3—14 g7—h6 
27. (18—aô 
28. a 5—(18 
29. (18—a5 ППЧЫІ. 

Y 

11. . . e7--d6! 19. Ь8—а7 
12. еЗ--d4 g 5 : c5 20. (14--сЗ 14—сЗ 
13. сЗ--b4 d6 : 14 21. сЗ--а5 Ь6—с5 
14. Ь4 : 66 c7 : ob 22. 1і2-- g 3 с5—64 
15. а5 : c7 68 : b6! 23. а5--Ь4 18—g 7 
16. cl— -b2 a3 : : e3 24. Ь4--18 g7—h6 
17. 12 : h 8 h 4 : 12 25. 18--Ъ4 а7—Ь6 
18. gl : go h 6 : 14 26. g3--14 еЗ : g5 
19. h 8-—d4 be--a5! Y 27. Ь4-- с 5 64—сЗ 
20. d4--12!! be—a7 X 28. с5 : : а7 g5—14 
21. 12--c5 18 -g' 29. а7--Ь8 ішчья, 
22. c5--d4 g7-—he ШІН 

27. . . . c3—b2 
28. a7—1)8 
29. 1)8—h2 
30. 1і2-Ь8 нпчья.' 

Z 
8. . . . e7—<16 
9. 12—g3 g5- -h4 

10. c l - 1 2 16—g5 
11. (14—c5? (16 : b4 
12. c3 (14 a7—b6! 
13. a5 : c3 g7 16 
14. f4—e5 18—g7 

черн. выигр. 
Надо пграты 

11. 14—еб (16 :14 
12. g3 : с5 с7—Ь6 
13. а5 : с7 Ъ8 :14 
14. 1і2—g3 14 : 1і2 
15. сЗ—Ь4 аЗ : с5 
16. d4 : Ь6 а7 : с5 
17. еЗ—14 g5 : еЗ 
18. 12 : Ь6 1і4—g3 
19. Ь6—а7 g3—12 
20. gl : еЗ h2—gl 
21. еЗ—14 gl—еЗ 
22. 14—е5 еЗ—с5 
23. а 7 - Ь 8 

бѣльіе пы-
пуждаютъ ішчью. 

a) Bap. S. Еслн 11. ... 18—о7; то 12. сЗ—Ь4!, аЗ : с5; 13. (14 : Ь6, а7 : с5; 14. еЗ—d4 н 
бѣл. выигр,—Если 11. ... d8—с7; то 12. 1і2—g3, а7—Ь6 (о7—(16; 13. (14 с5, (16 : Ь4; 
14. еЗ—14); 13. а5 : с7, Ь8 : (16; 14. оі—12, и чорн. ne пмѣюгь сноспаго хода.— 
Еслп 11.... (18—-с7, то 12. h2—g3, а7 Ь6; 13. gl—Ь2, Ь8—а7; 14. еЗ—14, g5 : со; 
15. сЗ—d4 п бѣлые выпгрываютъ; или 12. ... с7—Ьб; 13. а5 : с7, Ь8 : 66; 14. gl—h2, 
18—о7; 15. g3—14, e5 :g3 ; 16. 1і2:14, a7—Ь6; 17. el—12 и выпгр. 

b) 10. ... e7 d6? ведетт., въ главпой пгрѣ, къ проигрышу. Необходпмо ходить 
какъ вт, варіаптахъ J п Р, т. о. 16—go!!, плп по крайней мѣрѣ а7—Ь6. 

c) 18. Ь2—дЗ. Этотъ въ главной пгрѣ, па видъ очсш, хорошій, ходъ да)тъ 
только пичью. Нвобходпмо пграть, кагсъ въ D., 18. gl 12!, п черніле не могуи, 
спасти партіп. Виигрышъ, однако, весьма no легокъ, такъ какъ расположеніе 
чергіыхъ шашекъ даетъ имъ возможность еіцо серьеапо сопротнвляться, п 
18. gl—12 лишь ci, послѣдующими труднымп ходами даетъ бѣлымъ побѣду. 
Дебютъ ст, его развѣтвленіямн сохранился въ памяти, напболѣе же трудная 
часть—копецъ пгры, видпмо, ужо забытъ, благодаря отсутствію записей, и его 
нрпходптся отыскпвать вновь. Любптелп, занпмающіеся разборомт, иартій, 
откроютъ, вѣроягно, еще мпого такихъ іштерееныхъ окопчаній, ослп серьезмо 
обратятт, вниманіе па остаткп дошедшихъ до пасъ анализовъ Хромого и 
Яковлева. 

d) Вар. В. Здѣсі, 19. gl—12 уже не выигрываѳтъ партіп, пбо черные легко 
нзбѣгаіотъ варіантовъ G п Н. 

e) 20. d4—е5. II другіе ходы здѣсь пе лучше. 
1) Bap. А. Послѣ 28. ...-Ь2—cl бѣлымъ пеобходпмо отдавать шагаку d2, и тогда 

ничья. 
g) Bap. M. 17. Ь4—с5, (14 :1)6: 18. а5 : е5, 16 : 64: 19. 62—еЗ, 68— с7! 20. оЗ : с5. 

ѳ7—16 il 18 : Ь4, u чорвыо выиграютъ. 



П Р 0 Б Л Е M Ы . 

Искусствб составленія задачъ и этюдовъ, равно какъ н изслѣдованія кои-
цовъ игръ *), достпгло въ русскихъ шашкахъ такого высокаго совершен-

'*) Подъ задачами собственно въ шашкахъ поішмаіотъ такія яробломы, гдѣ 
бѣлые запнраютъ черньіхъ, илн если ііросто выпгрываютъ, то при краГше 
пскуссхвеввомъ п неестествешюмъ расііоложевіи шашекъ. ІІодъ концами или 
окончаніями игръ понпмаютъ гге толі.ко вышедшіе пзч, партіи, no н такія иоло-
женія, которыя болѣо или менѣе часто могутъ получаться пзъ дѣйствительно 
пграивыхъ партій п имѣютъ no вѣскольку разныхъ рѣшеній. Кь этюднымъ 
окончанія.пъ отіюсятъ такіе ковцы іігръ, которыо хотя п могутъ рѣшаться раз-
ными ходами, скорЬе илп короче, по въ кохорыхъ опрѳдѣлелвый результатъ 
досгпгается врпмѣневіемъ только одной какой либо ко.пбинацм илп системы 
ходовъ, такъ что безъ открытія этой комбинаціи овп рѣшевы быть пе могухъ; 
пакоиецъ, этюдами называютъ хакія положенія, которыя, будучп съ виду 
похожи па оковчапія цгръ, имѣюгь, какъ u задачи, только единственное рѣ-
шепіе. Къ этюдамъ же отвЬсятъ такія этюдныя окончангя, которыя начиваются 
рядомч. едппсхвеішыхъ ходовъ. II. II. Бодянскій отвергалъ задачв, будто бы 
вредпыя для iirpu, но зто заблуждевіе. He только задачи, но и очень мпогіе 
этюды, при ввимательвомъ разборѣ, оказываются такпмп жо пскусствешшмп 
позиціямп, которыя никакъ не могутъ получиться ни изъ какац партіи, т. е. 
къ нимъ нельзя даже нарочіш прндумать какой либо ІІЛОХОЙ партіи. Поэтому 
всякаго рода проблемы допустямы въ печать. Нредить нгрѣ онѣ пе могутъ, и 
разъ достапляютъ рѣшающпш, удовольствіе имѣютъ ііраво на суіцеехвованіе.— 
Этп мысли моп положевы были въ основапіе схахьп, цаішсаішой мною, глав-
пымъ обрааомъ ію вастоянію II. Н. ІІанкратова, для журнала „Шашкп", но 
П. Н. Бодянскій пс холько не яішечаталъ статьи моей, которая шла въ раз-
рѣзъ съ его тенденціей (и ва что онъ, конечпо, пмѣлъ нраво), но пмѣлъ 
емѣлосхь заявпть („Шашкіі", сгр. 1068—1069), будто статья моя была имъ 
охвергвута „единственно въ внду ея крупныхъ нодостатковъ". На самомъ дѣлѣ 
въ гшсьмахъ ко мпѣ, критикуя различныя мелкія подробвости, II. Н. Бодлпскій 
требовалъ, чтобы я измѣнилъ самый взглядъ свой па задачп, па что я, 
разумѣется, согласитьсй no могь.—По поводу ковкурса этюдовъ въ журпалѣ 
„Шашки", гдѣ судьею былъ H. Н. Панкратовъ, ГІ. II. Бобровъ въ газетѣ 
„Новости Дня" (пзд. Лпііскерова) ігь Л» 6249 оть 13 окгября 1900 г. помѣстплъ 
замѣтку u ігасьмо H. Н. ІІанкратова. Такъ какъ газета, консчно, недоступна 
для болылшіства любителей, a отвѣтъ ГІ. Н. Боддвскаго іп. „ПІашкахъ" (стр. 
1068—1069) поетоянио будеп, пмп чптатьея, то я счптаю пе лпшшімъ даже 
теперь перепечатать это также въ книгѣ: * 

„редакція „ІІІашекъ" не ііашла воз.можнымъ опубликовать отчегь о коп-
курсѣ ï'. Панкратова, оставпвъ все таки раснредѣлоиіе прпзовъ ііо его вазва-
ченію.—Въ объясиеніе этого инцидевта г. Панкраіовъ нроспгь иасъ папочатать 
слѣдующее заявлевіе: „М. Г.! въ августовскомъ нумерѣ „Шашекъ" въ вывоскѣ 
„цa стр. 996 имѣется такая редакторекая замѣтка: „ІІанкратовъ прпсоедянилъ 
„къ составлеввому пмъ отчету о конкурсѣ нѣсколько строкь, на вапечатаніѳ 
„которыхъ мы, охраняя достоинство журшиа и свое, согласиться ne могли".,.— 
„Вотъ мои строкп, о которыхъ говоритъ ІІавелъ Бодявскій: „Въ заключевіе 
„обязаяъ еказать, что еще въ первой иоловинѣ прошлаго года Д. И. Саргивъ 
„написллъ для журвала „ІІІашки" статыо о шашечвыхъ шшменованіяхь, къ 
„сожалѣпію, отвергиутую Вами. Съ разрѣшенія автора я широко воепользо-
„вался данвыми ш, ией указавіяміі п ирияошу ему за его любезность мою 
„почтптелыіую призііателі.аость",—Какимъ образомъ этп строкп нарушаюгь 
„досхоивство журпала „Щашки" и его рсдактира, предоставляю судить чнтате-
„дямъ.—Къ сказаішому добавлю слт.душіцій фактъ. Сішчала редакторъ „ІІІашекъ" 
„прпслалъ согласіе на опубликованіе этвхъ етроісъ н лпшь вотомъ иотребовалъ 
„сокрыхія источвика. которымъ я пользовался прп еоотавленіи статыі объ 
„оцѣвкѣ конкурсныхъ задачъ,—Вопросъ о томъ, кавимъ образомъ такое сокры-
„тіѳ согласуется съ достоішствомъ журвода н редактора, тоже отдаю ва судъ 
„чихдхолей.—Прнмихе п пр.—Н. Панкратовъ".—Ьъ севхябрьской кннжкѣ „ІІІа-
шекъ" отчетъ г. Павкрахова о конкуреѣ опублпі.чшаіп,, но безъ заключнхель-
вой ссьілюі u a работ.ѵ Д. II. Саргива. 

„ВІ, № 6179 „HÜB. ДНЯ" MU, сообщая о цредсхоящихъ ковкурсахъ шашеч-



ства, какого y другихъ народовъ въ пхъ иаціоиалілшхъ играхъ вовсѳ пѣтъ. 
Прѳдставленныя здѣсь проблемы вовсе не имѣютъ цѣлью показать всѣ пре-
дѣли этого достпженія, онѣ выбрапы случайпо, между нпми есть легкія, и 
только двѣ, № 20 п 21, Заслуживаютъ особаго впимавія любптелей. 

№ 1. А. И. Шошина.—Бѣл. д. аЗ, Ь6, сЗ, с5; пр. Ъ4, с7, el, 1і2;—черп. пр. 
af>, g5, Ііб. Заисреть дамку п иростую.—Задача эта получпла 1-й призъ на вто-
ромъ конкурсѣ шашечныхъ задачъ журнала „ІНахматнос Обозрѣніе". 

№ 2. И. А. Карякина,—Бѣл. д. а7, сЗ, 12, 1і8; пр. a l , с7, e l , ііб, c l , с5, h 2 ; — 
черн. пр. Ь8, go, 1і6.—Запереть дамку и простую („Нпва" 1914 г., ХЬ 9 Ирнло-
женій, стр. 156). 

№ 3. A. К. Мишина.—Бѣл. д. аЗ, Ы , c l , g3; пр. Ъ2, сЗ, с7, d6, e l , 12, 1і2;— 
черн. д. Ъ8; ир. а5, 18, 1і4.—Запереть дамку и иростую. Эта задача получила 1-й 
призъ па 3-мъ конкурсѣ „Шахматиаго Обоврѣнія". 

№ 4. В. И. Сычугова.—Бѣл. д. cl, el, gl , h4;—черн. д. al, пр. аЗ, 1і2. Выиг-
рышъ. 

№ 5.— Д. И. Саргина.— Бѣл. д. Ь4, gl, 18;—чорп. д. е5, пр. d8 п h8. Вынг-
рышъ. 

№ 6.—M. К. Гоняева,—Бѣл. д. f2, g3; пр. а7, Ііб;—черн. д. сЗ, пр. Ь8. Вші-
грышъ. 

№ 7—Д. И. Саргина. — Бѣл. д. h2; пр. сЗ п Ь4;—чсрп. д. gl.—Выпгрышъ 
прп ходѣ бѣлыхъ п нпчья пріі ходѣ червыхъ. 

№ 8,—Д. И. Саргина. -Бѣл. д. Ъ4, Ь8 Ііб; пр. е5;—черіі. д. d8, 1і2, up. h4. 
Выпгрышъ. 

№ 9.—Д. И. Саргина.—Бѣл. д. cl , а5, gl;—черн. д. аЗ, пр. 16, h4. Випгрывп.. 
М» 10.—Д. И. Саргина,—Бѣл. д. с5, с7, h4; черп. д. с7, d2; пр. Ь8, 1і8. Вып-

грышъ. 
№ 11,—Д. И. Саргина.—Бѣл. д. Ь8, cl , 14, h2;—черп. д. Ь6, g7; пр. 1і4,— 

ВьіІІГрЫШЪ. 

№ 12,—Д. И. Саргина.—Бѣл. д. а7, с5, 14, Ь2;—черп. д. 1)2, g7; up. а5, g3. 
Выпгрышъ. 

№ 13—Д. И. Саргина.—Бѣл. д. Ь8, f8, 1і2;—черп. д. al , пр. 1і8, 16, h4. Вы-
пгрышъ» 

№ 14.—И. А. Карякина. -Бѣл. д. Ъ2, сЗ, с5, gl , g3; up. 1)4, el, e5, g7;—черм. 
up. a5, f8,1)6;—Запсреть дамку п простую. Задача іюсвліцева авторомъ ііамятп 
A. И. Шошппа. 

Л» 15.—M. А. Аносова. — ІІоддавки.—Бѣл. д. Ь2, Ъ8, е5, h2; пр. cl, е7, 16, сЗ, 
gl;—черіі. д. el; пр. аЗ, а5, Ь4, с5, g5, 1і4.—Запсреть свою простую. Эта задача 
получила первый ирпзъ на КЬнкурсѣ задачъ „Шахм. Обозр." 1892 г. 

иыхъ задачъ въ „Нгівѣ" п y масъ, отмѣтилп страпное отпошевіе издателя 
„Шашекъ", 11. Н. Водянскаго, къ шашечнымъ задачамъ,—Въ сентябрьской 
кнпжвѣ журнала (стр. 986) г. Водявскій въ замѣткѣ объ этихъ конкурсахл, 
говорвтъ: „Желатѳльно было бы падѣяться, что ва этп копкурсі.і пе будуть 
допущены невозможныя (!!) шашечвыя ПОЗІІЦІИ, что нодобпыя, отжнвшія (?!!) 
свое время позпціи. иредставляюіція пзъ себя теперь въ пѣкоторомъ родѣ 
вымираіоіцую гппль (!!!), пе будуть иекусственными мѣрами внош. возвращаемы 
къ жязни".—He зцая ни псторіи ни вастояіцаго положенія русской шашечвой 
задачи, ne понвмая ея сущвости и зпачевія, г. Водявскій равѣе еще пмѣлъ 
нѣкоторое оправдапіе свопмъ взглядамъ въ своемъ певѣжестві. по данному 
вопросу (ковечпо, недопустіімому для редактора). Теперь же достаточно ноявп-
лось указавій въ руеекой шашечвой ирессѣ на заблуждегіія кіевскаго „редак-
тора"; пакопецъ, въ севтябрьской кппжкѣ „Шашекъ" пояшілась горячая 
статья H. Н. ІІалкратова вл. защпту русской шашечной задачи... Бъ такихъ 
условіяхь ryuoe упорство г. Бодяпскаго слпшкомт, вепопятио"... 



As 16.—Д. И. Саргина,—Бѣл. д. Ь6, 14; пр. а7 ;—черн. пр. СЗ, 1і2 п 1і8. ВЫІІГ-
рышъ. 

17.—A. И. Шошина.—Бѣл. д. gl и Ііб; пр. el;—черн. д. Ь2, пр. сЗ. Выпг-
рышъ. 

№ 18.—П. С. Флорова.—Бѣл. пр. е7, g7, el;—черн. д. 1)4, пр. е5. Выигрышъ. 
№ 19.— Народная задача.— Бѣл. пр. аЗ, cö; — черй. пр. ао, а7, Ъ8. Ничья. 

Черные ныпграть пе могутъ. Ходъ бѣлыхъ. 
As 20,- H. Н. Панкратова.—Бѣл. д. gl, g3, f4; up. a7; черн. д. f8; up. Ь8 и 

1і2. Выигрышъ. 
A» 21.—H. H. Панкратова.—Бѣл. д. cl, с7 и (18; пр. gl;—черн. д. al; ир. аЗ. 

H4 H ІІБ. Выигрышъ. 
As 22,—В. В. Иванова.—Двойная.—Бѣл. д. ЬО, Ь8 н еЗ; пр. с7, 12. f4, g3;— 

черн. д. gl ; пр. 16.—Бѣлые иачинаютъ и, играя въ крѣпкія, зашіраюгь дамку 
п простую черпыхъ, a играя въ іюддавкн, запираютъ свою довѣдь (см. пр. 438) 
и простую. 

Рѣшенія. Aâ 1,—1. cö—f2, g5—h4(a); 2. с7—Ь8; 3. Ь8 : g3, 1і6—g5; 4. сЗ—ез, 
g5—14. 5. е5—<14, 14—еЗ; 6. Ь4—с5, еЗ : gl ; 7. (14—12, gl : а7; 8. el—12; 9. аЗ—Ъ4; 
10. 1)4—el. a) 1. ... g 5 - f 4 ; 2. 1і2—g3; 3. 12—gl, 1і6—g5; 4. 1)6—а7, g5—h4(6); 
5. с7—Ь8, h4—g3; 6. сЗ—Ь2, а 5 : а ) ; 7. Ь8—f4, g3 : е5; 8. а7—(14, е5 : сЗ; 9. аЗ—1)2, 
сЗ—d2; 10. el : сЗ; 6) 4. ... g5—f4; 5. а7—еЗ. 14 : d2; 6. с7—Ь8, d2—cl Д; 
7. Ь8—g3,1і2:14; 8. gl—еЗ, f4:d2; 9. сЗ—h8 н 10.1і8:Ь2.—Ср. „Нпва", 1909 г„ зад. As 2. 

Ms 2,—1. el— d2, g5—h4(a); 2. h2—g3; 3. al—b2; 4. сЗ—b4; 5. 12 - g l ; 6. e5— 
16; 7. gl : Ь6; 8. d6—е7; 9. Ь6— d4: 10. 16—е7; 11. а7—с5 и 12. 1і8—сЗ;—(a) 1. ... 
g5—14; 2. е5 : g3; 3. g3—1і4; 4. h4—go; 5. сЗ—а5; 6. 12—Ь4; 7. h4—g5; 8. h2—g3: 
9. h8—e5; g5—h4(5); 10. a7—12; 11. d2—e3; 12. a5—сЗ; 13. d6—c7; 14. e5—14; 
15. c 3 - d 4 ; 16. d4—c3; 17. al—b2; 18. cl—d2; 19. 12—el; 20. el—сЗ n 21. 14—cl;— 
h) 9. ...g5—14; 10. al—b2; 11. a7—gl; 12. d2—c3; 13. a5—b4; 14. d6—c7; 15. Ь4- -а5; 
16. a5—Ь4; 17. gl—12; и 18. e5—h2. 

As 3.—1. d6—e7, b8 : d6(o); 2. g3 : c7; 3. h2—g3, b8—a7(6); 4. cl—14; 5. 14—d6; 
6. d6—14; 7. c3 :e5 ; 8. el—d2; 9. аЗ—Ь2; 10. 12—еЗ; 11. (12—сЗ Ii 12. 14—cl;— 
a) 1. ... 18:d6; 2. Ь4:е7; 3. аЗ—Ь4; 4. cl—h6; 5. el—d2; 6. h6—(12; 7. d2—el;—b) 3. ... 
Ь8—c7; 4. b4—d6; 5. c3—d4; 6. аЗ—Ь4; 7. cl—Ь2 и 8. el : сЗ. 

As 4.—1. h4—12. a l — h8 (еслп al—f6, или g7, TO 2. 12—g3 и 4. el—сЗ); 2. 
12—a7, 1і8—al (если h8—e5, TO 3. el—h4); 3. cl—e3, al—h8 (аЗ—Ь2? 4. e3—cl); 
4. еЗ—c5, аЗ—Ь2 (если иначе, то 5. с5—Ь4 ПЛІІ 5. e l— сЗ; 6. Ь8:е5); 5. gl—(14! 
Ь8:сЗ; 6. el:a5 п 7 (смотря по ходу черныхъ) а5—сЗ, илн а5—d2, илн а5—\ѵ—Ь4. 
Подробностц см. „ІИахм. Обозр." 1892 г„ As 17, стр. 407. 

№ 5.—1. g l — h2, eô—Ь2; 2. h2—е5! al : f6; 3. Ь4—е7. Этотт, этюдикъ, кажотся, 
нигдѣ еще ие былъ паиечатанъ. Я посылалъ ѳго П. II. Боброву и вроснлъ 
папечатать съ посвященіемъ H. А. Кукуеву, такъ какь мнѣ очень понравился 
его этюдъ, паиечатапішй въ «Живоппсномъ Обозрѣніи": Бѣл. д. h6; lip. а7. 
gl, g7;—черп. д. cl, up. сЗ. 1і2,—II. П. Вобровъ этп выраженія мои иопялъ такъ, 
будто этотъ этюдъ посвяіценъ мнѣ, и въ такомъ впдѣ, съ посвященіемъ мнгъ, 
напечаталъ его въ As 41 „Коыской Охоты" за 1896 годъ! Узпавъ это, я иросплъ 
выяспигь п ошпбку il то, какъ опа пропзошла, но II. Бобровъ ограничился 
только оговоркой въ рѣшевіп, a мой этюдикт, такъ и остался не иапечатап-
пымъ,—Рѣшепіе этюда H. А. Кукуева: 1. g7—h8, сЗ—d2 (cl—Ь2; 2. h6—g7); 
2. h8—сЗ! d2 : Ь4; 3. а7—Ъ8 (грозя 68—14), cl—аЗ (если cl—Ъ2, то 68—g3); 4. 
6 8 - J 6 . 6 4 - с З ; 5. Іів—18. 

Aê 6.—Эта борьба двухъ дамокч, н двухъ иростыхъ, не могуіцпхъ цройти вь 



дамкп, протпвъ дамкп п иростоП очень не рѣдко іголучается п ІІЗЪ дѣйствптелыю 
играниыхъ партій, но многимн считается за ничью M. К. Гоняевъ иоказалъ 
здѣсь выигрышъ. Если черпая довсдь сойдетъ съ болыпой дорогп, то выигрышъ 
легокъ, нбо Ііб проходитъ въ дамки, a тогда, поставивъ бѣлыя дамкп па с5, 66 
н (18, бѣлые дншаютъ черную доведь всякой защиты. Если же черные удержива-
ютъ большую дорогу, то необходимо йоставпть одпу бѣлую дамку иа сб, a другою 
маиоврировать такт,, чтобы черпая доведь вынуждена была статі, на клѣтку f6; 
тотчасъ послѣ этого бѣлые другую дамку ставятъ на aö, п черная дамка либо 
ловится, лпбо вынуждается сойдтн съ большой дорогн. 1. f2—с,5, сЗ—Ъ2 пли 
h8; 2. g3—ol, Ь2—еб! (если па 1і8, TO ho —g7, a если на f6, TO немедленно 3. 
ol—аэ); el—d2, eö—h8; 4. d2—b4, h8—e5; 5. b4—el (бѣлые ві»шграли темпъ), 
e5—f6 (ибо ослп na Ъ2, TO 6. el—сЗ, a еслп па Ь8. TO 6. 1іб—g7): 6. el—a5!, н 
черная дамка въ слѣдуюіцій же ходъ ловится, если останется на большой 
дорогѣ, если жо сойдетъ, то 7. h6—gl. 

№ l.—При ходѣ бголыхъ. 1. Ь4—aö, g l — с5; 2. h2—gl, с5—е7; 3. gl—d4 (no 
ne aö—Ь6, пбо тогда 3. ... е7—f6; 4. gl—d4, fö—d8; 5. Ь6—a7, d8—a5 п ничья), 
e7—d8; 4. (14—eö!, d8—e7; 5. a5—b6, e7—d8; 6. bö—a7, (18—a5; 7. c3—d4 и выпг-
рываютъ.—Однако на практнкѣ весъма рѣдко удается выиграть. Еслп подобпое 
соотіюшепіо сплъ но.іучаетея пзъ ііартіп (а это также часто пропсходптъ), то 
черные, обыкіюиенпо, успѣваютъ достичь ничьей. 

ГІри ходѣ черныхъ. 1. ... gl Ь6 (чтобы занять косякъ aö—d8); 2. Н2—gl 
(еслн 2. Ь4—аб, то Ь6—gl; 3. Ь2—Ь8, gl—а7; 4. Ь8—d6, а7—f2 и черная не 
можетъ быть сбпта съ двойнпка gl а7), Ь6--а5; 3. gl—f2 (чтобы не допустпть 
хода d8—е7 поелѣ Ь4—сб.—Если 3. gl—еЗ, то аэ—(18; 4. Ь4—с5, d8—е7; 5. с5— 
Ь6, е7—f6; 6. еЗ—(14, fö— d8; 7. Ьб—а7, d8—а5 п ничья,—Если 3. g l— а7, а5—d8; 
4. Ь4—aö, то (18—16; 5. а7—d4, d8—е7 п ничья), а5—d8; 4. 12 еЗ (еслп 4. Ъ4— 
а5, то d8—fö; 5. f2—d4, f6—el п если тепері, 6. d4—eö, TO e7—C5, a еслп 6. 
d4—еЗ, TO ОІІЯТЬ el—f6 и затѣмъ 16—е7; ослп 4. Ь4—с5, TO d8—h4; 5. 12—еЗ 
или 12—gl; — 3. f3—d4, hi—cl;—à. f2—el, M—f6; —, h4—e7; 6. e5—b6, e7—f6; 7. 
e3—(14 или gl—d4, f6—(18; 8. b6 -a7, d8—a5 н пнчья), d8—a5; 5. e3-d4. a5—d8: 
6. d4—e5 (еслн 6. Ь4—aö, TO d8—e7; 7. d4—e5, e7—CÔ), d8—b6; 7. e5—h2. b6—a5 
(no ne b6—gl?, пбо тогда 8. Ь4—а5 п бѣлые выпграютъ); 8. h2—gl, а5—d8; 9. 
Ь4—с5, d8—е7: 10. с5—Ь6. е7—f6: 11. gl—d4, fB—d8: 12. Ь6—a7, d8—a5 п ничья. 
Словомъ, біілые ипкакъ вьіиграть ne могутъ, такъ какъ черпые плп удсржп-
ваются па aö—d8, еслп бѣльіо ne сдвпгаютъ нростыхъ. пли займутъ двойникъ 
gl—а7, если 1>4 стунптъ на аб, или, накопецъ, выигрываютъ шашку сЗ. ІТрак-
тическіе пгрокн изъ парода часто не зиаюгь пстпппаго псхода этой иозпціп, 
полагая, что противъ плОхого игрока здѣсь всегда можпо выпграть, цмѣя бѣлые, 
пли всегда противъ пего сдѣлать пичыо, имѣя черпыѳ.— 

№ 8.—1. с5—d6; 2. Ь8 : Ь2, d8—fö; 3. h6—gb, f6—d8; 4. b4—aö; 5. h2—c7;— 
3. ... 16—d4; 4. h2—gl; 5. gl : a7;—3. ... f6—b2; 4. b4—c5; 5. e5—d4; —3. ... 16—h8; 
4. b4 -f8; 5. f8—g7, 16—gö; 6. g7—al.— 

№ 9 — 1. ab—c3, b4—g3; 2. c3 : g l , a3—e7; 3. gl—li2, g3—12: 4. h 2 - g 3 ; 5. 
gl—fö; ' — 1. ... a3—d6; 2. c3 : b8, dö—b8; 3. cl—h6, b8—h2; 4. gl—a7, Ii2-b8, 
5. h6—ol, b8—h2; 6. a7—b8, h2—gl; 7. cl—(12, g l — a7; 8. d2—14, a7—gl; 9. b8— 
a7;—2.... аЗ—Ъ4: 3. cl—f4;—2.... g3—1і2; 3. g7—18;—3. ... e7—18; 4. h2 :14. 

M 10.—1. e7—d8, d2—14 (d2—aö; 2. d8 : b6, a5 : c7; 3. h4—d8; — 1.... c7—e5; 
2. cö—(16: 3. d8 : el; — 1. ... c7—a5: 2. c5—b6; — f. ... d2—h6; 2. (18 : aö, b8—c7! 
3. aö : d8, h6—g7; 4. cö—18); 2. (18 : aö, b8—c7! (f4 -eö; 3. cö—d6; 4. aö : d8) 3. 
aö : d8, 14 eö: 4 h4—gö, cö—al: 5. d8—16. al : gl; 6. cö—18, g7—bö; 7. gb -cl, 



Ii8—g7; 8. 18—е7.—Или 1.... d2—cl; 2. <18 : а5, Ь8—с7! (cl—1)2; 3. cô—аЗ, Ь2—al; 
4. h 4—16; 5. ао—с7); 3. а5 : <18, cl—Ь2; 4. U4—gô, 1)2—аЗ! 5. с5—d4, u, овладѣвъ 
большой дорогой, безъ т]>уда выиграютъ. Это нсключительное иоложепіе, гдѣ 
три дамкп выпгрываюгь не вполнѣ форсировапно иротивъ дву.ѵь дамокъ, 
можетъ имѣть еіце вндъ: Бѣл. д. Ь4, <16, el; черв. д. Ь6, gô: пр. а7, 1і8. Здѣсь 
бѣлыо прп своемъ ходѣ также вынгрываютъ.—Ср. еіцо Д. Саргинъ: бѣл. д. сЗ, 
е7, 1)2; пр. сі,—чорв. д. еЗ, Ь8, нр. а7, aô. Выигрілшъ.—Или: бѣл. д. g7, 1і4; пр. 
с5, с7;—черц. д. d6; up. d2. Выигрышъ. 

№ 11—1. Ь8—а7, Ь6—gl! (l>6—d8: 2. f4—е7, d8 : aô; 3. cl <12, aô : cl; 4. 
a7-I2, cl : g3; 5. h2 : h8) 2. f4 -e3, gl : d4; 3. a7 : gl, g7-Ii8 пли 16 (если g7 18; 
TO 4. cl—Ь2) 4. cl оЗ! 16 al; ô. e3 gô; 6. gl d4. 

№ 12.-1. 14—cl, g3—12; 2. cl : a3. 12 el; 3. c5 f2, ol : li4; 4. аЗ c7. Ii4 : d8; 
5. 1)2—c7, 6. a7 : h8;—1. ... b2—16; 2. h2 : e5;—1.... g7—e3; 3. cl : a3. 

№ 13,—1. 18—g7, li4—g3; 2. h2 : d6, f6—e5; 3. g7 : c3; -1. ... 16—eô; 2. b8 : g3; 
3. h2—gl; 4. gl : h8;—1.... f6—gô; 2. b8—a7; 3.a7—d4. 

№ 14,—1. gl—h2, 18—e7(a); 2. c5 :18; 3. ol—12, gô—14(6); 4. 18—o7; 5. 12—o3; 
6. g3—f4; 7. c3—el; 8. h2—g3; 9. el—сЗ n 10. 14—cl;—6) 3. ... gô—h4; 4. c3—el; 
5. f8—d6; 6. d6—e5; 7. el—d2 и 8. d2—el;—(a) 1. ... h6—gô; 2. Ъ2—аЗ; 3. h2—gl, 
gô—h4(c); 4. el—f2; 5. gl—h2; 6. c5—e7; 7. c3—al; 8. al ; g7; 9. a3—d6; 10. <16— 
e5; 11. e5—d4; 12. d4—c3; 13. c3—d2 n 14. d2—el;—c) 3.... gô—14; 4. eô—<16; 5. 
d6—c7; 6. c5—a7, gô—14(d); 7. a7 o3; 8. c7—b8; 9. b8--g3; 10. g l — ѳЗ; 11. c3—eô 
п 12. eô : Ь2;—d) 6.... gô—1і4; 7. c7—Ь8; 8. сЗ—Ь2; 9. Ь8—14; 10. а7—<14; 11. аЗ— 
Ь2 и 12. el : сЗ.—Къ сожп.тЬнію въ этой превосходной задачѣ есть небольшой 
double coup. Послѣ 1. g l — h2, f8—е7; 2. cô : 18, 1і6—gô можно ходить не только 
3. ol—12, BO il 3. ol—d2, тогда еслп 3.... gô—14; 4. 18--C7, 14 : h6; 5. <12—еЗ и 
т. д., какъ y автора; еслп же 3.... gô—h4, TO 4. g3—14, h4—g3; 5. 14—h6, g3— 
12; 6. d2—e3, f2 ; h8; 7. c3—el; 8. f8—g7; 9. h2—eô; 10. el—сЗ n 11. h6—cl. 

№ 15.— 1. e3—d4; 2. e5—c3; 3. h2—g3; 4. 16 : li4; 5. b8—h2; 6. b2 : eo; 7. cl : 
a3; 8. аЗ—Ь4; 9. е5-14; 10. gl : еЗ; 11. U2 : с7, а5 :16. 

№ 16.—Разстановка этого этюда представлястъ усложненіе моего этюднка, 
оиублпкованнаго первоначальпо въ видѣ („Шашкп" Л» 164): Бѣл. д. Ь4, Ь8 п 
gl;—черп. д. al ; пр. 1і2 п h8. Выигрышъ. 1. Ь4—d2, al—Ь2 или h8—g7; 2. g l — 
d4, Ь2 : 16; 3. Ь8—g3; 4. d2 : d8.—Тема этой пробломы позднѣѳ была замаскиро-
вана M. В. Краснухшіммъ: Бѣл. д. d2, еЗ, gl;—чери. пр. 1)2, h8, 1і2.—1. еЗ—14, 
Ъ2—al (еслп Ь2—cl, то 2. f4—h6;—еслп 1,„. h8—g7, TO 2. d 2 - c 3 ; 3. gl : a7); 2. 
f4—1>8, il получается положеніе моего этюда. Cm. „ІІІашкп" стр. 483, 905 п 995. 
Иредлагаемое усложпепіе пмѣетъ кое-какіе ложные слѣды. Такъ, еслп вмѣето 
1. Ь6—gl, еЗ—Ь2 (h8—g7; 2. 14-cl , g7-16; 3. а7-Ь8, fO.-gô: 4. cl : 1)6, сЗ- Д>2; 5. 
1)4—е5! н 6. е5—1і8 или ѳ5—f4, запирая шашку 1і2); 2. 14—cl, бѣлыѳ пойдутъ 2. 
f4—<12, то Ь2—cl! п черпые, занпмая тройникъ, дѣлаютъ ничыо. Если 1. 14—cl, 
1і2—gl; 2. Ь6—cô, то gl : Ь6; 3. а7 : с5, h8—g7; 4. cô—d6, g7—16; 5. d6—с7, 16—g5 
Ii ппчья. Илп 2. Ъ6—a5, gl—d4; 3. aö : el, h8—g7, п нельзя устранить поддачп 
черной простой.—Если бы ноложеіііо было: Бѣл. д. f4, еЗ; пр. а7;—чори. up. сЗ, 
h2 h8, то для выигрыша можно было бы играть: 1. еЗ cl, Ь2—gl; 2. 14—g3!, 
g l - d 4 ; 3. а7-Ь8, сЗ- Ь2; 4. cl : аЗ, h8-g7 (есліі пиаче TO g3-h4); 5. аЗ-d6 и 
т. д., какъ въ этюдѣ H. Н. ІТанкратова „ІІІашки" № 214. 

№ 17. 1. g l — h2, Ь2—аЗ (Ь2-а1 ; 2. h6—14, а1-Ъ2; 3. 14—cl, Ь2—аЗ! 4. 
Ь2—05); 2. he—18, аЗ-Ь2 (сЗ—Ь2; 3. h2—d6; 2.... аЗ—cl; 3. 1і2—eô, cl—Ь2; 
4. 18—Ь4); 3. 18—аЗ, Ь2— cl; 4. 1і2—е5 н выигрываютъ. 

№ 18.—1. е7—1В, Ь4 сЗ (Ь4—аЗ; 2. g7—Ь8, е5-14; 3. e l - f 2 , аЗ—cl; 4. 



f8—hO, H выпгр.;—если 1.... T>4—a5, TO 2. g7—h8, e5—f4; 3. h8—c3, a5 : <12; .4 
el : c3 H вынгр.); 2. f8-d6!, e5 : c7; 3. g7— h8, сЗ b4 (c3- al; 4. el—<12); 4. h 8 - c 3 
5. el : c3, c7—d6; 6. c3—d4. 

№ 19.-c5-d6, a7—b6; 2. d6-e7, b6—c5; 3. аЗ-Ъ4! (e7-d8?, c5-b4; 4. a3 : 
cö, Ь8 -c7), ab : сЗ! (если c5 : a3, TO 4. e7—f8, аЗ—Ъ2; 5. f8—аЗ п отрѣзывая 
тройникъ дѣлаютъ ничыо); 4. о7—f8! с5-(14; ô. f8—g7, Ь8—c7; 6. g7—f6!, c7—Ьб 
(c7—d(i; 7. f6-gô, c3-b2; 8. gô-f4, dO c5; 9. f4 -c l , b2—al; 10. c l - а З иичья); 
7. ffi—d8! Ь6—a5 (іілп cô); 8. d8-fö, а5-Ь4; 9. f6 -g5 ! Ь4—аЗ (пли сЗ-Ъ2; 10. 
g5—cl, Ь4—аЗ; 11. cl go! ничья); 10. g 5 - c l , сЗ-Ъ2; II. c l -gô! Ь2-а1 (или 
<14—сЗ; 12. g5—cl, b2 -a l ; 13. c l -g5 , al Ь2; 14. g 5 - c l ) ; 12. g5—d2! al—Ъ2; 
13. d2—сЗ, b2—al; 14. c3 : h8, аЗ—Ь2; 15. h8—g7, Ь2—cl; 16. g7—f8.—Это 
воложоніе дошло ио памяти отъ временъ зпамепнтаго Хромого. См. „Вс. Ил-
люстр." изд. Г. Гоппе, № 327, зад. № 282. 

