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Введение 

Шёл поединок двух мастеров 

В мудрой игре столетий. 

Каждый играющий был суров 

Был у доски и третий. 

Он наблюдал поединка ход 

С неутолимой жаждой: 

Не проглядеть ни один просчёт, 

Промах заметить каждый.  

Д. Кугультинов 

Шахматы – древняя интеллектуальная игра, имеющая многовековую 

историю. Сейчас – одна из наиболее распространённых настольных игр. Игра в 

шахматы способствует становлению личности, учит логически мыслить и 

планировать свои действия, развивает концентрацию внимания, смекалку и 

усидчивость.  

Актуальность работы заключается в том, что во все времена, в далёкие 

прошлые и настоящие современные, шахматы привлекали и привлекают к себе 

большое внимание как детей, так и взрослых.  

Однажды, листая страницы ежемесячного детского журнала «Байр», я 

увидела интересную статью о национальных шахматах. Как выяснилось, в 

старину предки калмыков также играли в эту игру. Шахматные фигуры и 

правила игры отличались от классических.  

Я задумалась  над тем, кто придумал калмыцкие шахматы? Почему для игры  

выбрали именно эти фигуры? Популярна ли национальная игра в настоящее 

время? Чтобы найти ответы на эти вопросы, я решила приступить к  написанию 

исследовательской работы по теме «Калмыцкие шахматы». 

Цель исследования: расширить знания о калмыцких шахматах 

Задачи :  

 Изучить литературу по данной теме; 
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 Научиться играть в калмыцкие шахматы; 

 Составить вопросы и провести анкетирование среди одноклассников 

 Проанализировать полученные результаты и сделать вывод 

Предмет исследования: история калмыцких шахмат 

Объект исследования:  игра «калмыцкие шахматы» и фигуры. 

Методы исследования: 

 Теоретический (изучение научной литературы) 

 Анализ и обобщение полученных сведений 

 Анкетирование 

 Практический (знакомство с правилами игры) 

Гипотеза: калмыцкие шахматы – древняя игра, но она популярна, современна и 

в XXI веке.  

Источники информации: Интернет - ресурсы,  данные местных газет и 

журналов, дополнительная литература. 

Практическая значимость исследовательской работы  заключается в 

том, что она поможет ученикам расширить знания о калмыцких шахматах и 

вызовет интерес к шахматной игре в целом. Результаты данной работы могут 

быть использованы при проведении классных часов,  а также для приобщения  

подрастающего поколения к истории и культуре родного края.  
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 История возникновения шахмат 

Широко известным видом народного спорта у калмыков была игра в 

шахматы.  

На уроках истории я узнала, что шахматы появились в Индии примерно 

полторы тысячи лет назад. Они носили тогда название «чатуранга». Название 

(«чатуранга» - четырёхсоставный) связано с тем, что наименования фигур в 

чатуранге соответствовали четырём родам войска в Древней Индии, которое 

составляли слоны (хасти), конница (ашва), боевые колесницы (ратха), пехота 

(падати). Играли в игру сразу четыре человека. Игра велась на доске 8Х8 клеток. 

Было 4 армии: чёрные, зелёные, жёлтые и красные. У каждой стороны было по 

8 фигур: раджа (король), слон, конь, колесница (аналог ладьи) и 4 пешки. Ходы 

делались по очереди, но возможные ходы определялись бросанием игральных 

костей. Игра велась до полного уничтожения армий. 

Позднее, в странах арабского халифата, «чатуранга» превратилась в 

«шатрандж». Для игры в «шатрандж» использовали доску 8х8. Играли 2 игрока 

друг против друга комплектом белых и чёрных фигур. Состав шахматных войск 

соответствовал современному составу, да и стояли шахматные фигуры также,  

как  и современные.   

 У калмыков существует легенда о происхождении игры.  

Однажды два небожителя спустились на землю и сели играть в шахматы 

посреди бескрайней степи. К ним подошёл молоденький паренёк, пасший 

овец, и стал следить за ходом игры. Когда партия закончилась и боги исчезли, 

чабан увидел, что одежда на нем истлела, герлыга его рассыпалась от 

времени, а сам он превратился в дряхлого старика. Люди говорят: шахматы 

придумали боги.  

