
Государственный Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный и художественный

музей-заповедник

КАТАЛОГ

Шахматные фигурки и шашки 
в археологических коллекциях 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Владимир
2010



Компьютерный макет:
Ильяшенко И.А.
Солодилов А.Э.

Корректор Дергилёва Л.И.

© Владимиро-Суздальский
музей-заповедник, 2010

Шахматные фигурки и шашки в археологических коллекциях 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Владимир, 2010. – 16 с.: ил.

Составитель Захарова О.Ю., 
хранитель коллекции «Археология г. Суздаля»
Научный консультант – кандидат исторических наук Родина М.Е.

В настоящий каталог вошли шахматные фигурки и шашки 
XII–XVIII веков из археологических коллекций Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. Шахматы представлены 
абстрактными фигурами двух типов: арабского и западного, 
шашки – фигурами двух видов: круглые и квадратные.

Принципы классификации, подробное описание и интерпре-
тация фигур изложены во вступительной статье каталога.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Неотъемлемой частью человеческой культуры на протяже-
нии уже многих веков являются настольные игры. Наиболь-
шее распространение в Древней Руси получили игры на досках, 
такие как шахматы и шашки. 

Игра в шахматы зародилась в Индии около второй по-
ловины VI века. С самого начала при появлении игры в ней 
отражалась реальная жизнь. На шахматную доску как бы перено-
силось военное сражение, в котором участвовали предводитель 
войска, его помощник, всадники, боевые слоны, колесницы, пешие 
воины. Здесь сформировались изобразительные шахматные 
фигуры.

Затем шахматы попадают в Персию, оттуда – в страны араб-
ского Востока. Самое существенное заключается в том, что ара-
бы заменяют индийские фигуры абстрактными, поскольку 
ислам запрещает изображение живых существ. В основе араб-
ских символических фигур находится цилиндр или усечённый 
конус с различными добавлениями, отдалённо напоминающими 
реальные прототипы.

Абстрактные фигуры арабского типа часто снабжались глаз-
ковым орнаментом, имевшим не только декоративный характер, 
но и несущим смысловую нагрузку (магическое значение)1.

В Западной Европе шахматная игра появилась после за-
воевания арабами Испании и широко распространилась с 
XI–XII веков. Наряду с перенятыми у арабов абстрактными 
фигурами, в европейских странах бытовали и изобразительные 
шахматы. Те и другие делались вручную2.

С XIII века стала вырабатываться новая форма абстракт-
ных шахматных фигур, которые постепенно утратили присущее 
арабским фигурам смысловое значение. Они были многоярус-
ными и имели ярко выраженный геометризированный облик.

Для них характерно массивное круглое основание, на ко-
тором помещались основные компоненты фигуры, чаще всего 
цилиндр с ярусами чашеобразной формы или другими до-
полнениями. С конца XV в. новая абстрактная форма стала 
господствующей. Будучи приспособлена для изготовления 
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на токарном станке, она была более дешёвой и могла удовлет-
ворить всё увеличивающийся спрос на шахматные фигуры3.

Единой точки зрения о времени появления шахмат на Руси и 
о путях их проникновения нет. Один из ведущих исследователей 
в данной области И.М. Линдер считает, что шахматы пришли 
с арабского Востока не позднее IX–X веков4. Археолог Е.А. Ры-
бина, на основе характеристики самой большой, чётко датиро-
ванной коллекции шахматных фигур из Новгорода, соглашается 
с И.М. Линдером по вопросу восточного происхождения древне-
русских шахмат. Однако она делает вывод о том, что шахматная 
игра появилась и распространилась на Руси не ранее XIII века5.

Определяются два типа абстрактных шахматных фигур, бы-
товавших в Древней Руси: арабский и западный. Примечательно 
то, что в некоторых городах, в частности в Суздале, отмечается 
появление местных вариантов символических арабских фигур6.

Целью данной работы являлось изучение, введение в науч-
ный оборот шахматных фигурок и шашек из археологических 
фондов ВСМЗ.

За основу мною взята классификация шахматных фигурок, 
предложенная Е.А. Рыбиной. Поскольку анализируемые пред-
меты представлены единичными находками и составляют не-
полный комплект, они не могут быть определены достаточно 
точно. Их атрибуция носит условный и предположительный ха-
рактер. При появлении и изучении новых археологических нахо-
док сделанные предположения и выводы могут быть изменены.