№ 20.—Этотъ этюдъ нредставляетъ пзъ себя, кажется, кульмпнадіонную 
точку, до коей достнгло въ Россіп составлсвіе этюдовъ и изслѣдовапіе копцовъ 
пгръ. Онъ былъ наиечатапъ въ моемъ „ІИахматномъ Обозрѣиіи", и за рѣше-
иіе его (и слѣдующаго) назпаченъ былъ призъ. Одпако въ срокъ и вскорѣ 
иослѣ срока рѣшсній ни этого этюда ни другого рядомъ съ пимъ (такжѳ H. Н. 
Панкратова) нпкто пе прпслалъ, п лишь нѣсколько позднѣе—рѣшенія обопхъ 
этюдовъ бы.тн нолучени отъ И. И. Чнрьева изъ Кіева. Другпхъ любителей, 
которые преодолѣлн бы трудность, сложность, изящество н богатство содержа-
нія этого этюда пс нашлось. II позднѣе, когда „III. 0 ." нрекратплось, нпкто рѣшо-
пія ве обнародовалъ. Я ждалъ, что съ появленіемъ „Щахматпаго Обозрѣиія" 
вновь съ 1901 года,—рѣшеніе его появится, по пп II. П. Вобровъ, ии самъ H. Н. 
ІІаякратовъ рѣшеній таіп, и не овубликовали. Таішмъ образо.мъ номѣщеніе нхъ 
здѣсь являѳтся нѣкоторой іювппкой, которая, быть можетъ, обратптъ на себя 
вппманіе не толвко тавлепстовъ. но и тѣхъ гг. шахматистовъ, которые, нѳ 
будучп зпакомы съ шапікамп, всс же постояямо отзілпаютея о ппхъ пренебре-
жптелыіо, счптая игрою болѣе легкою. — Оба рѣшевія помѣщаются но изло-
желію И. И. Чирьева, пбо опи, какъ пашелъ іі H. Н. ІІаикратовъ, и короче п, 
главпоо, спстематичнѣе авторскпхъ. 

Разсмотримъ предварптельпо позиціп A, В, С, D, Е, F, G и Н. 

А) Бплыя : дамки el, f4. gl; простая а7. 
Черныя : дамка (на любомт. мѣстѣ косяка); иростыя Ь8 п Ь2. 

a) 0. ... Дс7 (е7, f6); 1. f4— g3, f (І=форспровапыый ходъ); 2. gl—еЗ п вын-
грипаютъ. 

b) 0. ... Да5 (h4); 1. f4-d2, Д68! (инаЧо 2. d2—f4 пли 2. el— g3); 2. el—h4, 
Да5! 3. d2—el, Д68! (Дс7? 4. h4—g3, f; 5. g l — еЗ и выигр.). 4. el—а5. Ъ8-с7; 5. 
а7—Ь8Д, с7—Ь6; 6. gl ; а7, 1і2—glfl; 7. Ь8— h2 п выпгр. 

c) 0.... Д68; 1. el—Ь4, Да5! 2. (4—Ііб, Д68! (пначе h4—g3 пли gl— f2); 3. 
hO—d2, Да5! 4. (12—el u выигрываютъ; cm. b. 

B) Бѣлыя : дамки Ь4, (16, gl; простая a7. 
Черныя : дамка 1x6; простыя Ь8 u h2. 

Эта іюзиція гибельпа для чернмхъ, еслп ходъ за нимп. Дѣйствптельпо: 
a) 1.... 1)6—f8; 2. Ь4—аЗ и выпгрываюгь. 
b) 1.... h6—g5(g7); 2. d6—с7 н выигрываютъ. 



c) 1. ... gö—cl; 2. <16-g3, f; 3. 1)4—d2, f; 4. gl : c5, 14—g3; 5. cö—c3, g3—h2; 
6. c3 gl, 1)8—c7; 7. a7—Ь8Д, c7—bö; 8. gl : a7, 1; 9. Ь8—h2 п выигрьіваютъ. 

C) Бѣлыя : дамки Ь4, e5, hl; простая a7. 
Черныя : дамка gö; простыя Ь8 n 1)2. 

Эта ПОЗІІЦІЯ также гибельна для черныхъ, еслп ходъ за шімк. Въ само.чъ 
дѣлѣ: 

a) 1.... —Ііб?; 2. eö—dö п получается позпція В. 
b) 1.... Дgö—cl; 2. eö— g3, f; 3. Ь4—(12 п выигрываіотъ. 
c) 1.... flgö—d8; 2. eö—f4, Дао! (h4!)—иначѳ 14—c7 плп Ь4—el;- 3. Ь4—el 

и получ. A. 
d) 1.... Дй;5—h4! 2. eö—dö! Деі! (ДД8? 3. dö-f4 п т. д.; см. вар. с.); 3. 1)4— 

aö, Д1і4; 4. aö—(18! Деі; ö. dö f8, ДЬ4 (иначе ö. gl bö, пли ö. (18—c7, или ö. 
f8—dö); 6. 18—hö, Деі (Hg3? 7. <18—1і4 n 8. 1)6—f4 шш 8. gl—12); 7. d8—h4, Да0; 
8. 1і4—el. Д(І8; 9. hö— f4 n иолучается цозиція A. 

D) Бѣлыя : дамки hö, h4 gl; пр. а7. 
Черныя : дамка (ііа любомъ нолѣ косяка); нростыя Ь8 п 1і2. 

a) 0.... Деі; 1. gl— f2 п выпгрываютъ. 
b) 0.... Дао; 1. 1і4—ѳі, Д(18! 2. Ііб—f4=A. 
c) 0.... Д<18; 1. Ііб—gö, Да0; 2. h4—el u выигрываютъ=А; 
d) 0.,.. Дс7; 1. hö—f4 н выигрываютъ. 
e) 0.... ДЬ4 (сЗ); 1. 1і4—g3 п вынгрываютъ. 

E) Бѣлыя : дамки аЗ, cö, eö; иростая а7. 
Черныя : дамка cl; простыя Ь8 и Ь2. 

1. e5-fG. Д d2 II.... Д14: 2. a3—cl, ДgЗ (с7); 3. 16—1і4 (68) и 4. cö—12 (Ьв) 
ИЛИ 4. el—14 (cö —<16) H выигр.—2.... Дііб; 3. cö—еЗ, f; 4. cl : f4, h2—glffi 5. 
14—d6 n выигр,—1.... ДИ6; 2. аЗ—cl h2—g-ІД; 3. cl—аз, I; 4. a7 : cö, h6—d2; ö. 
cö—d6 H выигр.;—4.... 1і6—14; ö. fö—eö н т. д.—4.... Ь8—с7; 5. 16—g7 Ц т. д.— 
1.... h 2 — g ^ , 2. fö—сЗ, f; 3. а7 : cö, Ь8—с7; 4. сЗ—g7, cl—h6; 5. аЗ—Ъ4;—3.... 
cl—еЗ; 4. cö dö n выигр.) 2. a3—et, Ла5 (o). 3. cl — HG. Дсі (і) |3.... ДЬб; 4. cö— 
gl Ii ö 16- 1і4=иозиціи D.—3.... Дс7; 4. f6—h4, Да5 (d8); ö. c ö - g l = D . -4.... 
h2—glj ; ö. h4—(18, f; 6. 1, Да-ö (eö); 7. cö—b6 (dö) н выпгр.—4.... Де0; 5. c o -
de п выпгр,—3.... Д(18; 4. f6—h4, h2—£ІД ; ö. hö—gö, 1; 6. f, Да0; 7. h4—el, Д 
(18; 8. g5—h4, Дао; 9. h4—fö. 1)8—c7; 10. І6—(18;—6.... Д c7; 7. gö—(18 и выпгр.— 
4.... Да5; ö. cö g l=D] 4. f6 h4, h2 gl Д (иначе ö. cö gl или ö. h4 -g3); 5. hG 
g7. f; 6. f. Д d2 (b8 c7; 7. g7—h8; Да0; 8. Ii4 el n выигр.-7.... Д62; 8. cö <16 н 
выш р.-6.. . . Да5; 7. cö d6 п выпгр.)' 7. c5- d6. ДИ6: 8. g7 Ь2, Дсі? 9. h4 el, 
f: 10. e7 f8 и вынгриваютъ. 

a) 2. ... Деі; 3. cl hC. ДИ4 (h2—glfl; 4. Ii6—14, f; Ö. f, ДЬ4(а0); 6. f6—g7 n 
выпгр., папрнмѣръ: Де7? 7. gl—f8, f; 8. f4—(16 и т. Д.—3. ... Да0; 4. 16—h4, 
h2—gi;( ; ö. hö—gl h выигр., какъ было указаио;- 4. ... ДЬ6; ö. cö—gl=D). 
4. f6—d8. h2—glД (Деі?; ö. (18—h4 н вынгр., какъ было указаио); 5. hG—g7. f; 
6 a7 : c5 п проводятъ простую въ дамки. 

b) 3. ... h2—glД; 4. h6—f8. f: 5. f. Д(І8 (Д62; 6. fö—сЗ п вьшгр,- Ö. ... Дс7; 
6. 16—d8 ц выпгр.;—ö. ... Ь8—с7; 6. 16—Ь8 п выигр.); G. fG—Ь4. Да5!: 7. f8—g7 
H uuiirp., какъ было указаио въ предыдущемъ варіантЬ. 

F) Вп,лыя: дамкп аЗ, 18, е.5; простая а7. 
Черныя: дамка hö: простыя Ь8 п 1і2. 



1. e5—f6. Д14 |Дс1: 2. 18—c5=E.—1. ... Дс12; 2. f8—1і6, Да5 ( e l ) = E послѣ 
3-го хода бѣльіхъ.—2. ... Деі; 3. Ю—(14, ІГ2—glД; 4. d4—с5, f; 5. f, Ъ8—с7; 
6. hö—g7, Д(І2(еЗ); 7. с5—dß п выигр.—6. ... ДЬ6?; 7. аЗ—Ъ4 п т. Д.—1. ... ДеЗ; 
2. 18—с5, 1; 3. f, h2—glfl; 4. cö—d6 и выпгр.—3. ... 1>8—с7; 4. 16—d8 н 
випгр.—1. ... Ь2—glfl; 2. 18—с5 п выигр.]. 2. f8—h6: Дс7! (ДдЗ; 3. 16—h4, Деі!; 
4. аЗ—с5 см. позпц. Е.—3. ... Доб; 4. 66—f4 ri выпгр.)—3. аЗ—Cô, Да5 (Д68; 
4. f6—h4 см. поз. Е.—h2—GLFL; 4. 16—D8 см. ІІОЗИЦ. B—ДЬ6; 4. с5—gl см. 
ііоз. Е.—ДрЗ, 4. 16—64. См. ІІОЗИЦ. Е); 4. 16—h4, 1і2—gift 5. h6—g7. f; 6. 1, fld2; 
7. cô—d6 H выпгр., какъ было указаію. 

G) Бѣлыя : дамкп аЗ, eô, gl; простая а7. 
Черныя : дамка d2; простыя Ь8 и 1і2. 

1. е5—16. Д14 (h6) cm. a (Дсі; 2. g l— cô позид. Е); 2. gl— с5, Дсі [h2—gift 
3. 16—сЗ, 1; 4. 1, Дс7; 5. сЗ—aô, Д68! 6. аЗ—Ь2 п выигр,—2. ...ДІіО; 3. аЗ—cl, 
h 2 - g l f l ; 4. 16 1і8, f; 5. f, Ь8 с7; 6. 1і8-а1 п выпгр,—2. ... Д62; 3. а З - c l см. 
позиц. Е;—2. ... Д§3! 3. 16—с18, Д1і4; 4. с5—gl, Деі; ô. аЗ- 18, ДЬ4; 6. 18—h6 
п т. д.; cm. C(d);—3. ... Деі; 4. d8—aô, h 2 - g l f t 5. аЗ—Ъ2 и т. д.—4. ... ДИ4; 
5. cô—gl, Д(18(ѳ1 ); 6. аЗ—Ъ4 п т. д. cm. CJ; 3. с5 18. ДИ6 (1і2—glfl; 4. 18—cô 
п т. д. cm. F); 4. аЗ—с1, h2—glД: 5. 18—с5, 1; 6. 1, Ь8- -с7; 7. 16—1і8 и выигры-
ваютъ. 

a) 1. ... Де1(а5); 2. аЗ—18, Ді12 (Ь) [Деі; 3. 16—d8 и выигр., какъ въ предыд. 
варіантѣ]; 3. gl -с5, Де1(а5) (Дс1(Ь6); 4. с5—аЗ cm. F;—3. ... ІД4; 4.18—h6 п вы-
игрываютъ, какі, бьіло уже указано; напримѣръ: 4. ... Дсі; 5. 16—al, 62—gl Д; 
6. al—сЗ il т. д.;—4. ... Дс7(дЗ); 5. 16—d8(h4) н т. д.]; 4. f8--h6 и получ. Е. 

b) См. второй ходъ варіапта а; — 2. ... Да5!; 3. gl с5. Дd2 [ДЬ6; 4. 16—d8! 
Ь6—gl (пначо d8—с7); 5. d8—Ь6, Ъ8—с7; 6. f, Де5; 7. 18 cô, f; 8. d8 : aô. 1і2—gl; 
9. aô—Ъ6;—3. ... Дс7; 4. f6—<18 u выпгр.;—3. ... Ді18; 4. 16-h4, Да5, 5. f8—Ііб 
н т. д. см. Е.—4. ... ДЬ6? 5. 14—d8 п т. д.—4. ... 1і2—gl; 5. 18—g7 и т. д,— 
3. ... Деі; 4. 18—hö! Ь2—£ІД; 5. Ііб—18, f; 6. 1, 7. 18—d6 u 8. 16—d8;— 
6. ... ДІ2; 7. cô—d6 п. т д.; 6. ... ДЙ4; 7. 16—d8, ДІ2; 8. cô—d6, Де5; 9. d6—c7;— 
8. ... b8—c7; 9. d8 : gl;—6. ... Д(12; 7. 16—сЗ п выпгр,—6. ... Да5; 7. с5—(16, Дс7; 
8, f6— <18, f; 9. 18—d6 п т. д.|; 4. 18—HO, Да5(е1); 5. f6—H4 CM. познц. E. ЕСЛІІ же 
5. ... Дсі, to 6. 16—сЗ u выигрываютъ, какъ было іюказапо. 

Во всіъхъ варьянтахъ опущено невынужденпоі'. двнженіе шашки Щ ибо тогда 
этюдъ приводится къ вышепомѣщеннолу этюду B. II. Сычугоеа. 

H) Бѣлыя : дамки аЗ, о5, gl; иростыя а7. 
Че.рныя : дамка el (aô); простыя Ъ8 и 1і2. 

1. е5—16. Ad2 |;Ig3 (h4, с7); 2. 16—d8, Дѳі; 3. аЗ—18=позпц. С послѣ 5-го 
хода бѣлыхъ;—при 2. ... Д1і4; слѣдуегь 3. аЗ—Ь4 и т, д. см. цориц. С пли D;— 
1. ... Д<18; 2. 16—h4, Да5; 3. h4 el u 4. аЗ—cl; см. позиц. С;—1. ... Да5 (el) см. 
позиц. G (à)\, 2. a8 - f8 , Д14 |Дс1; 3. gl—с5, h2— ̂ ІД; 4. 16—сЗ, f; 5. f, Д14!; 
6. сЗ—16! п па 1>8—с7; 7. с.5—d6 п Выягр.;-на 14—g3? 7. 18—d6 п выпгр.;—на 
14—сЗ; 7. cô—d6 u выпгр.;—па Ь8—а7( 7.16—Ъ2; 8. 18—g7 п выигр.;-3.... iui6(f4) 
CM. G (a) иосдѣ 3-го хода; 2. ... Дііб; 3. g l — cô, 1і2—glД; 4. 16—eô и выигр.;— 
3. ... Дс1(14) cm. G (a) послѣ 3-го хода;—2. ... Де1(а5) cm. G, Ь, a); 3. gl с5, 
h2—gl Д IДЬ6(с1 ) cm. G (a) послѣ 3-го хода), 4. f8 d6,a) ; 5. а7 : c5 (илп 5. 16—d8); 
6. Г6 d8 (n.'iii 6. н7 : cô); 7. c5 -Ь6 (или 7. c5—d6) u выигрываюгь. 



Р ѣ ш E H І Е э т ю д a. 

Разсмотрѣвшп позпціи A, В, С. D, E. F, G п H, пе трудпо изложпть рѣше-
піе ѳтюда въ слѣдующемъ видѣ: 

1. дЗ— еі ДаЗ! (Ь6!) Иначс чёрпые, Ьчевидно, проиграютъ послѣ ходовъ 
2. f4—g3 il 3. gl—еЗ. 

2. f4— e5 Df8! Del?; 3. e5—g3, f; 4. cl— (12 п т. д. 
De7?; 3. e5—g3 п т. д. 
Dg5? 3. cl— Ь4=позиц. C. \ 

3. ei -d2 Da3! DhO; 4. d2- 64, Df8!; 5. g l— c5, Dh6! 6. cö—f8, Del! 
7. Ь4—a3, Dh6; 8. eö—f6=F. 

4. d2-c1 Db4! Ш8; 5. cl—a3, DhO; 6. аЗ—Ь4, Df8; 7. gl—cö п т. л„ 
какъ было указапо. 

5. cl— аЗ Dd2(a5. е1) и получаются иозиціи: или G плп Н. 

№ 21.—РЬшеніе И. И. Чирьева.—Разсмотримъ прѳдваритсльно позиціи А,А' и 
позицію В. 

Позиціи A и А'. 

Черныя: пр. аЗ, 1і4 u h6; Д со. 
Бѣлые: д. el, d4 Ii е5. . . . A 

д. el, (14, h2 A ' 

Эти позиціп пмѣютъ одни п тѣ жо слабыо (изолировашше) пункты (18, f8 
п cl, съ іірикрытіемъ коихъ черные должны пли отдать шашку н слѣдова-
тельпо проиграть, или же играть h6—gö, что, какъ увлдимъ, равноспльио 
отдачѣ шашкп. Въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ, напр., позицію А: 0. ... ДГ8!; 
1. еэ—h2 (A'), h6—gö (нпаче 2. h2-g3) : 2. 1і2—eö, Дііб!; 3. eö—d6 п черные 
должны отдатв шашку, иначе 3.... Д18?; 4. dö—cö, с/з; 5. el : aö, h4—g3; 6. aö—сЗ, 
g3—h2; 7. d4—gl и вышрываютъ. 

ГІозпцін A n A' можио иолучпть изъ позицін В. Вь самомъ дѣлѣ: 

Позиція В. 

Чгрныя : пр. аЗ, 1і4, ІКІ; д сп>~. 
Бѣлыя : д. al, gl и 1і2. 

1. gl—f2, Д(12! (ибо бѣлые угрожалп 2. a 1 —<14 или сЗ); 2, al—w—Ь 8, Дg5 
ДаЗ?; 3. 1і8—d4; 4. f2—el=A); 3. 1і8—сЗ, сл ; 4. 12—(14, со ; 5. сЗ ol=A. 

Теперь пристуипмъ къ рѣшенііо зтюда, предволагая, что дамка черпыхъ 
но покидаегь большой доропі въ впду нозиціи В. 

1. gl— f2, Д al Ь2—g7—Ь8! (1. ... ДеЗ??; 2. 12— g3 и 3. d8-gö ;— 1. ... Д(14?; 
2. с7—1і2; 3. (18—16; 4. 16—al н строягь позицію В,—1. ... Д16??; 2. 1іО : 14; 3. с7 : g3 
" т. д.); 2. с7—f4, Д сл ; 3. d8—а5. Д С/з іДІ4?; 4. 14 h2; 5. aö—еЗ и т. д. п стро-
ятъ позицію В.): 4 а5 el, Дсл: 5. f2—еЗ. Дсс; 6. f4 Ь2. Дсо (6. ... Ь6—gö?; 
7. 1і2—14, n черкые проигрываюгь шашку; или 7. ... Д44?; 8. еЗ : cö. gö : оЗ; 
9. c l : 14. аЗ—Ь2; 10. 14—eö, 1)2—сІД; 11. el—12 и выпгрываютъ. Если жо 
7. ... аЗ—Ь2; 8. cl : аЗ, Д64: 9. £4: he, d4 :12; 10. ... h4:12; 11. ІіС-еЗ; 12. аЗ—Ь4 
n 13. 1)4 el;—9. ... d4 :g l ; 10. аЗ—Ъ2 н выпгрываготъ. 

На (і. lie gö; 7. h2—1і4, Д16; 8. 14 : he, Де5 моглп послѣдовать: 9. hO—w—18, 
Д с л ; 11. еЗ 14, Дсо ; 12. h2—gl, ДаН; 13. g l— а7, Д h8!; 14. el—w—aö, ii чер-
ные вынуждены отдаті, шашку, ибо на 14... Даі послѣдуетъ 15. f4—gö н 16. aö— 



Ь4. Съ отдачею же второй шашки получаются извѣстпыя вт. лптературѣ окон-
чанія)-, 7. еЗ—f4, Д сл; 8. h2—gl (угрожая cl—g3), Даі! (Д1і8?; 9. g l — а7 и чер-
пые должны отдать шашку, пОо бѣлыѳ угрожаютъ 10. cl—b-4, a на 9. ... Даі 
послѣдуетъ 10. f4— g5, 1і6:14/ 11. cl : gô n 12. ol—Ь4); 9. g l — w - f 2 , Дд7! (Д1і8?; 
10. 12—а7 п т. д. — 9. ... ДЬ2?; 10. el—12 п т. д. — 9 . ... ДІ6?; 10. 1 2 - g 3 п т. д.); 
10. f2 w—еЗ, Даі (Д16?; 11.14—g5 н выигр.); 11. еЗ—w—д7, Д h8 (шіачо 12. el—g3); 
12. GL—а7, П черные вынуждаются отдать одну ІІЗЪ иростыхт, (см. 8-Й ходъ); 
такъ, напримѣръ: 

а) 12. ... аЗ- Ь2; 13. cl : аЗ. зг, ; 14. а7—gl.co ; 15. аЗ—е7 (возможио 15. g l — 1і2; 
16. аЗ—Ь2 п т. Д.—Если 14. ... Д<18, то 15. gl—1і2, Да5, Ь6; 16. ДаЗ—Ь4, с5, п т. д., 
то есть 17. Ь2—g3); 16. е7—d8. en; 17. gl—h2. ДИ8!; 18. el—w—12, Mg7; 19. f4—g5, 
li4 :16; 20. <18 : gô п т. Д. 

b) 12. ... h6—g5; 13. 14 : h6, n черн. вын. отдать еіце шашку, нбо ііа 13. ... 
1і8—al послѣдуетъ 14. cl—go н 15. el—Ь4,—Еслн же 13. ... ДЬ8; то 14. Ііб—g7; 
15. c l—g5 il т. д. 

C) 12. ... h4—g3; 13. el : h4, en; 14. a 7 - g l . en ; 15. gl—h2, Даі!; 16. cl—w-<12, 
ДЬ8!; 17. <12—b4 en; 18. h4—16 и т. д. 

Такймъ образомъ, прсдполагая, что дамка черпыхъ пе покидаетъ бо.іьшой 
дорогіі (подт> угрозою позііціп В), мы ириходимъ къ заключевію, что чеііные 
могутъ быть выпуждешл къ иостепснной отдачѣ шашекъ, что равпосилыю 
ироіігрышу, ибо три дамкп н простая выигрыііаютъ протиіп, дамки на боль-
шой дорогЬ п нростой. 

22.—A) 1.14—go, 16 : 1і4; 2. с7—<18, gl—Ь2; 3. Ь8—f4, h2—gl; 4. dS—f0, gl—h2; 
5. 16—b2, h2—gl; 6. bö—a5, g l — h2; 7. o3—cl, h2—gl; 8. 14—li6, gl : a l ; 9. cl 
c3, li4 : <14; 10. a5 : c3; 11. h6—cl.—B) 1. еЗ—c5, gl : g5; 2. cö—e7, 16 : <18; 3. g3— 
f4, g5 : a7. 

Въ заключепіе прпмѣровъ изъ пгры въ русскія шашки—два этюда безъ 
вѣшеній: 

Я. Г. Тихонова (въ Реутовѣ). 
Посвящепа B. II. Шошпну. 

Черныя. 

H. А. Кукуева (въ Москвѣ). 
Поддавкп. 

Вѣлыя. 
Выигрышъ. ІІнчья. 



Оеобое прибавлеміе 
кь у с т а в у кгры вь русскія шашкк. 

Вступленіе. 

ВЪ этомъ прибавленіи къ уставу собраны Мною нѣкоторыя любопытныя 
разновпдности шашечньіхъ игръ; изъ нпхъ шашки апглійскія, итальянскія, 
сѣверо-америкапскія, испанскія п польскія *) представйяютъ употробптолыіыя 
пародпыя пгрьі Англіи (многихъ колопій ея п частію Сѣверо-Амерйканскихъ 
Штатовъ), Италіи, C. А. Соѳдппеішыхъ ІНтатовъ, Испаніи (Мексики, Вразпліи) и 
Фрййдіп (польскія). Кавказскія шашки онубликованы какъ мѣстная пародная 
нгра. ВІІДЫ же: шашкп американскія, турецкія, клешпи Н башнп—варьяціи 
повпдимому ЧІІСТО русскаго пропсхождеиія, неизвѣстныя въ ЗаДадной ЕвроігЬ. 
Шашки столбовыя представляютъ новый проектъ, имѣющій цѣлыо устранпть 
крайнія неудобства пгры въ башііп, принципы коей между собою не согласбваиы, 
такъ что въ цгрѣ участвуетъ зпачительная доля азарта (см. стр. 61, пр. 68* н 263). 

Всѣ этп игры сохраняютъ родствешшй съ основиою игрою признакъ, a 
имевпо пмѣютъ поддавки. Правила нзложѳны самымъ краткимъ образомъ; всо 
иедосказаниое объяспяется статьямп устава русской пгры. 

Изъ русскпхъ разиовпдностей пропускаю я переходы. Суіциоеть этой но-
слѣдней игры состоитъ въ иѳреводѣ своахъ шашекъ на мЬсто чужого дома, 
посредствомъ иѳрвскакивапія черезъ чужія шашкц, каігь ііри ВЗЯТІІІ въ русской 
игрѣ, но ne снимая нхъ съ доскн; перѳскакйвать можно только впоредъ, н это 
обязателыю. Чтобы выпграть, надо псрейдти па чужую сторону ранѣе против-
ника; дамокъ вовсе no бываѳтъ. Кто не успѣлъ дойти, шш сбилъ свон шашки 
въ сторону такъ, что онѣ не въ состояпіи занять чужнхъ первопачалышхъ 
мѣсгь, тотъ цроигралъ. Ннчьею нгра бываетъ тогда, когда аи одшгь нзъ игра-
юіцпхъ no можетъ достнчь цѣлп. Нельзя такжѳ занпрать чужйхъ шашѳкъ. Еслн 
можио, надо дііть имъ ныходъ. Новіійшая игра Salta (латшіское слово, озгіа-
чаюіцес „прыгай") есть слегка усложненная варіація этой первобытпой, атепорь 
дѣтской, игрьг. Въ Сальтѣ **) на стоіслѣточпой доскѣ но пятнадцатп шашѳкъ, 

*) Отлоснтелыю Горманін см. стр. 100 п примѣч. 120. 
'*) Въ противоположпость другимъ игра Сальту изобрѣлъ одинъ чедовѣкъ, 

иѣкто G. Bartmann, н она, къ удпвленію, таіа. вдругь запнтересовала всѣхъ] 
что іп. иее начали пграть ne только шашѳчпые пгроки, по и анамепитыо шах-
матисты. Игра была прѳдставлепа на ГІарижскую выставку, и вскорѣ стали 
орпшпзовываться даже международиые турппры. Вь ІІарижѣ іірпзы иолучшш-



отмѣченвыхъ цо поцеречнымъ рядамъ (счптая ІІХЪ отъ себя) зпаками звѣзды, 
лупы и солнца, отъ одпого до цяти очковъ (слѣва паправо y каждаго). Шашкп 
двигаются, какъ англійскія дамки (перескакивая черезъ чужія) и должны 
быть пріівѳдеіш па мѣста въ какомъ лнбо ироизвольпо пзбранпомъ пгрокомъ 
порядкѣ (l'ordre voulu), т. e. иа одномъ нзъ горпзоитальпыхъ рядовъ дома 
противиика должны собраться только звЬзды, на другомь только солнца п т. д. 
il нопромѣнно въ порядкѣ, т. e. on. 1 до 5. Разумѣется, выгодпѣо всего со-
храпять порядокъ своей первоначальной разстановки такъ, чтобы свой первый 
рядъ помѣстить на лпнио дамокъ, второй на второй рядъ п т. д. — Распростра-
вившаяся по игрушечнымъ магазппамъ лѣтъ 7—8 до этого Хальма (нгра для 
двухъ п четырсхъ) представляетъ уже ничто пноо, какъ псроходы на обшпр-
ной шашечппцѣ (16X16); шащки ставятся въ углахъ; если играюіцпхъ двое, то 
по девятнадцать шашекъ, ирп четырехъ по трпімдцати. К'ь переходамъ же 
относятся туркестанскія шашки („ІІІахм. 06." 1893 г. стр. 250). Сюда не вошло 
также мпого игръ, правплъ которыхъ я ие могъ узпать. Въ концѣ приложены 
правила и особыхъ шашечныхъ игръ, шахматы и старннная средневѣковая 
восточиая нгра Нардъ. 

Кромѣ перечиеляемыхъ здѣсь игръ, есть еіце множество опубликопанныхъ 
правилъ иекусствениыхъ игръ, которыя ne цривились и едва лп дажо прп-
ныотси. Можно ІІНОВЬ, кому захочется, созданать пгры, комбинпруя пмЪющіеси 
ужо ирипципы; такъ вмѣсто игры для четырехъ—создать нгру для шсстерыхъ, 
или соединить лринцины игры обыкновеішой съ нршіцщіами башенъ и турец-
кпхъ шашекь. Взять шашки, наирпмѣръ, чеіырехъ цвѣтовъ н равставить по 
двѣ на клѣтку: бѣлыя и чорпыя im верху, a красныя п зеленыя іюдт, ними, 
il установпть, что при взятіп снимается сь доскп верхпяя шашка, a ходить 
шашкп il брать должиы по развому; положпмъ, бѣлыя ио принципамъ аиглій-
ской игры, a краеныя цо турецки n т. д. Такимъ иутомъ моі утъ быть созданы 
очень сложпыя игры 437). • 

1 п 2 Вроди п Шлехтеръ, съ 3 ио 7 М. И. ЧиГорипъ, МароццИ, Маршаль, Бар-
телингъ н Вейсь (оба іюслѣдніе пзвѣстные игрокіі къ польскія шашкн), далѣе 
съ 8 ио 14 шли: Яповекій, Пильсбери, Шовальтеръ, Марко, Мизесъ, Розепъ п 
Кричскотте. Пос.тЬ выставкн был ь ещо международпый туршіръ въ Сальту въ 
Моито-Карто п опять съ громаддыми призамп. Потомъ оказалось, что іізобі>ѣ-
татель пгры, взявъ прввялегію на иее, разсчитывалъ иродажёй пгръ верпуть 
всѣ свои затраты на рекламы; a затраты были большія; такл. однажды онъ иред-
ложплъ сыграть съ нимъ аиаменптому Э. Jlacicejiy, топ. согласнлся, no ne 
ипаче, какъ ва етавку вь 1000 фрапковъ, п, конечио, Вартманъ партію upour-
ралъ. Каісь толысо переегалі. опь давать депьпі па устройство турнировъ, такъ 
пгра была тотчасъ же брошепа. 

457) Упо.мянутый иа етр. 62 прішципъ можетъ быть проведеиъ въ жизнь 
дополиеніемъ, что впередъ шашка идетъ ио способу переходовч., a пазадъ 
убиваетъ протпвника, прп чемч. прп выборѣ между ударами брать обязатешьно. 
Тогда получимъ: 1. сЗ—d4, ЬО а5: 2. d4—с5, döXb4 (не бероп.); 3. е5— Ь6, 
а7Хс5; 4. b6:d4 (взяла с5), f6—g5: 5. аЗХс5, Ъ4:і16 (взяла) 6. d 4 - c 5 , d6Xb4; 
7. с5 : аЗ, а5 -Ь4 ; 8. аЗХс5, Ь4 : d6; 9. g3—14, d6—с5; 10. 14-eô, g7—16; 11. c5Xg7, 
Ь8—ii7; 12. g1 : c5. c7—d6; 13. e5Xc"; d6 : b8: 14. e 3 - î 4 , g5Xe3; 15. 12ХЬ6, eS : g5; 
16. b6:d4; g5—h4; 17. d4—e5, li4—g3; 18. 1)2X14 g3 : e5; 19. c5—b6, a7X<'ô: 
20. b6 : <14X16. e5 :g7 и т. д.—Дамкіі. ісоторых'). здѣсь будетъ, вѣроятію, пе мало. 
должиы, кажется, имѣть ограничеиыый ходъ апглійекой пгры, по сь прагюмъ, 
копочно, брать и впередъ. 



Игры на клѣтчатыхъ доскахъ. 

Г л a в il ѣ й ш і я п р a в и л а. 

Древне-римскія шашки. Онѣ сохраншгпсь н до сихъ поръ, именуясь француз-
скпми шашкамп, jeu de dame(s) à la française. Правила пхъ изложепы на стр. 
116, 142, 143. Многія положѳнія, какъ англійской пгры, такъ, отчастп, итальян-
ской, могутъ быть вримѣвепы къ этой дрѳвней игрѣ. 

Англійскія или шотландскія шашки. Отлнчаются отъ русскихъ:—ГІростая вазадъ 
но беротъ,- Дамка ходить лишь на сосѣдшою клѣтку, слѣдовательно беретъ 
какъ русская простая.—Простая при достижепіп ударомъ прпстаіш на ней п 
заключаотъ ходъ: назадъ въ этотъ act' разъ на правахъ дамісп брать но можетъ,— 
Каіеь и въ руеской пгрѣ, ирн выборѣ между ударайи, можно брать по иропзво-
лу.—Начшіаютъ пгру чорпыя.—Еслн съ обѣпхъ сторонъ осталось во одной дам-
кѣ, то дозволяется сдѣлать лпшь двадцать ходовъ, нослѣ чего игра считается 
ввчьею, если нп одна пзъ дамокт, im поймапа.—Еоли y одного три дамкп, 
a y другого двѣ, то этотъ послѣдпій нгрокь въ правѣ требовать, чтобы нгра 
была y вего выпграна въ 40 ходовъ, пначо признается вичьею. 

ІІриміърная партія. Wyllie, Jates. 1. сЗ—d4, d6—с5; 2. g3 14. c7—dö; 3.62— 
c3, f6—е5," 4. d4:f6, g7 :g3 ; 5. h2 : f4, h 8 - g 7 ; 6. f2—g3, g7 - f6 ; 7. g 3 - h 4 , Ь6-а5; 
8. c3—d4, b8—c7; 9. d4 : b6, a7 : c5; 10. al—b2, f6—o5; 11. gl—h2, e5 :g3 ; 
12. b2 : f4, e7—16; 13. f4 -g5, h6 : f4; 14. e3 : e7, d8 : f6; 15. b2—e3, f8—g7; 16. 
c3—64, aö : c3; 17. d2 : b4, c5—d4; 18. b4—c5, d6 : b4; 19. a3 : c5, d4—c3; 20. el d2, 
сЗ—b2; 21. d2—сЗ, b2—el; 22. сЗ—Ь4, cl—62,- 23. 64—aô, Ь2—сЗ; 24. c5—66, 
c7—d6; 25. b6—c7, c3- <14; 26. a5 -b6, <16—cô; 27. c7—d8, c5—b4; 28. 66—a7, 
b4—c3; 29. a7—b8, d4—c5; 30. 68—c7, g7—h6; 31. c7 -b8 , c3—62; 32. d8—c7, 
b2—cl; 33. 68—a7, f6—e5; 34. c7—1)6, c5—d4; 35. b6—c7, <14—c3; 36. c7—66, 
c5—d6; 37. 66—aö, cl—d2; 38. a7—b6, d2—cl; 39. b6—a7, cl—b2; 40. a7—b6, 
b2—a3: 41. Ь6—a7, d6—e5; 42. a7—b6, eö—<16; 43. Ьб—n7, аЗ—Ь2; 44. a5—Ь6, 
Ь2—cl; 45. a7—Ь8, сЗ—Ь2; 40. bO—c7, d6—c5; 47. c7—d8, c5 -d6 ; 48. d8—c7, 
d6—e7; 49. c7—d8. e7—16; 50. Ь8-с7, b2—al; 51. c7—<16, al—b2; 52. <18—c7, 
1)2—c3; 53. c7—b6, cl—<12; 54. b6—c7, <12 еЗ; 55. c7—<18 e3—<12; 56. d8—c7, 
d2—cl; 57. c7—bô, cl—Ь2; 58. Ь6—c7, Ь2—аЗ; 59. c7—Ъ6 сЗ—Ь4: 60. 
<16—с7, 10—е5; 61. с7—Ь8, е5—<14; 62. 1)6—с7, Ь4—cô; 63. с7—<18, <14—еэ; 
64. Ъ8—с7, е5—f6; 65. с7— 68, аЗ—Ь4; 66. 68—а7, Ь4—сЗ; 67. а7—68; сЗ— 
d4; 68. Ь8—а7, <14—eô; 69. а7—68. 66—g5; 70. 68—с7, с5—d6; 71. с7—68, 
g5—14; 72. <18—с7, f4—g3; 73. с7—d8, g3—1і2; 74. 68—а7, 1)2—gl; 75. а7—Ьв! 
gl—Ь2; 76. <18—с7, 62—g3; 77. с7—<18, g3—14; 78. d8-c7 , 14-g3; 79. с7—de! 
16—g7; 80. 68—a7, eä-16; 81. a7—b6, g3—14; 82. b6—a7, 14—e3; 83. a7—b8, g7—h8" 
84. Ь8—a7, 16—g7: 85. a7—b8, d6—e7; 86. <18 : f6, g7 : e5; 87. 68—C7, h8—g?-



88. с7-Ь0, е5—iß; 89. b(i—а7, g7—fö; 90. a7—1)8, o3-d4; 91. Ь8 a7, <14—c5; 
92. a7—Ь8, сэ—Ь6; 93. el—12, Ь6—a7; 94. 12—g3. 16—g7 п бѣльіе проигралп. 
Ходы дамками, кажущіеся незнакомому съ игрой безцѣльиымп, объясияются 
желапіемъ со сторопы черныхъ—выиграть оппозпцію п достпчь обмѣпа, со сто-
рош.і бѣлыхъ—по допустить черныхъ до этого. Прѳдставленпая партія играна 
въ 1879 г. въ Ныо-Іоркѣ, въ Америкѣ, мѳжду Wyllie, который считался луч-
шпмъ игроісомъ въ свѣтѣ въ англійскія шашкп и молодымъ америкаыцемъ 
Yates'oMb. 

Пргинѣрныя положенія.—№ 1. В. Пайна (W. Payne, 1756 г.). Бѣл. пр. al, 64, d4, 
el, f2, gl, Ь2, 64;—черн. пр. а7, сЗ, d6, е5, 18, 16, g5, gl. Вѣл. начинаютъ u вы-
пгрываютъ.—X» 2. Stnrges 1808 г.—Вѣл, д. Ь4 и f2;—черн. д. al, cl; пр. (14,— 
Тожѳ.—Xs 3. Его-же.—Бѣл. пр. аЗ, сЗ, 62. <16, el, еЗ, g3, Ь4; — черн. ир. а5, а7, 
1)4, Ь8, с5, е5, gl, hö. — Xs 4. Его жо.—Бѣл. д. е5, е7; up. gl;—черн. д. сЗ; пр. 
64, 1і2.—№ 5. Его же.—Бѣл. д. cl; пр. <12, gl;—черп. д. сЗ, 14, пр. Ь2.—X» 6. Ma-
ckintosh.—Бѣл. пр. аЗ, Ь4, cl, <14;— черн. пр. 66, с7, f8, gl.—Xs 7. James Wyllle 
1881 г.—Бѣл. rip. Ь2, b4. cô, (12, el, еЗ, f2, gl, g3, Ь4;—черп. пр. а7, 1)6, Ъ8, 64, 
(16, е5, с7, f8, gl, h6.- Xs 8. Barker.—Бѣл. up. аЗ, (12, el, еЗ, 12, 14, g3, go;— 
черп. пр. а7, Ь4, с5, (14, (16, 18, gl, hö.—Xs 9. Henri Spait.li 1860—1877 г—Бѣл. up. 
сЗ, с5, 62, 64, ol, сЗ, 12, b.2;— чѳрн. пр. а7, Ь6, с7, о5, о7, f4, 16, gô, ho.— 

Рѣіиенія. Xs 1. el—(12, c 3 : o l ; 2. 64—с5. el : g3; 3. с5:е7, 18 : 66; 4. Ь2 : 18.— 
№ 2. 1. Ь4—сЗ; 2. 12-еЗ. — № 3. 1. d6—с7; 2. оЗ—14, g7—16; 3. el—12, а7—Ъб; 
4. 12—еЗ. Xs 4. 1. gl—12, h2- gl (если <14- еЗ, to 2. 12 : 64, и три дамкн выпг-
рываютъ противъ двухъ); 2. е7—dO, gl:e3; 3. 66—cö.—Xs 5. 1. gl—12; 2. d2—e3; 
3. cl : e3.—Xs 6. 1. Ь4—cô, 1)6—a5; 2. аЗ—Ь4, aô : сЗ; 3. с5—d6, cl : е5; 4. 64 :1)8. 
Подобпый же цріѳмъ былъ возможенъ n іп, древне-рпмской игрѣ, a тоиорь въ 
испанской п птальяпской.—Xs 7. 1. g3 f4; 2. h4—g5; 3. f2 ; 1і4: 4. el :c7 , b8 : <16; 
5. 62 c3, h6 : (14; 6. c.3 : c7.—Xs 8. 1. gô—16; 2. g3—li4; 3. h4—g5; 4. f2 : h4; 
5. el : c7.—X» 9. 1. сЗ—Ъ4, oô : c3; 2. Ъ4—aô; 3. <12 : 1)4; 4. el : g7. 