Шатр - так в прошлые времена калмыки называли игру в шахматы. 

Тимофей Бембеев в повести «Граница детства» написал: «Шахматы появились в 

Индии и назывались «чатранг», что означает «четыре рода войск». В 

калмыцком языке это слово почти без изменений сохранилось. Только чуть 

сократили его и стали называть «шатр». Ну а в начале - то у нас шахматы так и 
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называли, как в Индии «чатранг». Потом переиначили немного, стали говорить 

«шатранҗа».  Анҗа - маленький бог, которому поклоняются некоторые 

калмыки. Чуть что, так они обращаются  к нему «Ой, Анҗа минь!». Это 

говорит о том, что шахматы так распространились у калмыков, так вошли в их 

жизнь, что стали обожествляться. Вот так и появились калмыцкие шахматы. 

Сначала древнее «чатранг», позднее - «шатранҗа», ну а теперь просто «шатр». 

 

Шахматы - любимая игра калмыков 

Игра была распространена как среди мужчин, так и среди женщин и детей. 

Исследователь Б. Бергман, посетивший в 1802-1803 гг. калмыцкие кочевья, 

отмечал, что «в шахматы не только знать и духовенство, но и простые калмыки 

играют с большой лёгкостью». Чуть позже русский этнограф П.И. Небольсин, 

побывавший у калмыков в 1852 году, писал: «Лучшею забавою и самой 

любимой игрой для всех калмыков считается шахматная игра, называемая 

«шатыр». Это говорит о массовом характере игры в шахматы, что 

подтверждается и наблюдениями другого русского учёного И.А. Житецкого: 

«При игре в шахматы двух лиц обыкновенно собирается целая группа зрителей, 

и каждый из них своими замечаниями и советами принимает участие в игре». 

Весной и летом вплоть до сентября калмыки играли на воздухе, сидя на 

земле или на подводах, подстелив под себя кошму или ширдык, а зимой, 

вечером до поздней ночи, в кибитке. Поистине эта игра была общенародной. В 

процессе игры в шахматы игроки демонстрировали сообразительность и 

интеллект.  

В народе известна притча о мудрой жене, которая, хитроумно подсказывая 

мужу, помогла ему выиграть партию. Она, заметив, что муж её оказался в 

проигрышном положении, разнося угощения присутствующим, как бы упрекая 

его, сказала: «Чем закладывать моё приданое (по обычаю родители невесты 

давали в приданое коня), лучше бы отдали телегу. Хоть остались бы пешими, а 

там Бог даст - телегу нажили бы. Теперь вместо моего приданого попросите на 
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ужин барашка гостям». Муж понял зашифрованный совет жены и, жертвуя 

ладью - «телегу», ходом коня выиграл партию. 

В 1862 году вышли воспоминания сильнейшего русского шахматиста того 

времени, «первого русского шахматного маэстро», создателя первого учебника 

шахматной игры Александра Дмитриевича Петрова, в которых он сообщает: «В 

1821 году у Ф.В. Самарина я имел честь познакомиться с генералом И.С. 

Паскевичем. Он был свидетелем моей игры с калмыцким князем. В жизнь мою 

мне не случалось встречать более сильного игрока...» 

Шахматы были настолько популярны в народе, что даже существовала 

поговорка у калмыков: «Для обучения шахматам и золота не жаль».  

 

               Названия шахматных фигур у калмыков 

Калмыцкие шахматы по своим правилам и по форме отличаются от 

классических. За многие столетия сложились свои национальные правила игры. 

Названия шахматных фигур, их форма отражали быт, уклад жизни, 

хозяйственную деятельность кочевого  народа.  

«Король» назывался «Хан» и изображался в виде сидящего в величественной 

позе «владыки» народа. 

«Ферзь» именовался «Берсн» и изображался военачальником в боевых 

доспехах.  

В хозяйственной деятельности ойрат - калмыков не было слонов, и поэтому 

фигура «Слона» была заменена на привычную в повседневной жизни фигуру 

верблюда и называлась «Темян»- «Верблюд». 

Шахматную фигуру «Ладью» заменили на «Тергн» (подводу; телегу). 

Подвода использовалась как основной вид транспорта ойрат- калмыков. А 

изображали её как шахматную фигуру в виде быка - основного помощника в 

перевозке тяжёлых грузов. 