Всего в археологических фондах музея насчитывается де-
сять шахматных фигур: по одной – из раскопок Ю.Э. Жарно-
ва во Владимире в 1993 году, А.Ф. Дубынина в Суздале около 
Никольской церкви в 1936 году, В.П. Глазова в Суздале на тер-
ритории бывшего Дмитриевского монастыря в 1971–1972 годах, 
и семь – из раскопок М.В. Седовой в Суздале на территории 
Кремля и Детинца в 1979–1986 годах.

Изобразительных шахматных фигур в коллекциях нет, все 
являются абстрактными. Пять из них можно отнести к арабско-
му типу, пять – к западному.

Шахматы арабского типа найдены в слоях XIII–XIV веков 
и представлены следующими фигурами:

- «ферзь» (кат. № 5)
Представляет из себя усечённый конус высотой 2 см и 
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диаметром основания 1,4 см, с отверстием в центре предмета. 
Верхняя часть фигурки украшена цветком, а  нижняя часть – 
сдвоенными параллельными линиями. Данную фигуру Е.А. Ры-
бина считает местным (суздальским) вариантом символических 
арабских фигур7. Аналогичных шахмат в других древнерусских 
городах не найдено.

- две «пешки» (кат. №№ 2, 3)
В основе обоих предметов также лежит усечённый конус, 

только меньших размеров: один – высотой 2 см и диаметром 
основания 1 см, другой – 1,4 см и 1 см соответственно. Отличи-
тельными чертами фигурок является их оформление: у одной из 
«пешек» украшены верхняя часть четырьмя небольшими углу-
блениями и корпус параллельными линиями. Другая «пешка» 
не орнаментирована, с зашлифованным верхним завершением 
и отверстием в центре. Подобные предметы имеются в Новго-
роде, Друцке, Слуцке8.

Интересна фигурка из раскопок В.П. Глазова (кат. № 4). 
Она имеет форму усечённого цилиндра высотой 4 см и диаме-
тром основания 3 см, с выступом на передней части. Шахматная 
фигурка богато орнаментирована резьбой в виде линий с на-
сечками. На верхней плоскости вырезан четырёхлепестковый 
цветок. По характеру украшения её можно отнести либо к груп-
пе «королей», либо к «ферзям».

Следующая шахматная фигурка (кат. № 1) имеет форму усе-
чённого уплощённого цилиндра. На верхней поверхности у неё 
находятся  концентрические круги и небольшой выступ с углу-
блением в центре. Для этой фигуры возможны две интерпрета-
ции: или «ферзь», или «пешка». В пользу первой говорит тот 
факт, что фигура состоит из усечённого цилиндра, а не конуса, с 
выступом в верхней части. По мнению Е.А. Рыбиной, пешка име-
ла вид усечённого цилиндра очень редко9. В пользу второй – не-
большие размеры самой фигуры: так, по И.М. Линдеру высота пе-
шек могла колебаться от 1,2 до 2,6 см, а «ферзей» – от 3 до 4 см10.

Среди фигур западного типа в наших коллекциях находят-
ся только фигуры новой абстракции. По аналогии с шахмата-
ми из других городов они датируются XVI–XVII веками, и как 
отмечает Е.А. Рыбина, все представляют из себя местную мо-
дификацию многоярусных композиций11. Размер самой высо-
кой («короля») – 6,5 см, самой маленькой («пешки») – 2 см. 
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Для каждой характерны массивное основание и многоярусность.
Шахматную фигуру (кат. № 6) Е.А. Рыбина считает «ко-

ролём» новой абстракции12. У неё на круглом массивном осно-
вании располагаются в несколько ярусов компоненты разных 
форм, украшенные сдвоенными параллельными линиями.

Фигура (кат. № 7) тоже многоярусная, но ниже короля по 
размерам (высота – 3,5 см) и в меньшей степени орнаментиро-
вана сдвоенными параллельными линиями. Она имеет верхний 
выступ. Это позволяет нам интерпретировать её как  «ферзь».

Короля и ферзя сложно отличить друг от друга, так как их 
функции в игре совпадали и по форме они были практически 
одинаковыми. Это можно сделать только в полном комплекте 
шахматных фигур, которого у нас нет.