Итальянскія шашки.—Отличаются огь ангдійскпхъ;—ІІростая вовсе rte можетъ 
брать дамкп.—При выборѣ между ударами обайательпо брать ііапболыпое 
колнчсство шашѳкъ, ие взпрая на ихъ качество.—Когда предстоитъ брать 
простою плп дамкою, ііеобходимо брать этою иослѣдпою.—ІІтальяпцы доеку 
кладутъ по русскп, a шашки ставятъ на бѣлыхъ поляхъ. 

1 Іри.търнп я партія. 1. сЗ—64, f6—gô; 2. g3—14, gô—Ь4; 3. <12—c3, gl—16; 
4. c3—64, h8—g7; 5. cl—d2, 16—gô; 6. b4—cô, <16 : h4; 7. a3 : cô, cl 66 (A, B); 
8. 62—c3, <16 : 1)4; 9. c3 : c7, d8 : b6 (G); 10. <14—05, 1)6—c5; 11. <12—c3, e7—66; 
12. o5 : cl, 1)8 : <16; 13. al—b2, g7—16; 14. c3—64, 18—el; 15. <14 : b6, a7 : c5; 16. 
b2—c3. 16—eô; 17. e3—<14, c5 :g3 ; 18. <14 : bß, <16—cô; 19. b2 :14, gô : e3; 20.12:64, 
cô : c3; 21. c3—<14, e7—16; 22. b6—c7, 16—g5; 23. c7—<18, g5—14; 24. gl—h2, b4—g3, 
25. 68 -o7, e3—12; 26. e7—66, 1 2 - g l ; 27. 66—eô, gl—12; 28. 64—c5, 12—e3; 
29. cô—66, h6—gô; 30. 6 6 - e 7 , gô—h4; 31. eô—f6, e3—64; 32. 16—go, 14-сЗ; 
33. 1)2:14. 64—eô; 34. el—62, e5:g3; 35.62:14, g3;o5; 36. o7—<18, eô—64; 37. gô—f4 
<14—cô; 38. 68—cl, cô—d4; 39. c7—b6 u бѣлыв вымгрывяютъ.—A) 1. ... el—16; 
8. b2—c3, 18—e7; 9. a l - b 2 , c7—<16; 10. 1)2—a,3, 66:1)4; 11. c3 :c7 , <18 : b6; 12. a3— 
Ь4, <;7 -66; 13. 64 aô, 66—cö; 14. <14 : Ь6, а7 : cö; 15. 62—сЗ, 16—е5; 16. а5—Ь6, 
eô : g3; 17. 1і2 :14, gl -fO; 18. Ь6 c7, lö—eö; 19. c7—d8, oö : g3; 20. e3—14, gô:e3; 
21. 12: 66, 68—a7; 22. 66—c7, a7—bö; 23. d8—e7, b6—cö; 24. e7—16, cö—<14; 
25. c3 : e5, 66 : 14; 26. 10—g5 Ii выигр.—B) 1. ... gl—16; 8. b2—c3, bö—aô (c7—d6; 
9. 14—05: 10. 12—g3): 9. a l— b2, f8—g7; 10. Ь2—аЗ, c7—bß (c7—<16; 11. b2—g3); 
11. c5—66, o7 : cö; 12. c3—64, ao : c3; 13. 62 : d6, 66— cö; 14. 64 : b6, a7 : cö; 15. 



<10—c7, fö—e5; 10. 14 : dß, <18:16; 17. e3—14, gô : «3; 18. 12:1)6 и выигр.—С) 9. ... 
Ъ8 : <16: 10. d2—сЗ, d6—CÖ; 11. <14:66, а7 : с5; 12. 14—cô, gô—14; 13. еЗ : gô, 1і6:І4; 
14. eô—dO, cö—<14; 15. сЗ : eô. с7 : cö; 10. eô—d6, 1)4—g3; 17. 12 : 1і4, f4—еЗ; 18. 
h4—gô, с5—64; 19. 62—g3, 64—сЗ; 20. g3 64, еЗ—d2; 21. al—62, сЗ : « ІД; 22. е1:сЗ, 
al 62; 23. сЗ 64, 62—сЗ; 24. 64 - aö, c 3 - d 4 ; 25. gô—66, d4—е5; 26. d6- с7, 
<18: 66; 27. а5:с7, eô—16,- 28. с7—d8, 16- gô; 29. <18 е7, g7—16; 30. gl—12, 10—eô. 
31. 12—еЗ, 05—14; 32. еЗ—d4, 14—g3; 33. d4 eô, g3 12/ 34. e5—f6, gô—f4; 35. 
e7—d6, W—gô; 36. 16—e7, gô 16, 37. e7—<18, 12—gl; 38. <16—c7, 16—g7; 39. <18— 
c7, gl—62; 40. c7—d6, 62—g3; 41. .16—eô, g7—68; 42. «7—16, g3—62; 43. oô—Г4, 
62—gl; 44. 16—eô, 68—g7; 45. 64—gô, gl - 62; 46. gô—16, 62—gl; 47. f4—еЗ, 
gl—62; 48. e3—d4, 62—g3; 49. d4—c3, g7—68; 50. eô—dO, н игра черныхъ iipo-
пграна (perduta la partita CM. стр. 261). 

Игра разработана очень сильно; таісъ, въ пмѣюіцемся y меия сочипеиіи 
Микельанджело Лянчи 1837 г. изъ 400 страннцъ двухтомшѵго учебника—300 
странпцъ ( 8 д. л.) запятьт партіямн п пхъ аналпзомъ.Иіітересно, что нѣкоторыя 
партіи ноеятъ русскія пазванія: Валабинъ, Кутузовъ, Остерманъ-Толстой, no по-
чему это пропзошло, не пояснено. lipo лоддавки не упомпнается, ио опн, іса-
жется, могугъ быть. Задачъ и концовъ нгръ мало. 

Ііри.шърныя положенія. Всѣ взягы ІІЗЪ учебника Michelangelo Land и 
прішадлежатъ, вѣроятпо, ему.—№ 1. Вѣл. д. 14,—черн. пр. аЗ, сЗ ничья.—№ 2. 
Вѣл. д. gl; пр. cl, ol, 14, h2;—черн. д. Ъ8, d8, е7, 18, g7, 68. Нпчья.—№ 3. Бѣл. 
д. 66, нр. al, cô, d2, d6, 16, h2; — черн. д. Ь6, 18; up. аЗ, <14, Ь8. Бѣл. вынгры-
ваютъ.—№ 4. Бѣл. пр. аЗ, Ьб, cö, el, еЗ, 12, gl;—черн. ир. а7, 68, сЗ, е7, g5, 
g7, 64,—№ 5. Бѣл. д. 16; пр. aö, Ь2, cl, сЗ, d2, el;—черн: д. оЗ, 68; черн. up. 
аЗ, с7, <14, eô, g3.—№ 6. Вѣл. д. сЗ, g7;*np. cl, d2, ol;—черн. д. аЗ, еЗ, up. g3, 
gô, 68,—,Y> 7. Вѣл. д. <14, 16; пр. е7, 14, g5;—черн. д. al, d6, пр. aô, <18, 66,— 
№ 8. Бѣл. д. аЗ, пр. сЗ, еЗ, 14, g3, 62;—черн. д. eô; нр. а7. 66, с5, gô, 66 — 

Рѣшенія. № 1. 1. 14—еЗ, сЗ—62; 2. еЗ—d2, Ь2—al; 3. <12^сЗ, аЗ -62; 4. сЗ— 
d2, 62—cl; 5. <12—сЗ и, играя d2—сЗ—Ь4—сЗ—d2, ire выпускатотъ черйыхъ 
дамоігь il дѣлшоті, такпмъ образомъ пичью (patta).—Черные могутъ и отдать 
одпу доведь, но тогда сиіозиція окажется въ рукахъ бѣлыхъ, и прпдется сші-
саті.ся чѳрнымъ: 5. ... cl—62; 6. сЗ—64, 62—cl; 7. 64—сЗ, cl 62; 8. сЗ—<12, 
Ь2—аЗ; 9. d2—сЗ, al—62; 10. сЗ:аІ , аЗ—64; 11. al—62, 64—eô; 12. Ъ2-сЗ, 
с5—d6; 13. сЗ—<14, <16—с7; 14. d4—cô, с7—68; 15. cô—66, 68—а7 и ничья. Окоп-
чаніе отпосптся одшіаково п къ дрсвне-римской игрѣ н къ современной апглій-
ской—№ 2. 1. c l— (12, 07—16; 2. <12—еЗ, 16—с5; 3. 6 2 - g 3 , eô <14: 4. ol—12 н 
затѣмъ ходятъ дамкой gl—62—gl—h2. Вогь къ какому курьезпому результату 
дриводитъ ііеііршюеиовоппость дамкп отъ простой!—№ 3. 1. d2—еЗ, 2. al—62, 
66 : <14; 3. <16 е7, 18 : <16; 4. 16 —g7, 68:16 (пли аЗ : cl); 5. 66—gô, аЗ ; cl; 6. gö;gl . 
—№4. 1. el—<12, сЗ : el; 2. c5—d6, e l : g 3 ; 3. d6 :18, a7 : c5; 4 .18 :62 . A« 5. 
1. aö—66, c " : a 5 ; 2.'e3 -64, a ô : a l ; 3. d2 e3, <14:62; 4. 16:64, 68—g7; 5. 64 gô, 
g7—18, 68, 66; 6. gô—16.—№ 6. 1. cl—62, аЗ : cl ( e3 : c l ; 2. el—d2, cl : c3; 4. g7— 
16, a3 : cl ; 5. f6 : <I4); 2. el 12, c3 : gl; 3. g7—16, cl : e3; 4. 16 : <14, затѣмъ, лишпііъ 
дамку хода, отбираюгь простую n ловятъ дамку, но можно п иначе: 1.... a3 :c l ; 
2. сЗ—d4, еЗ ; с5; 4. g7—f6, cl : еЗ; 5. 16 : 66,—№ 7. 1. d4-c5 , d6 : 64; 2. 14— eô, 
66 :14; 3. 16—g,5, d8 : d4 (но не на 64); 4. g5 : a3, aô—64: 5. u3:c5, al—62. 
6. cô—d4 n выигр.—M» 8. 1. c3—d4, eô : c3; 2. e3—<14, c3 : eô; 3. aS—64, gô : eS> 
4. 64: <12. Нпчья назыпается также ta vola ( cp. стр. 130). 

Сѣверо-американскія шашки. Отлнчаются отъ аиглійскихъ:—Если рядомъ съ 
дамкою на блнжайшей ію косому паправлепію слѣткѣ стоип. чужая шащка, 



за коею no тоіі же косой липіп полей находится свободнос мѣсто, то дамка 
беретъ эту шашку, стаповясь на мѣсто убитой; еслп, no ваятін одной шашкп, 
доведі» будетъ имѣть возможвость взять таішмт. же образомъ еіце шашку, то 
опа бореТъ ее н елѣдуіощш прп ті.хт, жо условіяхъ. Можпо сказать, что сѣверо-
амеріікацская дамка, взявъ чужую, какъ доведі, аиглійская, тотчасъ же возвра-
іцается иа мт.сто убигой. Въ иоложоніп бѣл. д. g?; чсрн. up. Ii6, fii, gö, 14, gö,' 
12 бѣлая ne можегь Орать hö, no бѳрегь осталі.ныя: g7 eö, енпмаегь шашку 
14 и стаповитсЙ на: 16+16 1і4: gö+gö—еЗ : 14+14 1і2 : g 3 + g 3 ol : 12; no есди 
бы ЗДІІСІ, была еіце шашка 1і4, то дамка взяла бы лншь одпу 16. ІІри слож-
номт, ударіі дамка, падо полагать, взявъ шашку, тотчасъ же снимаетъ ее сь 
доекн IL ііродолжаетъ ІІОТОМЪ свой ударъ.—Оригиналыіий способъ ваятія, оче-
нидно, народпый ва])іантъ, no едва-ли игра чта имѣеть маціоналыіый харак-
тсръ. Вольшинство учебниковъ, выходяіцпхъ вт> С.-Л. С. Штата.тъ, посвящены 
амг.іійской шрѣ, н англійскіе нгроілі сражаются съ амерпкапскнми. 

Американскія шашкн. Искусствепная піра, цредлагаемая мнОю отличастся 
отъ русе.кйхъ:—Когда простая шашка плп дамка могла бы взять чужую, какь 
вь ні-рѣ русской, то она берптт, эту чужую, но становится на мѣсто убнтой.— 
Мри СЛОЖІІОМЪ ударт, взятая шашка тотчасъ же спилается съ досілі. ГІрнмѣ-
нивъ здѣеь, при это.чт. свойствѣ взптія, пныя прашіла рааыгрыванія, полу-
чимъ: шашки англо-амерііканскія, нешіно-амерпмнскія, птальяно-американстя, 
•тцре.цко-американскія, польсііо-амсрикЬнскія; въ послѣднсмъ случаѣ па стоклѣ-
точной доскі,; могутъ быть п амерпканскіе столбы нліі башни. 

Испанскія шашки. -Отлнчаютея отъ русскпхъ:— ІІростая иазадт. не беретъ.— 
ІІростая, путемъ взятія достпгшая прпстаип, па этой клѣткѣ п заканчи-
паетъ ударъ.—При выборѣ между ударами обязателыю брать наибольшее 
количество шашеісь, ие обраіцая вііпмапія на пхь качестпо,- He трудно впдѣть, 
чго испапскія правила можно иерепестп въ другія пгры; для троііхъ, для 
четверыхт,, на стоклЬточную доску и пр. 

Лри.юърныя партін. Г. 1. сЗ—<14, fö -eö; 2. (14 : fö, g7 : eö; 3. 1)2—c3, h8 g7; 
4. g3—li4, g7—f(i; ö. h2—g3, hö -cö; 0. e3—14, a7 hö; 7. 12—1)3, bö— aö; 8. a l — 
1)2, c7—bö: 9. gl—h2, b8—a7; 10. 14—gö, hö : f4; 11. e3 : gö. cö—1)4; 12. a3 : cö, 
dö : b4; 13. g3—14, eö : g3; 14. 1)2 : 14, 1)4 -a3; lö. c3—<14, bö—cö; 16. (14 : bö, a7 : 
cö; 17. b2—c3. <•."> b4; 18. el 12. «18—c7; 19. 12- 63, c7- (16; 20. gö liö. fö eö; 
21. 14—gö, eö—f4; 22. gö—16. e7 : gö; 23. h4 :16, f4 g3; 24. e3 14, g3-12? 25. 
h6--g7!, 18 : bö; 26. c 1—1)2, аЗтсІ; 27. fö g7. cl : gö; 28. g7 48Д, 1)4:62; 29. 18: 
c7, T. e. береть четыре шашкп И Ш.іиг])ываетъ. 

II. 1. сЗ- <14. du cö; 2. 1»2 c !, 16—gö; :î. g3 1і4, gö 14: 4. e3 : gö, hO : 14; 
ö. <14—0,0, cö (14; 6. al 1)2, c7 <16; 7. Ii4 gö, <18 e7; 8. 12 -g3, 64 o3; 9. g3 
h4, g7—fö; 10. cö:g7, h8 : 16; II. gö—hö, bö—aö; 12. el—12, a7—1)6; 13. 12:64, 
14 e3; 14. (12 : 14, <16 eö; Jö. 14 : <16, e7 ; e3; 16. c3—(14, c7—66; 17. Ь2—сЗ, b8-
a7; 18. h2—g3, bö—cö; 10. <14 : bö, a7 : cö; 20. c3—64, aö-b4 ; 21. 64 : bö, Ъ4-сЗ; 
22. 1)6—c7, o3 (12; 23. аЗ l>4, e3-f21 24. cl : еЗ, 18 -g" ; 25. 1і6 : 18. 16 gö; 26. 
1)4 : 16, 12—el; 27. f8 : cö, el : aö : a7, т. e. беретъ шесть шаиіект. ol : aö : <18 : 1і4 : 
f2 :a7, no no ішаче. Комбппація сохраияется, если бѣлые бер.ѵтт, на 24-м і, ход-г, 
п gl : еЗ. 

Примѣрныя пояоженія. -ІГзъ кпиги Моуа y Perez 1876 года.—,Ѵ 1. Бѣл. пр. 
eö, 12, 16, g3;-4epn. д. el; up. ('7, 68, Ь8. Выигрыпп..- .V 2. Бѣл. up. al, cl, cö, 
<16, еЗ; черн. д. сЗ; tip. аЗ, а7. Ь8, 18. Л» з. Бѣл. д. Ь2, пр. aö, cl, el, 14, gl ;— 
чеpu. д. c7; up. a", 18, g3, g7,-h6, li8.—Л» 4. Бѣл. up. a3, cö. (14. eö;—черн. д. gl, 
gö, gl; Iip. aö, a 7 , 1)8. C7, c7 , g 3 . — . V ö. Б ѣ л . up. c l , <14, c l , g l , h 2 ; - черн . up. 



a7, 1)8, f(i, h4, h6.—№ 6. Бѣл. д. a7; up. Ь4;—черп. up. 1)8, g7, go.—Ms 7. Бѣл. д. 
al ; up. aö;—чери. up. аЗ, a7, Ь8.—As 8. Бѣл. д. al, cl, h2;—чери. д. а7; up. аЗ 
» h4.—A» 9. Вѣл. д. al, Ь4; пр. cl;—черн. д. cl, ир. аЗ.— 

Рѣшеніи.—Ai11.1. eö—de, с7 : eö; 2. g-3—f4, el : e7; 3.14 : 18.—As 2.1. cö—b6, a7 : 
cö: 2. cl—Ь2, a3 : еІД; 3. al—1)2, cl : c7; 4. Ь2 : (18Д.—.V 3. 1. aô -Ь6, u7 : cö; 2. 
Ь2—d4, cö : o3; 3. cl—<12, еЗ : СІД; 4. gl—12, cl : gö; 5. 12 : а8Д. As 4. 1. a3—b4 
aö : c3; 2. eö dö, c7 : eö; 3. d4 : d8;i, gl : b6; 4. (18 : aö : el : h4 :16 : h8.—As 5. 1. 
.14—ft5, Î6 : .14; 2. 1)2—g3, li4 : 12; 3. gl : cö, 1)8 c7; 4. el -12, h6-gö; ö. cl—d2! 
gö—14; 6. .12—сЗ, c7—b6; 7. cö—«16, 1)6—cö; 8. d6—e7, a7—bO; 9. e7—18, 14—e3; 
10. 18: a3, e 3 : g i ; i ; 11. c3- <14,—As <i. 1. a7 -e3, g7—Ii6! 2. е З - g l , gö-14; 3. gl 

.—12. hö— gö; 4. 1)4—cö, gö--h4; 5. cö-ilb, 14—g3; 6. f2—gl, g3—h2; 7. .16 e7, 
h4—g3; 8. e7 18, b8 a7; 9. 18—c7 н выпгр.—Еслп 7. ... Ь8—c7; TO 8. c7 d8 
(07—18?, 1)4—g3; 9. 18 eö, g3—12 n c7-<!6, nrpa ничья), c7—d6; 9. .18—b6. 1)4— 
g3; 10. 1)6 a7, <16—eö; 11. gl—cö n выиг]).—Если 4. ... Ь8—c7. TO 4. cö—dö! c7 : 
eö: 6. 12—h4 Ii вылгр.—Если 4.... Ь8 а7, то ö. cö—d6, gô- 1і4 н т. д., какь ио-
казаію, no ne 5. 12—1і4?, ибо тогда а7—Ьб; 6. 1і4 : aö нпчмі. Эта проблема годііа 
H лля русскихъ шашѵкъ.—As 7. 1. al -16, 1)8— с7; 2. 16—h8, а7—1)6; 3. Ь8—16, 1)0— 
cö; 4. 16—h8, с7—.16; 5. ао —Ьб, cö—Ь4; 6. 1і8—d4, (16—cö; 7. <14—al. Съ такпми 
же силами бѣлые въ русской пгрѣ выиграть пе могутъ.—A's8. 1. cl—<12, a 7 - g l ; 2 . 
<12—aö, gl— a7; 3. aö-c7 , a7—gl; 4. c7—b8, gl—e3; 5. Ь8—a7, o3—li6; 6. al—<14, 
h6—d2; 7. a7—cö, .12—liö; 8. cö—18, ho <12; 9. 18 b6, <12—aö; 10. h2—d6, aö—el; 
11. .10 b8, el—aö: 12. b8—1)2. u y чераой донеди нѣтъ мѣста. Нп надо забы-
вать, что иростая адѣсь назадъ яе беретъ, н потому выигрышь въ концахъ 
игръ вт. нсшшской игрѣ, вообіцо говоря,. труднѣе, чѣмъ въ русской.—М& 9. 1. 
al— g7, el- 1)4; 2. Ii4—el, b4—e7; 3. el—aô, e7—gö; 4. g7—c3, go—14 (gô—e3; ô. 
c3—16, e3—14: 6. 16 d4, 14 g3; 7. <14—g7, g3—14; 8. aô—сЗ и т. д.); 5. c3—d4, 
14 g3; 6. .14 g7, g3—14; 7. aô c3, 14 h<> (a, b, c, d); 8. g7—18, hO'-gô; 9. 18— 
h6, gô- <18; 10. cl—d2, <18—bO (<18-h4; 11. 1)0—18, h4—el; 12. c3—aô, el : c3; 13. 
aô : <12, аЗ—Ь2; 14. 18-g7); 11. c3- eö, 1)0—cô; 12. hö—gö, c5-12; 13. go—16, 12— 
Ii4; 14. 16—(18, h4—el; 15. .12—e3, el—12; 10. e3—14, 12—g3; 17. ij—h4, g3—h2; 
18. h4—g3, h2—gl; 19. e5—g7, gl- h2; 20. g7 al n 21. 14—gô.—Илп 14. ... 1і4— 
12: 15. eô— al, 12—c5; 16. (18—c7, c5—12: 17. c7—h2, 12—gl; 18. al—g7, gl—cô; 
19. U2—gl, cô—18; 20. g7—al, 18—h6; 21. g l — e3, liö—18; 22. d2—c3, n выигр.— 
a) 7. ... 14— gö; 8. g7 -hö, g5—1)4; 9. cl (12, 1)4—12; 10. liö—18, 12 b6; i l . c3 al, 
b6—12; 12. 18—(16, 12-Ьб; 13. dO—1і2, bO gl; 14. al g7, g l — cô; 15. h2—gl, cô— 
18; 16. g7—al, 18—1)0; 17. gl—e3, h«—18; 18. d2—сЗ n 19. e3—cl.-ft) 7. ... 14—g3; 
8. С.З- cl, g3- <10; 9. el—12, .16—b4; 10. 12—1)6, 1)4 -18; 11. g7—hü, 18—0.7; 12. 1)6 .11, 
<)7 li4; 13. cl—<12, h4—el; 14. <12 e3, el 12; 15. d4- a7, 12 : <14; 16. a7 : еЗ, аЗ Ь2; 
17. ho—g7 H выигр.—c) 7. ... 14—еЗ: 8. g7—Ііб, еЗ 12; 9. el .12,12—cl; 10. еЗ—а5 
n выигр,—Д) 7. ...14—dO; 8. g7—1)6 il 9. cl .12; нли 7. ... 14—с7; 8. сЗ el, с7—d6; 
9. cl 12 Ii т. д. Здѣсь no томy выш puunl трудііѣс, чѣмъ in. русекой nrph, 
чтонельзя.доцустпть обычнаго хода бѣлой простой еъ <12 иа сЗ, пбо сЗ не за-
держпваеть хода аЗ Ь2. -Испанци ставятъ доску и шашки какъ н игалі.янцы. 

Турецкія шашки. Отличаются отъ руеа.их!,: шашна"берегь перескакиваніемт. 
no ваправленію цродольной н.ін ноіісрсчіюй (Уст., § 3, ир. 2-е) лішій, впередъ, 
нааадъ и вт, бока. ГІри сложномь ударѣ, какъ и при нростомт,, бьшщая ідашка 
обязаяа переходнті. лишь.ио чернымъ клѣткамт»: ио въ ііравѣ ііріостаиавли-
ваться па бѣлыхт. иоляхъ. Игра ата можетъ разыгрываться по правиламъ и 
m* русскихь. шашекь, тогда иолучагся ту|)сці;о-япглійскія n пр. и пр.. Игра 

t 



•составляетъ одпу изъ русскихъ варіацій и въ самой Турцііі ne пзвѣстпа. —Бла-
годаря разпости хода и взятія, здѣсь должны быть часты заішранія дамокъ. 

Примѣрныя партіи. Крѣпкія. Играна по перепискѣ съ 10 іюня 1899 г. по 
2 іюия 1900 г.—А. П. Цытовичъ (бѣлыв), В. П. Левицкій (черпыѳ)—1. сЗ—Ь4, 16— 
gô; 2. g3—h4, <16—cô; 3. 12—g3, e7—f6; 4. e3—d4, f6—eô; 5. g3—14, c7—d6; 6. 
l>4—aô, <18—e7; 7. <14 : d 8 + b8—c7; 8. <12—e3, 18 : Ъ8; 9. аЗ—Ь4, а7 : аЗ; 10. al : aô, 
cô—d4; 11. gl—î2,1)6—cö; 12.'aô—Ь6, c7—<16; 13. bß : 16, h6 : d6; 14. Ъ4—aô, Ь8— 
а7; 15. f4 ; Ъ4, а7 : аЗ; 16. еЗ—14, с5—d4; 17. 1)2—сЗ, аЗ : еЗ; 18. Ъ4—ао, <14—сЗ; 
19. cl : с5, g7—16; 20. 14 : 18, 68 : d8; 21. а5—bß, e5 : a5; 22. el : e5, g5 : c5; 23. 
b6 :16, a5—b4; 24. 16—g7, d8—c7; 25. g7—h8, b4—c3; 26. 12—еЗ, c3 : g3; 27. 68— 
g7, c5—b4; 28. g7 : gl, b4—c3; 29. gl—12, сЗ—b2; 30. b4—g5, b2 al; 31. 12—a7,. 
al—eô: 32. g5 : c5, c7 : c3; 33. a7 : g7, c3—d2; 34. g7 —al. Черные сдались. 

Поддавки. Играна no цереиискѣ въ 1900 r.—A. В. Харьяновъ (бѣлые), 
A. В. Трублепковъ (чериыѳ).—1. сЗ—d4, Ь6—с5; 2. d2—сЗ, <16 : <12; 3. сЗ-<14, <12: 
<16; 4. еЗ—d4, <16 : <12; 5. g3—f4, с5—1)4; 6. Ь2 : Ь6, Ь8 : Ь4; 7.12 : Ь2 :1)6, 16 : 12; 8. 
1і2 : <12, Ь6—g5; 9. al—Ь2, gô—14; 10. аЗ—Ъ4, g7—16; 11. Ь4—а5, а7 : аЗ; 12. d2— 
сЗ, аЗ : еЗ; 13. cl : eô, с7 : еЗ; 14. Ь2—сЗ, еЗ : аЗ; 15. Ь6—а7, аЗ—Ъ2; 16. а7 : е7, 
14—еЗ; 17. gl—12, 16—ѳ5; 18. el—<12, Ь2—al; 19. f2—g3, al—сЗ; 20. g3—14, d8— 
c7; 21. e7 : a7, b8—g7; 22. a7—b8, c3—aô; 23. b8 : h8, g7—16; 24. 14 : 18, eô—14; 
25. 18 :12, aô—<18; 26. h8 : Ъ8, н простая черпая запѳрта. Бѣлые иропграли. 
(„Шашкп" стр. 1164—1165). 

ОАДАЧА В. П. Левнцкаго. Вѣлыя: дамки d2 и f4; пр. ЬО, cl, <14, 12, 16, 66;— 
черйыя: дамка d8; up. а7, с7, eö. Заиѳреть двѣ дамкл ц иростую черныхъ.-
Ріъшенге. 1. d2—el, d8 : d2 : 62 : 1)8;. 2. el ; e7, c7 : g7; 3. 14—g3, g7—h6; 4. 1 6 -
g7, 66—gô; 5. g3—14, go—h4; 6. f4—e3, h4—g3; 7. e3—12, g3—h2; 8. 12—el, 1)2— 
gl; 9. el—c3, gl : al; 10. сЗ—Ъ2 („Шашки" crp. 464). 

Я. X. Гордин-ь („Шашкн" 1159 и 1184) показалъ, что при оеновномъ иоло-
жѳіііп можно поддать всѢ 12 шашекъ одной, если она стоитъ на 1і8. 

Вавилоискія шашки. — Шашки иростыя п даміси берутъ вкоеі,, какъ русскія, 
но ходятъ по прямому направленію сл, черпой клѣтки на черпую (съ g3 па 
g5, дамки съ g7 na g3, если путь свободенъ) н кромѣ того со всякой Оортовой 
клѣтки могугь стушіть вкось на сосѣдпюго свободпую клѣтку, равпо какъ и 
наоборотъ: со всдкой сосѣдней съ бортовоіо клѣткою па зту послѣдіпою, еслп 
она свободна. - Варіація м ало ннтереснaя; нриводптся здѣсі. для нолиоты; взята 
и?ъ литературы іюльскнхъ шашекъ; нмепуется также персидски.ии гиашка.ии.— 
Конечно, это не народная ягрц. — 

Клешни или нраббы (также клещи). Ог.шчія отъ русекпхъ: Шапіка берется, 
когда съ какой лпбо одной ея сторошя, спереди, сбоку плн сзадп, номьстятея 
рядомъ съ иею па двухъ расходящихся отъ убиваемой путяхъ двѣ ненріятель-
скія шашки. Послѣ образованія около какой либо одііой шашки (или дву.ѵь)— 
клешпп, окружешшя этимъ иутемч, шашки берутся, ирп чемъ снятіе нхъ за 
ходъ но считаетея. Бсли шашка не для образованія своей клешкн, a нросто 
сама ііошла вч, образовавшуюся уже рапѣе чужую клешню, то яепріитель сяи-
маотъ эту шашку, н такое снятіе считается ему за ходъ. - Клсшпп должны 
дѣлаться пепосредствсняо рядомч, съ убпваемой шашкой, ііаиримѣръ, черпая 
d4, бѣлыя сЗ H еЗ, или сЗ п cô, или с5 и eô, илл еЗ н eô; чужая дамка такжо 
берегь, создавая клешпп вблизи; нѣкоторые увѣрялн меия, что для дамкп счп-
тается клешиями и окруженіе издали, напр., черная d4. бѣлая простая оЗ, біі-
лая дамка g7, но это оказалось невѣрнымъ l is). Здѣеь дамки легко запираются. 

Т ) А. 11. ВІІГПЛЯІІСКІЙ, первый сообщішшій въ печати свѣдѣнія объ этой 
нгрѣ, также яо даетъ отого правшіа.' 



Поддавкп въ этой игрѣ прѳдставляютъ мало иптереса, ибо часты ничьи. — Дамкп 
могутъ ходить или ио русски, или ио англійски, точно такжѳ можио устаиошіть, 
что клешип пе быотъ назадъ, тогда будутъ англійскіе краббы. ІІгра сама по 
себѣ мало иитерѳспа, но любопытпа тѣмъ, что отражаегі. идею древней грече-
ской нгры нолпсъ (см. нрнмѣч. 87-е). Легко статься можѳть, что тамъ былл, 
подобный же пріемъ взятія, хотя и па ппой доскѣ, съ большимъ числомъ 
клѣтокъ. — 

Столбовыя шашки. (ГІроеість Д. И. Саргина 4Г'!І). Отличаются отъ руссішхъ: 
Верущая шашка етавптся на ту же клѣтку, какъ п вь русекихъ шашкахъ, a 
убптая етавится подъ взявшую. — І1])іі сложномъ ударѣ всѣ убптыя шашки 
ставятся подъ взявшую одна на другой. - Столбъ принадлежигь тому игроку, 
чья шашка на верху, п при ходѣ передвпгается вееь иа правахъ перхной 
шашкв. — ІІрп взятіи столба сл> иего въ одинъ хоОъ снимается лишь одма верхняя 
шашка, a ирочія шашкп остаются ва той клѣткѣ, гдѣ стоялъ столбъ. — Шаіцка, 
освобожденная отъ прнкрытія сверху чужой піашкою, поступаетъ въ распоря-
женіѳ своего игроіса. — Іірп сложыомъ ударѣ черозъ одинъ н тотъ же сголбъ 
можно переходить толысо одиііъ разъ, т. е. снять еъ цего въ одшіъ ходъ лншь 
одну шашку. — Ирп достиженін столбомъ липіи дамокъ (прйстани) всѣ верхнгя 
одяого цвѣта шашкн, еслп пхл. нѣсколько, дѣлаются дамкамп, такъ что если 
впослѣдствіи съ такого столба будетъ взята верхняя шашка, то слѣдующая 
ііодъ нею шашка того же цвѣта окажѳтся дамкою. — ІІрн взятіи дамки оиа, 
иомѣщаясь иодъ берущую, иревраіцается въ простую. Такпмъ образомъ цри 
разсчетахъ слѣдующпхъ ходовъ надо пмѣть въ виду, что дамки бывають 
только иа ворху столба п всегда видпмы, взятыя же ліашки всегда всѣ 
нростыя. - Цѣль игры помѣстить всѣ чужія шашки нодь свои, или заііерегь 
чужія, ЛІІШІІІІЪ пхъ ходовъ. — Игра хотя п очевь трудиа, во вее же на прак-
тикѣ возмолсиа т ) . 

Башни (см. примѣч,). Отличаются оті. столбовъ: — При проходѣ въ дамкн 
башіш доведыо дѣлаетея лпшь одпа верхияя шашка; если иодъ нею ееть евоя 
простая, то баіцня, по взятііі дамки, црев])аіцается въ вростую шашку. Прп 
взятіи своею шашкою назадъ, на свою первую линію, оказавшіяся подъ нею 

4Г)Э) ІІгра въ столбы, башпн п туры вовсе ііе что ипбудь установившееся. 
Когда я, отчастн по соглашепію еъ П. II. Бобровимъ, опубляковалъ нъ „Радугѣ" 
(1886 г., № 43, стр. 928;—1886 г., № 45, Салонъ; № 46, стр. 1006 н .V 49, 
стр. 1085) прашіла башѳнъ, то все это было разработано большею частію мною. 
Ссылка II. Боброва иъ „Шахм. 06.", прп критикѣ моего устава въ „Шашѳч-
номъ Лпсткѣ", была построена на певѣрномъ осповаиіи. Игра была оиублико-
вапа въ сборпшгЬ Вал. Впсконатова только съ прииципамп: 1) сохраненія ші 
доскѣ взятой шашкя и 2) взятія со столба лпшь одиой шашкн. Все прочее 
приходц.юсь создавать самимъ. При подобныхъ условіяхъ мой повый цроекгь 
въ „Шашечномъ Листкѣ" ни иротпвл. чего не грѣщилъ тѣ.мъ болѣе, что въ 
концѣ бЫло указано, почему пмояно введеиы повыя правпла. Вь паетояіцее 
время я еще болѣе улучшаю игру правпломъ о нревращеніи въ дамки етол-
бовл>. Правпла пгры въ баишн оставлеиы тѣ, что былн оиубликовапы въ 
„Радугіі", что касается до „туръ", то я ихъ описываю лишь для полноты. 

4ÖÜ) Весьма, однако, вѣроятно, что для гого, чтобы ввостн эту ш-ру вл> 
общее употребленіе, придется сдЬлать и еще многія ограшіченія для умень-
шенія комбпвацій и облегчепія разсчетовь, о чемъ я говорплъ уже въ прпмѣ-
чаніи 68-ш,. Фукъ, однако, едва лп облегчплъ бы игру, no ввѳдеиів древне-
рпмекиХъ правилъ о взятіи, пѣроятно, очень біл помогло (см. примѣч. 138-е) 
по трудио падЬяться, чтобы такія ограничѳвія были прпняты охотяо. Во вся-
комъ случаѣ я держусь того мнѣнія, что столбоиия івашки стонло бы сохра-
пить n ввестп въ употребленіе; эта игра труднѣе шахматпой n но менѣе заіііі-
мателыіа. 



чужія шашки дамками не дѣлаются. Ваятая дамка остается на всс время 
игры дамкою h no взятіи н освобождсніи встуцаогь Ізнова въ свон нрава. — Для 
облегченія разсчетовъ разрѣшается иередъ ходомъ разсматрпвать содержаніе 
своихъ н чужихъ башенъ, чтобы опредѣлііть, гдѣ находятся дамки. ІІри 
сложномъ ударѣ иозволяется черезъ одну п ту же башню переходшъ нѣсколько 
разъ, снимая каждый разъ съ нея по одной шашкѣ, no обязателыю брать но 
какому дибо одпому паіірапленію, хотя бы н сг, развіѵгвлевіями зтого напра-
влепія, брать же то въ одну сторону, то возвращаться пазадъ воспрещается; 
другими словами: црп сложвомъ ударѣ можпо брать m; одшгь разъ съ одного 
п того же столба, сішмая во всякій переходъ одну шашку, но иѳрейдя черѳзъ 
пего же еіце разъ, необходпмо брать дальше съ другого столба u т. д. 

Королевскія шашни или туры. Отличаются отъ столболыхъ шашекъ. Всякая 
простая (слѣдовательво н образовавшаяся вцослѣдетвіп) шашка н тура съ 
одною шашшю па верху ходятъ и берутъ только виерѳдъ. - Тура сь двумя 
нлп болѣе одноцвѣтными шашками на вѳрху (безразлично, есть лп иодъ ппми 
чужія, илп вѣть) тотчаоъ ио окоичаніп образовавшаго ее удара нріобрѣтаетъ 
(со елѣдующаго хода) ирава брать иазадъ и ходпть назадъ на одну клѣтку 
(ісакъ аиглійская Дамка). ІІроетая, дошедшая до лпніи дамоіл,, пріобрѣтаегь 
права туры (т. е, англійской дамки), ио лишь до ея взятія, когда онова обра-
щается въ иростую. ІІростая на нріобрЬтаетъ правь туры во время сложнаіо 
удара посреди доскп, no нроходя лннію дамокъ, дѣлается турою и во время 
удара. 'Гура, дошедшая до лпніи дамокъ, ішкакнхъ правъ этим-ь не пріоб-
рѣтаетъ. ІІо всѣмъ вѣроятіямъ это заиадно- евроиейская иаріація, no узналъ 
я ее въ Россіп, и въ ішострашшхъ сборщікахъ игръ вигдѣ яе встрГ.чалъ 
игры съ прпнцішами туръ илп башенъ. 

Къ первымъ двумъ столбовымъ играмъ могутъ быть примѣііены различііыя 
доскп (польская, для четверыхъ) п различныя принцішы игръ: польской, пспан-
ской, турецкой н т. u., такъ что нолучатся новия пгры. Beb, однако, такія 
комбішацін не дадутъ жпзвеішыхъ пгръ, и можпо иредсказать, что есліг нгра 
вь столбы (каісъ пазвадь ее H. В. Бугаевъ) прпвьется, то въ Россіп съ русскимн 
ираішлами, въ Испаіііи съ исііанскіімп, въ Англіи съ англійскимп п т. н. 
Башші съ сохраненіемъ правь дамкп за убитымп, слишкомъ азартиая игра н 
потому едва ли можстъ падѣяться па распространеніе средн любнтелей игръ 
разсчета; но ne будь теперь каргь, башни нріобрѣли бы себт, мпого покловни-
ковъ. 

