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Игра в шашки была популярной и в Древней Руси. В середине прошлого века 

недалеко от Киева археологи нашли хорошо сохранившийся комплект для игры (доска и 

шашки) тысячелетней давности. 

Упоминается игра в шашки и в некоторых былинах о подвигах русских богатырей. Так, 

онежский богатырь Михайло Потык, волею судьбы занесённый аж в Бухару, рассказывает 

тамошнему властителю: "А у нас на Руси забавляются — играют да в шашечки дубовые, 

ставя да на досочки кленовые". 

            Вообще на Руси все настольные игры, связанные с передвижением фигур или 

фишек по клетчатой доске, называли "тавлейной забавой". На древнерусском тавлея — 

доска для игры в нарды, шашки или шахматы, слово происходит от латинского tabula, 

любая доска для настольных игр. Но после Ивана Грозного, который хотя предпочитал 

шахматы, но и в шашки охотно поигрывал, "тавлеями" стали назвать именно шашки. 

Истинным ценителем игры в тавлеи был Пётр I — а значит, и его приближённые. На 

петровских ассамблеях помимо бального зала обязательно выделялась отдельная комната 

для людей, желавших вместо танцев провести время за шашками. 

            Шашки были любимой игрой многих известных личностей и более близкого к нам 

времени. В шашки играли и выдающийся русский полководец Александр Васильевич 

Суворов, и "завоеватель Европы" Наполеон Бонапарт. Причём если Суворов не стеснялся 

играть со своим денщиком (которому частенько проигрывал), то Бонапарт играл только с 

генералами и неизменно одерживал победы. Возможно, именно это привело к тому, что он 

стал считать себя непобедимым и на реальных полях сражений. 

            Страстным поклонником шашек был польский поэт и революционер Адам 

Мицкевич, посвятивший любимой игре целую поэму. С увлечением сражались в шашки 

Гавриил Державин, Лев Толстой, Николай Гоголь, Чарлз Дарвин, Жан-Жак Руссо и 

Бенджамин Франклин. 

            А первый чемпионат мира по шашкам был проведён в 1847 году, за сорок лет до 

первого чемпионата мира по шахматам. 

Игра навсегда 

Сейчас существует огромное количество вариантов игры в шашки. На любой вкус 

— от чопорных и медлительных английских chekers, где простым шашкам нельзя бить 

назад, а дамкам разрешается перемещаться лишь на одну клетку, до энергичных и 

динамичных русских. Поля тоже бывают разной величины; кому для выстраивания 

хитроумных композиций не хватает стандартной 64-клеточной доски, пожалуйте на 100-

клеточное или даже 144-клеточное поле. 

Для особо утончённых любителей сражений на доске есть даже гибрид шашек и шахмат 

— "шахматы". Его в 1948 году придумал американский математик Соломон Голомб. 

Здесь, как в шашках, фишки ходят только по чёрным полям; как в шахматах, они могут, 

достигнув противоположного края доски, превращаться в ферзей и другие шахматные 

фигуры. 

В России первый национальный шашечный турнир состоялся в 1894 году. Его 

победителем стал известный пропагандист шашечной игры Сергей Андреевич Воронцов. 

С тех пор российские мастера успешно выступали и на международных соревнованиях, 

организуемых Международной федерацией шашек. При этом наибольшее количество 

побед нашим игрокам приносили соревнования по русским шашкам на 64-клеточной 

доске (что неудивительно). А вот на 100-клеточной доске больше везло французам — что 

также неудивительно, ведь именно французы и придумали эту разновидность игры. 

Любопытно также, что игра в шашки объединяет людей не только разных стран и слоёв 

населения, но и различного культурного уровня. Так, один из чемпионов мира XX века 
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(родом из Центральной Африки) был малограмотен. Записать ход было для него большой 

проблемой. Но это не мешало ему побеждать. 

Виды шашек 

Разновидностей шашечной игры в мире существует 

великое множество. Пожалуй, даже специалистам по изучению интеллектуальных 

единоборств будет сложно назвать точную цифру количества видов шашек. Это 

обусловлено не только тем, что во многих странах мира есть свои собственные более или 

менее популярные традиционные национальные системы шашечной игры, но и тем, что с 

течением времени появляются всё новые и новые вариации со своими уникальными 

правилами и условиями ведения игры, многие из этих новых систем являются авторскими. 

По одной из гипотез название игры «шашки» произошло от слова «шажки», что 

обозначало движение фигур в процессе игры — они будто шагают. 

В настоящее время наиболее распространёнными видами шашек, хорошо 

известными в более чем трёх-пяти странах мира, 

являются: стоклеточные (международные), русские, бразильские и английские (чекерс) 

шашки. Каждая из этих разновидностей шашечной игры имеет свою историю развития и 

спортизации, и именно по этим видам проходят различные официальные мировые 

первенства, входящие в единые системы соревнований Всемирной Федерации шашек 

(FMJD) и Международной Федерации шашек (IDF). 

Российский спортсмен Александр Шварцман является единственным в мире 

гроссмейстером в трёх видах шашек: стоклеточных, русских и бразильских. 

Исторически в России наибольшей популярностью пользуются два вида 

шашек: русские и стоклеточные. Именно эти две разновидности игры и культивирует 

Федерация шашек России. Кроме этого в дисциплины вида спорта «шашки» 

включены поддавки (обратные русские шашки) и рэндзю. По этим четырём дисциплинам 

ФШР организует и проводит официальные календарные соревнования, в том числе 

чемпионаты и первенства России. 
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