Две фигурки (кат. №№ 8, 9) относятся к «пешкам». Предме-
ты отличаются от других меньшими размерами и количеством 
ярусов.

У фигуры (кат. № 10) сохранилась только верхняя часть, по-
этому судить об её истинных размерах сложно. Но по оформ-
лению завершения (ярусное, с верхним выступом) эту фигуру 
можно отнести как к «королям», так и к «ферзям».

Что же касается шашек, то их изучением специально ни-
кто не занимался. Сведения о находках шашек на территории 
Древней Руси не обобщены. Настоящее название их неизвестно, 
поэтому обычно пользуются условным термином – «шашки», 
обозначающим округлые фигурки из стекла, кости, камня, гли-
ны и янтаря. Ни полагающееся на игру количество шашек, ни 
правила игры нам не известны. С X века костяные шашки были 
широко распространены в Северной Европе – в Швеции, Норве-
гии, Дании и Исландии, в Древней Руси в это время они только 
начинают появляться13.

В коллекциях ВСМЗ находятся четыре костяные шашки: 
по одному предмету из раскопок А.Ф. Дубынина 1937 года в 
Суздале, Н.Н. Воронина 1938 года во Владимире, и два предмета 
из раскопок М.В. Седовой 1983–1984 годов в Суздале. Все они 
происходят из слоёв XII–XV веков.

Три из них представляют собой уплощённый круг 
(кат.  №№ 11, 12, 13) диаметром 3 см, в двух случаях со сквоз-
ным отверстием в центре. Они украшены либо циркульным 
орнаментом, либо концентрическими кругами.
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Необычна шашка (кат. № 14), которая имеет форму упло-
щённого квадрата с размером стороны 3 см и с вырезанными 
рисунками на обеих сторонах. Толщина шашек колеблется 
от 5 до 8 мм.

Все фигуры (и шахматы, и шашки) вырезаны из кости, за 
исключением обгоревшей шахматной фигурки (кат. № 10), 
выполненной из дерева. Но именно этот фрагмент помогает объ-
яснить немногочисленность данных находок во Владимиро-
Суздальской земле. Она дошла до нас, потому что в результате 
пожара превратилась в древесный уголь. Видимо, также как и 
в Новгороде, в подавляющем большинстве фигурки были сдела-
ны из дерева, а находки из органических материалов в культур-
ном слое Владимира и Суздаля практически не сохраняются.

Все предметы тщательно вырезаны. Они могли быть как 
привозными, так и местного производства. Шахматную фигурку 
(кат. № 4) М.В. Седова относит к западноевропейскому импор-
ту14. Круглый костяной предмет диаметром 3,1 см и толщиной 
6 мм (предположительно, заготовка шашки) (кат. № 15) и су-
ществование местных форм фигур говорят о том, что предметы 
могли изготавливать и на территории нашего края.

Итак, наличие шахматных фигур и шашек в археологиче-
ских фондах ВСМЗ позволяет говорить о том, что эти игры в 
той или иной степени были известны и знакомы нашим предкам. 
К сожалению, ассортимент фигур достаточно небогат, они пред-
ставлены единичными находками.

Шахматы датируются XIII–XVII веками, являются аб-
страктными и принадлежат к двум типам: арабскому и запад-
ному. Среди арабских имеется фигурка суздальского варианта, 
а все западные являются фигурами новой абстракции.

Шашки по форме делятся на два типа: круглые и квадрат-
ные. Они датируются XII–XV веками.

Одиннадцать предметов из четырнадцати найдены в Сузда-
ле на территории Кремля. Это может свидетельствовать о том, 
что игра в шахматы или шашки, также как и сейчас, являлась вы-
сокоинтеллектуальной, занимала много времени и была доступ-
на не каждому.    
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КАТАЛОГ

Шахматы

Абстрактные фигуры арабского типа

1. Фигура шахматная «ферзь» или «пешка» 
XIII–XIV вв. 
Кость, резьба, шлифовка
H – 0,9 см; d – 1,7 см
В-41243/84
Материалы раскопок в г. Суздале в 1984 г. (Кремль)
Руководитель раскопок: Седова М.В.
В виде усечённого уплощённого цилиндра, на 
верхней поверхности которого имеется неболь-
шой выступ с углублением в центре. Верхняя 
часть украшена концентрическими кругами. 
Абстрактная, арабского типа (по классификации 
Е.А. Рыбиной)
Сохранность: потёрта
Экспозиционная топография:
Исторический музей г. Владимира 