Польскія шашки. Отличаются отъ русскихъ:— Дбска во сто клѣтокъ, изі. коихъ 
для шры іштьдесяѵъ. Вл, Нарпжѣ п другпхъ болышіх ь городахі., паходящихся 
подъ вліяніемъ иечатн, шашки іюмѣщаюгь иа бѣлыхь поляхъ, въ брльшлпствЬ 
же въ вародѣ сохранился древній обычай пользоваться чернымп клѣтками. 
Болыііая дорога въ обѣихъ случаяхъ иаправляется огъ лѣвой руіш нграюща-
го. ІІІашекъ но двадцатп. рааставляемыхъ па четырѳхъ горизоптальныхъ 
ливіяхъ. Простая при достпжевіи путемъ взятія пристамп лабо заканчиваегъ 
на non ударъ, сслп дальше предстоптъ брать па правахъ дамкп, либо про-
должаеть ударъ на правахъ нростой шашки, п въ этомъ случаѣ достоинства 
доведи пе нріобрѣтаетъ, остается ііростою, пока онова но іюпадегь па прп-
ставь, что можетъ нроизойдтп ш. зтотл. же ходъ. Ііри выборѣ между ударами 
обязателыю брать тамъ и гок» шашкою, гдѣ можно взять больше шашекѵ. 
качество убиваемыхі» ври этомъ роли не играетъ. Въ 1'олландіп и Бельгіи 
сохрамплся болѣе древвій обычай испавскихъ шапіекъ, a ямевво тамъ, іп> 
польской игрѣ при взятіи, коль скоро берущая чопала па линію дамокь, ова 



тѣмъ a заканчиваегь ударъ, ne продолжая ѳго нн тіа правахъ дамки, нп на 
правахъ простой. Прп выборЬ между ударамп, осли иродстоптъ брать раз-
нымя шашкамп или одіюіи н тою же, no въ разныя стороны одинаковое коли-
чество шашекъ, обязателідю брать тамъ, гдѣ ѳсть чужая дамка плп больвіб 
и\'ь количестпо; по этимъ отличіямъ игра иазывается à la hollandaise. Въ 
ВаршавТі, a частію вь Гермаиіи н Лвстріи, шраютъ съ правнламп иольскііхъ 
шашекъ на 24 клѣточной доскѣ; такая пгра пазывается petite polonaise. Въ 
Кападѣ, no словамъ «Stratégie", нграютъ еъ полі.скими нравиламп на доекѣ въ 
114 іслѣткн ирп 30 шанпсахъ для каждаго. Примърная партія. (Нотація цпфнр-
ная a 1 =46 , а3=36; 1)10=1, к10=5 и т. д.); играна иа междупародномъ турвп])ѣ 
августа 1804 во Франціп. Бѣлые— Вейсъ, Черные,— Амаду— Кандп.—1) 33 28, 
18—23; 2) 30—33, 12 -18; 3) 4-1 39, 7 12; 4) 50 44, 1 7; 5) 31-27, 20 24; 6) 37-31, 
15 20; 7) 41 37, 10—15; 8) 46 41, 5 10; 9) 31 -26? (слѣдовало 34 -30 илп 
34—29), 24—29; 10) 33 : 24, 20 : 29! 11) 27—21!, 16 : 27; 12) 32 : 21, 23 : 32; 13) 
34 : 23, 18 : 29; 14) 38 : 27, 11 16! 15) 42—38, 15—20; 16) 47—42? 10—15; 17) 39 
34, 10—24! (слѣдовало 13 18); 18) 34 : 23, 24 30; 19) 35 : 24, 20 : 18; 20) 27 22!. 
17 : 28; 21) 37 31, 16 : 27; 22) 31 : 33, 14—19; 23) 44—39, 7—11; 24) 41—37, 11— 
17; 25) 3 8 - 3 2 , 9—14: 26) 32—27, 19—23; 27) 37 32, 4—10? 28) 43 -38 , 6—11; 29) 
49 43, 11 16; 30) 27—21, 16 :27 ; 31) 32 :21 , 17 22; 32) 21—16, 2—7 (форснро-
вашіый ходъ); 33) 42 37!, 7 11; 34) 16 : 7, 12 : 1; 35) 37 32, 22 27! 36) 32 : 21, 
23—28; 37) 33 : 22, 18 : 16; 38) 38 32. 1-7(7); 39) 43-38, 7 12; 40) 36—31! 12 17! 
41) 31—27, 14—19; 42) 39—33, 10 14; 43) 33—28, 8—12; 44) 27 21, 16 : 27; 45) 
3 2 : 2 1 , 13 18: 46) 21—16, 18-22; 47) 48 42! (проходъ въ дамви носредствомъ 
26-21, 4 8 : 3 7 n 16—11 пе былъ хорошъ по прпчпнѣ отпВта 19 -23 n '14—20), 
22 : 33: 48) 38 : 29, 3—8 (чтобы остановить послѣ 26—21, 16—11 нростую !1 по-
средствомъ 12—17 п 8—12): 49) 40 34!, 14 -20; 50) 26 21! 17 :26 ; 51) 16—11, 
12—17; 52) 11 : 22, 8—12; 53) 22 18, 12 : 23; 54) 29 : 18, 20—24; 55) 18—12, 19— 
23; 56) 12—8, 23 28; 57) 8 ЗД, 26-31!; 58) 3 - 2 6 , 31—36! (еслп 28-33, 24—29 
пли 30 II 33—39, то бѣлые пмпірываютъ посрсдСЯвсШъ 26 : 37, 34 : 23 или 25, 
37—32 n 45—40); 59) 26 21? (это мог.то привести къ ничьей; правильно было 
26—37 II на 28 33; 60) 37—32 п 42 37; или въ отвѣтъ на 59). ... 36—41; 60) 
3 7 : 3 5 , 1 5 - 20; 61)35—19); 24-29! ; ) бф, 34 : 32, 36- 41! 6J) 21—16, 15-20! ; 62) 
45—40, 20—24?Д: 63) 40 - 3 4 , 24 —29; 64) 34 : 23, 41 -47Д; 65) 42—37, 47—24?;.66) 
36—2!, 24—33; 67) 23 19, 33—17; 68) 37—31, 17—22: 69) 31—26, 22—9; 70) 
32—28, 9—25; 71) 28 -22, 25—39; 72) 22 —18, 39 34; 73) 18 -13, 34—25: 74) 
2 - 1 1 ! и выигрываютъ. Чѳрпые дѣлалп ничыо если 74) 13—8 носредствомъ 
25—43! 75) 2—-16 плп 21-—16, 43- -32 ппчья.—Тепері, черпымъ остается только 
сдаться. Они вынуждены іюкннуть путь 3—25; пбо еслп 25 -20, то 13 - 9 и 
11—17, a разъ опп сь этОго путп сбиты, они ие могутъ помѣшать шашкамт, 
33 n 19 сдѣлаться дамками. • А) Здѣсь журиалъ „Le jeu «le dames" ed. Ii. 
Leclereq, A» 6, juin 1895 r. говоригь: Черйый пграстъ здѣсь 20 24, ііозпо.іпя 
иабѣжать ипчьей. Необходимо замѣтпть, между прочимт,, что эта партія, уди-
вительпо защпіцаемая до атого молоды.мъ Сенега.тьцехгь. иервая, которую онъ 
проигрн.п. въ турпнрѣ, n что наканупѣ онь пріобрѣлъ восемі. очковъ на десятп 
партіяхъ, выигравъ шесть первыхъ y Гоффа, Мапьепоца и Лонгвйлля п сдѣ-
лавъ четыро ничьпхь противъ Циммерманна п Дюсео. lipo мго молспо въ по.і-
вомъ смыслѣ слова еказать, что онъ потерпт.лъ хруіцевіе при входѣ въ гавапь. 
Онъ должевъ былъиграть адѣсь 20—25, чтб мы указалп тотчасъ пос.гг, партіп. 
н что обѳзпочппало ему краспвую нпчыо; тогда: 63) 40—34(a), 41 47: 64) 42 
37 ,47 —33; 65) 16 7(6), 33 6: 00) 7- 1,6 22:67) 34 - 29!(с) 25- 30; 68) 29 • 



23, 22—17; 69) 32—27! 30—34; и 39 ішчьп.—a) еслк 63) 40 35, то 2 5 - 3 0 и 41 
—47;—сслн 63) 16 2, то 41—47; 25—30 и 47—29, или еслп 16 нграетъ иначѳ, 
то 4 1 — 4 7 , 2 5 — 3 0 , 3 0 — 3 4 . — b ) Если 65) 16—-2, то 3 3 — 1 7 ; 66) 2 — 7 , 1 7 — 6 , 
каісъ въ главпомъ варіантѣ;- -еслп 65) 16 - 21, то 33 -« ; 66) 3 4 — 2 9 , 2 5 — 3 0 , 
34;—еели 65) 1 6 — 2 7 , то 3 3 — 1 7 , 3 3 — 2 6 пли 12;-—еели 65) 3 7 — 3 1 , то 3 3 — 
22; 66) 16—27! , 2 2 — 1 7 , 17-—26 илп 12; еслп 65) 3 2 — 2 7 , то 3 3 — 2 8 н 2 8 — 
23;- -с) Еслп 67) 1 6, то 2 2 — 1 3 , затѣмъ иа 30 п еслн 1 пграотъ ппаче, то 
2 2 — 6 , дѣлая la navette. 

Этюды Д. И. Саргина. № 1. Бѣл. д. 36, 24, 25;—черн. д. 37, пр. 5.—Вшігрыші. 
—Aï 2. Вѣл. д. 48, 27, 16;—чери. д. 5, пр. 36, 19.—AI 3. Бѣл. Д. 48, 2; пр. 22;— 
черн. д. 14, ilр. 26, 23,—AI 4. Бѣл. д. 21, 49, 34;—черн. д. 13, пр. 22, 4.- AÏ 5. 
Бѣл. д. 6, 43, 50;—черп. д. 18, яр. 4,45.—А» 6. Бѣл. д. 2, 17, 15; черн. д. 14, пр. 
6, 25. -AÏ 7. Бѣл. д. 12, 27. 33;—чери. д. 14, пр. 19, 16.—AI 8. Бѣл. д. 12, 13, 38; 
чорп. д. 14, up. 1, 25.—Ai 9. Бѣл. д. 31, 48, 15; черп. д. 14, пр. 6, 5 .— А» 10. Бѣл. 
д. 1, 34, 25, 45; -черн. д. 11, 24; пр. 35—Ai 11. Бѣл. д. 42, 24. 35, пр. 6;— 
черп. д. 14, 18; нр. 4, 25. Ai 12. Бѣл. д. 4, 29, 15, 35;—черн. д. 36, 10; пр. 25.— 
А» 13. Бѣл. д. 46, 41, 16, 25;—черп. д. 31, 24, пр. 6, 15.—Ai 14. Бѣл. д. 36, 31, 
17, пр. М;—черн. д. 46, пр. 6, 2.—Ai 15. Бѣл. д. 13, 29, 34;—черн. д. 49, пр. 25. 

Ріъшенія. —Ai 1.—1) 36 -9!, 37—48!; 2) 24—29, 48 37; 3) 25—14, 37 : 10; 4) 
29—15, 10—4; 5) 8 - 3 6 , 5—10; 6) 15—20. Другіе паріапты очевидны.—Ai 2 — 1 ) 
48—37, 19—24 (5—14; 2) 27 -18): 2) 27—32, no ne ипачѳ.—№ 3.— 1) 48—25, 14-^ 
3; 2) 22—18; 3) 3 - 1 9 . — A i 4.—1) 49—35, 1 3 - 2 ; 2) 2 1 - 1 7 ; 3) 34 -29 ;—1) . . . . 13—9; 
2) 34—25, 9—18; 3) 35—13;—2).... 9—3; 3) 21—26;- Ai 5,—1) 6 - 1 , 1 8 - 3 6 ; 2) 5 0 -
22; 3) 1—40;—Ai 6.—1) 15—20, 14—10; 2) 20—14; 1).... 14—3; 2) 17-26;—1). . . . 
14—28; 2) 2—11 n 3; 17—26;—1).... 14 41; 2) 17—12; 3) 1 2 - 2 8 ; Ai 7 . - 1 ) 12 
3, 14—5; 2) 3—14, 19 : 10; 3) 33—15, 10—14: 4) 15—10, 14—20; 5) 10—46, 20—25; 
6) 2 7 - 4 3 1 - 1 ) . . . . 14—10; 2) 33—11, 16 : 7; 3) 3—12, 7 : 18; 4) 27 : 15;—1).... 14—25; 
2) 27—21, 16 : 27; 3) 33—20, 25 : 14; 4) 3 : 20, 19—23; 5) 20—9, 27—32; 6) 9—14.— 
4).... 27 - 32; 5) 30—42, 19—23; 6) 42—20!—№ 8,—1) 38—20, 14—3; 2) 12—26; 3) 
13—8;—1).... 14—10; 2) 13—4;—1).... 14—5; 2) 12—4; 3) 4—10, 14—20; 4) 10—46, 
20—25; 5) 12 -34, 1 - 6 ; 6) 34—39;—!). . . . 14—28; 2) 13—2; 3) 12—28; 4) 2 : 24,— 
Ai 9,—1) 1 5 - 1 0 , 14 - 2 5 ; 2) 31—18; 3) 18 34;—1).... 14—20; 2) 4 8 - 2 5 ; 3) 31 -9;— 
1).... 14—46; 2) 3 1 — 3 7 - 1 ) . . . . 14—3; 2) 31—18! (KO ne ипаче); 3) 48—26!—Ai 10. 
—1) 1—6, 11—2; 2) 34 7 , 2 : 1 6 ; 3) 25 43; 4) 6—44;—1).... 11—50; 2) 34—39, 
50 : 33; 3) 6 : 50, 24—15! 4) 25 - 39!, 15—42! 5) 39—30: 6) 50—33.—№ 11.—1) 6—1, 
18—9; 2) 42—31; 3) 1—18;—1).... 18—45; 2) 2 4 - 2 9 , 4 5 : 2 3 ; 3) 1 : 45, 14—46; 4) 
42—20; 5) 45—23;—3).... 14—9; 4) 4 2 - 4 8 , 9—36; 5) 45—18, 36 : 9; 6) 35—30;—4). ... 
9—3; 5) 48—26, 3—9; 6) 26—3;—3).... 14 4; 4) 42—26 П т. Д.—3).... 14—5; 4) 
4 2 - 2 9 ! , 4 - 1 0 ; 5) 29—15, 10—14; 6) 15—10, 14—20; 7) 10—46;—Ai 12,—1) 29—45, 
36—47 илп 41; 2) 35—30—1). . . . 10—5!: 2) 15—29!, 36—47; 3) 4—15, 47 : 24; 4) 
15 : 29, 5 -28; 5) 29—20; 6) 45—23;—2).... 5—46; 3) 2 9 - 2 0 ; 4) 45—23; 5) 35 : 13;— 
Ai 13.—Это другой впдъ предыдуіцаго этюда; благодаря обшпрности доекп 
здѣсь одна И та же ндея можегь быть выражаема различно: 1) 16—2, 31—36; 
2) 2 : 35; 3) 45—24;—1).... 24—47; 2) 2—25; 3) 46—41; 4) 35—24;—1).... 24—35! 2) 
41—19, 35 : 13; 3) 2 : 35, 31—48; 4) 4 5 - 3 0 ! , 48—41: 5) 46—37; 6) 30—34 или 30— 
24;— 3).... 3 1 - 2 6 ; 4) 3 5 - 8 ; 5) 4 6 - 14; 3).... 31—4; 4) 46—19!, 4—22; 5) 19—10; 
6) 35—13. № 14. 1) 31 13, 46 5! 2) 36 47, 5 — 4 6 ! ; 3) 4 7 — 2 0 , 4 6 — 5 ; 
4) 2 0 — 3 , 5 — 4 6 (5 10; 1 3 — 8 . 2 : 1 3 ; 17—26) ; 5) 1 7 — 2 8 . Съ подобігой жс 
разстановкоГі въ русской игрѣ есть этюдъ Панкратопа; па польской доскѣ онъ 
пмѣетъ соворшенпо другоѳ рѣшепіе, ne сходноо съ русскимъ.—Ai 1 5 . — В ъ 



этомъ нсключптельномъ положеніп бѣлыс достйгаютъ выигрыша, по пгра бу-
дегг» ннчья, еслп бѣлыо ошпбутся и иойдутъ 1) 13—301; тогда 44—28!, н чер-
пые лпбо ходягь no дпойиику, лпбо прн случаѣ переходятъ на тройникъ; въ 
обоихъ этихъ случаяхъ біѴлые выпграть но въ состояніи, но здѣсь можно 
пграть 1) 13- 3")!, п черные пе имѣютъ ейасейья: 44 50 [ѳсли 44—49, то 2) 
29 - 33, 25 30; 3) 34 : 25, 49 32; 4) 25—43 и 33—441; 2) 34 45!, 25—30; 
3) 35 : 2, 50 - 28; 4) 2 11, 28 : 6; 5) 45 50; плп 2).... 50 28; 3) 29 20, 
25 : 14; 4) 4 5 — 2 3 . — 

Кавказскія шашкн. Отличія огь русскихъ:—Игра пдетъ па шахматннцѣ, на всѣхъ 
64 клѣткахъ. У каждаго no 16 шашекъ, располагаемыхъ іірп пачалѣ пгрѣ шерен-
гамп па второй и трѳтьей огь сѳбя линіяхъ. ЛНашка ходптъ на одинъ піагъ только 
впередъ no прямой отъ себя лпвіи. Шашкп берутъ, пѳрескакивая черезъ 
убпваемуіо n становясь на другую ея сторону по прямому направлевію впередъ 
n пазадъ, вправо п влѣво. Цѣль пгры—вяять всѣ шашки протшшпка нлн 
запереть пхъ такъ, чтобы пмъ пе было хода. ІІІашки здѣсь заппраются йначе, 
чѣмъ вл. обычиыхъ шаПіечііыхъ играхъ, въ родѣ загшрашя пѣшками пѣщекъ 
въ шахматахл.. Дамки ходятъ н берутъ во всю длину прямыхъ свободішхъ 
путѳй. ВозмоЖИы разлпчныя варіаціп. 

Тройная игра въ шашки. Въ ЗападвО-европейской ліггературѣ была пеодпо-
кратно прѳдлагаема пгра для тропхъ, на тііеугольпой доскѣ, состоящѳй чащв 
всего йзъ 144 четырсхъ треугольнпковъ, окрашопныхъ по-перемѣнно, т. е. сі> 
72-мя для игры; игрокп спдятъ противъ угловъ доскн, a шашкіі (по 21 y каждаго) 
пдуть впереді. no двумъ направленіямъ, боруть жо, при русскихъ нлп поль-
скихъ правилахъ, no шостп паправлепіямл,. ІІи откуда ne видно, чтобы эта 
нгра была прпнята охотно, почему пѣтъ падобности входить въ большія иод-
робностп ея устройства. Суті, ея, какъ н пгры въ шахматы для тропхъ, въ томл>, 
что однпъ должепъ пббѣдить двухъ, при чемь, еслп его шашіси лишились 
ходовъ, то иротпвппкн пе могутъ ПХъ и Опть п т. п. - Я уио.чішаю объ этой 
игрѣ для полпоты, 110 думаю, что опа пе осуществима, п еслн возмоікна, то 
пря введепіи чего нпбудь особешіаго, папрпмѣръ, въ соедпиепіп съ пршіципами 
пгры въ бавйнп, гдѣ азартъ и неожіідашюстп могуТь ослабпть главный порокъ 
пгры -борьбу одного противл. двухъ. 

Четверная игра. — Игра для четверыхъ пгроковъ одповремсііно (см. ДДа-
шечпый Листокъ" 1903 г., № 8, стр. 113 — 116). — Доска состоптъ изъ двухъ 
соедпнеипихъ между собою шашечницъ, т. е. изъ 16X8=128 клѣтокъ,—Дѣль 
пгры—двонмъ побѣдить двопхъ; въ протнвномъ случаѣ игра ішчья,—Шашкп 
бѣлыя п краепыя, черныя п зелеиыя. Бѣлыя и вираво стояіція отъ вихъ 
красньм съ одпой етороны—между собою союзаики, равно, каіп. пхл> против-
иикіі, черныя н влѣво стоящія отъ ішхъ зелеішя—съ другой стороны.—У каж-
даго по двѣиадцати шашекъ одпого цвѣта, располагаемыхъ обычпымл, спосо-
бомъ. Порядокъ ходовъ первкрестііый: сперва ходптъ бѣлый, затѣмъ зеленый, 
ему отвѣчаетъ красный n кругл. ходовъ завершаетъ • чорный, затѣмъ снова 
ходптъ бѣлый, зелеиый n т. д,—Союзныя шащкн вовсе ne быогь другъ друга.—  
ГІри сложиомъ ударѣ можно своею шашкою брать одновремевйо шашкн обоихъ 
иротитшковъ.—Чыі шашкп будутъ лншепы ходовъ, благодаря шашкамъ про-
тпвнпковъ, или союзпика, пли тѣхъ п другихъ вмѣстѣ,—тотъ лишается хода, 
H очередь иереходптъ іп, елЬдующрму игроку— Шашкн игрока, лпшийшагося 
хода, не могутл, быть бпты до тѣхл, пОръ, пока oui. въ свою очередь ne соверіііптъ 
хода.—Союзпики не пмѣюгь права совѣідаться моДду собою, a каждый ходіггъ 
ио евоему усмотрѣнію; лпшпвшійся же хода можетъ совѣщаться съ союзшікомъ, 



no, Сдѣлапъ ходъ въ евой чередъ, онъ снопа не имѣѳтъ права ни давать, нп 
получать совѣтовъ; лпшеппый всѣхъ шашекъ гакже можетъ совѣщаться съ 
союзпикомъ.—Когда оданъ пзъ шроковъ потеряегь всѣ свои шашкп, то оетав-
шійся одйпокимъ, продолжаетъ пграть протпвъ дгшнхъ имѣтощихъ ходы союз-
ншсовъ, которые ходятъ такпмъ образомъ подъ рядъ; если же одпнъ изъ про-
тивнпковіі будетъ запёртъ, или лшлится всѣхъ шашекъ, то пгра идетъ поне-
ремѣшшми ходамп между оставшимися двоимп, нока запертый снова ие сдТ>-
лаетъ хода—Игра эта мало была испробована па црактикѣ, no одшіъ изъ лю-
бителей сдѣлалъ мнѣ любонытпоѳ указаніе, что въ сложномъ ударѣ должно 
позволять, въ случаѣ желавія, брать н шашкп своего союзника.—Конечно па 
атихъ осповапіяхъ можсгь на двоййой доскѣ вестпиь игра no любымъ прави-
ламь: русскимт», стрлбовымъ п т. д.; для польской игры должно со&дішять двѣ 
стоклѣточныя доекп. Для игры съ успѣхомъ можетъ быть предложѳпа доска 
въ щестьдесятъ четыро клѣтки такого устройства, чтобы нгра велась на всѣхъ 
поляхъ: 

Черныя. Зелепыя. 

Вѣлыя. Краоныя. 

Одпнъ дополыю извѣстпый любитель указываетъ въ письмѣ ко мпѣ. что 
на атомь осиованіи можио оргаішзоваті, игру для шесторыхъ или болѣе чело-
вѣкъ, поетеиедно прпбавляя шащѳчвпцы. Однако, я думаю, что такая комбн-
иація жизкёвиой силы пмѣть ne будотъ. 

П р п м ѣ р п а я п а р т і я . 

Бѣлыя. Зелеиыя. Краеныл- .Черпыя. 
1. сЗ—Ь4 f 6 2 — g 5 a *) g32—h4 2 1)6—a5 
2. Ь4—с5 g 5 2 —f42 е З 2 — g ö 2 <16 : b4 
3. аЗ : с5 h6 2 : f42 сЗ2—1)42 f 6 — g ö 
4. g 3 — f 4 Ьб2-—co2 b2 a—сЗ 2 g 7 — Î 6 
5. Ь2—сЗ g7 2 -fe 2 f2a—оЗ2 g 5 — h 4 
6. сЗ—1)4 1і8 2—g7 2 аЗ2 : gö ao : c3 
7. (12 : 1)4 c5 2 —аЗ еЗ" :• g5 2 f6 : li4 
8. Ь2—Ь4 2 g 7 2 - h 6 2 g l 2 — f 2 2 h 8 — g 7 
а. Ь4 2 —cö 3 1і62 : f42 f2 a —g3 2 l i4—a3 2 

10. Й — g 3 de3 : Ь42 g3 2 : g7 2 c 7 — b 6 

*) Цпфра квадрата означаетъ другую, правую, доску, когда составлешл двѣ 
полиыя шашечнпцы. 



11. el î ï fs2 : h62 c32 ; a52 h6 : l)42 

12. 1)4 a 5 h62 —g52 li42 : f62 1)6 : (14 
13. еЗ : с5 — •> - л 

e/- : go2 al 2 : b22 1)8—c7 
N. c l— (12 a73—1)6® 1)22 : Ii 4 c7—b6 
1э. а5 : с7 b6a— aö2 1і4 : Щ2 (18 : (14 
16. 14—gö c72 : aö2 (12®—c32 l)42 : d22 

17. gô—1і6? a 5-—h 4 el2 : c32 g7 : aö2 

18. gl—h2 1і4—аЗг c32—1)42 aö2: c32 

19. Іі2 : (]28 gö2 f42 el2—d22 e7—d6 
20. al—1)2? f'42—c32 1,2-'—сз2 (14—c3 
21. d2 2 : f42 l)82—c72 c32—1)42 c3 : el? 
22. g3—li4 c72—hO2 Ii42—aö2 cl : g3 
23. hï : f2 hö2 : Ii4 h22—g32 1 8 - g 7 
24. f42—eö2 d82—e72 g32—h42 g 7—h6 
25. e52—f62 e72 : gö2 ii42 : fö2 ll6—gö 
26. 1)2—c3 h 4—g3 f62—e72 gö—1)4 
27. f2—e3 g3—1)2 e72 (І82 li4—a32 

28. c3—<14 Ii2—gl d82—12 аЗ2—Ь42 

29. (14—c5 gl—a33 12—el (16 : 1)4 
30. e3—f'4 a32—(18 . el : a5 1)2*—al 
31. f4—gö dB : cl2 a 5—el ai2—(16 
32. et—<183 cl2—d8 d82 li4 (16—cö 
33. h4—cl d8—c7 el—g3 cô—(16 
34. g3—a 12 c7—1)8 al 2 :c7 a7—1)6 
35. c7 : aö Ничья. : ; 

Игра нрсдставляетъ богатый матеріайъ для .чадачъ, концовъ ирръ и »тю-
доиъ. • ' . ' • . • ; 

1 

(Кт> стр. 360-й). 
I. " I l 



О С О Б Ы Я доски и шахматы разные. 

Г л a в Н ѣ й HI І я П р a в и л а. 

Агонъ. См. перечень правилъ п описаніе доски пд стр. 36, нрнмѣч. 41. Зді 
иадо прибавить, что если окружейы двѣ шашки сразу, то онѣ перестаі ляіт 
въ продолженіе двухъ Ходовъ,—Щашкп двпгаются пли по кругу, гдѣ стсшгъ, 
плп впередъ кь центру; назадъ не ходятъ. Окруженіе цроизводится вплотную: 
окруженвая шашка и берущія ея должны соетавлять одпу прямую лппію. 

Мельница, или Городки. ІІІашечпая .игра нодъ пазваяіѳмъ „Мелышца" (ипогда 
пазываемая также „Городкп") доволыю употребительиа въ Западной Европѣ, но 
сравпптельпо мало извѣстна y насъ. ГІо свидѣтельству A. К. Мишпва, игра іта 
очень распрострапеиа въ совремепной Греціп (цѵХод), п чертежп оя (II) „встрЬ 
чаются въ пзобиліп, паіір., иа ступеняхъ знамевитаго Парѳевова, вь Аѳинском ь 
Акрополѣ. Здѣсь жо можно встрѣтить u грсковъ, еъ усердіемъ отдающихс;: 
любимой игрѣ" („III. G." 1903 г„ етр. 268). Къ сожалѣнію, пока мало язвѣстао 
о древности сонремешюй игры. Простѣйшая ея форма (см. стр. 369) въ дові :> 
мѣетъ (I), no догадкѣ Вѳкь-де-Фукьера (пзд. 1873 г., стр. 389), была извѣстна 
древвпмъ рпмлянамъ п оішсывается^у Овидія (Ars amandi, 111.365): „Itrpa та 
играотся посродствомъ трехъ шашѳкъ y каждаго игрока на маленькой пгриль-
пой доскѣ; чтобы выиграть, надо ирнвестн своп трп шашкп па одпу липіь". 
Гайдъ говорптъ, что на такой доскѣ 'существуотъ шашечная нгра въ Кптаі,. 
вазываемая Хе-ло. 

Вл, совремеиной игрѣ (II, стр. 359) y каждаго изъ двоихъ играющихъ по девв І ІІ 
гаашекъ. Въ свою очеродь хода каждый выставляе.тъ на доску по одвой своей 
шашкѣ. -Ставятся шашки па пересѣчѳпіяхъ лпній, и воѣхъ мѣстъ надоскѣ 24.—  
Когда всѣ шашки съ рукъ выйдутъ на доску, овѣ пріобрѣтаютъ право хода, 
имепяо могутъ передвигаться съ одного пересѣченія на свободное сосѣдітее въ 
ту или другую сторону, нпередъ нли вазадъ,—Кто выстроплъ въ рядъ по какой 
либо прямой ливіп три своихъ шашки, тотъ сдѣлалъ медьницу пли городокъ, 
u выпгралі» этимъ чужую шашку, которую п снимаетъ тотчасъ же съ доскп, 
не іп, ечѳтъ хода, выбярая любую пзъ тѣхъ чужихъ, которыя не составляютЪ 
y протявппка МОЛЬНИЦІ.І: нзъ мельниціл жѳ брать воспрещаотся, хотя бы y про-
тнвника осталось всего трп шашісп; послѣ СВЯТІЯ ВЗЯТОЙ, очередь хода пере-
ходитъ къ противнику.—Въ одинъ ходъ можно взять только одпу пгашку, 
даже еслн бы удалось сдѣлать одвовременпо двѣ мельнпцы.—Мельйица беретъ, 
будучн только что еді.лана; для того, чтобы взятг. ею же оіцо шапіку, пеобхо-
дпмо ее разрупшть н создать снова.—У кого осталось только двѣ шашки, тотъ 
проигралъ: нропгралъ также тогь, y кого вст шашкн лишевы ходовъ, заиерты 
чужнми.—Когда y кого лпбо изъ нграющпхь ізтся толысо три шашки, то 



оиѣ пріобрѣтаютъ ыраво иереходить съ любого мѣста па любое свободное, гдѣ 
бы такое пн было.—Когда ri y другого игрока окажется также только трн 
шашки, то онѣ также пріобрѣтаютъ эту свободу движенія, по игра продол-
жается затѣмъ лишь три хода; еели въ продолженіе вхъ каждый сохранитъ по 
трп шашкп, то она црнгшается ппчьею. Мельница прпнадложптъ къ тѣмъ ша-
шечпымъ играмъ, которыя не имѣютъ поддавковъ. 

Есть еще шіой видъ игры, описавный y Бекъ-де-Фукьера, какъ практику-
ющійея во Фравціи. Доска (II, стр. 359) здѣсь отличаѳтся тѣмъ, что нроведевы ещѳ 
линіп, соедпняющія углы (1—4—7; 22—19—16; 24—21—18; 3—6—9), по коимъ 
шашки могутъ ходнть и составлять мельнпцу-—Свободу двпженій шашкв пріоб-
рѣгаютъ въ этой варіаціи игры, оставшись- въ чиелѣ чѳтырехъ, и при томъ очовь 
ограниченнувк ісромѣ пѳродвпжевія ва сосѣдпее мѣсто, онѣ могутъ еіце ходнть 
отъ иачала до ковца какой либо липіц (папр., 1—22, илп 12—10, или 18—24 
и т. IL). Сколько даѳтся ходовъ на вичью, узпать мнѣ не удалось. 

Солитеръ, или Пустынникъ. Правила ІІ описанія досокъ см. на стр. 123—124, 
примѣчаніѳ 147-е.- На такой жс, но нарпсоваиной (т. е. бевъ ямокъ), доскѣ 
ведется игра-задача, пазываемая Волкъ и собаки; разппца въ томъ, что здѣсь 
мѣста шашекъ- соедннепы пе толысо ио прямымъ направлепіямъ, параллель-
нымъ ребрамъ рисувка, по н діагональво. Семпадцать шашекъ, располагаемыхъ 
къ одной сторонѣ, изображаютъ собакь, a одпа шашка, ставящаяся BS среднее 
поле,—волка. Волкъ ходіггъ по всѣмъ паправлевіямъ, впередъ п вазадъ, отъ 
одиого пункта до другого, собакп же только по прямому n боковому напра-
вленію (ве діагональпо) н лпвіь впередъ. Собаки не берутъ, волкъ же беретъ 
ио шашечному. Цѣль—окружпть волка, чтобы ему но было выхода. Если оста-
лось шесть пли мепѣо шашекъ, то вынгралъ волкъ, ибо шестыо шашками 
загяать и окружить волка пельзя. 

Крѣпость, подобно Волку и собака.пъ, пграется на лииейпой крестообраз-
пой доекѣ; цеятръ состоптъ пзъ 5 X 5 = 2 5 мѣстъ, ісь которому ст> каждой стороны 
прибавлоно еще ио 2 ряда мѣсгь (5Х2ХТ=40) , и кромѣ всего этого, въ одпой сто-
ровѣ, вт, крѣпостп, на крайней лішіи еще прибавлеяо съ обвпхъ сторовъ ио одиому 
полю такъ, что освованіе креста здѣсь имѣетъ ве пять, a семь мѣстъ. Всего 
слѣдовательно па доскѣ 67 мѣстъ, нзъ нпхъ семвадцать—отдѣляются отъ про-
ЧІІХЪ зпгзаго-образною гравидей. BEB мѣста соединевы по прямому П по діа-
гопалыгому паиравлепію. У нападаюіцаго иятьдесятъ шашѳкъ, заиолпяющііхъ всѣ 
мѣета вггіі крѣпостп, a y защитвіпса крѣпости толысо трп шашки, которыя 
ставятся гдѣ угодно въ крѣпости. Всѣ ненаружныя мѣста, кромѣ основаиія крѣ-
пости, по пайравлѳвію, параллельному этому оевовапію, соедішеиы ne линіями, 
a точками, п нападающіе во этому панравлепііопе ходятъ, a защитішкп ходятъ 
всячески отъ перееѣчепія до пересѣчевія; заіцптішки пѳ берутся, no еслп за-
щйтникт, пе взплъ того, чтоомунадо взять no шашечному, то ne взявшая шашка 
еъ доекп сшімается. Нападающіе пдутъ только вііередт, н должпы занять всѣ 
мѣста крѣпостп, изгпавъ аащитпиковъ. Веѣ наружйыя мѣста соединевы тоже 
ne нунктпромт,, a чертамп. 

Туркестанскія шашки. См. стр. 67 н 68 книги. 
Японская игра Го. Игра между двонмп; y каждаго по сто шестьдесятъ одной 

шашкѣ особаго для каждой стороны цвѣта.— Доска взъ Девятнадцати (19X19) 
иврвѳндикулярмо перѳсѣкаюіцихея линій.— На перекрестки (койхъ всего трнста 
іпостьдесятъ одияъ) этпхъ линІй п ставятся шашки; oui. вовсе нѳ.ходятъ.—  
Въ свою очередь хода партиеры выставляюгь одну свою шашісу на любой 
йёободііый иерекреетокъ (нсключая случая Ko). Кто непрерывпымъ рядомъ 



свойхъ шашекъ, no прямой, косой пли ломавой линіи, окружилъ шашки про-
тивника такт>, что и всѣ мѣста впутрп этой цѣпи заполнены силошь (свопмп 
пли чужими) шашками, тотъ боретъ эти непріятельскія шашки, снпмаетъ ихъ 
съ доекп послѣ той выступки. которая заключаѳтъ эту облаву 481).—Въ средипѣ 
доскп цѣш. должна составлять непрерывноѳ кольцо (пепрерывпость понпмается 
такъ, что окружившія шашкн стоять вли рядомъ ио црямой линін, пли 
рядомъ по діагопалп пѳресѣченій), но па краю доскп цѣпыо призпается 
нѳпрерьпшый' рядъ шашекъ, имѣющій концы на наружиой линіи доеки.—  
ІІростѣйшая цішь, окружающая одно поресѣчоніс, или всѳ равпо одну шашку, 
въ срединѣ доски состоитъ пзъ четырехъ шаіпекъ, па краю изъ трехъ, и 
въ углу (окружастъ угловой пѳрекрестокъ) изъ двухъ.—Шашка внутрп цѣпи—  
взята.—Вслп кто либо ноставитъ своп шашки впутри чужой цѣпп такъ, что 
заполпитъ всѣ мѣста, то онъ теряеп» этп шашки: противникъ просто сни-
маегь ихъ съ доски, какъ только нослѣднее мѣсто будегь заполпёно, потомъ 
дѣлаотъ свой ходъ въ другомъ мѣотѣ, т. о. спятіе шашки за ходъ не счп-
тавтся. Еслп одна простѣйшая цѣпь врывается однимъ бокомъ въ другую про-
стѣйшую цѣпь противника. то, когда одипъ изъ вграюіцихъ возьмегт, своею 
цѣпью непріятѳльскую шашку (пменно одну щашку), протншшкъ его не можегь 
тотчасъ же поставить своей на мѣсто плѣнеппой шашки и взять такимъ образомъ 
убшшіую, онъ должѳнъ пе.реждать одинъ хоОъ. Этотъ случай именуетса Ko.— 
Когда окружйвшій своею цѣпью чужую цѣпь пачнетъ заполнять пустыя внутри 
клѣткп, то опъ можетъ взять окружеиныя шашки лишь послѣ того, когда 
соверіиевпо этп клѣтки занолнптт,, но еслп внутрп чужой окружепной цѣпп есть 
еіце иростѣйшія цѣпп противника, то случается, что заполнпть ихъ певоз-
можно. Это происходитъ тогда, когда выутрп облржѳнной цѣпи—есть двѣ плп 
больше цѣіш противника; тогда, заполішвъ одну, атакующій предоставляеті, 
ходъ прогпшшку; этотъ поатЬдній сшшаетъ шашку нзъ своей простѣйшей 
цѣцн n ходптъ въ другомъ мѣстѣ, слѣдовательно y него образовалось ОІІЯТЬ 
два евободныхъ мѣста. Такія мѣста, сохраняюіція окруженныя шашкп, назы-
ващтся глазами, n njw такія щашкіі говорятъ, что онѣ живутъ. Глаза могутъ 
быть иастоящнмн n ложнымп; ложпыми глазами пазыпаются такіе, которыо, 
паходясь вблпзи окружаюіцпхъ шашекч>, могугь быть упичтожсіш постепеп-
пымъ взятіемъ составляющпхъ пхъ шаціекъ, когда цішь съ глазамп берется 
ne вся сразу, a врѣзываюіцимися дѣпями протинннка, сннмающаго постенепно 
такимъ нутемъ шашку за шашкой.—Игра кончается тогда, когда оба протпв-
ника придутъ къ саглашенію, что имъ некуда больпте ставить шашекъ. ІІослѣ 
этого каждый снимаеп, пзъ средпны свопхъ цѣпей окружонныя шашкп 
протпвмика, которыя во время игры ne были заполвены, но заполнеиію 
копхъ иротпвниісь помѣшать не можеть, no отсутствію глазъ. Цѣпи съ глазами, 
хотя бы il окружѳнныя, остаются нецрикосновенііымп.—Перекрѳсткп, но находя-
щіяся un въ одной цѣші, заполпяются не вошедшпмп въ игру шашками (все 
ранпо чьимп). Шашкп, заполияющія ничьи мѣста, пазиваются даммы. Затѣмъ 
каждый считаетъ себѣ одпо очко за взятую имъ шашку и одпо очко за каждое 
пустое мѣсто внутрп свопхъ цѣрей, мепьшая сумма вычитывается изъ болыпей 
суммы ііротнинтіка, и этимъ обпаруживается точиый результатъ игры. Выпг-
равшимъ, конечио, считаетея тотъ, y кого больше очковъ. Ничьихъ, кажется, 
вовее не бываетъ.—Для большаго удобства счета, no окончапін снятія шашекъ 

4С1) Извѣстный сипологъ о. Іоакипѳъ, говоря про подобную же ваціопаль-
ную кптайскую пгру Ки, поетояііно называетъ ее „облавпою игрою въ шашки". 