«Пешки» многочисленные фигуры на шахматной доске - ассоциировались с 

самым массовым скотом в хозяйстве калмыков, и потому их изображали в виде 

овец, а называли «Көвүн» - «Мальчик». 
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Единственная фигура, оставшаяся без изменений названия и формы, - 

«Конь»- «Мөрн». 

Шахматные фигуры вырезались из ценных пород дерева, кости и рога. Все 

они были художественно оформлены. Например, хан восседал на 

величественном многоножковом троне. Хранились фигуры в кожаной сумочке. 

Шахматная доска - Шатрин бетк- изготавливалась из дерева с росписью или из 

тиснёной кожи, которую затем наклеивали на небольшой столик с резным 

орнаментом. 

В народе существует легенда, которая гласит о том, что где – то в самом 

центре калмыцких степей, на возвышенности, в истоках реки Маныч, на 

высоком кургане стоят каменные изваяния шахматных фигур. В натуральную 

величину там изображены люди (короли, ферзи, пешки), верблюды (слоны), 

лошади (кони), и телеги (ладьи). Причём, фигуры застыли на кургане в 

положении «шах королю конем». 

 

        Правила игры в шахматы у калмыков 

Расстановка фигур на шахматной доске такая же, как и в классической игре, 

за исключением короля и ферзя. Белый король - «Хан» ставится на белую 

клетку, чёрный - на чёрную.  

Большой знаток калмыцких шахмат Г.С. Васькин, говоря о правилах игры, 

рассказывал, что в калмыцких шахматах фигура короля очень активна. 

Отсутствуют правила рокировки короля, он совершает один раз ход конем с 

любых трёх позиций на восьмую горизонталь доски. 

В обычных шахматах любой фигурой можно делать королю шах и мат. Ну а 

в калмыцких, конем мат королю делать нельзя. 

Также по усмотрению игрока из восьми пешек только одной 

предоставляется право хода с первоначального места через одну 

горизонтальную линию, а в современных правилах, такое право имеют все 

пешки. Двойной шаг через клетку, имеет право делать только одна 

единственная пешка, та, которая возле королевы стоит. 
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Во время игры каждый из игроков имеет право передачи очередного хода 

кому-то из своего окружения со словами: «Держи партию», а после сделанного 

хода порученцем, продолжить игру. 

Пат «Королю» - «Хану» называется басла джид. Если  «Король» - «Хан» 

под вечным шахом, это означает «Беглый король», что считается он не 

побеждён.  

 Шах «Хану» называется шалг; ничья- хям. 

  По калмыцким правилам игры в шахматы действовал неукоснительный 

принцип дотронулся до фигуры -ходи. При этом не учитывается, что фигуре 

некуда ходить. Если короля тронул, он попадает под шах.  

От игры в шахматы у калмыков появились пословицы и поговорки. 

Например: «Чем конь стреноженный, лучше мальчик шустрый». Мальчик - это 

пешка. Так чем держаться за коня, которому некуда ходить, лучше пробиваться 

вперёд пешкой.  

Ещё говорят : «Если мальчик арбу перевернёт, верблюда оседлает, то...». И 

означает это нечто иное, как следующее. Надо пожертвовать ладьёй - телегой и 

с помощью слона - верблюда продвинуть пешки в ферзи. То есть по - другому: 

малое большим окупится, не бойся расходов.  

Игровое время в старину не ограничивалось. Если начали играть в период 

весенней ярмарки, то могли назначить окончание на летнюю или осеннюю 

ярмарки. 

Анализируя правила игры в калмыцкие шахматы, учёные приходят к выводу, 

что они, по всей видимости, представляют собой одну из разновидностей игры 

в шахматы, уходящую своими корнями в далёкий джунгарский период. 

Возможно, это была одна из причин их чрезвычайной  популярности среди 

калмыков. 
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Шахматы в наши дни 

 Началом возрождения калмыцких шахмат стал день 10 августа 1993 года, 

когда после полувекового забвения было проведено первое республиканское 

соревнование по калмыцким шахматам. 

 С избранием главой республики Кирсана Илюмжинова шахматы в 

Калмыкии приобрели государственный статус. Указ «О государственной 

поддержке развития шахматного движения» содействует реализации 

программы «Дети Калмыкии», цель которой - воспитание человека третьего 

тысячелетия через раскрытие его природной одарённости. 