2. Фигура шахматная «пешка». XIII–XIV вв.
Кость, резьба
1,4 x 1 x 0,8 см
В-54968/3
Материалы раскопок в г. Суздале в 1986 г. 
(Детинец)
Руководитель раскопок: Седова М.В.
В виде усечённого конуса. Верхняя плоскость 
украшена четырьмя небольшими углублениями, 
корпус – параллельными линиями. Абстрактная, 
арабского типа (по классификации Е.А. Рыбиной)
Сохранность: потёрта
Экспозиционная топография:
Исторический музей г. Владимира



10

3. Фигура шахматная «пешка». XIII–XIV вв.
Кость, выпиливание, сверление, шлифовка
2 x 1 x 0,6 см
В-36278/91
Материалы раскопок в г. Суздале в 1981 г. 
(Кремль)
Руководитель раскопок: Седова М.В.
В виде усечённого конуса, с зашлифованным 
завершением и отверстием в верхней части. 
Абстрактная, арабского типа (по классификации 
Е.А. Рыбиной)
Сохранность: потёрта 
Экспозиционная топография: 
экспозиция «История Суздаля»
Публикации: Рыбина Е.А. 
Из истории шахматных фигур // СА. № 4. 1991, 
С. 99

4. Фигура шахматная «король» или «ферзь» 
XIII–XIV вв.
Кость, резьба
3 x 4 x 1,5 см
В-39975/61
Материалы раскопок в г. Суздале в 1971–1972 гг.
Руководитель раскопок: Глазов В.П.
В форме усечённого цилиндра, с выступом на 
передней части. Богато орнаментирована резь-
бой в виде линий с насечками. На верхней пло-
скости вырезан четырёхлепестковый цветок. 
Абстрактная, арабского типа (по классификации 
Е.А. Рыбиной)
Сохранность: потёрта
Экспозиционная топография:
Исторический музей г. Владимира 
Публикации: Седова М.В. 
Суздаль в X–XV веках. М., 1997, С. 190
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5. Фигура шахматная «ферзь». XIII–XIV вв.
Кость, выпиливание, резьба, шлифовка
2 x 1,4 x 0,8 см
В-36942/817
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г. 
(Кремль)
Руководитель раскопок: Седова М.В.
В виде усечённого конуса, с отверстием в цен-
тре предмета. Верхняя часть украшена цветком, 
нижняя – сдвоенными параллельными линия-
ми. Местный вариант абстрактных фигур араб-
ского типа (по классификации Е.А. Рыбиной)
Сохранность: потёрта
Экспозиционная топография: 
экспозиция «История Суздаля»
Публикации: Рыбина Е.А. 
Из истории шахматных фигур // СА. № 4. 1991, 
С. 99

  Абстрактные фигуры западного типа

6. Фигура шахматная «король». XVI–XVII вв.
Кость, выпиливание, вырезание, шлифовка
6,5 x 2 x 1 см
В-36941/834
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г. 
(Кремль)
Руководитель раскопок: Седова М.В.
Многоярусная, с массивным основанием. Кор-
пус украшен сдвоенными параллелными линия-
ми. Фигура новой абстракции, западного типа – 
местная модификация многоярусных компози-
ций (по классификации Е.А. Рыбиной)
Сохранность: потёрта, обломана
Экспозиционная топография: 
экспозиция «История Суздаля»
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7. Фигура шахматная «ферзь». XVI–XVII вв.
Кость, выпиливание, шлифовка
3,5 x 1,3 x 0,3 см
В-6300/2513-300
Материалы раскопок в г. Суздале в 1936 г. 
(ул. Никольская)
Руководитель раскопок: Дубынин А.Ф.
Многоярусная, имеет верхний выступ и мас-
сивное основание, орнаментирована сдвоен-
ными параллельными линиями. Фигура новой 
абстракции, западного типа – местная модифи-
кация многоярусных композиций (по классифи-
кации Е.А. Рыбиной)
Сохранность: потёрта
Экспозиционная топография: 
экспозиция «История Суздаля»