H послѣ постаповки даммъ, каждый пзъ пграющихъ заполняетъ взятыми и.\п, 
шашкамн пустыя мѣста внутри цѣией протпвника; когда веТ; шашкп такимъ 
образомъ съ рукъ выйдутъ, каждый, сь согласія противника, такъ переставляетъ 
свон шашки, составляюіція цѣпи, чтобы внутрешіія ыезапятыя мѣсга нредста-
вляли четырѳугольпикн, что удббнѣе для счота. Разумѣѳтся необходимо, чтобы 
они совершеніго точио равнялись чпслу тѣхъ мѣстъ, которыя раньше этого пере-
двигаиія былп ne заияты.—Когда во время йгры елучнтся гак-ь, что y кого 
инбудь не достанетъ шашекъ, то опъ отдаетъ протиВвику взятыя п получаетъ 
отъ того столько жс взамѣнъ своихъ изъ числа спятыхъ съ доСки.—Еслп (что 
бываетъ при неумѣньи играть, обыкновенно, же далеко ие всѣ шашкн выста-
вляются на лос-ку) и этого ве хватитъ, то занпмаютъ y протшшпка пзъ чпсла 
взятыхъ (Go. Das Nationalspiel der Japanesen; von Ii. Schurig. Leipzig. 1882). 

Описываемая y II. H. Бодянскаго („Шашнп", № 54. 1912) повая разновидность 
шапіечиой игры—есть тоже японская игра Ко-Бангъ. Гіоявлепіе ея въ Волынской 
губерніп объясняѳтся тѣмъ, что одинъ чпноввикъ адмйаистрацін получплъ назна-
чеиіо въКаменецъ Иодольскъ и показалъ здѣсь новую пгру, о которой онъ узналъ 
па мѣстѣ своего прежняго служенія въ Ригѣ изъ одной пѣмецкой брошюры. 
Суідвость этой игры въ томъ{ что на шахматницѣ, т. е. на всѣхъ (і4 клѣткахъ. 
идетъ игра, гдѣ шашки выставляются очсредвыми ходаміі па лтобую клѣтку. 
Кто выстроилъ въ рндъ пять своихъ шашекъ по какой либо линіи (т. е. no  
прямой, діагональной ялн ломаной), тотъ, подобио мельницѣ, беретъ любую 
шашку противншса. ие въ счетъ хода. Когда всѣ піашкн съ рукъ вышлп, то 
опѣ пріобрѣтаютъ нраво хода шахматнаго царя. Дамоісъ иѣтъ. Выпгрываетъ 
отобравшій шашки y цротявника. Игра тепѳрь оппсаиа пъ 5-мъ издавіи сбор-
ника II. Я. Герда; тамъ же описаиа и Хальма.—Слѣдуетъ еіце замѣтить, что 
дѣтская ягра „въ крестпкп", которая разыгрывается на квадратпой доскѣ съ 
произвольнымъ чнсломъ клѣтокь, нзъ коихъ однѣ клѣтки отмѣчаіотея (запол-
няютея) караидашемъ носредствбмѣ, положпмъ, крестоіп., a другія—нулей, 
припадлежитъ такжс къ числу шашечныхъ пгръ; йыигрываетъ здѣсь тотъ паъ 
двухъ играющпхъ, который займетъ свои.мп зиаками большее колпчество рядовъ 
ио любому направленію клѣтокъ. Всякій разъ чертится новая доска. 

Европейскіе шахматы. Въ шахматы пграютъ вдвоемъ па шахматнпцѣ пзъ 
64 клѣтокъ, поперомѣнно окрашенныХъ въ два цвѣта. Игра идетъ па всѣхъ 

клѣткахъ. Доска между играющпми кла-
дется no шашечйому, чериымч. угло-
вымъ полемъ къ лѣвой рукѣ. У ісаж-
даго по ІПеетнадцати шашекъ, a пменно: 
одшп, царь, одивъ ферзі,, два слона, два 
копя, двѣ лаДБіі и .восимь пТ.шскъ,— 
Pe l, піашкп одновремсшіо передъ игрою 
ставятся на доеку, каждая на особую 
клѣтку.- Шашки разставляются шерен-
гамн на двухъ ближнихъ къ себѣ рядахъ, 
впередя—пѣшки, лозадН—офпцеры, шш 
фигуры.—ІІо краямъ доскп ставятся 
ладьп, рядомь еъ ішми кони, рядомъ 
съ коиями слоиы. a двѣ среднія клѣтки 
зашгмаются царем ь и ферземъ съ тѣмъ 
условіемъ, что ферзь ставитея на клѣткѣ 

сноего цвЬта, бълый на бѣлой, черный на черной (Hex nigcr in albo, servat 
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regina colorem): поэтому ври началѣ игры ферзь стоитъ противъ ферзя, царь 
противъ царя.—Пѣшки ходятъ и берутъ только вперѳдъ; офицеры—впередъ, въ 
бока n яазадъ.— Всѣ шашки берутъ такъ, какъ ходятъ, кромѣ пѣшкп, которая 
идѳтъ ирямо, a бьетъ вкось на сосѣдпюю клѣтку.—Всѣ шашки берутъ, становясь 
ва мѣсто убптой, кромѣ взятія на ироходѣ пѣшкою пѣшки. ТІѢшка ходнтъ 
только впередъ, на одивъ шагъ, то есть на сосѣднюю к.тЬтку, но первый свой 
ходъ изъ дому пѣшка, въ любое время, еслн пожелаѳтъ, можетъ сдѣлать на 
два шага, на третыо отъ себя клѣтку.—Сдѣлавъ съ иервонпчалыіаго своего 
мѣста ходълпшь па одну клѣтку впѳредъ, пѣшка' впослѣдствіи но можетъ уже 
дѣлать двухъ шаговъ.—Еслп пѣшка, выстуннвъ пзт> дому на два хода, іірой-
дегь въ зто время иодъ ударомь чужой пѣшкп такъ, что стапстъ на сосѣдиеѳ 
съ ііею ноле, го чужая иѣшка, если пожелаетъ, можетъ, но не ииаче какъ только 
въ Слѣдующій пепосредствевио ходт>, убпть выотупившую па два шага пѣшку, 
стаиовясь въ этомъ случаѣ ne па мѣето убптой, a na клѣтку, куда убитая 
стала бы, если бьі выстушіла изъ дому лпшь па одппъ шагь. Это шізывается 
взятіемъ па цроходѣ (en passant, passai- bataglia).—Фигурьі хода своего ne 
мѣняютъ, каждая же пѣшка. дойдя до иослѣдпяго ряда (ступивъ на мѣсто 
чужнхі, офпцеровъ), перестаетъ Оыті, пѣшкою, п владѣлецъ ея обязанъ замѣнкть 
ее какою либо фигурою но своему выбору, хотя бы сонменвыя шашкп и былп 
еще налицо въ игрѣ. Въ царя цѣшку обраіцать воспрещаотся; равно нельзя 
взамѣыъ ироведешюй пѣшки требовать постановки этой пѣшкп на одпо изъ 
первоначалыіых-ь мѣстъ безъ обращенія въ фигуру.—Фигуры, попавъ на мѣсто 
иріютаней, правъ свонхъ не мѣняютъ и ие доставляютъ этимт. владѣльцу своему 
никакихъ преимуіцествъ, хотя бы y неш оставался въ игрѣ только одинъ 
царь. -Царь ходитъ на любое сосѣднѳе отъ себя полѳ по прямому или косому 
направленію, если ноле это ne атаковапо какою либо чужою шашкою.—Царь 
съ царемъ рядомъ стаповиться не могутъ; между ними должна быть хотя одва 
клѣтка.—Одинъ разъ въ партіп царь можегь сдЬлать ходъ одновременно сь 
одпою изъ своихъ ладей, еслп оба они пи разу въ этой партін еіце пе ходили. 
Такой двойной ходъ теперь именуется „рокировкою". Ферзь ходитъ ио веѣмъ 
паправленіямъ, какъ n дарь, но пе стѣсняется разстояніемъ; по копевыі ферзь 
пе ходитъ.—Слонъ ходитъ вкось по клѣткамъ того цвѣта, который занимаетъ 
ирн началѣ партіи, на любое разстояніе.—Конь ходігп, на третыоотъ себя клѣтку 
такъ, чтобы всякій разъ мѣиять цвѣтъ поля (Kbl—аЗ, сЗ, <12). Только одинъ ковь 
можетъ иереходігп, черезъсвои и чужія шашкя,всѣ остальныя шашкп дѣлатьэтого 
пе іп. иравѣ.—Ладья ходигь по ирямымъ вавравлеиіямъ во веѣ стороны: ря-
домъ или вдоль, на сколько пожелаѳтъ.—Когда ісакая лнбо шашка сама, илн 
открывая дѣйствіе другой своей шашки, цаиадеть на чужого царя такпмъ 
образомъ, что ему въ слѣдующій ходъ грозитъ опаслюсть быть взятымъ, то 
она обязаиа объявить ему это возгласомъ „шахъ"! Никакой другой шашвѣ 
„шахъ" не объявляется. Можно одіфвременно объявлять шахъ итъ двухъ свонхъ 
шашекъ. Атакованный царь обязапъ въ слѣдуюіцій же ходт, устранпть сдѣ-
лапное пападевіе, или собственнымь движеніемъ, плп двйженіемъ другихъ 
своихт. шашеігь, при чемъ нападающая шашка можетъ быть вкята, равно какъ 
этою защптой можетъ быть атакованъ н чужой царь.—Еслп царь сдѣланнаго 
ему шаха никакимъ епособомь уетранить не въ состояпіп. то оиъ получилъ 
матъ, n пгра коичаетея, такъ какъ иначѳ вь сліьдующій ходъ зпматоваішый 
царь былъ бы снятъ съ доски, и игра не могла бы все равно продолжатьея, 
пбо безъ царя игры иѣтъ. Такимъ образомъ цартія копчается въ сущностп 
ходомъ раиыде, цочему говорятъ, что цѣль ея состоптъ пе ІГЬ ПЛІІНѲНІИ царя. 



A въ TOMI., чтобы дать ему матъ; на самомъ дѣлѣ дарь берѳтся, но хода, 
не устрапяюіцаго мата, пе дѣлаетсл, пбо совериіепіе его бозцѣлыю. Когда царю 
мата нѣтъ, a нп онъ и ни одяа изъ его могущнхъ ходпть пГашекъ не можѳтъ 
ступпть нпкуда безъ того, чтобы царь пс поиалъ подъ шахъ,—то это назы-
вается патъ (стр.349), и игра признается нпчьею. -Рокпровать можио, когда между 
ладьею п даремъ лѣтъ ни своихъ ни чужихъ шашекъ, когда пи одво пзъ тѣхъ 
полей. которыя проходигь или занпмяетъ царь, пе атаковано чужою шашкою, 
п когда царю нѣтъ шаха; отъ послѣдняго нельзя спасаться рокпрошсою. по рокп-
ровать можпо, давая этимъ шахъ чужому царю, или проходя ладьею атаковап-
ныя клѣтки.—Рокпровка СОСТОІІТЪ въ томъ, что одна изъ ладей придвигается 
на клѣтку, сосѣднюю съ царемъ, a этотъ послѣдпій переходитъ черозъ ладью 
п ставится по другую ея сторояу, также иа сосѣднюю съ ііой клѣтку.—, Движе-
нія рокировки совершаютея только на блпжайшемъ къ себѣ бортовомъ ряду 
клѣтокъ, т. е. въ офпцсрскомъ ряду.—Нельзя поэтому рокировать въ то время, 
когда иа клѣткѣ, гдѣ етапстъ ладья (пли царь) находится чужая шашка, пбо роки-
ровки со взятіемт. не бываетъ; рокировка, гдѣ ладья проходптъ два шага, пазы-
ваотся короткою (Ugl, JIf 1=0-0), гдѣ трп (Л<11,Цсі =0-0-0)—длшшою4ІІ2).—ІІгра коп-
чается выигрыщемъ, когда чужому царю дапь магь, или чужія шашки сдалнсь, не 
желая продолжать бптвы, въ протпвополсйкномъ случаѣ игра бываетъ ппчьею. 
Нпчьей игра прпзпается, когда нп однпъ пзъ нграіоіцпх'і> пе въ состояпіи дать 
другому мата.—Еслп это пе очевпдпо, то прп епорѣ назначаѳтся счетъ ходовъ, п 
сслп не согласпвшійся па нпчыо послѣ пятидвсяти своихъ ходовъ, мата недасть, 
то игра объявляется ішчьею, хотя бы иъ дальнѣйшемъ своемъ развптіп опа 
могла быть кѣмъ лпбо выиграна.—ІСто потребоваль счета ходовъ, тотъ отъ него 
отказаться уже не можеть, если бы н увидѣлъ, что выиграегь.—Счетъ ходовъ 
пропзводится по требованію и начпнается всякій разъ снова послѣ каждаго 
взятія чьой лпбо шашкіі и послѣ каждаго двпжепія пѣшкп 4ба).—Еслп одішъ 

162) Въ Италіи въ пароді образовалась „свободнпи рокировка"; въ ней ладья 
можеть стать на любую клѣтку до царя, нли даже на его мѣсто, a царь ста-
вится па другую сторону ладьп такжѳ на любую въ это.мт» ряду клѣтку.—Въ этой 
же странѣ ироведенная пѣшка можегь обратпться лпшь въ ту фигуру, которая 
взята, еслп же взятыхъ фигуръ нѣтъ, то пѣшка стоитъ на нрпстапн неаодвпжпо 
до взятія протнвнпкомъ какой лпбо фигуры.—Въ Италіп же но берутъ на иро-
ходЬ.—Всіі этп отстуиленія практикуются въ шнрокой публиісѣ, по, повпдпмому, 
должны исчезнуть, ибо итальянскій шахматиый ж}-рналъ доржптся обіцеевро-
пейскихъ правплъ, a въ шахматахъ лптература для правилч. очспь важпа. 

163) Теперь къ этому прпбавляютъ еще, что копцы пгрт,, отиоептельно кото-
рыхъ теоретііческн доказапо, что для разрѣшевія нхъ требуотся болѣе 50 ходовт., 
не подлежатъ дѣйствію указаннаго правпла, по. во всякомъ случаѣ, игрокъ въ 
подобааго рода условіяхъ имѣетъ право требовать окопчапія' партін въ сто 
ходоот. бслъ возобновлснія счета; еслп нослѣ зтпхъ ста ходовъ пе буд°тъ достп-
гиутъ выш-рышъ, то партія счптается пичьей. Нѣ.чцы иа турнирахъ, вмѣсто 
слова „выигрышъ", употробляютъ здѣсь даже „выигрыпшоо иоложсніо", такъ 
что вонросі. о результатѣ пгры, въ случаѣ требовапія счета 100 ходовъ, раярѣ-
шается уже турнпрпымъ комитотомъ, который лпбо призпастъ партію пичьей, 
лпбо, пря явпомъ и теоретпческп доказаиномъ ковцевомт. положеніи, прису-
ждаетъ выпгрыпгь, „прп чемъ, говорптъ по.реводчпкъ правилъ, игрокъ, кото-
рому нартія засчптывается пронгранной, пмѣетч, право тробовать отъ своего 
протинппка окончпть партію". См. Принятыя къ руководству во всихъ турнп-
рахъ С.-1Іетврбургскаго Шахматнаго Собрапія Правила игры Германскаго Шах-
матнаго Союза". Спб. 1911., 16 Д. л., стр. 7,—Копочно, ІІетроградскій шахматпый 
клубъ могъ Оы такпмъ образомъ п по афппшровать своего преклоненія ѵіередъ 
германцамп (тѣмъ болѣе, что праиила составлены плохо, и изъ нихъ недьзя, 
напрпмѣръ, узпать, что же дѣлать, еслп доска всо таки оказалась лежащею 
веправильно);—no еще y Грпбоѣдова сказапо, что „памъ безъ пѣмцевъ иьт-ь 



пзъ пграющпхъ даетт. безпрерывпо чужому царю піахъ, п этотъ шахъ устра-
невъ быть не можетъ, a мата пѣтъ, то такой шахъ имеиуется „вѣчнымъ", n игра 
ирпзнается пичьею.—Нпчьею признается также такая игра, гдѣ рядъ одшіхъ 
u тѣхъ же ходовъ иовторястся съ обѣихъ сторонъ три раза безъ перѳмѣпы 
очерсдп хода.—Наконецъ, нпчьею пгра можетъ быть прпзнана противниками 
въ любой моментъ партіп no соглашенію.—1Тотъ рѣдкій случай, когда нѣтъ ни 
шаха, нп пата, a ни одпа изъ віашекъ пграющаго викуда въ свой чередъ ступить 
ne можетъ, т. е. когда шашкп ваперты, уставами игры п пе предусматривается, 
хотя в і. задачахъ онъ можетъ быть создаиъ (стр. 44—45).—Ходы дѣлаются пооче-
редпо и всегда не болѣе одного хода въ разъ, поэтому нельзя начплать партіи 
болѣе, чѣмъ однимъ ходомъ.—Многіе ошибочно имепуютъ ио русскп шашки, и 
чѣмъ далыпе, тѣмъ зтп непрашільныя названія всо болѣе, къ сожалѣнію, усваи-
ваются. Особенпо часто царя пазываютъ королемъ, ферзя—киролевой, слоиа—офи-
церомъ, ладыо—турой. Это вліяніе западпой Евроиы на полуобразованную пуб-
лику. Мало пачитанные пдутт. дальше и, подъ вліяніемъ пнородцевъ, зовутъ 
ферзя—дамой. коня—окакуномъ, кавалеромъ н шпрнвгеромъ; слона—лейферомъ, 
шутомъ; ладью—пушкою, тумбою; пѣшку—піономъ; ішчыо—шічейнымъ воложѳ-
ніемъ; окончапіе игры (коиецъ партіп)—эндлшилемъ!— He смотря на множество 
международныхъ турнпровъ, общаго свода внѣшнпхъ правилъ ko спхъ поръ не 
выработано, п уставы одинъ другому протпворѣчагь, a большая иублика вішма-
нія на это ис обращаотъ и пграетъ такъ, каісъ ей хочется. Общепринято, что тро-
путою своею шашкою веобходпмо ходить, a чужую въ руку взятую брать, еели 
можпо; еслп лсе этого по закоиа.мъ пгры сдѣлаті. ііельзя, то по требоваііііо гіро-
тпвника обязательпо ходсть царемъ; еслп и этого нельзя, то ііровпншшіійея 
лншается хода, но мполсество учебннковъ п даже уставовъ рекомендуютъ оста-
влять это безъ наказаиія.—Еслп положеніе доекп или шашект. но правпльно, и 
это замЬчено ужъ послѣ четвертаго хода съ обѣихт. сторонъ, то ошибка остаегся 
безъ пеиравленія.—Нсобъявлоппый шахъ все таки должент. быть устраневъ, a 
еслп шахъ объявленъ до прпкосповенія къ какой лпбо своей шашкѣ, то объя-
впвшій пе обязанъ дѣлать хода съ шахомъ: можетъ пграть и шіаче.- Рокнро-
вать должпо такимъ образомъ, чтобьі нзъ-за этого ие выходило недоразумѣній; 

спасепья." He трудно видѣть, что для практпческой пгры воѣ этп тонкостп 
совершеппо пе нужны.—На практнкѣ чаще веего встрТ.чается счетъ ходовъ, 
когда y одного пгрока остапется царь, a y другого прп царѣ—слонъ н копь. 
Въ учебнпкахъ ппшутъ, что здѣсь есть всегда матъ, па дѣлѣ дать его пе 
совсѣмъ иросто, п малоопьітный любигель легко можетъ попасть па иичью даже 
прп 50 ходахъ.—См. кстатп любопьітнѣйшую статыо въ quasi-патріотическомъ 
стплѣ Н. И. Максимова, помѣщѳппую въ №№ 18—19 „ІНахм. Вѣсгн." 1915 г„ 
стр. 262—267. Тутъ, можду прочимъ, сообщяетсл, что участники германскаго 
шахматнаго союза ііа Мангеймскомъ конгреееѣ 1914 года провелп па общемъ со-
браніи постановленіе, коп.мъ ввели на евонхъ (международиыхъ) турнирахъ 
процоптную норму для іінострапцевъ; прн этомт. бііло, одпако, сдѣлано псклю-
ченіе для подданныхъ ппостраішыхъ дерлсавъ нѣмецкаго происхождепія. Такпмъ 
образомъ п въ шахматпой областп былъ иѣкоторымъ образомъ проведеігь 
прпііцшіъ двуиоддапства, a между тѣмъ на ігетербургскомъ международпомт. 
турппрѣ 1914 г. „былт. заключенъ своего рода оборонительпый u наступато.ть-
пый союзъ между толысо что учреждениымъ Всѳроссійекимъ Шахматнымъ 06-
щоствомъ п его старшпмъ собратомъ— Гѳрмаяскимъ Шахматнымъ Союзомт,". 
Члень совѣта Всериесійскаго Шахматпаго Союза (пазваниаго адмшшстраціей, 
при утвержденіи устава, „Общеетвомъ") Н. И. Максимовт. иозабылъ упомянуть 
здѣсь, что пзъ окраинвыхъ организацій только Варшавское общество любителей 
пе поколебалось прнпять участіе въ русскомъ союзѣ, Балтійскія и Фпвлягід-
скія обіцества примквуть къ иему отказались! („ІІІахм. Вѣстн.", № 9, 1914 года. 
стр. 140—141). 



поэтому лучше сперва переставпть царя, a затѣмъ ладыо, ибо пзъ такого по-
рядка перодвиженій яспо намѣреніѳ рокпровать; еёлп жѳ поренести сиерва 
ладыо, a затѣмъ царя, то тутъ противнпкъ можетъ потребовать лпшь хода 
ладьп, ссылаясь иа замѳдленіѳ въ перестаповкѣ царя. Іірп привычісѣ подвпгать 
сиерва ладыо, лучше заявлять папередъ: „рокирую". 

. Кромѣ того въ шахматахъ есть прпмѣпепіе идѳи поддавковъ. Въ задачахъ, 
п пмеппо только въ нихъ, пногда тробуется вывудить противника дать себѣ 
матъ. Для этого даются ему разнаго рода шахи, защшцаясь отъ которыхъ, опъ 
даетъ пакопецъ матъ. Это чрезвычайпо искусствепноѳ усложненіе пгры до того 
не привилось, что миогіе шахматиеты о немъ н ne зиаютъ, и дажѳ сслп зпаюгъ, 
то, встрѣчая кпперганп, пхъ но рѣшаютъ. Партій па обратный матъ пикогда 
не бываетъ; опѣ встрѣчаются только въ шахматпыхъ разсказахъ ш ) . 

Примѣрную партію чптателп найдутъ на стр. 38—39, въ примѣчаніи 44-мъ. 
Здѣсь можпо привестп разборъ М. И. Чигоринымъ окопчанія оя прп лучшѳмъ 
ходѣ 20.\.. Се8—аб!—В. Стейппцъ иолагалъ, что при немъ черные могли достіхчь 
шічьей, по это окаяалось яе вѣрпымъ. („ІІІахм. Лпст." 1879 г., № 6, стр. 174—178). 

Вѣрпое продолжепіо, говорпть M. И. 
Чпгорптгь, найдти, одмако, не легко: 

20. ... Сс8—аб 
21. Kd5—с7+ Цо8—d8 
22. Кс7 : аб! 
Этогь ходъ ведетъ къ выпгрышу; 

ходъ жѳ, показаипый Стейппцемъ 22. ФІЗ: 
а8,—только къ нпчьей: Фаі—сЗ! 23. 
Фа8 :Ь8+ ; Саб с8; 24. Кс7—d5, ФсЗ:с2+; 
25. Це2—el, Фс2—cl+, п вичья. 

Вѣлые угрожаютъ 23. Cd6—с7+; 24. 
Kf5—dö-f- п матомъ въ слѣдуюіцій ходъ. 
Чтобы нзбѣжать его, чернымъ предста-
вляются слѣдующія шесть защптъ: 

а) 22. ... 17—16; 23. <913 : а8. п очеввдно 
бѣлые выпгрываютъ: Фаі—сЗ; 24. ФЬ8:+; 
ФсЬ8; 25. Сс7+. 
-сЗ; 24. Фа8 :1)8+, п матъ въ два хода. 

Положеніе послѣ 20-го хода бѣлыхъ. 
Черные.  

Бѣлыо. 

Kg8—hO; 23. ФІЗ : а8, Фаі-b) 22. ... 
c) 22. ... Фаі—сЗ; 23. Cd6—с7+, ФеЗ : с7!; 24. Каб : с7 n выигрываготъ ладыо; 

A при ІІЛОХОМЪ положепіп черпые должпы пропграть. ІІослѣ Ц<18 : с7; 25. <913:а8 
угроза K15—d6, п бѣлые выпгрываютъ ещѳ фпгуру. 

d) 22. ... Фаі : а2 (чтобы защвтпть пѣшку f7 послѣ Сс7+ u Kd6+); 23. Каб— 
Ъ4, Ф GO; 24. ФІЗ : а8 п выпгрываютъ. 

e) 22. ... Cgi—с5 (чтобы предотвратпть послѣ Сс7+ ходъ копя na d6); 
23. Cd6—с7+!, Bd8-e8(c8); 24. <9f3 : а8, f7—f6; 25. Фа8 : Ь8+, Де8-17;26. <9Ь8:Ь5, 

ш ) Здѣсь упомяну о тѣхъ пскусственныхъ шахматныхъ партіяхъ, подбп-
раемыхъ къ задачамъ, о конхъ говорплъ я no введепіп, въ примѣчаніи 362: 

С.ч. „Московскій ІПахматпый Альманахъ" М. 1893. Кипергань, разск. офп-
цѳра, ст]). зі—45; тутъ иартія ириходвтъ къ позпдіи існпергапп H. II. Остро-
горскаго. Текстъ въ разсказѣ былъ слегка выправлепъ II. Вобровымъ, чѣмъ н 
объясняется подпись Двое (вт, концт, разсказа высмѣпваются иріемы пѣмцевъ 
по отвошепію іп, русскпмъ задачамъ).—„Шахматныа вечера", альман.,М. 1901,  
стр. 60: П.шкгивыіі іиахмамиптъ, вод. въ 1-мъ дѣйств. съ куплета.мн; здѣсь 
партія къ одпой моей шахматной задачі,.—»Черпый король", альмапахъ 1903 г., 
пазваппый ію заглавію разсказа B. È. па стр. 5 1 — 5 6 ; партія къ задачѣ А. в ' 
Галпцкаго. 



ri бѣлые должны выпграть; опп угрожаюгь, Фс4+ плп Ф<17 : + , матомъ въ 
нѣсколько ходовъ плп выпгрываютъ слопа. 

f) 22. ... Cgi—Ь6!; 23. ФІЗ : а8, Фаі— сЗ!; 24. Фа8: Ь8+, ФсЗ—с8; 25.ФЬ8:с8+ 
Цс18 : с8; 26. Cd6—Г8!, 1і7—h6! (еслп 26. ... Kg8—h6, TO 27. Kf5—(16+ n Cf8 : g7;  
—еслн 26. ... Цс8—Ь7, TO 27. Cf8 : g7, или Kfô—(16 н Kd6:f7 u т. д.); 27. Kfö—(16+  
Цс8—d8 (прп 27. ... Цс8—Ь8; 28. К<16 : 17, ЛЬ8 h7, черные въ безвыходпомъ 
іюложепіи: пп ладья ніі конь иѳ пмѣютъ хода); 28. Kd6 ; f7+ , Hd8—е8; 
29. Kf7 : h8, Це8 : f8. 

Могутъ лп черпые играть па нпчыо прп правильномъ продолженіи со сто-
ропы бѣлыхъ? Мы отвѣчаемъ, пишетъ M. И. Чпгорпнъ, отрицательно. Копь 
черныхъ не можетъ войдтп въ игру безъ того, чтобы пе помѣішться. Іірп конѣ 
иротпвъ слопа, еъ лпшпет нѣшкой н при выгоднѣйшемъ положепіп пѣшекъ, 
бѣлые должны выиграть. Опп могутъ даже пзбрать нѣсколысо продолженій. 
Укажемъ на одііо пзъ ппхъ: 30. Це2—f3, гг если ДГ8—Г7 (илп Kg8 е7), то 31.  
Kh8—g6, Щ7—еб; 32. ЦІЗ—е4, (17—аб (плп 32. ... .17—dö; 33. Це4—14,- затѣмъ 
Каб—Ъ4);33. d3—d4 ит.д.—Этоть разборъ М.И. Чигорина очень замѣчателенъ485). 

4,й) Приводя. какъ примѣрную, такъ называемую „бсзсмертнуго ііартію", я 
имѣлъ in. виду дать поіштіе о шахматіюй игрѣ и всѣмъ тѣмъ лицамъ (нито-
рикамъ, филологамъ, этнографамъ, археологамъ, тавлрйстамъ), которыс илн вовсѳ 
не зиаютъ игры шахматпой, или пмѣютъ о ней блѣдпое иониманіе. полагая, 
что опа представляеті) результатъ многолѣтней н разиосторонней работи, гдѣ 
большияство ходоіп,, особенно вт. началѣ, разрабоТЗно. Партія эта тѣмъ замѣ-
чательпѣе, что огіа была нграиа на турнврѣ (1851 г.), прптомъ противъ весьма 
снльяаго въ евое врѳмя практическаго игрока п нздателя шахматнаго журнала. 
Она была иереііечатана не тольКо во всѣхъ почти споціальныхъ періодпчеСКйхъ 
пзданіяхъ, но помѣщалась н во многихъ шахматныхъ руководствахъ. Здѣсь 
всѣ пароды былп болѣе или менѣе объектнвны п преклонялись передъ вдохно-
веніемъ Адольфа Апдерсвна во время веденія имъ этой иартіи, по нѣ.мцы... 
пѣмцы но былп ішолпѣ объектнвны и, восхпщаясь этой паргіей, пъ то жо 
время старалпсь н па ней закрѣпнть c.Roe собствеппоо убѣжденіе, что вее пѣмец-
кое превише всего. 'Гвперь (см. етр. IV'), когда это ложпое самомнѣпіе вылплось 
въ грандіозпыя формы міровой борьбы и впдпо ужо всѣм-ь, я, конечпо, не помѣ-
стплъ бьі этой партіи, какъ прпмѣрной, какі. образцовой, ісаіп. особепно характе-
ристичной длн пгры шахматной ворбще. Въ настояіцѳе время нп для кого не будоть 
уднвптелыіымь, есля мы укажемъ, что пѣмцы видѣли въ этой партш нѳ 
одпу хорошую пгру, но п высшее проявлепіе нѣмецкаго генія н нобѣду гор-
манца надъ полякомъ. Когда въ 1859—1863 годахъ появплся знаменптый аме-
риканецъ Павелъ Морфи п на голову разбплъ всѣхъ извѣстныхъ вт. свос врѳмя 
игроковъ Америки п Западной Европм (съ А. Д. ІІетровымъ Морфп не игралъ, 
хотя оба оіііі были одповремеино въ ІІарпжѣ н бывалп другъ y друга), то имъ 
нобѣждѳйт. былт. п А. Андерсенъ, какъ п другіс нѣмцы. Ещв до матча (въ 
которомъ Морфи, пе ечптая нпчьпхъ, достнгь условленныхъ сѳмп вынгранныхъ 
нартій, при двухъ только пройгранпыхъ) нѣмецкій шахматный журналъ (М. 
Лапгс) Scliachzeitung наивно нредупредилъ своихъ чптатслей, что каковъ бы 
пи былъ результатъ состязанія, изъ пего но должно вьіводпть пикакпхъ зак-
люченій! Ho u позднѣс, послѣ матча, пѣмцы все еіце мродолжалн утперждать 
(См. „III. Л." 1859 г., №№ 2, 4, 6), что нгра Андерсена выпіе, чѣмъ пгра Морфп. 
Теперь (декабрь 1915 года), когда пѣмцы велнкой пойпой хотяп, доказать свое 
прѳвосходство во всемъ надъ всѣмъ міромъ. пеобходпмо сдѣлать оговорісу про 
эту нартію H указать, что подобныя ей но красотѣ Н силѣ бывалп П y другпхт, 
націй, и что по силѣ пгры нартіи Морфп, папр., выше н прптомъ Значятвльно. 
Кромѣ того u въ еамомъ нааваніп иартіи безс.мсртнот п вт> разборѣ ея ходовъ 
несомнѣнно много рекламнаго п ироувелцчепнаго. Такъ. слабость защиты чер-
ныхъ этой иартіею выяснеаа прёвосходно, но сама неудовлетворптелыіая за-
щита эта (Ь7—bö) въ гамбнтѣ слона изобрѣтена была Кіезерицкимт. и еще 
задолго до турнпра била изпѣстна, такъ что АпДврсепъ могь еѳ апализировать 
н приготовпться ее отражать. Накопецъ, пообходпмо ещбразъ(стр. ХХІѴ)указать 
здѣсь, что па всѣхі. трехъ главныхъ невполнѣ закопчонпыхъ іігп, за войни т.ѵрнп-
рахъ въМаы сймЬ 1914 года первый разъ за всю исторію Германскаго ІІІахмат-



Что касается до разиаго рода проблемъ шахматныхъ, то чпсло пхъ таігь 
громадно, разнообразіе формъ таісъ велнко, что трудно было бы на десяткѣ 
примѣровъ показать хотя бы ириблизительно тѣ усдѣхи, которыхъ достигЛо 
искусство составленія задачъ вообідо и даже только въ одной Россін. ІІоэтому 
я образцовъ и no прпвожу. Ві> шашкахъ я эго сдѣлалъ, потому что примѣры 
могутъ заиптересовать н шахматпстовъ н другпхъ чптатѳлѳй, которые, ne звая 
глубпны возможныхъ шашечныхъ комбпнацій, все же позволяютъ еебѣ ирозрп-
телыго отіюеитьея къ пгрѣ, полагая, что это доволыю пе замысловагая игра. 

Четверные шахматы. Совремеппыя четверньіѳ шахматы имѣютъ три ішда. 
Самый пнтересный, съ пёрекрестнымп ходамп, зто—игра па двухъ вплотную ря-
домъ стоящихъ доскахъ (стр. 357); рядомъ спдяіціѳ союзншш.—Болѣе распростра-
невный впдъ четверпой пгры состоигь изъ 64 клѣточпой доскв, къ которой съ 
каждой сторопы прибавлено нотриряда клѣтокь, такъ что на доскѣ образуется 
всего 160 клѣтокъ. Спдящіе другъ цротивъ друга -союзншш, п шашки ихъ другь 
друга ие берутъ н шаха не дѣлаютъ.—Наконець, третій впдъ четверпой іігріл 
это Русская шах.іштная игра съ крѣтстя.ии (стр. 370). Въ пей къ обыкповенкой 
доскѣ въ 64 клѣтки съ каждой сторопы прибавлено но два ряда клѣтокъ, a въ 
каждомъ углу еще по четвертц (4X4=16) доскп, такъ что образуется іп, общемъ 
число клѣтрігь нзъ трехъ доеокъ, т. е. 192 клѣткн. Каждый правый уголъ прп-
надлежитъ тігроку, a лѣвый контрь-партнеру. Въ крѣпости ставится каждымъ 
ио лишнему слоиу, коию п ладьѣ, которыхч. можно иередъ началомъ игры 
ставить па любое мѣсто въ крѣпостп ио дронзволу. Лѣвая стороиа, т. е. крѣ-
пость коитрч.-ііартнера изъ 16 клѣтоіп,, отъ игрока отдѣлепа чертого, которая - 
очптаетея глухою стѣною, такъ что черезъ нее ни одііа фпгура пе ходптъ п 
шаха не даегь *); изъ этого слѣдуетъ, что съ правой отороны y пгрока черта 
эта проходитъ наворху его крѣаооти; coupпкаеающіяся ладейныя пѣшки съ 
свопхъ мѣстъ другъ друга не берутъ. Ферзп стаповятся всегда слѣва отъ 
даря. Разница между четверною игрою русскою п западдою евродейской (см. 
Вс. Илл. 1876 г., № 372) сосгоптъ въ томъ, что въ русской игрѣ шашкн за-
матованнаго дгрока сѳйчасъ же сшшаются съ доекп, a въ евродейской стоятъ 
иедодшіжно, не могутъ быть бпты u ио освобожденін снова встулаюп. въ нгру.— 
ІІѢшкд обращаются въ фигуры, когда додадутъ на линіи офпцеровъ свопхъ 
союзнпковъ или (путемъ взятія) контръ-дартнеровъ.—А. Д. Петровъ говоритъ, 
что въ четверцую игру питереснѣе всего играть вдвоемъ, когда одиіп. уира-
вляетъ шапіками и свопмп n союзника. 

ваго Союза первые прпзы опредѣлплпсь за русскими игроками: въ главпомъ 
А-дръ А. Алехпнъ; въ первомъ ітобочдомъ (A)—А. И. Рабиновичъ н во второмъ 
нобочномъ (В) 11. Н. Рудневъ.—Въ заключеніе приведу шітересную партію, 
выигранвую русскпмъ y нѣмца. Игравшій бт.лымд Гофманъ былъ хорошимъ п 
сильнымъ шахматистомъ. Воспомицанія о пемъ А. Д. Иетрова помѣіцешл въ 
„III. JI." 1863 года. Ai 60, етр. 394 398. Впослѣдствіи эта партія была А. Д. 
Петровымъ передѣлапа въ прекрасную сказку дро „Греческаго даря Паламеда, 
какъ опъ воевалъ оъ ІІе.рсицкпмъ даремъ п какий едіілалъ ѳму матъ".—Bon.  
зта партія: Гофманъ (бѣлмѳ), А. Д. ІІетровъ (чердые). 1. 02 с4. е7--е5; 2. Kgl—  
f3, Kb8 сО; 3. Cfl —с4, Cf8 cô; 4. с2—сЗ Kg8—f6; b. (12—<14, ob : (14; 6. e4 eö,  
Kf«—c4; 7. Cc4 <15, Ke4 ; f2+ ; 8. Ц„| • f-j ,ц'. C3-[-; 9. Щ2—g3. c3 : b2: 10. Ccl :  
Ь2, Kc6 e7, 11. Kf3—gb. Ke7 : d5; 12 K"5 • 17 0 0!! 13. КГ7 : <18. C c 5 - f 2 + ; 14,  
Ug3—h3, <17—(16+; 15. cô—еб, К<І5 Г 4 + ; 16. ЦЬЗ g4, Kf4 : e6; 17. Kd8 : eö,  
C c 8 : e 6 + ; 18. Hg4—gô, Л ( 8 - ( 5 + ; 19. I lg5-g4, h7—b5+; 20. Hg4—h3, ЛГ5 (3X. 
C M . „ I I I . JI." 1879 r., AsA» 9 1 1 10, стр. 262—267. 

•*•) Черта эта, іш техническпмъ условіямъ тидографскаго набора, па стр, 370-й 
пе показана; она отдѣляетъ шашки каждаго пгрока слѣва, ироходя ві, дливу 
двухъ клѣтоіл. около ферзевой ладьв ц ея пѣшкп. 



