БОГОМОЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ БУК ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
СРЕДНЕВЕКОВОЕ БЕЛООЗЕРО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Игра в шахматы и шашки известна на Руси с древних времен.
Появление игры в шашки связывают с именем киевского князя Владимира
Мономаха (1053-1125). Однако археологические раскопки показали, что еще
в III-IV веках нашей эры на территории России уже играли в шашки. Во
многих былинах рассказывается о том, что шашки были одной из любимых
игр русских богатырей.
О возникновении шахматной игры на Руси нет единого мнения. Одни
считают, что шахматы пришли к нам из Западной Европы, другие называли
исходным пунктом арабский Восток, Армению, Грузию, Византию, третьи
доказывали, что шахматная игра стала известна на Руси только после
монгольского нашествия. Пришла ли эта игра на Русь IХ веке, как принято
считать, также подвергается сомнению. Исходя из археологического
материала можно говорить о том, что Древняя Русь познакомилась с
шахматами в XII в. Широкое распространение шахматной игры на Руси
относится к XIII в., неслучайно и первое письменное упоминание шахмат
датируется именно этим временем. Так в Новгородскую Кормчую — свод
церковных и светских законов XIII в. - был включен любопытный документ,
названный «Святительское поучение новопоставленному священнику», в
котором говорится: «Ни почитай возбраненных книг, или доселе чему
научился еси, неведомые словеса, чары и лечьбы, коби или игры, дивы творя
баснии звягомых, лекы и шахматы имети да ся останеши, ни коньнаго
уристания не зри».
То есть человек, избранный на должность священника, должен был
кроме всего прочего отказаться от азартных игр, к которым отнесены и
шахматы. Запрет на игру в шахматы пришел на Русь из Византии. За игру в
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шахматы священнослужителя даже могли лишить сана. Правила игры в те
времена отличались от современных, кроме фигур использовались игральные
кости. Шахматы в Древней Руси относили к азартным «костарным играм».
Ведь азартной игру делает не только денежная ставка, но, в первую очередь,
элемент удачи, везения или невезения. Именно такой азарт добавляли в игру
кости.
Шахматная игра, условия также описываются в былинах «Михайло
Потык», «Чурила и Катерина», «Ставер-боярин», «Садков корабль стал на
море».
Доказательством игры в шахматы и шашки служат археологические
находки.
На

территории

древней

Руси

самая

многочисленная

четко

датированная коллекция шахмат собрана в Новгороде и состоит из 150
экземпляров. Подавляющее большинство новгородских шахмат выполнено
из дерева, и только около 20 экземпляров из кости, при этом установлено, что
самые ранние фигуры - король, ферзь, конь, - относящиеся ко второй
половине XIII в., были единственными костяными фигурами, прочие
аналогичные фигуры сделаны из дерева.
По сравнению с новгородской коллекцией находки шахмат в других
городах единичны: Киев - 8 экз., Смоленск - 5, Друцк - 4, Полоцк - 2, Минск 4, по 2 экз. - в Новогрудке, Турове, Гродно, по 1 экз. — в Берестье,
Мстиславле, Волковыске, Копысе, Николо-Ленивце, Витебске, Тропце,
Заславле.
В древности шахматные фигуры были 2 типов: изобразительные и
абстрактные. Изобразительные шахматы были первыми, с которыми
познакомилась Древняя Русь, но дальше знакомства дело не пошло, и они не
получили на Руси распространения. Основой шахматных абстрактных фигур
(за исключением ладьи) является цилиндр или чаще - усеченный конус с
разнообразными дополнениями, отличающими одну фигуру от другой. В
Новгороде таких фигур найдено более 100 экз., в других городах по 1-2 экз.,
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из них все они, кроме двух минских находок, сделаны из кости и датируются
ХII-ХIII вв.
Для Белозерья шахматные и шашечные фигуры являются редкими
находками. Во время археологических раскопок на территории памятника
«Старый Белозерский городок» были найдены единичные экземпляры. Так,
археолог Л.А. Голубева, характеризуя косторезный промысел, сообщает
следующее: «На Белоозере найдены две шашки, точеные на токарном станке,
обе в горизонте ХIII века. Любопытна игральная кость, на длинной стороне
которой вырезано 9 очков. Дата - конец ХII века».
В монографии С.Д. Захарова одна находка определена как шахматная
фигурка. Она изготовлена из рога и представляет собой поделку с 3 зубцами,
расположенных на выступающем вперед основании. По своим очертаниям
фигура напоминает ладью арабского типа. Размер 1,9х2,5х0,9 см.
В коллекции «Археология» Белозерского музея хранятся шашечная и
шахматная фигуры с археологического памятника «Белозерский Кремль».
В 1991 году у южного фасада Спасо-Преображенского собора с запада от
входа в него был заложен небольшой шурф, в 1992 шурф был расширен. В
результате работ были обнаружены 2 безинвентарных погребения и
установлено, что во время строительства собора (XVII в) был вырыт ров под
фундамент, выброс земли из глины из фундаментного рва лежал на
деревянных конструкциях более раннего времени. Остатки деревянных
конструкций

-

столбы,

доски,

бревна

-

были

частью

мостовой.

Дендрохронологический анализ дерева показал даты 1166 и 1167 годы. На
уровне 80-100 см. в отложениях, сложившихся до строительства собора в
пласте 5 были зафиксированы следующие предметы: 347 мелких фрагментов
костей, 13 кованых и 2 волоченых гвоздя, 6 фрагментов чернолощеной, 174 –
красноглиняной, 362 сероглиняной, 29 светлоглиняной (бежевой) керамики,
в северном квадрате – половинка каменного пряслица,

в центральном

квадрате – 2 подковки, над настилом в северной части шурфа найден
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фрагмент костяной шахматной фигурки, к северу от него 2 подковки, к югу
от мостовой - пряжка и фрагментированная стрела.
Таким образом, среди огромного количества бытовых предметов
обнаружен фрагмент шахматной фигурка из кости, возраст которой
датируется XV-XVII вв.
В 2000 году восточнее ранее открытого шурфа, где обнаружена
шахматная фигура был сделан раскоп 116 кв. м. от отмостки собора до
заборов частных огородов шириной 8 м., длиной от 14 до 16 метров. В
раскопе также обнаружены деревянные конструкции, но уже более позднего
времени, чем ХII век. В пласте от 180 до 200 см обнаружено погребение и
вещи, датируемые периодом до XVII века, среди них металлические
предметы: подковы, ножи, накладки, светец, изделия из стекла, огромное
количество керамики, красноглиняные изразцы, фрагменты костей. Почти
рядом с границей шурфа 1992 года найдена шашечная фигура, в южной части
раскопа фрагмент шахматной фигуры (ножка).
Находки имеют между собой много общего - по размерам, цвету,
форме. Шахматная фигура относится к абстрактному типу, выполнена из
кости, представляет собой цилиндр с круглым сквозным отверстием с
нанесенным циркульным орнаментом. На тулове проведены по 3 полосы,
между которыми нанесены окружности с вдавленной точке в центре. Размер
1,6х1,4х1,4 см.
Шашечная фигура в виде цилиндра с круглыми сквозным отверстием, с
подобным циркульным орнаментом. Выполнена из кости, размер 1,9х1,9х1,1
см.
Шашки и шахматы – логические игры, сочетающие в себе элементы
искусства, науки и спорта, требующие от соперников обдуманных действий,
осторожности, последовательности, внимательности. Жители Белозерья были
знакомы с такими интеллектуальными играми с древности, традиция игры
сохранилась до нашего времени.
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