8. Фигура шахматная «пешка». XVI–XVII вв.
Кость, выпиливание, вырезание, шлифовка
2 x 1 x 0,5 см
В-28863/378
Материалы раскопок в г. Суздале в 1979 г.
Руководитель раскопок: Седова М.В.
Бутылочной формы, с округлым завершением, 
с отверстием в верхней части. Корпус украшен 
сдвоенными параллельными линиями. Фигу-
ра новой абстракции, западного типа – местная 
модификация многоярусных композиций (по 
классификации Е.А. Рыбиной)
Сохранность: потёрта
Экспозиционная топография:
экспозиция «История Суздаля»
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9. Фигура шахматная «пешка». XVI–XVII вв.
Кость, выпиливание, вырезание, шлифовка
2,4 x 1 x 0,6 см
В-36941/835
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г. 
(Кремль)
Руководитель раскопок: Седова М.В.
Ярусная, имеет массивное основание, украше-
на сдвоенными параллельными линиями. Фигу-
ра новой абстракции, западного типа – местная 
модификация многоярусных композиций (по 
классификации Е.А. Рыбиной)
Сохранность: потёрта  
Экспозиционная топография: 
экспозиция «История Суздаля»

10. Фигура шахматная «король» или «ферзь» 
XVI–XVII вв.
Дерево, резьба
2,95 x 1,75 x 2,56 см
НВ-20137/142
Материалы раскопок в г. Владимире в 1993 г. 
(22-й квартал)
Руководитель раскопок: Жарнов Ю.Э.
Многоярусная, имеет верхний выступ. Фигу-
ра новой абстракции, западного типа – местная 
модификация многоярусных композиций (по 
классификации Е.А. Рыбиной)
Сохранность: обломана, обожжена
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Шашки

11. Шашка. XII–XV вв.
Кость, вырезание, сверление
Н – 0,6 см; d – 3 см
В-41518/191
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Руководитель раскопок: Дубынин А.Ф.
В виде уплощённого круга, со сквозным 
отверстием в центре. Верхняя поверхность 
украшена параллельными линиями.
Сохранность: потёрта

12. Шашка. XII–XIV вв.
Кость, резьба по кости, сверление, 
шлифовка
H – 0,5 см; d – 3 см
В-58/451. АВ-2187
Материалы разведок в г. Владимире в 1938 г.
Руководитель раскопок: Воронин Н.Н.
Круглая, плоская, с циркульным орна-
ментом, по краю украшена желобком, 
со сквозным отверстием посередине, с про-
дольной насечкой по торцу. Цвет желтова-
тый, с тёмно-зелёными пятнами на лице-
вой стороне.
Сохранность: потёрта, поцарапана 
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13. Шашка. XII–XV вв.
Кость, выпиливание, вырезание, шлифовка
H – 0,5 см; d – 3 см
В-36941/841
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г. 
(Кремль)
Руководитель раскопок: Седова М.В.
Округлой формы, верхняя и боковая по-
верхности украшены сдвоенными парал-
лельными линиями.
Сохранность: потёрта
Экспозиционная топография: 
экспозиция «История Суздаля»

 
14. Шашка. XII–XIV вв.
Кость, резьба
3,3 x 3,1 x 0,8 см
В-41243/83
Материалы раскопок в г. Суздале в 1984 г. 
(Кремль)
Руководитель раскопок: Седова М.В.
В форме уплощённого квадрата. В центре 
верхней поверхности имеется небольшой 
выступ округлой формы с углублением 
в центре, углы украшены циркульным ор-
наментом. На оборотной стороне вырезан 
сложный рисунок.
Сохранность: потёрта, трещины
Экспозиционная топография: 
Исторический музей г. Владимира
Публикации: Седова М.В. 
Суздаль в X–XV веках. М., 1997, С. 178
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Заготовка шашки

15. Заготовка шашки (?). XII–XVIII вв.
Кость, вытачивание, шлифовка
H – 0,6 см; d – 3,1 см
В-55111/21. АВ-2035
Материалы раскопок в г. Владимире 
в 2005 г.  на территории «Княжьего двора»
 (ул. Б. Московская, д. 62). ТВ-III
Руководитель раскопок: Родина М.Е.
Тёмно-коричневого цвета, в виде круглой 
шайбы с прямыми боковыми сторонами. 
Поверхность зашлифована.
Сохранность: потёрта

 

 

 