Шатренджъ, средневѣковая шахматпая игра, сохраняющаяся еіце на востокѣ 
п сейчасъ (стр. 192—200).—Отаичается отъ соврсмешіыхі; европейскихъ шахмать: 
—Царь рокировать не могъ, взамѣпъ этого одинъ разъ въ пачалі. нартіц ont.  
имѣлъ право въ любое время, слѣдователыю п отъ шаха н черезъ шахъ, нрыг-
нуть гл. цервоначальнаго своего мѣста ві, любую сторопу ііатретыо отъ себя клѣтку 
по любому направленію, т. е. и но копевьему.—Пап. <;читался проигрыщемъ для 
иемогущаго ходить, равно вроигравшимъ жо призвался тотъ, чей царь оказы-
вался одішокпмъ, безъ всѣхъ шашекъ;—04 разнообразныхт» шаха, сдѣланныхъ 
подь рядъ, также даютъ выпгрышъ, но шахн одиообразіше, пли спстематично 
чередуюіціеся,—приводятъ къ ішчьей, къ вѣчному іиаху.—Пѣшка толысо въ 
началѣ партіп, п пмошю иока нѳ было взято съ доскп пи одной шашки, могла 
ступиті. изъ дому два шага, a цозднѣо опа двпгалась только па сосТ.дпюю 
впередъ клѣтку.—Взятія па нроходѣ нѳ было. Ладья н конь ходилй, какъ те-
перь,—Фѳрзь, называвшійся потомъ альферецца, ходидъ только па сосѣдпюю 
клѣтку въ чвтыре сторопы no иолямъ того цвѣта, ira которомъ стоялъ въ па-
чалѣ партіи.- Вь наетоящее время опъ тоже можетъ дѣлать съ своего перво-
начальнаго мЬста екачекъ на третье оть себя поле, но пѳ по копевьему: раш.шѳ 
права на этотъ прыжокъ онъ не имѣлъ.—Пѣшка, дойдя до мѣста чужихъ офи-
цѳрові., превращалась въ ту шашку, мѣста коей достигла, ио na царскомъ мѣстѣ 
обращалась въ ферзя. Тенерь арабы на вооток-b п въ Афрйкѣ замѣняюгь про-
вѳденную пѣшку какой либо взятой фпгурой (согласно съ обычаямп древпей 
чатурапгп). Слова Линдѳ, будто въ шатренджѣ пі.шка обращалась всегда вь 
альфереццу, не соотві.тствуюп. пстппѣ. Эго правпло было нововведевіемъ и пря-
томъ только свропейскимъ. Когда иѣшка ста.іа обращаться только въ ферзя, то 
ей съ лшііп чужпхъ офпцеровъ прѳдоставлепо бвіло въ нервый ходъ право 
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скачка въ любую сторову черезъ одну клѣтку (стр. 21—22), по ходпть новый ферзь 
могъ все же толысо по клѣткамъ того цвѣта,' гдѣ вновь образовался.—Слоігь плп 
альфпль ходилъ п бплъ только па третыо отъ себя к.тѣгку по косому папра-
вленію, но за то могъ ходпть п черезъ шашки (свои или чужія).—ІІартій віат-
рѳнджа до васъ не дошло. -Задачп представлены въ кнпгѣ стр. 291 п 292. 

Китайскіе шахматы. Игра пдотъ на одпоцвѣтпой линейной иродолговатой 
доскѣ изъ 9X10 лпній, при чемъ шашки ставятся на точки пересѣченія этихъ 

• линій, a нѳ на клѣткн.—  
Кптайци шаіпкн дѣлаютъ 
круглыми il нлоскнмп, па 
подобіе ыашихъ проетыхъ 
шашекъ, особаго для каждой 
стороны цвѣта, a назвапіе 
пхъ отмѣчаютъ па вѳрхией 
сторопѣ знаками.—Каждый 
имѣетъ: но 1) одному царю, 
2) по два ферзя или муд-
рсца, 3) по два слова, 4) по 
два копя, 5) по двѣ ладьи 
или колесницы, 6) по двѣ 
пушки n 7) no пятп пѣ-
шекъ.—Вс® шашкп ходятъ 
толысо по линіямъ, остаиа-
влпваясь на пересѣченіяхъ 
ихъ, н всѣ шашкп бьють, 
становясь на мѣсто убптой, 
когда между бьющей н убп-
ваемой липія свободпа, за 
исключенісмътолько пушки; 
эта послѣдняя, хогя убпвая 

стаповптся также на мѣсто убитой, по бнть н давать шахъ можетъ только тогда, 
когда можду быоіцою пушкой и атакуемой шашкой есть одна своя пли чулсая 
шашка, такт. что есля па одной ЛШІІІІ стоятъ двѣ одпнаковыхъ пушкп н чужая 
шашка, то далі.няя оть чтой шашки пушка можѳтъ бить эту чужую, a бляжайшая 
къ ной на это права нѳ нмѣетъ.—Соедйвенныя по обѣимъ сторонамъ косыми 
ЛІШІЯМІІ девять мѣетъ (dl, d2, d3, el. eß, e3, fl, 12, 13) называются крѣпостью; 
нростраиотво между шітою п шестою линіей—рѣкой; шйрииа рѣки счптается за 
разстояніе одного мѣста оть другого; стороні.і до рѣки китайцы пазываютъ 
лаіеря.ии.—Царь ходитъ по прямой лпніи (нодобно нашей ладьѣ) ва сосѣднеѳ 
мѣсто н не можѳті, выходить изъ крѣности.—Рокпровки иѳ бываетъ.—Ферзі, 
(<11, fl) ходвтъ только шсоеь п только въ крѣпостн на сосѣдпее мѣсто. -Словъ 
(cl, gl) но ходитъ за рьку, онъ ходитъ по косой лшііи на второе отъ себя 
мѣсто прнтомъ не черезъ шашки, a no спободвому пути, съ cl па аЗ пли 
съ cl на еЗ; если иа Ь2 плн d2 стоятъ свои плн чужія шашкя, то слопъ ходнть 
пе можетъ.—ІСоыв (Ь1, Ы) ходнтъ нодобио нашему, ио путь его также должепъ 
быть свободенъ отъ свопхт, нлп чужпхъ шашекъ. хотя no одпому нзъ путей; 
таісъ съ Ы онъ пдетъ иа сЗ, но необходимо, чтобы мѣото Ь2 или с,2 было 
свободво, ипаче ковь не ходдтъ; кптайцы говорятъ „у копя (ма) ноги свяаапы."— 
Ладья (al, cl) ходнтъ иодобно нашей ладьѣ. Пушка (Ьз, 63) ходпгь какъ и 
ладья, no бѳретъ и шахъ дѣлаетъ только язъ за одиой шашки, какь объяспепо 
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выше.—Пѣшка пдетъ прямо только па одинъ шагъ u беретъ сша въ направлѳ-> 
ніи своего хода.—Пѣшка, дойдя до послѣдией лпніп, нп въ какую фигуру пе 
обраіцается.—Перейдя рѣку, пѣшка пріобрѣтаетъ право двигаться на одинъ 
шагъ въ сторопу (подобно ладьѣ яашѳй) вправо или влѣво, no оиа при этомъ 
не можетъ ігереходить на друтую сторону чужой крѣпости: должна держаться 
первоиачальной сторопы своего положенія, правой плн лѣвой.— 

При.иѣрная Партгя. 1. ПІіЗ—еЗ, КЪО—с8; 2. с4—с5, CgO- е8; 3. g4—gô, ІІЬ8— 
а8; 4. КЫ—сЗ, ЛаО—ЬО; 5. Khi—g3, ЛЬО—Ь6; 6. Jill - Iii, ПИ8 18; 7. Ф11—е2,,  
Kh0-g8 ; 8. Kg3—15, ЛЬб—16; 9. K15—«14, Ф10-е9; 10. е4—oô, П18-ГО; 11. Лііі—Ь4. 
с7—еб; 12. КсЗ—е4, Л16—(16,- 13. К(14—Ь5, сб : с5; 14. е5—еб, Л<16 <14; 15. КЬ5— 
с7, с5—с4; 16. ПЬЗ—Ь7, е7 : еб: 17. ПеЗ : ѳб, Кс8—е7; 18. Лпі аЗ, Па8—с8; 19.  
ЛаЗ—13, с4—сЗ; 20. Ccl -аЗ , Л.14—Ъ4; 21. І1Ь7 : е7, Kg8 : е7; 22. Кс7—(15. ЛЬ4—  
Ь7; 23. ЛГЗ: сЗ,'ЛЮ-gO; 24. Л1і4 Ііб. Пс8—d8; 25. Kd5—16, ЛЬ7—1)6: 26. K16— 
h7, g7—g6; 27. ГІеб—е5, ЛЬ6—еб; 28. ЛсЗ—с5, Ке7—сб; 29. ГІео : е8+ , СсО : о8;  
30. Ке4—g3, lld8- (17; 31. СаЗ—cl, Ксб—е5: 32. Cgi— еЗ, Леб—е7; 33. Лс5—с7,  
g6 : g5; 34. Kg3—е4, g5—15; 35. Ке4—с5, 15—14; 36. ЛЬб—h3, ЛgO—g7; 37. Kh7—  
І9, Ке5—g4; 38. ЛІіЗ—g3, 11(17—«19; 39. Лс7 : е7, Лg7 : е7; 40. Кі9—g8, 1110—18; 
41. Кс5—d3, Ле7—g7; 42. Kg8-hO, 11(19—d4; 43. ЛgЗ—h3, f4- e4; 44. Ce3 gl, 
Kg4—eô; 45. Л 1)3—hl, Ke5—c4; 46. Kd3—12, Kc3—d2; 47. K12—h3, Л§7—g3; 48. 
KhO—g8, e4—14; 49. Ccl—a3, Ш4—e4+ ; 50. Фе2—d3, f4—ГЗ; 51. Ca3-c5, f3—12; 
52. Cgi—13, ЛgЗ—83-H-; 53. Ф61—e2, ЛеЗ : h 3 + ; 54. Цѳі—dl, ЛЬЗ : h l + ; 55. 
Ц(И : d2, Пѳ4—d4X-

Японскіе шахматы или Шо-гой-е. Доска состопгь п з ъ восьмидесяти одиого 
продлпнноватап) (по паправленію огь игроковъ) четыреугольпика одного 
цвѣта ^58).—ІІІашкн того н другого пгрока также всѣ одного цвѣта, пбо взяв-
шій чужую шашку можѳтъ затѣмъ употреблять ее какъ свою собстввнную, a  
пмепно въ свою очередь хода онъ можетъ ноставить ее иа любую пезанятую 

клѣтку, какъ свою шашку, прп 
чемъ на клѣткахъ рядовъ дома 
протввшіка онъ можетъ употре-
бпть ее лпшь съ первопачаль-
ною ея силою, a ne съ тою, съ 
какою онъ еѳ пріобрѣлъ. При ію-
слѣдующихъ жѳ ходахъ можпо 
ее u иеревернуть.—Пѣшки иедь-
зя ставпть такимъ путомъ на 
той полосѣ, гдѣ пѣшка есть, 
т. е. нельзя сдваивать пѣшекъ.—  
Всѣ шашки берутъ такъ, какъ 
ходять, становясь иа мѣсто уби-
той.—Пѣшкп ПЛОСКІІ и клино-
образны. Для отлпчія своей шаш-
ісп огь чужой служитъ ноложеиіе 
шашкп, обращениой остріемъ ігь 
непріятелю. — Назвапія шашеісъ, 
подобно китайской ш-рѣ, написа-
пы па шашкѣ; наверху то назва-
ніе, которое приыадлежить шаш-
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Ві, соотвѣтствіе еъ европейскимп шахматами y наеъ издаютъ правила ст, 
„аскрашенаой яионской доской. 



кѣ, внияу то, которое она пріобрѣтаетъ во время пгры—Царь пе должепъ 
оставаться иодъ шахомъ, если же средствъ избавнть его иѣтъ, то пгра кон-
чается, кавъ и во всѣхъ шахматныхъ играхъ.—Каждый имѣетъ по двадЦати 
щашекъ,—Онѣ ходягь ио клѣткамъ таіспмъ образомъ: 

1. Ого-шіо, плп Воо-шоо (драгоцѣнный камепь), ооотвѣтствуетъ овропей-
скому царю н ходнтъ такъ же, как-г. п y иась ио всѣмъ паправленіямъ на одпиъ 
шагь. Оіп. таісъ же, какъ н y насъ, пс можетъ оставаться подъ шахомъ. 

2. Кинъ-шіо, плп Кинь-шоо (золото или старшій ферзь), какъ царь, но но 
можетъ двигаться пазадъ no діагональнымъ наііравлеаіямъ. 

Нп царь, ни старшіѳ ферзп правъ свопхъ пе мѣняютъ н ио вереворачи-
ваются; всѣ же прочія шашки увеличивають свои права п перѳворачпваются 
на обратную сторону, каіп. только стунятъ иа одму нзъ домовыхъ клѣтокъ 
нѳпріятеля, все равно какого ряда; ири этомъ опи мѣняютъ н иазвавія; но можно 
пхъ n не перецѳртывать, пбо это завпсптъ огь ироизвола игрока. 

3. Гішь-шіо, плп Гинъ-Тіюо (серебро или младшій ферзь), имѣють нрава 
старшаго ферзя, но нс- могутъ двигаться по горизонталыіымъ липіямъ илп по 
прямому паиравленііо назадъ.—ГІри переворачиваніп онъ дѣлается Гинъ-Нари-
кпиъ п иолучаетъ всѣ права старшаго ферзя. 

4. Кіэ-ма, или Ке-ма (летучій конь), ходятъ подобпо копю шахматному, но 
съ тѣмъ отличіѳмъ, что направляются только впередъ на двѣ клѣтки ч идпу 
въ сторону, такъ что въ качествѣ кіэмы но могутъ совершпть болѣе четырехъ 
ходовъ вь партіп; при церевертываніп обращается въ Кіэ-ма-Нари-кинъ н по-
лучавтъ всѣ права старшаго ферзя. 

5. Klo-шіа (жгучая колеснпца) двигаются подобпо ладьѣ кашей, но только 
впередъ; вазадъ п въ боігь не ходятъ; при обраіцопіп на любомъ пзъ трехъ 
иервыхъ рядовъ (дома) нротнвпака пазываются КІо-шіа-Нарп-кинъ и пріобрѣта-
ютъ всѣ пр.ава старшаго ферзя. 

Ö. Гп-шіа. плн <Ри-ша (летучая колесница), ходитъ подобно ладьѣ нашей, 
когда же перепорачпвается, то пріобрѣтаетъ названіе Ріо-гіо или Ріу-воо (дра-
конъ) п, сохраияя своп основныя двшкевія, ходптъ еще и какъ царь Ого-шіо. 

7. Каку-ко, или Каку-гіоо (рогь). ходитъ иодобпо слону вашсму, a когда 
иереворачпвается, то прппимаетъ назвавіе Ріо-мѳ или Ріу-ма (дракошіца) и, 
сохраняя сіюи движеція, пріобрѣтаетъ еіцв ходы царя Ого-шіо. 

8. Го-гсй, или Хо-хей (воигь), движется только виередъ на одиу клѣтку; 
переве]іпутъ можетъ быті. на каждбмъ изъ трехъ первыхъ рядовъ противника 
Ii тогда дѣйается Го-Нарп-кшп, н іісполняетьЧіёѣ обязаішооти старшаго ферзя. 

„Жпвоішспая Русская Впбліотска" (изд. К. ГІолевымъ, 1857 г-, т. II, № 47,  
стр. 371) замѣчаегь, что шашкн „легче было бы разлпчать, если бы заднюю 
сторопу воѣхл, фигуръ покрыть какою-либо яркою врасвою (ио тому что каждьій 
пзъ пграюіцихъ вндитъ только одну часть своихь собственныхъ фпгуръ). a  
переднюю часть пхі. окраспть пначе." 

Въ і.вижкЬ:—ДГ. II. Васильежкіп. Игра въ шоги. Японскіе шахматы. Изд. Т-ва 
М. 0. Вольфъ. СІІБ. 1913 г. Ц. 20 коп.—даются нѣсколько иныя ііравила, но 
судя по Другпмь комииляціямъ этого же автора, една-лп пзложеніо заслужп-
ваетъ довѣрія. y Лннде (Quellenstudien) также ость отлнчія отъ пашего оіщ-
сапія, но нпгдѣ нц пашолъ я такой полноты п ясиости изложенія правилъ, какъ 
въ „Живоп. Русск. библштекѣ", почему и ечитаю, что оно вѣрнѣе. 

>т 



Въ заключеніѳ о щахматныхъ играхъ упомяну еіце о двухъ попыткахъ 
ввести повыя шахматвыя нгры. Обѣ онѣ до крайяости курьезиы и сдѣланы, 
копенно, потому, что исправляті, старыя игры и шлдумывать новыя никому ne  
воспрещено, и До тому, что находятся охотникп на иовпнкп. ІІервая поиытка 
п])едставляетъ брошюру А.іьберта Саагхи фонъ-Саагь пзъ нѣмецкой Шпейдаріи: 
Rationelle EsweUenmg und Vervollkommung des Schachspiels. Von Albert Saaghy  
von Saagh emit. Secundar—Schuldireetor. Verlag von A. Saaghy. Basel. 1898.  
8-vo. 62 Seiten. Здѣсь вводится новая фигура льва (голова его въ діаграммахъ—  
вмѣето боковаго паправлѳнія вабрана вверхъ), которая представляѳтъ развитіе 
хода коня, a именво левъ ходигь далыие, чѣмъ ісрнь, н на клѣтку того же 
цвѣта, такъ съ е5 можетъ онъ ирыгать на 12, 64, d8. Ь4, d2, a съ d5 na е2, g6,  
с8 и нрот. Доска стоклѣточвая. Вь вавввой увѣрѳнпости, что его попытка мо-
жетъ осуществитьея, авторъ обращается къ кружкамъ n клубамъ сь иросьбою 
высказаться ио поводу его реформы, a пъ предисловів сообщдетъ о себѣ біо-
графичеекія свѣдѣвія. Предлагаются и еще другія доскп, въ 12X12, 9X9, П Х П 
п ІЗХ'3 . Я не видалъ даже ни одного отзыва въ шахматныхъ журналахъ объ 
этой попыткѣ. Шах.чатисты илохо преставляютъ себѣ эволюцію въ ходахъ 
шахматныхъ фигуръ. Ходъ коня сохрапился, такъ какъопъ очень своеобразѳвъ, 
и ne легко увидать его превращепіе въ далыюбойиую фигуру. Еслп бы движе-
піе копя, иодобпо ходу слона, ладьи и фѳрзя, было би удлннено до конца доеки, 
то онъ долженъ біллъ бы ходпть до ребра шахматнпцы no какому либо ирпмо-
линейному направленію; паііримѣрь, еъ Ъ1 пли иа аЗ, или па е7 (черезъ сЗ и 
d5), плп на 64 (черезъ d2 П 1'3); остаповпшішсь на сЗ, опъ въ с.тІ,дуюідіе ходы 
могъ би сразу ндти или на е7 (черезъ d5), или на gô (черезъ е4), іглш іа а7 
(черезъ Ь5), при чемъ, етоя на какой лнбо клѣткѣ, оиъ долженъ былъ сохранять 
u свои первовачальныя права. He труддо видѣть, что такое развптіе хода коня 
было би лоГически нравпльпымъ, но при игрѣ весьма де удобиымь, такъ какъ 
не легко было бы услѣднть, что коиь съ bl дѣлаетъ шахъ ua е7, но де Дѣлаегь 
его иа f6. a находяеь ближѳ, па do, шахуетъ п ва е7 и иа 16. 

Другой курьезъ составляетъ повая пгра, пазвандая Мсірсъ; о вей не только 
йзданы оппеанія, no u продаются самыя доски еъ новыміі фигурами. Это нзо-
брѣтепіо голлавдца пзъ Рейсвейка. Мпѣ удалоеь видѣть русскую брошюру: 
„МАРСЪ" вовая шашѳчная пгра, пзобрѣтеиіе М. Ванъ-Лёвенъ. ІІрапила игры и 
образДовыя дартій. Иереводъ съ авглійскаго изданія. Т-во Ф. Г. Эйрсъ. Лондонъ 
1910 г.—Моеква 1911.—Типографія Русскаго Товаршцества. Москва. Тел. 18—35.—  
Игра пдетъ на доскѣ изъ шестпуголышкокь> прн чемъ пѣкоторын фпгуры съ 
одной половины доски нѳ иереходять иа другую, a самое дѣлевіе доски уетро-
епо такъ, что чужія фйгуры все же могутъ непосредствеяво встрѣчаться на 
средпихъ клѣткдхь, которыя вхрдятъ іп. об-ь половппы. Нападѳніе ira главную 
шашку имевуется наблюденіемъ, a ішотразнмое иападевіе— полнымъ наблюдені-
е.ісг. Хотя въ предисловіп п говорнтся, чтсГ нгра „Мареъ"—резулыать тщатель-
наго мышленія и остроу.чиыхъ вычислепій, и что „ип одда пгра не нревосходитъ 
ея очароваіііемъ, какъ забаву или умственвое упражнеіТе", можно тѣмъ ne ме-
нѣе предсказать ей, какъ и всѣмъ такого рода попыткѴмъ, самую плачевную 
судьбу. (См. примѣч. 7-е u 385-ѳ). ; 
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древняя перскдская шашечная игра. 

Игра иарды, каКъ называютъ ее армяне, нлп нарди, какъ произпосятъ 
грузивы, чрезвычайію распростракена на Кавказѣ; въ нее играютъ отъ Вла-
дпкавказа до Тнфлнса, русскія же шашкп здѣсь почгй ne извѣстны, НесомнЬнно, 
что это древняя персидская іігра нардъ, запрещенная еще Магометомъ, который, 
какъ пзнЬстно, шахматъ ве зналъ. Въ Батумѣ, Константяноіюлѣ н на всемъ 
южномъ берегу Черпаго моря игра эта пазывается тавлея. Тавлеи вь москов-
ском ь періодѣ русской истрріи бы.тп весьма распростраиеяною въ Россіи пгрой, п 
шашки. о ., сохраняются до иастоящаго времени среди веіцей Оружейной Палаты; 
во в'ь послѣдпее время овѣразыгрывалігёь. кажегся, по правнламъ заиадно-евро-
иейскаго трпкъ-трака, ибо въоиисяхъ нрн ннхъ удоминаіотся ие только „коеткй 
перемётвьія", no u „втнрки лптаршли", т. е. колышки илп Цпчіфтики, для отмѣткп. 
партій и выпгранныхъ очковъ 467). Нардъ извѣстепъ и y иасъ въ Азіи. Tain,,  
В. Стасовъ 4(В) пиінетъ, что Вергманъ, оипсывая калмыцкій образъ жпзяи п 
правы іразсказываегь, что y калмыковъ въ большомь употроблѳніи одпа пер-
спдская пгра, которую калмыкн зовутъ нарръ, a руеекіе тавлея*). Объ атой пгрѣ 
упоминаѳтся и въ грузииской иоэмЬ Таріалъ Варсова кожа (Грузинск. христомат. 
Гуйинова, ч. II, стр. XVI), конечно, вслѣдствіе спльваго вліяиія нерсидской 
національностп ва грузиискую (Bergmann, Nomadische Streifereien, II, 216; VI,  
230). Эга азартвая игра любнма на востокѣ со временъ глубокой древіюстш 
упомипается уже въ Магбаратѣ, Рамаявъ п т. д. 

Игра эта, no содержанію своему относящаяся къ пгрѣ характера переходовъ, - 
восходіітъ ко времени самой глубокой древіюстп, какъ мы нмѣлп уже случаи 

40Т) Академпчеокій словарь (Спб. 1794) даетъ: „Тав/іси. ей. с. ж. ми. Игра, 
іп> которой мечутъ двумя пгралышмп костями, п ио. чпслу точекъ, какое out,  
покажутъ, ставягь на соотвѣтетвующія сему числу мѣста плиткп n далѣе пере-
ходять. Играть въ тавлеиЗді.сь слово плитки. ковечно, вародвое осмыслнва-
ніе грѳчеекаго „плшітуса", замѣііа пиостравнаго слова руссішмъ. Въ прпмт.чаніп 
341-мъ пронаошла досадвая ошибка, такт, какъ я пе могъ разыскать y себя 
вынискп изъ словаря даже ко временн корректироваиія листа, гдѣ свѣдѣнія 
прпвелъ я цо памяти.—Кости въ древвости вь Россіп п.меновали зерныо. Это, 
нѳсомнѣшю, также осмыслпвапіе древвяго слова „зарія" (пр. 340), нбо очкп ко-
стей можво привять іюхожимп на зериа. 

4М) Прохождевіе русскихъ былинъ. „Вѣстн. Евр.", 1868, VII, 303. 
*) У Сербовъ игра эта называется табли, п онп считаютъ ее турецкою.—  

Кромѣ того y ннхъ есть какая-то особенная шашечиая игра подъ пменемъ 
„кама". 



говорпть объ этомъ, но y древнпхъ грековъ рааыгрывалась съ тремя костямп, 
н шашкп y нпхъ шли, новидимому (стр. 154), навстрѣчу другъ другу. Поздпѣв 
эта древняя игра изъ рнмской Иніиз duodecim scrlptorum преп])атилась въ За-
падпой ЕвронЬ въ большой трикъ-тракъ т ) , нгру весьма сложпую, такь что но 
легко даже научиться 47°) нграть. Mon старанія узнать ея правнла осталпсь 
тіцетными.— 

4в9) Сущность трикъ-трака состояла въ томъ, что шаіпки, двнгаясь иа-
ветрѣчу другъ другу (ирн начальномъ положеніи етавплись на бортовыхъ брус-
кахъ какой-лнбо одной стороіш доски, нравой или лѣвой), не убивали чужихъ 
шашекъ на самомъ дѣлѣ, a лпшь давалн право бить, что переводили на очки.—•  
Протпвъ каждой флѳшн въ борту устроеиы дыры, п каждая дыра составляла 
партію, a въ цѣлой нгрѣ должно было быгі, 12 дыръ или партій; каждая дыра 
выигрывается тѣмъ, кто пріобрѣтаѳтъ себѣ xodtuiu 12 очковь. Эти очкп иолу-
чалпсь за разлпчиыя обстоятельства; за право бпть чужія шашки, за занятіе 
цѣлаго двора свопмн шашками, за удержаніе запятаго двора н нр.—Незавпспмо 
отъ этого, самыя ОЧКІІ этп надо было отмѣчать точно п нецремЬнпо нослѣ ме-
танія костей, передъ совершеігіем'6 ходовъ; кго унускалъ это дѣлать, тотъ нѳ 
только не пріобрѣталъ себѣ очковъ, ио очкн ЭТІІ зачислялъ себѣ протнішикъ. 
Кто наигрывалъ себѣ 12 очковъ н отмѣчалъ дыру,—тотъ въ нравѣ былъ 
нли продолжать игру дальше, пли возвратпться, т. е. не донгравъ снова начать 
пгру, поставивъ свои п чужія шашки въ складъ. Это именуется простой пар-
тіей. Еѳ игралн на первыхъ своихъ двухъ дворахъ (каждый спдѣлъ на сторонѣ 
своего склада). Tain, можно было дѣлать нѣсколько разъ, no все жѳ можно 
было доиграть и до конца, т. ѳ. начать переходпть своимн шашками на чужіе 
дворы. Это иазывается возвратной партгей. II здѣсь также нельзя былі. бпть 
чужпхъ шашекъ, за это отмѣчались лиіпь очки; самые же ходы дѣлались 
толысо илп на нустыя клпнки, илп на клиики, запятыѳ свопмн шашкамн. Въ 
концѣ коицовъ сбрасывали шашки съ іюслѣдняго двора. Такнмъ образомъ 
нгра была эволюціей древпе-рнмской игры, въ которой также можно было 
начннать гіартію 12 разъ.—Ииторесно, что, не умѣя разобрать сущностп дѣй-
ствителыіаго хода, создалп правило о ложномъ ударѣ, a нмешю когда кто 
бшіъ чужую по суммѣ костей, не имѣя возможности теоретически опѳреться 
ва свободішй клинокъ, то это называлось ударомъ ложнымъ, н за это очки 
зачитывались тому, чья шашка представлялась этимъ путемъ битой, ІІрпстань 
свою можно было занять тОДько двумя свопмп шашкамн одіювремешіо. Затѣмъ 
было множѳство подробностей о двойпой дырѣ, о зачетѣ очковъ нѣсколько 
очвредей подрядъ за одно п тоже. У меня есть кппга Le grand Trictrac, ou  
method« facile pour apprendre sans maître. Nouv. ed.—Du Eonds de P. P. Gif- 
fart, A Paris. Cher, de Hansy. MDCCLXVI.—Въ этой „Лѳгкой методѣ" 360 стра-
апцъ въ малую осьмушку, нзь коихъ можяо откииуть не болѣе 60,—осталыіыя 
заняты діаграммамп партій и изложеніемъ вравилъ. Вброятпо, былъ какой 
нибудь обіцій руководящій закоиъ вычисленія очковъ, сколько пменпо падо 
было брать u за чгб, но закоиа этого нигдѣ пе показано, u дабы выучпться 
триктраку, падо пзучать всѣ трпста страннцъ, п это иесмотря на то, что кнпга 
изложена какъ будто ясно п иослѣдователыю.—Діюйныя костп въ большомъ 
триктракіі ходовъ ne удпапва.тп. но йріобрѣтаемі.ія на дублетахъ очкп былн 
счетомъ выше простыхъ, т. «. за то, чтб на нростыХъ костяхъ давало 4 очка, 
за то двойпыя коетп давали 6 п болѣе. 

Въ Занадной Евроиѣ ееть, вѣроятяо, другой трпкъ-тракъ, обычный, безъ 
особыхъ марокъ для счета очковъ вь нартіи, но нравилъ ІІ этого тршстрака 
добыть мнѣ не довелось. Оппсаиіе И. Я. Герда сомгштолыіо. 

47°) „Вычпсленію виигриша въ триктракѣ едва-лп можно научнться иначе, 
какъ нагляднимт, образомъ п иосредствомъ уроковъ, которые можно брать. 
Самымъ трудиымъ дѣломъ для начннающаго кажется узнавать, когда оіп> 
беретъ и когда иѣтъ, a такжѳ вычислять то, что онъ выигрываетъ или проиг-
рываетъ". Триктракъ, объясненный условіяміі н ноложеиіями игры п прави-
лами разыгрыванія. М. 1869. стр. 27.—Копечно, это не вѣрно. Kam, НІІ слржнм 
бываютъ нгровые разсчеты, но пхъ всегда можво м іложіп въ извѣстной болѣе 
илн менѣе повятной системѣ; no равыие не умілт зтоі дѣлать, н правила 
пгры, существовавшей нѣсколько сто.тЬтій и увлекі.вшей натнхъ ирѳдковъ, 



Теперь, разумѣется, пельзя опредѣлить, пзъ чего именяо произошелъ нардъ, 
т. е. древнѣе лп опъ римской пгры, илп наоборотъ, но несомдѣнно одпо, что 
пгры этп одпого и того же характера п сохранплп своп главныя осповапія. 
Всего, одпако, вѣрнѣѳ, что игра нарОъ, яо совремешюму выговору „нэрдъ,"—игра 
восточвая илп ндетъ пзъ Египта, до сегб времепи въ правилахъ свопхъ сохра-
няотъ слфды глубокой древностп, п можно думать, ито она разыгрываларь 
по этимъ правиламъ еіце до Магомета. Въ этой игрѣ, какъ я говорилъ ранѣѳ 
(стр. 153), можно паблюдать тотъ безсознательпый консерватизмъ, который 
проявляется съ особенпою рѣзкостью въ играхъ. A имеішо армяне, грузииы и 
татары яазываютъ выпаншія па костяхъ сочетанія очковъ па фарсійскомъ 
языкѣ съ примѣсью арабскаго471), хотя нмъ легче бьі говорпть на своѳмъ языкѣ. 

На самомъ Кавказѣ пгра нэрдъ имѣетъ трп разныхъ вида, a имеппо: 1)  
Большая игра нарды, 2) пгра парды, называѳмая „Марсъ" u 3) Малая игра 
нарды. Игра „Марсъ", очевпдпо, сокращенный большой нэрдъ, прапила кото-
раго здѣсь предлагаются. Насколько они вѣрны, я пе знаю, no такь каісь я 
имѣлъ случай повѣрять пхъ иѣсколько разъ п y армянь и y грувинъ, то я 
думан), что ошпбокъ y меня нѣгь. Во всякомъ случаѣ пеобходимо замѣтить, 
что болыпой нзрдъ нгра псчезаюіцая, по крайиѳй мѣрѣ, y пасъ иа Кавказѣ; 
мпогіе молодые армяне п грузпны иравплъ ея уже не зиаютъ. 

В. А. Эрделн ппсалъ мнѣ объ этнхъ пграхъ въ 1890 году изъ Тифлпса: 
„На дпяхъ прпшлось иознакомиться не только съ игрой иарды, но п со сііо-
собомъ л прнмѣвенія па Кавказѣ. Здѣсь среди мѣстнаго иптеллигентнаго 
населепія оиа очепь распрострапепа. Въ „бурдючіюмъ клубѣ" (такъ называютъ 
клубъ мѣетпаго дворяпства: армянъ и грузпнъ), гдѣ я былъ вчера сяеціальпо, 
чтобы видѣть пгру, нграютъ па 7—12 столахъ; преіімущественпо Армяне п 
Грузпны... часто онп въ паціоналыіыхъ костюмахъ; столы пнзеиькіе, такъ что 
пужпо нграть, спдя п нагнувшпсь, пмѣя доску въ уровѳиь съ колѣномъ; ири 
этомъ опи бросаютъ костп какъ-то своеобразно, пздалп, вращая пхъ между 

быть можетъ, псчезнутъ павсегда, еслп пе пайдется любптеля, который полсе-
лаетъ вповь ее теперь пзучпть и пзложпть въ системѣ. 

47Ч Въ примѣчаніи 182-мъ прпвелъ я армянскій говоръ: грузппі.і, какъ 
миѣ удалось узнать поздиѣе, употребляють нѣсколько ІІНЫЯ выражепія. Ихъ 
пптерсеио сохрапить ci. этнографической точкп зрѣиія. Вотъ термппы y гру-
зпнъ: а) 1—1, ягнебп; б) 1—2, ду—яке; в) 1—3, сэ—яке; 2) 1—1, чаръ—яке; 
д) 1—5, папьджъ—яке; е) 1—6, гиашъ—яке; ж) 2—2, ду—ба pà; 3) 2—3, сэ—ду плп 
сэ—ба—ду; п) 2—4, чаръ—и—ду; і) 2—5, паньджъ—и—ду; к) 2—6, шашъ—п—ду; 
л) 3—3 одинаково съармянами; м) 8—4 чаръ—у—сэ: п)3—5, паньджъ— y—сэ; о) 
3—6, шашъ—у—сэ; п) 4—4, дортъ—чаръ—н, пли ду—чаръ и; р) 4—5, паньджъ 
y—чаръ—п;с)4 -6, івашъ—у—чаръ—п;т)5—5,ду—бешъ—и,или ду ианьджъ п; 
у) 5—6, шашъ—y бешь—п: ф) 6—6, ду—шашъ—Перспдркія слова екь= 
одинъ; ду=два; сз=три; чхаръ=четыре; ІКЧІДЖЪ=ШІТЬ; Н£ѳшь=шесть. Сочета-
пія бываютъ <п. предлогомъ ба въ ередішЬ; у, чгб значитъ и. тожо вставляѳтся 
для связп; дортъ п бешь слова турецкія. Итакъ, y армянъ чхарі, растянулось 
въ чахаръ, a y грузпнъ сократилось въ чаръ; 4 и 4 y грузинъ сохрапили и 
персидскій характеръ ду—чаръ—и; баръ зпачптъ разъ; ду—баро=2 два раза. 

Всо это такъ было н въ древпостп; извѣстно было п русскимъ, п возможно 
прадчоложеніе, ч т о часто унотребляемое выражепіе шѳшъ віесть могло отчасти 
вліять H па созданіе русскаго слова іиашка.—У Миклршнча встрѣчается сла-
вянское слово „піака". которое онъ ііереводптъ „отрядъ войска". Еслн слово 
„шащка" цроизошло отсюда, то выраженіе „игра въ шакіг- можетъ быть прп-
нято за переводъ словъ liulus latrunculorum.—Я заби.-п, упомянуть, чтоуДаля 
встрѣчастся ічце слово ..Шагайка. сибирск., козна, лодыга, костыга, пгралыіая 
бабка". He древпее ли это назвапіе шашкп, родствениое древне-славянскому 
„шегн"? 



падщамп; шашекъ ие передвпгаютъ, a хватаютъ, п съ высоты ударяготъ нмп 
по доскѣ съ такимъ шумомъ, что я изъ третьей комнаты услыхалъ u прпбѣ-
жалъ иосмотрѣть, что это такое. Нарды или тавлеи ечнтаютъ здѣсь очепь 
трудной пгрой"... 

Нардъ—смѣсь случая п разсчета, пбо удачпо выпавшіе костп улучшаютъ 
пгру H паоборотъ. Вѣрѳятно Y многоигравшпхъ выработаны оеобыя прпмѣты, 
какъ пменно безопаснѣе пграть при тѣхъ или ппыхъ костяхъ, врп томъ или 
цномъ расположепіп шашекъ; что считать ходомъ рпсковаппымъ п что пѣтъ. 
По сравнѳнію съ іпахматами н шашками нэрдъ нгра очень простая, но боль-
шая нрактпка даетъ, вѣроятпо, особые шансы. Извѣстно, что сама теорія вѣро-
ятностей создапа была Паскалѳмъ изъ за вопроса пгрока Шевалье де Мере, 
пожелавшаго узпать, какъ часто можно разсчитывать на иоявленіе въ трпкъ-
тракѣ двойпой шестерки. 

Въ пгрѣ нэрдъ, какъ зто подробно было выяспепо па етранпцахъ 154—155, 
все указываетъ па ея древпость п своеобразиость.—Какъ п болыішпство древ-
нѣйшихъ пгръ, п особепно восточвыхъ, тавлеп пе пмѣютъ вовсѳ ппчьей, и въ 
впхъ пельзя создать поддавковъ. 

ІІгра ведется па особой доскѣ, въ формѣ неглубокаго складного яіцнка, 
которую па Кавказѣ дѣлаютъ пмеппо для парды. Въ вей стрѣлки очепь удли-
ненпыя, такъ какъ вообіце здѣсъ не ирпііято ставить шашку иа шашку, п это 
допускаотся лшиь па первомъ бруокѣ 472). На Кавказѣ, благодаря популярпоетп 
пгры, доска спльпо уцрощова, п клппковъ дажо пе рпсуютъ, ограііпчііваясь 
лпшь полукруглыми выемкамп въ бортахъ, въ томъ мѣстѣ, ГДІІ брусви должпы 
пачинаться; та лннія, по которой ставятся шашкп, только воображаотся; костп, 
болыпею частью, мечутъ прямо рукамп, во это счнтается, одпако, незакоппымъ, 
и игрокъ въ правѣ требовать, чтобы протцвникъ металъ пзъ стакапа, обыкно-
веино деревяпнаго. Думаютъ, будто при ручпомъ способѣ есть возможность зло-
уиотребловій, искусство выбрасывать болѣе выгодныя для себя костп. Въ 
Европѣ и y пасъ тавлейную доску ипшутъ внутрп складной шашечнпцы, такъ 
что опа прнблпжается формой ICI. квадрату, по бьіваетъ такъ, что на одвой 
сторонѣ квадратнаго ящика располагаютъ шашечнпцу, a na обратной—медышцу; 
въ этомъ случаѣ раскрі.ітый ящпкъ представляотъ уже два, вмѣстѣ сложеипыхъ, 
квадрата; a самыя іслинкп плп фдѳши кажутея укороченішми и поневолѣ 
прпходптся номѣіцать шашку на шашку; но, разумѣется, можно доску прямо 
рпсовать il ва гладкой поворхностн. 

472) Этоть тормппъ взятъ мною пзъ русскаго изданія о триктракѣ. Здѣсь 
есть еіце особое употреблѳніе этого слова. a пменно брускомъ именуютъ клп-
поіп. съ day.чи или болѣе шашками, стрѣлки жо съ одною лпшь шагакою пазыва-
ются полубрускомъ\ для озпаченія выхода шашекъ пзъ склада уиотребляется 
выраженіе сваливать. Въ самой пгрѣ па КавказЬ, сколько я могь выяснпть, 
для иерваго бруска есть толысо иазвавіе дома. 



c b a 

L Играющигь m, парды, плп тавлею, двое; опп пграютъ съ цѣлыо побѣдпть 
ДРУгь друга, пбо ппчьей нгры не бываотъ. 

2. Прпборъ пгровой еостоптъ изъ доскп (adeh), щашекъ, костей п рожка. 
3. Рожокъ, ПЛІІ стакапъ деревиппый, употробляется для метанія костей въ 

евою очоредь; опъ находптся въ общемъ владѣніп п постоянпо переходнтъ 
отъ одпого пгрока кь другому; по можно пмѣть ІІХЪ п два. 

4. Костей двѣ; онѣ кубическія, маленькія; па шіхъ очкп, озпачеппыя обык-
иовепио точкамп отъ 1 до 0: очкп расположепы такъ, ч О сумма ІІХЪ на про-
тивуположпьіхъ сторонахъ костп даетъ семь. Костп непремѣнно должпы состо-
ять въ общемъ владѣпіп п переходпть изъ рукъ въ рукп. 

5. Досіка тавлейпая, илн вардовая, ппшется внутрн складного ящика, которы* 
дѣлптся впутрепипмъ бортомъ па двѣ половины; бортъ этогі, на двпл, 
шашекъ вліянія по нмѣетъ, по обычай требуетъ его сохраненія; оіп, не лпшній 
Для метанія костей г облегчѳнія разсчетовъ. 