После 1995 года, когда президентом ФИДЕ избрали Кирсана 

Илюмжинова, в республике был объявлен шахматный всеобуч, введён предмет 

обучения игре в средние образовательные учреждения.  

Сегодня в Калмыкии детей обучают в дошкольных учреждениях, начальных 

классах, а также обучающихся средней школы. В школах республики обучают 

игре в калмыцкие шахматы. Мы также занимаемся шахматами со своим 

учителем Людмилой Васильевной.  Она создала кабинет. Это очень 

увлекательно! 

В 1998 году в Элисте была проведена 33-я Всемирная Шахматная 

Олимпиада и в связи с этим, в городе был построен настоящий Шахматный 

Город, «Сити Чесс». В самом центре Шахматного города возвышается 

Шахматный дворец (Сити - Чесс Холл).  Он похож на гигантскую стеклянную 

кибитку. Сразу  у входа  в Сити -Чесс Холл, конечно же шахматы.  

Центральное место во Дворце Шахмат занимает Музей шахмат имени 

знаменитого и виртуозного гроссмейстера Михаиля Таля. Шахматные трофеи и 

различные награды Таля бережно хранятся в этом музее. Также здесь имеются  

шахматы: монгольские, калмыцкие, политические (с изображением правителей 

разных стран) и другие. 

Изучив литературу по данной теме, я увлеклась игрой  в шахматы.  

я провёла анкетирование в нашем классе, для того чтобы выяснить 

популярность игры в  шахматы среди сверстников.  
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 При проведении анкетирования среди  обучающихся 6 класса  (12 детей) 

были получены следующие результаты: В классические шахматы 

играют  9 человек. Но большинство детей не знают правила игры в Калмыцкие 

шахматы. 3 одноклассников видели калмыцкие шахматы в гостях у знакомых, 

но не играют. 8 человек желают научиться играть в Калмыцкие Шахматы. 

Таким образом, я делаю вывод: 

1. Игра в классические шахматы популярна среди моих одноклассников. 

2. Ученики не знают правила игры в калмыцкие шахматы,  есть желающие 

научиться национальной игре. 

Я рекомендовала своим одноклассникам изучить литературу о калмыцких 

шахматах и изучить правила игры. 
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 Заключение  

Закончив свою исследовательскую работу, я могу сказать что достигла 

поставленной цели. Мне очень понравилось работать над данной темой. В ходе 

работы, я: 

-  Собрала и систематизировала с помощью учителя  материал по  теме; 

     -Изучила правила игры в калмыцкие шахматы; 

Калмыцкие шахматы  отражают быт, уклад жизни нашего народа. Они 

учат детей школе жизни.  Результаты анкетирования показывают, что 

современные школьники не знакомы с калмыцкими шахматами, однако желают 

научиться игре.      

Шахматы –  лидер среди интеллектуальных и настольных игр. Мудрость, 

увлекательность и спортивный азарт этой игры никогда не позволяют ей стать 

неинтересным и скучным занятием.  

Мои исследования подтверждают гипотезу: калмыцкие шахматы – древняя 

игра, но она популярна, современна и в XXI веке. Игра вызывает интерес у 

подрастающего поколения, значит она не утратит своей актуальности и в 

будущем. 
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                      Приложение 1 

Калмыцкие шахматы. 

            

 

«Ферзь» - «Берсн» 

            

 

«Король» - «Хан» 

        

             «Конь» - «Мерн»          «Ладья» - в виде быка «Тергн» 
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Шахматный «Слон» - «Темян»            «Пешка» - в виде овцы «Кевун» 
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               Приложение 2 

 

Анкета опроса учащихся 6 класса 

1.  Умеешь ли ты играть в ШАХМАТЫ? 

ДА  

НЕТ 

2. Знаешь ли ты правила игры в Калмыцкие ШАХМАТЫ? 

ДА  

НЕТ 

3. Видел (а) ли ты Калмыцкие ШАХМАТЫ? 

ДА 

НЕТ 

4.Хочешь ли ты научиться играть в Калмыцкие ШАХМАТЫ? 

ДА  

НЕТ 

 

 

 

 