6. Рпсупкомъ клшіковъ доска дѣлптся на двѣ другія цоловпіш верхнюю 
(abed) п нпжпюю (efgh) отъ пгроковъ, такъ что получается четыре части, назы-
ваемыхъ въ русскомъ триктракѣ двора.ни: 1) ab; 2) cd; 3) ef; 4) gh). 

B ii каждомъ дворѣ no нанравлеиію внутрепняго борта, къ средппѣ доски 
остріемъ, пшиется по шестн іслппковъ, пазываемыхъ стрѣлкамп или бдуеками. 
Для удобства, пхъ раскрашиваютъ аоперемѣнно, илп дѣлаюгь паклеіѴпия пзъ 
краснаго u зѳленаго сукпа. Обычая въ раскрасѣ особаго нѣтъ, п игра идетъ 
па всѣхъ стрѣлкахъ. 

8. Врускп суть мѣста для шашекъ. 11а каждомъ брускѣ чпсло шашек" 



вообще ne опредѣлено, и ихъ можеть быть по нѣскольку, но пепремѣнно олііой 
мастп. 

9. Дальній отъ себя па ііравой рукѣ y борта брусокъ (а) пазываотся въ 
тавлеѣ свонвгь складомъ, лѣвый угловой ближній къ себѣ (е) чужимъ складомъ; 
лѣвый угяовой на вѳрхпей половппѣ доски (cl) называѳтся евоею присшанью. 
Правый нпжиій (h)—чужшо прпстанью. 

10. Доска кладется между играіощими такъ, чтобы продольйый срѳдній 
бортъ шелъ отъ одного игрока къ другому, окрасъ же клинковъ вь разсчетъ 
пе беретея. 

11. Шашкн Двухъ мастей 473), по пягнадцати въ каждой, круглыя и плоскія. 
Каждый играетъ лишь шашкамн ОДІІОЙ масти. 

12. Выставляютея шашкн па верхией оті, ссбя ноловинѣ доски, net, шіт-
надцать jia одпой стрѣлкѣ, нменпо на бортовой правой (§ 8), обыкновѳнно въ 
трехъ кучкахъ. 

13. Составъ пгры заключается въ правѣ каждаго въ свою очередь: 1) метать 
костн для опредѣленія ходовъ, 2) ходпть свопмн шашкамц ио указанію очковъ 
Н MOÇTIITII бруски 472), 3) брать чужія іцашки, 4) мѣшать ихъ движенію, зани-
мая подходящія мѣста, 5) оживлять СВОІІ убптыя шашкп п 6) выбрасывать изъ 
игры свои, дощедшія до дому, іпашки. 

14. Ходы дѣлаютъ по очередямъ, и въ одпу очередь можпо сдѣлаті, огь 
одного до четырехъ ходовъ, иііогда же по прпходптся сдѣлать пи одпого; въ 
евою очередь каждый непремѣнно мечеті, лиШь костп п совершаетъ, еслп можно, 
ио указапію выпавшпхъ очковъ ходы, a затѣмъ передаетъ очередь протпвнику. 

15. Еели прн метавіп костей одна пзъ ннхъ выііадеті, изъ ящика, ІІЛИ 
нопадетъ па бортъ, то обычай требуетъ метать обѣ лсости сиова, a no одну 
выпавшую. Безразлично, уиадутъ-лп кости въ какую либо одну сторону доскн, 
плп одна въ одну, a другая—въ другую, онѣ годны.—Мечутъ кости каждый 
для себя такимъ образомъ, чтобы выпадая онѣ слегка ударялись о сродній ч 

бортл, п отскакивалп отъ него; нъ этомл,, однако, нѣтъ пеобходимостп, п кости 
хороши, когда выпали u ппаче, лишь бы онѣ уцали внутри складовъ и пе 
одна па одну ш ) , a то надо переметывать спова. 

16. Называть выпавшіе на ісостяхъ очкп падо иа Капказѣ ихъ тсхппческпмп 
термпнамв, uo-русскіі же въ триктракѣ, начпная со старшаго числа, но ходить 
можно безразлпчпо, сиачала етарщимъ плй младщимъ, какл, выгодиѣе. 

17. Ііри непозможностп совѳрщить всѣ указаппые на костяхъ ходы, игрокъ 
исполняетъ часть пхъ, ванбольшую нзъ возможныхъ, и въ порядкѣ нхъ обяза-
тельпости: если вовсе нельзя дѣлать ходовъ, то пи одпнь"пе псполняется, и .  
Олередь переходигь кч> противнику, при чемъ за цроиущешшѳ ходы никакого 
возпагражденія ие полагается пи во время атой очереди ни впрслѣдотвіи. ІІро-

473) На Кавказѣ обыкнрвенпо бѣлыя и краспыя. 
474) ІІо грузішскіі брусокъ плп флеша вазывается Дверыо п уяотробляются 

выражеиія закрывать двс.рь, открытыя двери ті т. п. (См. прнмѣч. 324). 
473) Въ большомъ трпктраісЬ па счетъ метанія крстей было устаіювлепо 

мпржествр вравилъ: папр., есля КРСТЬ ушіла на шашку, то шашку эту падо 
ІІУЬ иодь крстн выдвигать, Н ѳслп кость останетея въ своемъ прожпемъ поло-
женіи, то иірать, ѳслн же упадегь, то переметывать. Кто передъ метаніомъ 
костей поемотригь внутрь стакаші, сь тіімъ необходимо перестать пграть и т. п. 
И net, эти пуетякп опвсываются, a праввлъ еамой ш])Ы нзложить не съумѣлп, 
ссылаясь ііа то, будто бы можно брать уроіси ио пгрѣ. Вѣррятно въ то время 
это h было можво, но тенерь не толысо учителей, но н лнцъ знакомыхъ съ 
болышімь гриктракомъ ньть. 



пускать ходы можно быть вынужденпымъ въ продолженіе миогихъ очередей 
ІІОДЪ рядъ; протпвппкъ въ это время вользуется всѣмп прѳимуществами для 
улучшеяія свосй пгры п порчи чужой. 

18. Исполнвиіе выпавшихъ ходовъ завпситъ отъ пропзвола играющаго, съ 
тѣмъ, однако, ограниченіемъ, что еслп возмоисно выполнить все, что указы-
ваютъ костп,—то это должио быть выполпено, хотя бі>г дажѳ къ псвыгодѣ своей 
нгры. Нсльзя избирать намѣренно такихъ движеній, которыя прпводили бы къ 
нополпому исволненію очередныхъ ходовь. Впрочемъ на дѣлѣ это случай 
крайне рѣдкій, ибо почти всегда въ врігодѣ пгрока сдѣлать папболыцее колн-
чество дшшеаій, н противнику трудно услѣдить за точцымъ ирпмѣнѳніемъ 
этого п{5авила. 

19. Ходомъ пазываѳтся какое лпбо пѳрѳмѣщеніе пднон шашки по указаяію 
очковъ одной костп; перемѣщеиіе можегь сбстоять въ постановкѣ своей убптой 
па доску (оживденіе іиашки), въ псредвнженііі шашки съ бруска на брусокъ 
(собствепно ходь) п, наконецъ, въ изьятін сь доски шашки (сбрасываніе), прп 
чемъ нѳредвижоніѳ н оживлѳніе могутъ соііровождаться убиваніемъ чужихъ. 
Никогда нельзя вычпслять хода ио суммѣ очковъ на обѣпхъ костяхъ или по 
удвоенпому (учѳтверенному) числу одпой кости. Ходъ долженъ быть выполпя-
емъ отдѣльпо, a затѣмъ слѣдуюіцій вь этой жо очередп ходъ можио дѣлать 
или другою шашкой пли той же самон далыпѳ. Благодаря этому, ппогда 
получается какъ будто возможность НДТІІ одною шашкою сразу на дальпеѳ 
разстояніс суммы очковт»; это лшпь случайнооть, и ііротишгіікъ въ правѣ тре-
бовать, чтобы каждып ходъ былъ выполввпъ отдѣлыю. Это важяо ВЪ томъ 
отпошеніп, что необходпмо переходить шашками черезъ подходяіціе для этого 
брусілі. a n« нрогто на конечпый брусокъ суммы очковъ. 

20. Какой по своему содержанію ходъ иадлежитъ сдѣлать, зависитъ пѳ 
только отт, соображеній выгоды его, по п отт, многпхъ условій: иногда нельзя 
ходить шашкой (§§ 26, 27, 31, 38), пногда нельзя убивать (§§ 37, 27), шюгда 
нельзя сбрасываті, (§§31,35), иногда можпо ходнті,, но нельзя стуцить на сво-
бодшлй даже брусокъ (§ 38), пиогда нельзя оживлять (§ 26). 

21. Сочетаніе очковъ па двухъ костяхъ показываѳтъ, сколько въ своы оче-
редь дозволяется сдЬлать ходовъ, играть же можно вообще любою шашкою, a  
но только тѣмп, что продвинулись впѳредт, 'или стоятъ въ складѣ. 

22. ІІростыя костп, т. е. іюказываіоіція разпыо иумера очковъ, даютъ право 
сдѣлать въ одиу свою очередь два хода, одипъ за другимъ. Сдѣлавъ одпіп, 
ходъ. сейчасъ жѳ дѣлаютъ другой этою жо шашкой плп другой. 

23. Гіарпыя костіі (дублеты, двойники), т. е. показывающія одппаковыя 
очкп (одіімочкіі, двойпп, тройнп, четверни, шітернп, шѳстерпп;, даютъ право въ 
одпнъ СВОЙ чѳредъ сдѣлать подъ рядъ четырв хода. Сдѣлавъ одинъ ходъ, сей-
часъ дѣлають другой другою шашною илп этою жо самой, сдѣлавь второй 
ходъ, дѣлаютъ третій ошіть любой шашкой, п затѣмъ четвѳртый опяті, по про-
пзволу. Въ результатѣ атехъ двпженій можетъ оказаться: или что 1) четырѳ 

ташкп сдѣлаютъ по одному ходу; или 2) двѣ шашкп—тіо два хода; или 3) двѣ— 
по одяому ходу, u одна—два хода; яли 4) одпа—одішт, ходъ, другая—трп хода: 
плп, наконецъ, 5) одпа—четьіро хода. 

24. Ііирсдшіженіо піашки совершается ст> любого бруска (въ первый ходъ, 
копочно, только со склада) па другой брусок-ь по указапію костп, нри чемъ 
Тотъ брусокъ. съ котораго шашка двигается, не счптастся, тотъ же, па кото-
ромт. она закапчинаотъ ударъ,—т. е. ставптся,—счптается; промѳжуточные въ 
этомъ счетѣ брускп нп въ какой заппсимости отъ ндущей шашкп пе состоятъ. 



ouii могутъ быть заняты или свободпы, н можпо идти или иа сосѣдпій брусокт, 
(ирп 1 очкѣ) ПЛІІ на отдаленный (смотря ПО числу очковъ). 

25. Шашкп двпгаютея, счптая отъ играющаго, влѣво отъ складочпаго бру-
ска (1—6 и 7—12) къ прпстани, затѣмъ вііпзъ, гдѣ складъ протпвпнка (13—18)  
и вправо па иослѣдпій дворъ (19—24), который називается домомъ. Назадъ 
шашки не ходятъ н не быотъ. 

26. Всѣ шашки ходятъ одипаково, п разнпца состоптъ лишь въ томъ. что 
па первыхъ двухъ дворахъ, въ ворхмей отъ себя полоішнѣ доскн, на первыхъ 
одпниадцатп клинкахъ можно ставпть на брусокъ ЛПІІІЬ по одпой своей шашкѣ; 
ііачппая жо съ иристанн (12) п во всей блпжпей къ себѣ половпнѣ доски 
12—13—24) можно помінцать шашкп вълюбомъ количествѣ. На склаДѢ только 
прн началѣ пгры ставятся всЬ шашкп, во время же хода пгры имѣетъ снлу 
настояіцее нравило, п если прпдется ожпвлять ла первомъ клипкѣ, то это 
допуекаѳтся лишь въ томъ случаѣ, когда онъ свободеиъ или ааиятъ одною чу-
жою шашкою. 

27. Ходнті, шашка можетъ всюду лпшь па тотъ брусокъ, который свободопъ, 
или гдѣ стоптъ одшюкая чужая, илп па послѣдннхъ трппадцатп клппкахъ и 
туда, гдѣ есть одна Йли болѣе свопхъ шяшекъ. Шашка вовсе во можѳтъ ходпть 
(а слѣдовательно пе можетъ н бить) туда, гдѣ есті. двѣ плп болѣе чужія шашки. 
Для Облегченія нгры обязателыю на брускахь съ двумя своими иіашкамп, 
ставить обѣ шашкн врозь; третью же шашку можно ставпть н на шашку; 
однако, п этого лучше ne дѣлать. 

28. Убпть шашку можио только тогда, когда копецъ хода ііадаетъ на тотъ 
брусокъ, гдѣ стоитъ одііпокая чужая шашка, которая въ этомъ случаь сипма-
ется (какь п въ другпхъ пграхъ, не въ счетъ хода) п передается протшншку 
для того, чтобы ОІІЪ оживялъ ее. Бьетъ, такпмъ образомъ, одна шашка одпу, 
стаповясь на мѣсто убптой. Бпть ие обязательпо, въ томъ смыслѣ, что если 
можно пзб]іаті, другой ходъ какою либо другою шашкою, которая но бьетъ, то 
это дозволнетея. Вообще говоря, бить выгодію, но бываютъ случаи, когда это 
убілточно. Стараются ііа нижней ііоловппѣ доскп бпть такпмъ образомъ, чтобы 
можпо было, убившн одною шашкою, поддержать ее помѣщеніемъ на этотъ бру-
сокъ своей другой шашкн, ибо двѣ шапіки сами себя защищаюп.. 

29. Въ евою очередь, одиою лп шашкой плн ходамп нѣсколькихъ, можно 
убпть пѣсколько шашеКЬ, хотя бы y цротивпика былп уже убптыя шашкп па 
рукахъ. По свойствамъ пгры въ одну очоредь нѣтъ возможиостп убигь болѣо 
четырехъ шашекъ. 

30. Оживить шашку значитъ немѳдлѳино по полученіп ея ввестп снова ее 
іп, свою игру. поставивъ по указанію костн на одшп. изъ брусковъ своего 
сісладочнаго двора (1—6). Оживлять можно лябо на пустомъ брускѣ либо ва 
;*ак ітомъ одиноісоіо чужою, которая прп этомъ убивается, снимается сл, доскп 
(n • въ счетъ хода) и передаѳтся противнику. Ожнвленцая шайіка начпнаеп» 
сі:оі:а проходпть весь путь со двора склада въ свой домъ. 

31. Ожпвлять обязателыю. и нтікакъ нельзя шрать нначе (т. ѳ. нп ходпть 
FUI сбрасывать), какъ только оживляя, когда на рукахъ есть хотя одна убптая 
шашка; еслп ихъ ne одяа, a нѣсколько, то обязательно пхь всѣ ожпвить, п 
начать играть можно лшиь послѣ того, какъ на рукахъ пѳ будетъ ни одной 
своей убптой. ІІоэтому, еслп костп даюгь возможность сперва сыграть, освобо-
дивъ брусокъ, п иотомъ нанеііъ ожпвпть шашку,—то это воспреіцаетея, иежелн 
просто оживить нельзя,—то вся очередь ходовъ пропускается. Оживлеиная 
шашка, если ні.тъ ла рукахъ другихъ убитыхъ, вь эту же очеродь можетъ 



дѣлать слѣдующіѳ ходы. Оживлоніо одной шашкп,-прп наличности на рукахъ 
другпхі, убптыхъ, не даетъ права даже въ эту очоредь дѣлать ходы, и посдѣ 
оживленія одной надо оживлять другую, пли всѣ прочіе ходы пропускаютея. 
Такъ как-ь оживленіе равняется ходу, то и оживляютъ ио очкамъ одпой (любой) 
костп, по пикогда не по суммѣ пхъ. 

32. Счетъ идетъ отт, склада ио паправленію кт, дому для хода шашекъ, 
т. о. для движенія пхъ и оживлепія; для сбрасывапія же прпбьівішіхъ іп, домъ 
шашекъ брускп считаются па оборотъ, отт, праваго иижняго бортоваго бруска (24)  
влѣво.—Въ началѣ пгры счетъ брусковъ пдетъ, пе считая склада; такъ, еслп 
выпало 5 н 4. то играютъ со склада одіюю шашкою па 6-й брусокъ отъ паруж-
иаго борта и другою иа 5-й, или первою иа 10-й, пбо тотъ брусокъ, съ кото-
раго шашка двйжвтся, пе считается; когда же оживляютъ, то счетъ идетъ отъ 
борта, т. е. первымъ счптается складочпый брусокъ, и осли нредстоптъ ожи-
влять, то при этпхъ костяхъ падо ожинлять па пятомъ и четвертомъ брускахъ 
(пли иа обоихъ вмѣстѣ прп вѣсколькяхъ убитыхъ,—по одпой тіа каждомъ 
брускФ).— При сбрасывавіи этн жо костп далп бы цраво сброснть одпу съ бру-
ска 20 м одпу съ 21. 

33. При достижевін свопмп шаткамп одпого изъ брусковъ своѳго дома (19—24),  
играюіцій, вмѣсто хода, имѣетъ нраво сброспть (§ 36) пхъ съ доски, хотя бы 
въ этомъ дворѣ былп дажо чужія шашкп. Сбрасываніе равпяется ходу, и иотому 
врп простыхъ костяхъ сбрасывается по двѣ шашки (или одною ходятъ, a  
другую плн ту же выбрасываютъ), при иарпыхъ—сбрасываютъ четырѳ шашкчі 
(или трп сбрлоынаютъ. одиою ходятъ; двѣ сбрасываютъ, двумя ходятъ; 
одиу выбрасыпаютъ, тремя хОдятъ; одпою ходятъ два раза, одною одпіп, п 
одпу вьібрасываюгь п т. п.). Еслц поэтому выпалп 6 п 5, то сбрасываютъ 
одну шашву съ клника, что y впутрепияго борта (19) н другую съ сосѣд-
пяго вправо (20); еслп выпали 2 п 2, то ебрасываѳтся четыре ташкн со 
второго клппка (23). 

34. Шашкп, еброшеішыя изъ дому сампмъ пграюіцішъ, въ нгру болѣе но 
вступаютъ. 

35. Ходъ всегда точно соотвѣтствуетъ чпслу очковъ кости. Нельзя играть, 
папр.. при 3 п 2 одною шашкою на 2, вмѣсто трохъ. п одною—па 1, вмѣсто двухъ, 
пбо очки указываютъ самый ходт,, a ne право на напбольшее ііередвпжепіе 
mannen. Въ копцѣ же игры, и только прп изъятіп своихъ шаіцѳкъ, ходъдозво-
ляотся выиолпять инеточпо, a приблпзитѳльно; имеппо, еслп всѣ брускп старше 
кости освободилпеь, a всѣ прочіе вправо заняты своими шашками, то выбра-
сываютъ съ одного изъ слѣдующихъ по старшнпству. Напр., нрп 6 н 5, еслп 
6-й брусокъ (19) свободенъ, снимають двѣ шашкп съ 5-го (20); если и онъ 
свободеігь, сппмаютъ двѣ шашкп съ 4-го (21); еслн на пем ь лишь одна шашка, 
то одну съ 4-го (21) п одпу съ 3-го (22) и т. д. Этотъ не точный ходъ можно 
дѣлать только въ то.мъ случаѣ, когда онъ не можетъ быть шіаче псполнепъ; 
еслп же есть возможпость сьіграть точпо,—то пеобходпмо пграть вѣрно. Нельзя 
пграть ne точію п вт, томъ случаѣ, когда есть отставшія шашкп, которыя лищь 
теоретичееки могутъ вшюлипть виііавшую кость, хотя бы па дѣлѣ пмп пграть 
было it иельзя. Такъ, еслн пъ своемъ складѣ оважется (папрпмѣръ, ожпвленная) 
шашка п вшіадетъ 6 п 6, a брусокъ 19-й свободепъ, то хотя бы своя шашка 
п ие могла по расположепію чужихъ выііолппть выпавшпхъ очковъ, все такц 
пельзя сбрасывать съ 20-го Сруска. Точно также, если 19-й брусокъ свободепъ, 
no пе заіштъ свопміі шашками, положпмъ 24-й клнпокъ, a прочіе заняты, то 
прн 6 и 6 падо ходы пропустпть. 



36. Сбрасывать плп играть прѳдоставляется пропзполу, no по свойству нгры, 
во избѣжаніе нроигрыша, иадо производить обрасываніе въ самомъ конці, игры, 
когда всѣ ужс своп шашки собраны па брускахъ домоваго двора, вначе от-
ставшія шашки будутъ постоянио нодвергаться ударамъ противішка. 

37. Число убптыхъ шашскъ на рукахъ y цротивпика пе можетъ быть болѣе 
шестч вообіце, т. е. числа брусковъ ого исрваго двора, въ чаетностп же OHO  
можетъ достигать только того чпсла атпхъ бруековъ, которое даетъ возмож-
ность ихъ оживить; поэтому ежелп y противнпка лншь два бруска въ вервомъ 
дворѣ совершепно пустыхъ, плп запятыхъ одпнокими чужпми, то н убитыхъ 
y иего на рукахъ можетъ быть только двѣ, трстьей шашки въ этомъ случаѣ 

\ ужо пользя убпвать, хотя бы кости н данали эту возможпость. Если, однако, 
можно убиті>, положимъ, еіце шашку такимъ образомъ, чтобы въ эту жс очередь 
(слѣдователыю до наступленія ходовъ протнвппка) освободить въ его пер-
вомъ дворѣ третій брусокъ (т. е. сдѣлать его цустымъ, Пли оставить па немъ 
лпшь одну свою шашку), то такимъ образомъ убивать дозволяется. Слѣдова-
тельно, еслн всѣ шесть брусковъ каждый закрытъ двумя двумя свопмн (т. с. 
для убпваемыхъ чужпми), то убивать чужпхъ вовсе нельзя. 

38. Закрывать бруски для оживленія (т. с. ставпть no двѣ своихъ піашки 
на брускахъ перваго двора протившка) можио только лишніѳ нротпвъ нмѣю-
іцагося y него па рукахъ чпсла убнтыхъ шашекъ; поэтому, сслн y противника 
на рукахъ три шашкп, то дозволяется умостить лпшь три бруска. Можно, 
одпако, играть и умеяьшая чполо брусковъ, еслп въ эту же очередь слѣдую-
щимп ходами Можно открыть соотлѣтствепное число брусковъ въ первомъ чу-
жомъ дворѣ, хотя біл яти брускп были и д]іугіе (§ 37). 

39. Цѣль игры, посредствомь ходовъ и стѣспяя противннка, перевестп 
свои шашки пзъ склада нъ домъ и затѣмъ самому жо свопми ходамн сброспть 
ихъ сь доски. Кто достигъ этого рапьшѳ своего ііротивипка, тотъ выигралъ. 
Выиграть такимъ образомъ, чтобы противникъ но успѣлъ сбросить ни одпой 
своей шашкп, значитъ вынграть со славой. 

40. Начинаютъ игру по жребію, a слѣдующую партію начинаѳгь выпграв-
шій. Жребій бросаюгь костями; каждый беретъ одиу п мечстъ: чьи очки старшѳ, 
тотъ начипавтъ. ІІри парныхъ костяхъ жробій мечутъ снова. 

Прпмѣрную партію къ большому нарду или тавлеѣ см. на стр. 385—389. 

} І а р д ы — а р с ъ . 

Древпяя фориа пгры, называемая большою игрою нарды, счптаетея пгрою 
серьезпою, n партіп ея длятся долольпо продолжптельно. Существуютъ шідо-
пЗмѣненІя этой пгры, гд-ь napîin пдугъ быстрѣе; нзъ нйхъ двѣ пгры такжѳ 
очень распрострапепы тіа Кавказѣ, a ймснно нарды, которая начываотся 
просто марсъ и малая игра нарды Марсъ пграѳтся по тѣмъ :ке правиламъ, на 
той же доскѣ съ тѣмъ же колнчеетвомъ шашекъ, ио <т> т-г.хп'» отлпчіемъ, что 
чужія шашкп вовсе ие берутся, п воспреіцается остапавлпваться иа тѣхь бру-
скахъ, гдѣ есть хотя одна чужая шашка.—Марсъ теперь въ ббльшемъ ходу, 
чьмъ больпіая шра, которой Вѣкоторые даже вонео не зпаютъ. Есть-ли туть 
какіс либо зачетьг? подобио трнктраку, узпать мнѣ не удалось. Весьма вѣроягпо, 
что обѣ ЭТІІ игры пришлп на востокъ іізъ западвой Евроны. 



ТТримьрная тавлекная партія. 
Бѣлыя.  

1 выпадъ костей: 3 п 3.—1) 
1 —4; 2) 4—7; 3) 1—4,-4) 7—10. 

III.—6 и5.—1) 1—7!; 2) 7—12! 

V.—6 пб.—1) 10—16!; 2) 4 - 1 0 ! ;  
3) J0—16(=2) ; 4) 1 -7 !—Но 
но 24:18?; на 16-омъ брускѣ 
стоятъ теперь двѣ бѣлыхъ 
шашки. 

VII.—бпб.—1) п 2) 16—22(=2)! 
3) 12 : 18 ( : 1); 4) 18—24 —  
На 18-мъ брусісЬ черпая 
шашка убита п снята. 

IX,—6п2,—1) 7—9; 2) 1— 7 — Xy- 
lite было бы 9 : 1 5 , такъ какъ 
бѣлая впослѣдствін также 
могла быть убпта. 

Х І . - 5 п 2 . — 1 ) 0—2; 2) 7—12!—  
Хуже было бы; 2) 9 : 14. 

Черпыя.  
II выпадъ костей: 5 и 4.—1) 

13—18; 2) 13—17. 
I V — 5 и2.—1) 18 20?; 2; 13—18?— 

Слѣдовало играть 1) 17—23! 
и 2) 2 3 - 24! 

VI.—бпі,—1) 13—19?; 2) 13—14?— 
Слѣдовало играть 1) 17—23! 
и 2) 23—24! 

VIII.—Зп2.—1) 0—15; 2) 19—21,—  
Черпый ввелъ убптую шаш-
ку въ игру, оживилъ ее, ио-
ставпвъ на 15.  

X,—4п1.—1) 20 : 24; 2) 15—16. 

XII,—2 n 2.—1) 21—23; 2) 1 7 - 1 9 ; 
3) 19—21; 4) 16—18.—Хуже  
было бы 24 : 2. 

XIV,—6п2.—1) 1 8 - 2 4 : 2) 13—15,— 
Лучше было 2) 14—16. 

X I I I . - 2 n l . - l ) 9—11; 2) 11—12!—  
Ошибочпо было бы 1) 12 : 14,  
no лучше было гораздо: 1)  
22 : 24 п 2) 22 : 23, такъ какъ 
черпому прпшлось бы возоб-
вовлять свон убитыя въ 
дому, a въ это вре.мя бѣлый 
успѣлъ бы такъ илп шіачѳ 
своп защптить. 

XY.—b пэ.—1) n 2) '12—17 ( = 2 ) ; 
3) 2—7; 4) 7—12.—He хуже  
было: 1) 2—7; 2) 7—12; 3) 
1 - 6 ; 4) 6—11. 

' XVII,—4ІІ2.—1) 1—5; 2) 5 - 7 . 
XIX,—5н4,—1) 7 - 1 2 ; 2) 1 - 5 -

Зиачительио лучше бы.іо: 1) 
12 : 16 и 2) 16 : 21. 

Положеніе шаиіекъ. Бѣлыя: одна иа 5; по двѣ па 12, 17 и 22; восемь на 1.—  
Черныя: по одной на 14, lö, 19. 20, 21 п 24; дпѣ lia 2; еемь па 13. 

X X I — 2 и 2 . — 1 ) H 2) 1 2 : 1 4 ( = 2 ) ; X X I I — 6 и З — 1 ) 0 — 1 8 ; 2 )0—15,—Сча-
3)и4) 14:1б(=2).—Ошпбочиыѳ стлпвыя костп; еслн бы вы-
ходы; бѣлымъ слѣдовяло пало 1 и 2,илп 1 и 5, или2п5, 
двумя бпть па 19 Н двумя то чѳрныѳ пронускалп бы хо-
жѳ на 24, n партія ихъ прі- ды;еслЯбы выпало 1 и 6,илн 
обрѣтала бы выигрышиое 3 п5, или 2 п 4, то онп ожп-
положеніе. вили бы ЛІІШЬ одиу шашку 

XVI.—6 и 1,—1) 13—19; 2) 19—20,— 
Лучшѳ было: 1) 23—24; 2) 
14—20. 

XVIII,—бпі,—1) 13—19; 2) 1 5 - 1 6 ? 
XX,—3 и2.—1) 2 4 - 2 ; 2) 2 3 - 2 ( = 2 ) ! 



XXIII.—3 п2.—1) 5—8; 2) 1—3,—Tain,  
какъ бѣлымъ при выпадѣ 
одппочки пельзя теперь пг-
рать 1—2 n можѳтъ яниться 
иеобходпмость тогда раэби-
вать нары на 16, 17 илп 22,  
то имъ пе мѣшаѳтъ восполь-
зоваться иомѣщеяіемъ еще 
одпой шащкп впереди; по 
здѣсь вшігрышный ходъ 
былъ 22 : 24, ибо черныс 
рпсковалп долго по возоб-
повпть своей шашки. 

XXV,—6и5.—1) 1—7; 2) 7—12 — 
Лучше было 1) 17 : 23 и 2) 
17—22. 

XXVII.—5 в 1 , - 1 ) 1—6; 2) 3—4. 

X X I X — бпі.—Ходовъ нѣтъ. 

XXXI .—Зп2. -1) 0—3; 2) 8—10. 
XXXIII.—4 пЗ.—І) 3—7; 2) 6 - 9 . 
XXXV,—4 и'1.—1) 7—11; 2) 11—12! 

XXXVII.—5 п 2,—1) 9—11, 2) 1—6,— 
Слѣдовало: 1) 12—14 и 
2) 9—14. 

XXXIX.—5 н2.—1) 6 - 8 ; 2) 1 - 6 . 

п большо пграть бы пе 
могли. 

XXIV,—5 п 4 . - 1 ) 20—24; 2) 18—23. 

XXVI,—ЗпЗ,—1) 21—24; 2) 15—18; 
3) 18 -21 ; 4) 21—24 (=4 ) .— 
Слѣдовало убить 24 : 3 и вѳ-
ревестп туда другую шашку. 

XXVIII,—5 п4.—1) 24 : 4; 2) 2 3 - 4 
(=2 ) . 

XXX.—0u2.—1) 13—15; 2) 15— 
21,—Слѣдовало 1) 2 4 : 6 
и 2) 6 : 8. 

XXXII.—5п1.—1) 13—18;2)19—20. 
XXXIV,—2 и 1.7—1) 18—19; 2)21—23. 
XXXVI—5 п 1—1) 19—24;2) 20—21. 

ХХХѴШ.—5 и 4,— 1) 13—18; 2) 24—4 
(=3) . 

XL.- -6u6.—1) и 2) 2 : 8 ( = 2 ) ; 
3) п 4) 24 : 6 (=2) ! 

Положеніе шаиіекъ. Бѣлыя: двѣ шашки ва кону, но одной на 10 п 11; по 
двѣ на 12, 16, 17 п 22; три на 1,—Черныя по одпой иа 18,21, 23 іі 24; ио двѣ 
на 6 п 8; три па 4; четырс па 13. 

XLI.—I ні,—Ходовъ пѣтъ. 
ХЫГІ.—3 п2.—1) 0—3; 2) 0—2. 

Счастлнвыя костп. 

XLV.—2 п2.—Ходовъ нѣтъ. 

XLVII.—6н 5.—1) 0 - 5 ; 2) 0 - 6 . 

Х Ы Х . - 4 П 1 . - 1 ) 6 : 1 0 ; 2) 11—12,— 
Лучше было 2) 5—6. 

LI.—6 Ii 5. -1) 5—11; 2) 1—6. 
ВѣрігЬе было бьі 1) 10 :15 

XLII.—2 п 1.-1)23—24! 2)21—23. 
ХІЛѴ,—2 иЗ.—1) и 2) 24 : 3(=2) ; 

3) 18—20; 4) 4—7,—Дв» 
послѣднихъ хода лучшо, 
чѣмъ два раза 6 на 8. 

XLVI.—4 и 1,—1) 6 :10 ; 2) 6—7,— 
Но нельзя было играті,  
1) 7 : 11. 

XLVIII— 4п1,—1) 20—24, 24) 23— 
24(=2).—Бпть 10 :11 не  
въ иравѣ. 

L . - 3 U 1 — 1 ) 0 — 1 5 ; 2) 13—14. 

LH —4 і і З . - 1 ) 7 : 11; 2) 8—11.—  
Ho ne можетъ бнть еще 



LUI.—4 п 3.—Ходовь нѣтъ. 

LV.—6 и 2.—Ходовъ нѣть. 

LYII.—5 п 1.—1) 0—5; 2) 16—17. 
ІЛХ,—5пЗ.—Ходовъ нѣтъ. 

ц 2) 15—21. шашкн 2) 7 : 10, ибо бѣ-
лому негдѣ второй во- 
зобновпть  

L I V . - 6 n 2 . - l ) 15—21; 2) 13— 
15.— Слѣдовало 1) 24 : 2 
il 2) 2 - 8 . 

LVI.—4 » 3.—1) 4 — 8 ( = 2 ) ; 2) 4— 

L V I I I . - 3 n 2 . - l ) 13: 16; 2)21—23.  
LX.—3 п-2.—1) 1 5 - 1 8 ; 2) 18—  

20.—Но не въ иравѣ 
убить бѣлую 10; могъ бы 
убпть 1) 3 : 5 п 2) 3 : 6,  
по тогда ('non шашкп 5  
u 6 былп бы подъ уда-
рами; могъ убпть 1) 2 4 ;  
2, но послѣ этого закрѣ-
ІІПТЬ 2) 23—2 пѳ пмѣлъ 
би права. 

Положеніе шашекъ. Бѣлыя: одна па кону; но одной па 2, 5, 6 п 10; но двѣ 
на 1 п 22; но трн на 12 п 17.—Черньія: по одпой на 13, 14, 16, 20 u 23; no дв1» 
па 24, 3, 7, 8 н 11. 

LXI.—4 пЗ.—1) 0 - 4 ; 2) 1 7 : 2 0 . 
LXHI.—2 н 2.— 1) н 2) 12 : 14 ( = 2 ) ; 

3) 10—12! 4) 20—22! 
LXY.—4 п2,—1) 14 : 16; 2) 14—  

18.—Очень выгодпый для 
бѣлыхъ ходъ; теперь чер-
пые могутъ ожнвлять 
іпашку толыго па 14. 

LXVII.—3 п2.—1) 1 8 - 2 0 ; 2) 1 2 : 
15—Нс очень плохо; по  
слѣдовало 1) 16 ; 19 н 2) 
17—19. 

L X I X . - 6 n l . - l ) 1 5 - 1 6 ! 2) 6—12! 
LXXI.—5 u 1.—1) 1 7 - 1 8 ; 2) 1—6!! 

LXXIII.—6 и 5 — 1 ) 18—23! 2) 17—23! 
( = 2 ) . 

L X X V . - 5 i i 2 . - 1 ) 5—10; 2) 2 0 -
22.—Должно было играть  
1) 12 : 14 H 2) 14 : 19. 

L X X V n . - 4 n l . - l ) 4—5; 2) 5 - 9 . 

LXXIX.—2 и 2.—Ходовъ нѣтъ. 

LXXXL— 2 и 1.—Ходовъ ігЬтъ. 

LXXXIIL—6 и 2.—1) 0—6 il больше 
пе ходитъ. 

LXII.—3 ni .—1) 0 - 15; 2) 23—24. 
LX1V.—6 н 1 . - 0 — 1 8 ; 2) 18—19. 

LXVI.—6 » 3.—Ходовъ нѣтъ, Нель-
зя возобновить, убпвая 
0 : 18, нбо y бЬлыхъ въ 
дому все запято (§ 37).. 

LXVIII.—4 и 2,—1) 0—14 п болѣе 
ходовъ иѣтъ. 

LXX.—5п4.—Ходовъ нѣтъ. 
LXXII.—5 п2.—Ходовъ иѣтъ(§37). 

LXXIV.—6 и 2.—I) 0—18; 2) 13—15. 

LXXVI.—5 п 1.—1) 19—20; 2 ) 1 4 - 1 9 . 

LXXV1IL—2 н 1 . - 1 ) 7 : 9?; 2) 8—9?— 
Надо было: 1) 8 : 10 п 8 :9 . 

L X X X . - 3 иЗ.—1) п 2) 3 : 6 ( = 2 ) ; 
3) 7 : 10; 4) 18—21. 

LXXXI1.—2 п 1.—1) 6 - 7 ; 2) 6 - 8 , -
Должно бы пграть 1) 8— 
10 и 15—17. 

LXXXIV.—5 и2.— 1) 2 4 : 2 ; 2) 2—7! 



LXXXVL—3;и2.—1) 7—10! 2) 7—9. 
LXXXVIII.—2 u 1 . - 1 ) 15—17;2) 17 -18 . 

ХС,—4 н 1 — 1) O -13; 2) 13 ; 17. 

LXXXV.—5 иЗ.—1) 0—5; 2) 0—3. 
LXXXVIL—6 и4.—1) 0—4; 2) 1—7. 

L X X X I X . - 5 h 5 . - 1 ) H 2) 16:21 ( = 2 ) ; 
3) 7—12; 4) 12—17. 

ІІоложеніе гиаіиекъ. Бѣльія: одпа на кону; по одной на 3, 4, 5п 6; по двѣ 
на 12, 21 и 23: и четыре на 22.—Черныя; по одной на 17, 18, 19 и 20; цо двѣ 
на 24, 8, 10 II 11; три u a 9. 

ХСІ — 6и2.—1) 0—2; 2) 6—12. 
ХСНІ.—1 н 1.—1) 5 - 6 ; 2) 6 7; 3) 

4—5; 4) 5—6,— 
X C V . - 2 n l . - l ) 3—5; 2) 2—3. 

ХСѴІІ,—2и 1;—1) 0—1; 2) 0 - 2 . 
ХСІХ,—6 и 6;—1) 1 : 7; 2) 6—12; 3) 

и 4) 12 : 18 (=2) . 
CI.—2и1.—1) 2—4; 2) 5—6. 

СІІІ,—1 ні.—1)0—1;2)пЗ) 18— 
19 (=2) ; 4) 1—2. 

СѴ.—6 п2.—1) 6—12; 2) 12—14. 
CVIL—2и2,—1) 0 : 2; 2) 14—16; 

3) 16—18; 4) 18—20. 
СІХ,—2 Hl.—1) 19—20!2) 19—21! 

ХСІІ.—5 иі.—1) 20—1; 2) 1 9 - 2 0 . 
ХСІѴ,—2 пі.—1) 17—19; 2) 9 - 1 0 . 

ХСѴІ,—3 нЗ.— 1) 1—4; 2) 4 : 7; 3) 
и 4) 24 : 3. 

ХСѴІІІ,—5 и4.—1) 20—24! 2) 19—24! 
С.—4иЗ.—1) 0—15; 2) 0—16. 

CIL—1 и 1,—1) и 2) 3 : 4; 3) 16— 
17; 4) 15—16. 

СІѴ—2 n i — 1 ) 17- 18; 2) 18—20. 

СѴІ.—4 п2.—1) 20—24; 2) 24 : 2? 
CVIII,—6 и5.—1) 0—17; 2) 0—18. 

СХ—2 н 1,—1) 17—19; 2 )10-11 . 
ІІоложеніе шаиіекъ. Вѣлыя: по сідной ііа 2 н 7; но двѣ на 12, 20 н 23; трп 

па 21 u чотыро на 22.—Черныя: иоодной иа 18 и 19; но двѣ на 24. 4, 8, 9 н 
10; три на 11. 

СХІ.—3 ni.—1) 2—5; 2) 5—6. 

СХІІІ.—6 ni.—1) 0 : 6; 2) 0—1. 
СХѴ.—6 и6,—1) 1 : 7; 2) 7—13; 

3) 13 ; 19; 4) 6 - 1 2 ! 
СХѴІІ.—In 1.— 1) 12—13; 2) 13:14; 

3) 14 : 15; 4) 19—20. 
СХІХ,—4 и 4.—Ходовъ нѣтъ. 
ОХХІ.—3 н 1.—1) 0 - 3 ; 2) 2 2 - 2 3 . 

СХІІ.—6 и 6.—1) 18—24; 2) 24 : 6; 
3) 19—1; 4) 1 : 7 . 

СХІѴ,—5 и2.—1) 0—17; 2) 17—19? 
СХѴІ.—3 н2.—1) 0—14; 2) 0—15. 

СХѴІІІ.—6 иЗ.—1) 0 : 15; 2) 0 - 1 8 . 

СХХ,—3 н 1—1) 18—19;2)15—18. 
СХХІІ.—1 иі.—I) и 2) 4—5; 3) п 

4) 5—6 (=2) . 
СХХІѴ . -6 и6.—1) 18—24; 2) 19—1; 

3) 1—7; 4) 7—0 (§ 37). 
CXXVL-2B1-—1) 24—1; 2) 1 1 - 0 . 

CXXVIIL—4 п2.—1) 1—5; 2) 5 : 7 . 
C X X X . - 1 ni.—1) 0 - 1 3 ; 2) 13—14; 

3) и 4) 6 : 7. 
ІІоложеніе шаіиекъ. Бѣлыя: одна на кону; по двѣ на 12, 20, 21 и 22; три 

на 23 п трн шащки виѣ нгрьі сброшены.—Черпыя: одна иа14; ио двѣ на 24, 
7, 8, 9, 10 il 11; двѣ шашкн изъ игры вышлн -сброшены. 

CXXHL—2ні,—1) 3—4; 2) 23—0 
( = 2 ) . 

СХХѴ,—5п4,—1) 20—0; 2) 21—0. 
СХХѴІІ.—3 п 1.—1) 4—7; 2) 22—23. 
CXX1X.—4 иЗ.—1) 0 - 4 ; 2) 4 : 7. 

СХХХІ.—2 u 6.—1 ) 0—6!; 2) 23—0. 

СХХХПІ—1 и 1.—1) 20—21; 2) 21—22; 
3) 22—23; 4) 2 0 - 2 1 . 

СХХХѴ .—5И4.-1) 12 17; 2) 12—16. 

СХХХІІ.—5 п5.—1) 14 19; 2) 19— 
24; 3) п 4) 8 - 0 (=0) . 

СХХХІѴ ,—5и5.-1) . 2) н 3 ) 2 4 — 5 
( = 3 ) ; 4) 5—10. 

CXXXVL- 6 ІІ4.—1) 7 - 0 ; 2) 7—11. 



CXXXVII.—4 пЗ.—1) 16—20; 2) 21—24! 

CXXXIX. 6 п4.—1 ) 6—12; 2) 12—16. 
CXLI.—3 и 1.-1)16—19!;2)17—18! 

CXLIII.—1 ni.—1) 18—19; 2) 24—0; 
3) 23—24; 4) 24—0?? 

CXLV.—6 n 6.—1) H 2) 19—0 n  
больше ne нграетъ.  

CXLVn.—6 и5.—1) 20—0 il болыпе 
ходовъ ікЬтъ.  

CXLIX.—2 и 1.—1) 22—24; 2) 21—23? 
CLL—2и2.—1) il 2) 23—0; 3) 

21—23; 4) 2 2 - 2 4 ! 

CLIII.—1 п 1—пбѣлые проиграли, 
пбо не могутъ сброспть 
всѣхъ шашекъ изъ-за 
необходимости 1)п2)23—  
24; 3) п 4) 2 4 - 0 ( = 2 ) .  
ЕСЛІІ бы выпалъ другой 
дублетъ, кромѣ 1 + 1 , то 
оші выпгрывали; еслп 
выпадалъ пе дублетъ, то 
онн проигрывалп. 

Вообще, прп равепствѣ въ знаніи пгры и въ раясчетахъ, выигрываетъ та сто-
ропа, y которой выпадаютъ болѣе счастливыя кости. Но такъ какъ легко впасть 
въ ошпбку пзъ-за іюсііѣшноотп и певнимаиія, и такъ канъ рѣдко партіп въ 
такой полуавартной нгрѣ вѳдутся еъ нолнымъ хладнокровіемъ, то ввиматель-
ный il разсчетливый игрокъ можетъ въ зпачитѳльпой степѳпи управлять игрой, 
a большая практика даетъ возможность избѣгать ордииарішхъ ошпбокъ. Вообіце 
же партііі длятся очень долго н отличаются большою неровностью. Когда 
шашка побпта, то обыкновенно ее очень трудно возобіювнть; въ ато время 
другой можѳтъ перевеети много свонхъ шашекъ. Если онъ при зтомъ увлечется 
il оставитъ много своихъ нодъ ударомъ, то можетъ случиться, что возобіювіів-
шій шашку убьегь ирп этомъ пѣсколько его шашекъ, и тогда ііасту-
иаегь его очередь ііропускать ходы. Представлепкая Ііримѣрпая партія no мо-
жегь быть разсматриваѳма крптически, пбо я пгры не знаю, a знакомішшіе 
меіія ет, ея правилами тоже це былн хорошнми игроками. 

Замьчу еіде, что не только нэрдъ, но п триктракъ, нрппадлежатъ, повпди-
мому, къ играмъ иечезатщнмъ, пбо, несмотря lia мпоголѣтніе попски, мнѣ цра-
вилъ трпктрака такъ узвать и ие удалось. 

Вообще ліобители оказпли бы болыпую услугу п псторіи пгръ и особепно 
этнографіп, еслн бы занялись собираяіемъ гіравилъ исчезающпхъ игръ 
разсчета (примѣч. 360). Многія пзъ пихъ, вѣроятпо, очепь иптересны и во вся-
комъ случаѣ заслужііваютъ вішмаиія, какъ жпвые остатки глубокой старшш. 

CXXXVTI1.—6 и 6.—1) H 2) 5—11 IL  
болыие играть неможетъ; 
пе въ вравѣ скпдывать 
съ 9, пбо не точно можпо 
йгратьлпшь тогда, когда 
всѣ впередп клѣткп за-
полнены (§ 35).. 

CXL.—6и5.—Ходовъ нѣтъ. 
CXLII.—5 il 4.—1) 9—0 Ii болыде 

но играетъ. 
CXL1V.—6 по.—Ходов ь пѣтъ. 

CXLVI.—1 иі.—1) 1 1 - 1 2 ; 2) 11— 
12; 3) 12—0; 4) 1 1 - 1 2 ! 

CXLVIII.—1 и 1.—1) 1 2 - 0 ; 2) 11— 
12; 3) 12—0; 4) 10—11,— 

CL.—2 ni.—1) U—0: 2) 9—10. 
CLII.—3 пЗ.—1), 2) п 3) 1 0 - 0 ;  

4) 11—0. Этн счастливыя 
костп могутъ дать іюбѣ-
ду черпымъ. 

CLIV'.—Чтобы ніі виіило, чер-
ные выигрываютъ, ибо 
сбрасываютъ нослТ.дпюю 
шашку раньше бѣлыхъ. 



— 390 —  

^Лалая игра ^ а р д ы . 

Главныя правила, равно какъ п обіцій характеръ пгры, тѣ же, что п въ 
болыпой игрѣ, но съ таки.мп отличіями: 

1. Сидятъ игроки y своихъ домовъ. Свой домъ тотъ, гдѣ y паружнаго борта 
двѣ чужихъ шашки. 

2. Разставляются шашкп передъ пгрою таісъ: а) двѣ шашкн y верхняго 
наружнаго борта (12): б) шіть y другого верхпяго наружнаго жо борта (1);—  
в) трн шашкп па четвертомъ брускѣ третвяго двора въ свосй половинѣ доски 
(20) и, паконецъ, г) ІІЯТЬ шашекъ на впутреппемъ бортовомъ брускѣ во дворѣ 
сввѳгр дома (18). Чужія шашкп помѣщаются какъ разъ иапротпвъ, т. е. двѣ 
иа 13; пять ііа 24; три на 5 п ІІЯТЬ на 7. 

3. Первопачалышй дворъ тамъ, гдѣ своп двѣ шашкп. 
4. Шашки двпгаются навстрѣчу другъ другу по иаправлепію отъ двухъ 

къ пятп, оттуда къ тремъ своимъ и должны собираться туда, гдЬ- ІІЯТЬ свопхъ Y  
виутреішяго борта. Слѣдоватѳльно рднѣ шашки пдутъ съ иерваго двора вираво, 
a другія—влѣвр. 

5. Съ самаго пачала пгры вездѣ ужо мржпр ставпть ИА брускѣ UP вѣ-
скрльку шашекъ. 

6. Оживлять убптыя требуотся только на первомъ дворЬ, но можію ожн-
влять п па томъ брускѣ, гдѣ ость свои шашкп. 

7. Убнвать здѣсь можпр любое колпчество шашѳкъ, еслп y протпвнпка есть 
въ первомъ дворѣ хотя одшгь брусокъ для оживленія. 

8. ІІарішя кости ХОДРВЪ здѣсь НО удваиваютъ 47в). 

476) Подобныя же правпла даны въ сбррникѣ игръ И. Я. Герда (издапіе Ко-
жанчпкрва. Спб. 1873) подъ нменемъ трнкъ-трака, съ тЬмъ лишь отличіемъ, 
что Гердъ для дублетонъ разрѣшаетъ четыре хода. Къ сожа.тЬпію книга этп, 
какъ я уже указывалъ, довѣрія пѳ заслуживаетъ.—Недавнр видѣлъ я іштре 
пзданіе атого сбррника, въ пемъ ігрпбавлепы игры „Ко-Бангъ" и „Хальма". 

Вррбщѳ за прслѣднео время вышло ПѢСКРЛЬКР пздапій о дѣтскихъ играхъ 
it вбъ пгрушкахъ. Серьезнѣе другихъ показался мнѣ пѳрѳврдь (сь итальян-
скаго) труда пррфессора Палермскагр универсцгета Д. А. КОЛРЦЦЫ: „Дѣтекія 
ш ры". Московек. кішгопздательство. М. 1914. Вдѣсь србранр мнаго мнѣпій объ 
играхъ разныхъ писателей н мыслптелей,—См. оіцо ВаКхг Ѳедоровъ, завѣд. 
мастсрскими Арнрльдр Третьяковск. уч. для глухр-нѣм. въ Москвѣ. Съ 228  
рпс. іп. текстѣ II 90 рис. на отдѣльн. таблпд. М. 1914— „Игрушка, Ся пстррія 
il значеніе", собраніо статей подъ )іед. Н. Д. Бартрама. Изд. Сытива. М. 1912 г.— 
ЗагЬмъ есть мпржествр сборішковъ пгръ (Бркова, Торопова), но въ этихъ по-
слѣднихъ не встрѣтп.ть я пп шахматъ яи шашеігь. 



У к а з а т е л ь 
и 

дополнительныя примѣчанія. 

Въ нредпсловіи (стр. ХѴПГ) я сказалъ, что дополвонія отнесены мною въ 
указатслъ. Въ то врѳмя я чредполагалъ дать его въ самомъ полномъі7!) впдѣ, 
со мпожествомъ цримѣчаиій но всѣмъ вопросамъ, которыо такъ или пвачѳ 
были затронуты въ моемъ пзслѣдовапіп 478); по жестокая война отразплась на 
всемъ такъ спльно, что ііадо огранпчиться лишь самымъ пеобходнмымъ. Те-
перь,—пзъ-за иедостатка въ бумагѣ, въ рабочпхъ, изъ-за слншкомъ затянув-
шагося печатанія кшігп,—пришлось сократпть п самый указатель и мпогія по-
ясненія болѣе, чѣмъ втрос; оставлепо лпшь папболѣо суіцѳетвепное, безъ чего 
книга была бы пе такъ поляа, какъ хотѣлоеь бы. Только вмѣсто отрывочпыхъ 
п мйогихъ примѣчапій, разбросаішыхъ ирп разпыхъ словахъ, я преДпочелъ 
глашіѣйшія дополненія соедпішть въ болѣе вли мевѣе связішя замѣчанія, въ 
впдѣ вступлепія къ указателю, который будетъ играть такимъ образомъ лншь 
роль подробнаго оглавленія съ вемвогимв подстрочяыми замѣчапіями. Само 
собой разумѣется, что нѣкоторая отрілвочность изложенія все жѳ осталась. 

Москва.—Февраль 1916 года. 

477) Сюда входили по только всѣ имена авторовъ различныхъ сочпвепій, 
по п имена всѣхъ страиъ, царѳй, городовь п т. д., которыя упомпнаются въ 
квигѣ. Такой указатель, консчно, пмѣлъ би важное значеніе, особенпо для 
будущихъ изслѣдователей по псторіп игръ, но онъ былъ возможенъ лишь ирп 
прежнихъ условіяхъ печатавія. 

y 
478) 'Гакъ мое предположеніѳ о поддѣлісьО. И. Сенковскимъ рисунка мастей 

вгральвыхъ картъ подтверднлось саиымъ полнымъ образо.мъ. 0. II. Сенковскій 
далъ вхъ въ TUMI. видѣ. какъ опп рисуются теперь, во масти ври первомъ по-
явлевіи картъ, хотя вѣсколько и походили иа Современныя, быля, одпако, со-
всѣмъ друівми: въ видѣ креста, лпста плюща н т. д. См. нрпмѣч. 332,  
стр. 274. 



$ Отъ вниматѳльнаго читателя, вѣроятпо, но ускользпулп недомолвкп 
н скомканность изложевія страницъ 233—234, ратго какь и 260—261.—Самъ я 
лпчно убѣжденъ, что y римлянъ былъ нгровой терминъ virgo 479), u что была 
причнпа замѣны его словомъ dama, no доказательства этого н не достаточны, 
п трудны, w, главное, ісрайпе неудоОпЫ для изложепія въ иеіати. ІІзвѣстію, 
что иростоГі народъ, гдѣ бы то ин было, a пъ древкостп особеино, отлпчался 
п отличается крайнею эпическою простотою въ свопхь выраженіяхъ, совершенно 
не стѣсняясь пхъ „яорнографпчностью"; но клаесы обрйзованные этого пзбьгалп 
и избѣгаютъ, и въ литературу, за рѣдкими исключеніями (см. ирпмѣч. 387),  
такихъ словъ п выражѳиій совсѣмъ почти не поііадаетъ. A такъ какъ доказа-
тельства народнаго употребленія такихъ термііиоііъ но отпошепію къ прежнимъ 
временамъ приходится отиекнвать все же въ литературѣ, то попятпо, что свѣ-
дѣнія объ этомъ добывать до ісрайвости трудво, оіш неизбѣжио отрывочвы н 
могутъ быть отнесепы къ нзлишнимъ натяжкамъ, тѣмь болѣе малоннтере-
снымъ, что они по своему содержанію едва-ли въ состояпіп сдѣлаться предме-
томь дальнѣйшаго п болѣѳ шнрокаго пзучепія. Вотъ яочему я отношу все это 
объяснеяіѳ въ дополіштельпыя нримѣчанія, которыя большпнствомъ шахмати-
стовъ будутъ, разумѣѳтся, иропущены, но которыя не пройдутъ незамѣчешшмп 
y тѣхъ серьозныхь читатслей, коимъ бросптся въ глаза невѣріюеть вывода на-
чала стр. 233, гдѣ русское значепіе слова virgo прпведено какъ основаше для 
употреблеиія латинскаго термипа. Я хотѣлъ было этотъ поводъ вычеркнуть, 
во потомъ рѣшнлъ его оставить въ надеждѣ, что запптересованные имъ чи-
татели станугь искать его объяепеній въ указателѣ, на что я обратплъ ихъ 
впнманіе ва стр. XVIII. 

Къ пзслѣдованію этой стороіш шашечныхъ термииовъ побуждало меня 
пазвапіе дамки п крайае поздцее введеніе этого слова въ языкъ литератур-
ный. Я цряшелъ къ выводу, что цропзошло это нс только потому, что оио било 
вулыарнымъ (стр. 181), по что оно было п непрнллчнимъ ^1), и что лишь 
впослѣдствіп, когда это значеніѳ въ достаточной стеиени стерлось плп нотеря-
лось, ne встрѣчая соотві.тетвія въ вародныхъ говорахъ (стр. 181, пр. 212), ово, 
пакопецъ, было допуіцеію въ языкъ лятературный. Подтвержденіе о такомъ 
прежномъ зиаченія мпогпхъ шашечиыхъ выраженій вижу я п въ значеніи 
latrina, fracta mandra и virgo; послѣднеѳ въ старомъ фраицузскомъ языкѣ пе-
решло въ выражеиіе dame du milieu (H. II. Макаровъ, фр.-русск. сл., нзд. 1875 г.. 
Спб., стр. 267), a въ апглійскомъ языкѣ хотя и встрЬчается тер.чинъ dam (дамъ), 
какъ озиачоніе довеДи, но ііервоііачгуіьпое зиаченіе этого слова другое (А. Але-
ксавдровъ, аигл.-руеск. сл., изд. 1879 г., Сиб., стр. 272). См. еще дримѣч. 486-е. 

Сюда жѳ надо отнестп французскій термннъ „любковъ" le lunette въ его 
зпаченіп la lunette. He можетъ ne вспомниться при этомъ н пазваніѳ дамокъ 
блуждающимн, vagi, при сопоставлеиіа съ Апулеевскимъ значеніемъ слова 

479) Схема созвѣздія virgo па стр. 233-й вяята мною, какъ оказалось, нзъ 
плохого пздапія. Другіе, болѣе заслужнваюіціе довѣрія, астрономическіе атласы 
даютъ его лиаче, a цмевио загпбъ книзу пмѣетъ послѣднев лѣвое колѣно, 
таісь что альфа не прпходптся па обіцсй горизовталыюй лнніп, которая шіраво 
огь нея—вся пря.чаіі. ІІо этой схемѣ термипъ specula можетъ быть отнесевъ 
преимуществешю къ угловой клѣткѣ большой дороги. 

48ü) Послѣ ужс корректуры вступленія я прп провѣркѣ иримѣчаиія 369-го 
заглянулъ въ латннскій слонарь II. Кропеберга u нашелъ тамь: Spinther, родъ 
жепскаго убора, запястья (Plaut.)—spintria u spinthria. ае. 1. Montro sique concu-
bitus repertores, quos spintrias adpellabat. Sutt. Tiber. 43. 



vagina 4S1), раішо латпнское mandra (cp. русскія слова „блужлать u Злудить"; 
„мудрость" u пропзводіюе „цѣломудріе"). Все это вмѣстѣ, я надѣюсь, даетъ 
подтвержденіе моему предположенію, что первоначально корень dam пмѣлъ 
неіірнличное зііаченіе, которое, можетъ ö*m>. шло съ востока (стр. 294). Однако, 
обращая внпмапіе на ято ученыхъ*), я должепъ замѣтить, что, ие будучи фн-
дологомъ. я лпшенъ возможности пропзвести въ этомъ ваправлепіп 482) болѣе 
обширныя изысканія (ср. стр. 181, пр. 212). 

<;*? Здѣсь жѳ надо упомяпуть, что термппъ mandra, кромѣ „мудрости", 
могъ быть переводенъ по-славяяски словонъ отъ глагола довѣдѣти (вѣдать), п 
проведенная древвяя пешка могла получить naÇBanic довЬдь отъ поиятія „довѣ-
дываться", a но „довести", какъ это пронзводнтся теперь, благодаря, конечпо, 
безсознательному осмысливанію 483) термппа; a въ такомъ случаѣ ее вѣрнѣѳ 
было бы ппсаті, черезъ ѣ (прим. 43 8 484). Гдѣ было рапыне это названіе: въ 
шахматахъ плн въ шашкахъ? Теперь маѣ приходитъ иъ голову, что „довѣдь" 
была въ „шеренгѣ", что она дровнѣе арабскаго „ферзя" и иерекочевала въ 
игру шашечную, плп можегь быть долѣо удѳржалась въ iiefi, будучп, вѣкото-
рое время термішомъ и шашѳчнымъ п шахматнымъ. 

Говоря о древпихъ русскпхъ терминахъ въ шашкахъ (етр. 259—264),  
я сказалъ, что напмеповаіііе простая шашка. болѣе всего соотвѣтствуетъ латпп-
скому Ordinarius calculus; no въ TO врсмя я ne зпалъ еіце, чю вь языкѣ со-
храпплнсь болѣе древнія слова. Въ словарѣ B. II. Даля (рядъ) прнводятея пзъ 
РусскоП ІІрапды выражѳніе: „Л за рядовича пять грпвѳнъ" п изъ лѢтОИПСОЙ 
пазванія рядовыхъ людей—„рядцамп" н „рядпицайи". ІСромѣ того, В. И. Даль 
даетъ ещс болѣе древпюю форму пословпцы, указанной въ прнмѣчаніп 306-мъ: 

481) Средневѣковые лѣтоппсцьг любпли ирпппсывать своимъ пародамъ какое 
шібудь отдалеппое ироисхождевіе. Самымъ обычнымъ пріемомъ бы.ю выводнть 
народы нзъ Скандинавіи, которую Іорпандъ пазвалъ vagina gentium. Прп 
этомъ, какъ тѳперь выяспено, они сбивали Скпѳію со Скандиііавіей. „Еслп u  
можио, Говоритъ Д. И. Иловайскій, наввать какую страпу пстинной, a нѳ мни-
мой, vagina gentium, такъ это древнюю Скиѳію, въ ея гЬспомъ смыслѣ слова, 
т. е. южную иоловину Россін, сь прилегающею іп> ней частью Дунайской рав-
ыины il Кариатской областью". См. Д. II. ІІловаПскіи. Разыек. о пач. Руси. 
Изд. 2-е, стр. 44 il 04. 

*) Въ самнхъ пзслѣдованіяхъ есть одшбки. Въ англ. эицикл. 1910 г. (Т. Епс. 
Britannica. V. ѴШ. Cambr.) тшечагаио, будто Т. Hyde въ 1094 г. пздалъ: Histo- 
l ia damiludû seu latrin culoriim. У Гайда этого нѣтъ. 

483 ) Фрапцузское слопо le damier, кромѣ основного своего значенія „дам-
: чца шашечнпца", звачптъ еще „шахматпая доска". Въ зоологіп—Вазвапіе 

: нпы „мрамовная кегля" пли „мраморпый коиуеъ": „цннеіи" идн „шах-
• бабочка".—Damer le pion à qn. соотвѣтствуетъ руескому „заткнуть кого 

".—Сл. H. II. Макарова. 
'•іітельно ироизводства словъ не безынтереепо будсгь указать, что 

ім. ,ï ' пропсходить ne непосредственно огь куба, a вѣроятио созда-
лі..-:.. < < 1 ііросгра і нностп іп. трчпѣйпіее вречя пгры тавлсп. кото-
j, : ï. І . j .at. чіае.м і>. рсі. ѵічі .: •«••!, ку'"ча, т. е. кубейя пли кю-
СеЯя; h < (,.<• ii.'-myeîi.. что • > дреппее паіімеіюі мііе біио нзвѣегію lia 
Руси п j іі.і . :т '.•!"».im. upriu'.i.i'.uii.i'ri • u1'. ..i.-yujuii ', какъ из-
БІ1СТНО, так.і і' up; лмй лосудт 

'чП Вь атом ь iipu.Ml ran in > качы до - чп> е.юы •• ч»<. ір: теа вт 
словарь Мшслошича. Здьсь замѣчу KCI.HU гносвт' тьио і •• n r . г "руіе 
ііроиаводять шп, венгерскаго языка; Миклошпчъ, знавшій ал >. 
вполіі). доказалъ, что іп> немъ црисутствуеть спльная примФсі. ім.. і: • і ai >  
элсмепта. Это яв.тепіе объясняется давпнмь жнтельствомъ уг; аь • ; іи >.та-
пянъ. См. Д. II. Иловайскііі, Розыскавія о началѣ Руси. Изд 2-е, < і, . I2j. 



«He гопись за рядовячемъ, a лови атамана", a извѣетно старинное выражепіе: 
„пзт, рядовичей въ атаманы выходягь", которое примѣняютъ теперь къ каза-
кам-ь |на). У послѣднпхъ атамапами пазывалпоь пе какіе либо едпппчпые плп 
начальстиующіе казакн, a вообще каавки, чѣмъ нибудь отличавшіеся; поэтому, 
когда (наирймѣръ, русскому правпгельству) приходилось ипсать къ казакамъ 
вообще, то къ нпмъ обраіцались, именуя нхъ Вйѣхъ вмѣстѣ „казакп н атаманы". 
Всѣ эти древпія слова н выраженія даютъ поводъ предположпть, что въ пеіи-
кахь 1чи) нростыя шаиікп имеыовались въ стариыу „рядовичамп", a дамкн—  
«довѣдямп", или „атамаыамн", поздвѣѳ же—еще и „козырями". 

â k. Гнпотеза моя, что въ древпостн шашки пмеповалпеьпсшками подтвер-
дплась для меня еовершенао неожидаппо. За время печатапія книги миѣ уда-
лось узпать, что это пазвавіе примѣняется ещо п тёперь, какъ пазвавіе игры 
шашечной, вт> Вологодской губериіп u въ городі, Кургапѣ въ Сибирп. Мпѣ 
говорплп даже, что таісъ называютъ Шашки въ Москвѣ, но прп провѣркѣ ока-
залось, что это было въ кружкѣ снбиряковъ. 'Гакимъ образомь, въ наименова-
ніи пешекъ 4S7) мы встрѣчаемся съ еіце большей старпиой, Чѣмъ въ словѣ 
„щерепга", которая какъ названіе игры совершенно псчезла. 

J L Слово gemini передалъ я по словарю „близпецами"; переводъ атотъ 
вѣренъ, но опъ нѳ вполнѣ нередаетъ духъ латпнскаго словя. ІІодъ „близнецамп" 
обыкновѳнно поннмаютъ двухъ младеіщевъ (ср. прнм. 151), но этпмъ словомъ 
можно означить трехъ н болѣе одповремеішо родившихся; хотя такіе случап и 
чрезвычайно рѣдкп, тѣ.мъ ne менѣе опп всетакп бываютъ, п русскій термипъ 
заключаетъ ихъ въ себѣ. Гораздо вѣрнѣе п точпѣо переводить gemini (соот-
вѣтетвенпо значенію geminus, geminare) словомъ „двойпп", и такъ пмепно это 
слово іюннмалось самнмп рпмлянами, a отсюда п пазвапіе путей шашѳчницы 

«а) Кстатп: козакомъ.ѵъ Польшѣ, около Калиша. зовутъ грпбы опёпки; по 
Далю (1-е пзд.) грпбь boletus scaber „берозовшгь, обабокь, подберезовнкъ, чер-
ный, колосовикді, козакъ".—Кромѣ русскаго термниа ладьн и лодіп, Даль 
(1-е пзд.) даетъ еіцо етарпнное слово „олядія" и прпводитъ пояснительный 
тѳкстъ: ІІрпшли еуть видт.ть олядій русскихъ. 

4еб) Говоря о современномъ употреблеіііп слова „пѣпіка", слѣдовало па стр. 
267 (строка 17-я) мііѣ указать еще на сгр. 90, 91, 112, 113, 117j 207 и ,247 кпигн.—  
См. еще Мгрежковскііі, Леонардо ди Випчп (М. 1914, 111, стр. 14): „Я покажу 
имъ. что Мплаискаго герцога онп изъ игры, какъ ненужную иѣшку, не ІІЫ-
швырпутъ". Ibid., стр. 217: „Макіавели... скрылъ, разсчитыная на то, что впо-
слѣдствіи... станетъ вертѣть имъ, какъ пѣпікою".—См. еще стр. 128 статьи 
И. Т. Савепкова, ідь въ программѣ собЯранія свѣдѣній нро іпашечныя пгры 
читаемт.: „форма пѣшекъ, a также п доведей. пли дамок-ъ. Изложеніе ходовъ 
пѣшекъ il дамокъ".- Di. разсужденін м. ('. Куторги ветрѣчаемъ: „Греки искус-
етвенпо обдѣлывалн своа камешки, и, давъ имъ красивую форму. обращалп 
пхъ іп> шашкп, пѣшки пля маркп, предвазиачепныя для нгры въ обіцестnb,  
которой опн предавалнсь съ гЬмъ же увлечеиіемъ, какт, мы картамъ"—См. 
еще „ІІІашкп", стр. 249, пъ рѣшенін шашѳчнаго этюла Л» 71 А. Г. Зпнченко, 
посвященнаго H.H. Бодянскому: бѣлыо н; : пѣшку 64 вч, дамкп 
п выпгр.". 

інт) ІІроисхож.і 1 1 „:; 1 • "т иесъ, такъ какъ 
древііія шашки иит.лв р • и.іш : :;іть, что вліяніе древ-
ноети ііропшсаетт, страйпим-: • ; : m e n iy« і и вь такія области, 
гдѣ этого нельзя было бы и предиоложать. С.»., in, .. V реясковскій (M. 1914),  
т. ІІГ, стр. 339: „II вспомннлся ему ев. Хрнстофоръ, часто изображавшійся па 
русскихъ іпсонахъ, о которомъ сказаио въ „подлпіпшкѣ", подъ чнсломь девя-
ты.чъ мТ.сяца мая: „о семъ прѳкрасномъ мученикѣ нѣкое чудное глаголется— 
яко песію главу имѣлъ". 



„двойппкомъ" 488) можетъ указывать п па болыиую древпості, этого тѳрмипа. 
Весьма вѣроятно такжѳ, что и техиичѳское выражепіе „болыцая дорога" 

находится въ связи съ древне-римскимт, пониманіемъ словъ latro и latrunculus,  
каісь разбойгшковъ, грабителей на большихъ дорогахъ; et si maintenant, mi- 
men. Бекъ дѳ Фукьеръ (429), nous ouvrons Horace nous verrons que pour lui  
le larron est un voleur de grand chemin, un détrousseur do passants. Весьма и 
весьма вѣроятпо, что назваиія „двойннкъ" н „большая дорога"—такіѳ же древ-
піе термины, каісъ „пешка", „шерепга" 4М) n „довѣдь"; что касается до „трой-
ыика", то онъ, падо полагать, составляетъ позднѣйшѳе развитіе термиаа „двой-
никъ", и о древпостч его 4ио) говорнть пока не возможно. 

Во всякомь случаѣ болѣе иодробное изслѣдованіе словъ „рядовпчъ, ата-
мапъ, козырь, большая дорога" п пр. Заслуживаютъ особаго впимапія фплоло-
говъ, антересующихся русскпмъ явыкомъ. 

48s) Такъ какъ схема созвѣздія Близнедовъ очень напоминаеть путп двой-
ішка иа иіашечппцѣ (стр. 163, прпмѣч. 188, 2), то мѣста Кастора и Поллукса 
должиы прнходиться иа Ь8 и а7 со сторопы бѣлыхъ и na gl и 1і2 со сторонЫ 
черпыхъ. Это обстоятельетво я упустилъ повторить на стр. 234-й. 

Заговоривъ о созвѣздіяхъ, ириведу кстатн ііопавшееся мнѣ въ газетѣ 
(„Русск. Вѣд." 1915, V, 30, As 123) свѣдѣніе о Козерогѣ. Авторъ корреспон-
дѳнцін „Итальянская манпфестація іп, Лондопѣ" Діонео между прочимъ сооб-
щалъ: „А нѣсколько дальше.... послѣдніе могикапе—воины Гарибальди.... одинъ 
дажс держигь въ рукахъ лазоревое знамя, на которомъ цзображенъ желтый 
козерогъ. Это—звамя Истрів, какъ обьясняетъ миѣ итадьннецъ въ толпѣ". 

4t») Ивслѣдовааія зап.мствоиаішыхт, словь іюучителыю и даѳтъ весьма цЬн-
ные результаты какт> для исторіи самаго языка. такь и для исторіи культуры. 
Что касается первой, то наблюденія ііадъ судьбою звуковой сторопы запмство-
ваній уже далп во мпогихъ случаяхъ важныя указапія на хронологпческія 
даты фонетпческихь явлеиій пзвѣстпыхъ языковъ. Именио, зпая эпоху, когда 
вошлп данпыя слова вь пзслѣдуомый языкъ, мы на оспованіп этбго можемъ 
опредѣлптв хроію.іогпческуіо дагу, до которой и послѣ которой произошлп 
нзвѣстпыя звуковыя явленія. Обратпо, зная хронологпческія рамкп, мы иолу-
чаемі. возможность пріурочить къ сшредѣленному времени появленіе іп, языкѣ 
чужого слова, еслп y пасъ ііѣгь точпыхъ показаній иного рода ... Нѳобходимо, 
однако, нмѣть въ виду...., что существенно важнымъ является условіе, чтобы 
данное шіостраппое слово прпнадлежало къ составу живого пародііаго языка, 
таіеъ какъ въ литѳратурномъ языкѣ многія запмствованія могутъ сохранять до 
нзвѣстпой степенп свой пноземпый впдъ, ие иодчппяясь фонетическпмъ явле-
ніямъ языка, вь который онп вошли". I!. Поржезинскій. Введеніе въ язьгковѣ-
дѣніо. >1. 1913. Стр. 160—161, a также 5—6. 

і!ю) ІСогда n какъ образовался термйнъ „косяка", еовершеппо не пзпъстпо. 
Слово это на названіе путей шашечницы иредложилъ мвѣ перенести H. Н. 
Паикратовъ, который полагалъ, что оіп, угадалъ его, каігь старшіпое народное 
назваиіе. Обыкиовенно же „коеякомъ" называють ошибочний варіаптъ шашеч-
ной партіи: 1. сЗ—Ь4, Ь6-с5: 2. Ь2—сЗ, fO—gö; 3. g3—f4, g7—(6; 4. c3 <14, g5—  
li4: 5. u4 : be, a7 : c5; 6. al—b2,1)8—g7?? Посл і. атоіо хода говорятт,, что „косякъ 
вышелъ, удался" п т. и. Дѣйствителыю черные посліі него ироигрываготь, 
какъ бм онѣ ни иродолжалп: 7. d2—сЗ! f6 е5; 8. cl—d2! е5 : g3; 9. h2 : (4, е7— 
ѵ—16; 10. 14—g5, h6 : f4: 11. e3 : e7, d8 : 16; 12. d2—e3, f8—v—c7 (пбо na g7—h6  
пли c7 Ь6 слѣдуетъ 13. f2 g3); 13. e3—14!, f6—v—e5 (грозило f4—e5 и 1>4 : f8);  
14. 12-e3!l, e5 : g3; 15. c3—d4, c7—66; 16. d4—e5, <16 : d2; 17. 1)4 : СІД u вынгры-
ваютъ.—Если 7. ... 16—g5, TO бѣлые выигрываюгъ шашку: 8. el—<12, с5—<14!  
(иначе черные быстро лишатея всѣхъ ходовъ); 9. еЗ : cö!, gö : еЗ; 10. f2 : <14! (no  
ne 9. сЗ : eö. пбо тогда g7—16, d6—с5 u с7 : el). ІІослѣ прошрыша шашки чер-
ные тѳоретическя доллсны пропграть партію, ио ори жпвой u скорой игрѣ опѣ 
на практшйі иослѣ 10. 12 : <14, g7—16 н.мѣютъ множество атаіп,, и бѣлымъ, 
чтобы выиграть, пеобходимо вестп партію съ крайнею осмотрительностью, нпаче' 
черные пмѣюп, лшого случаевъ не только вернуті» шашку, но даже выпг]>ать 
партію.—Самый дебютъ, въ виду такого понпманія слова „косякъ", слѣдовало 
бы именовать „игрою на косяка". 



^ Вь частиости отпосительио „шервппі" мнѣ хотѣлось бы обратиті, nun- 
Manic фплологопь ещв на слѣдуюіцес мѣсто. На стр. 215 si сдѣлалъ робкое 
прѳдііоложеніе, что вь дрепнѣйшихъ сішскахъ номоканопд слова „шегамп пграя" 
составляютъ ошибку нереписчпка: ояа тѣмъ болѣе была возможна, что самоѳ 
слово „щеги", въ древнемъ языкѣ суіцестповало, озвачая шутку, пгру. 
Во всякомъ случаѣ нельзя было пастапвать па моомъ предіюложевіи, пбо „mo- 
rn" встрѣчаются неодпократпо и въ разныхъ сшіскахд». Гораздо пнтереснѣѳ 
одно "малопонятпое речеіііе въ „Оловѣ о полку ІІгоревѣ", которое фплологп 
пока об і.ясвяютъ гречееішмъ словомъ. ИаігЬстіго, что этотъ дреппѣйшій памятнпкъ 
русскшТ лптературы погнбъ въ пожарТ, МоскііЫ въ 1812 году, п остались только 
сшіеки ci, ііего. Здѣсь, т. с. въ „Словѣ" (6-е изд. II. Глазунова. Спб. 1907 г., стр. 
10), въ главѣ VIII, мы встрѣчаемъ: „Tu бо можешп ио суху жввымп шерешпры 
стрѣляти, удалыми сынамп Глѣбовы". Шереширы переводятъ „самострТ.ламп", 
сближая дрсвиее славяпское слово съ греческпмъ odyiaoa, sarissa, сарисса, 
чтб зпачптъ копьѳ, ішка, македояская ипіса. Однако ни значевіе гречедкаго 
слова im даетъ мѣста для попятія „самосгрѣлъ", пп его произнопіепіе. He встріі-
чаемъ ли мы здѣсь пскажѳнія переппсчиковъ, пе было лп въ древности здѣсь 
„шерічігамн"? Вуквы нг конечпо могли быть смѣшаны съ ш, a тогда получается 
слово, киторое легко могло быть исковеркапо переішсчвкамв вь „шереширы". 
Выводвть „шереширы" изъ сариаеы нвкакъ иельзя, и ато толкованіе должно 
быть îipouf.petio. Между тѣмь поправка „шеренгами" даетъ ясиый п точный 
смыслъ, объяспяя даже эіштегь „жпвымп". 

-&"Вообще умозаключепія на основаніи данныхъ археологіи должны 
дѣлаться съ крайпічо осмотрптельностію, йиаче мы ряскуемъ волучпть ложпые 
выводы, тѣмъ болѣе опасные, что ошибочность пхъ не бросается въ г.паза. 
Снвмокъ съ греческой статуэтісв (стр. 101) даеть намъ мало достовѣрныхъ 
данныхъ. Можно предположить, что первоііачальпо шадікп были раскрашепы 
въ два цвѣта, no даже такое, иовпднмому, безспорпое умозаключеніе, може.гь 
оказаться ошвбочнымъ. Могло сгаться, что борьба нропсходііла нпаче, чѣмъ 
въ современиых ь шашечныхъ пграхъ. Оеобенно страппа поза мраваго отъ зрн-
теля игрока: онъ вытяну.п, рукп, какт, бы прпкрывая Шйпіки отъ протпвника. 
Это можетъ быть слТ.дствіемъ илохой куетарцой работы, a можеть озпачаті, п 
характерную иодробяость йгры, гдѣ надо было угадывать число шашекъ, Ш№ 
пхъ раеіюложвиіе, ПЛІІ чпсло убвваемыхъ И т. П. 

S Ш Въ „ІІІахм. Обозрѣнів* 1904 года (№№ 72—76, стр. 331) привоДится 
еообіцеиіе II. Т. Савѳнкова о шашкахь y еойотовъ: „0 шашсчной nrpb y урян-
хайцевъ пли сойотъ профессорі, Н. 6'. Катановъ сообщилъ мнѣ слѣдующѳе: 
Доска та же, въ 64 клѣтки. Дамка пазывается такъ же, какъ и ферчь въ шах-
матахъ,—собакого (мерзе). ІІІашка можѳтъ брать шашку только впередь. Если 
предлагаютъ брать, то предпочпгаетси лучшее: брать нли не братв, штрафы 
суіцествуютъ только y тѣх і, уряпхайцевъ, которые играли сь русскпмп. Запертая 
шашка считается умершею. арестовапвоіо, поппвщею иа мель.—-Этй евѣдѣиія 
получены профеесоромъ II. <9. Катановымъ отъ сойота Ойварскаго арлыка, ію 
пмеип Домба". Таки.чъ образомъ, игра y сойотовь йспанская, со старою про-
стою it съ дальпобойноіп дамкой. Еслп пазваніе доведп вѣрно, то оно, вѣроятво, 
древпѣе шахматнаго.—Мое предположеніе, что дальиобойная дамка могла за-
роднться еіце на воетокѣ, подтверждаѳтся этимъ извѣстіемъ пзъ глухого мѣета 
Азіи; разумѣется, подтверждается по етольку, ио скольку вообще этнографп-
ческія явленія могуп, содѣйетвовать раскритію дрешюстей. 
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