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«Страстей игру
мы знали оба»



шахматы

Слово «шахматы» в переводе с персидского языка 
означает "король умер".

Шах - это фигура, которую в современных шахматах
называют король. 

При нападении на короля говорят «шах». 
«Мат» означает, что король умер.

Игра в шахматы существует уже полторы тысячи лет. 
Она впервые появилась в 1веке нашей эры в Индии.
На Руси  шахматы появились в 9 веке.



Многие  известные писатели были 
страстными любителями шахмат и не забывали вставлять 

в свои произведения  сцены, мысли и образы, 
навеянные шахматной игрой.  Шахматы воспевали

Омар Хайям и Фирдоуси, Шекспир и Сервантес, 
Вольтер и Гёте, Пушкин и Чернышевский,

Толстой и Тургенев, Цвейг и Набоков...

Они играли в шахматы



Интеллектуальный мир шахмат нередко 
становился частью произведений русских                

и зарубежных классиков. В литературе шахматы 
служили аналогией исторических событий и 

противостояний, отражали непростые 
взаимоотношения персонажей, 

а иногда были причиной глубокой драмы.

«Наша жизнь подобна шахматной игре»

Мир я сравнил бы с шахматной доской: 

То день, то ночь. А пешки? - мы с тобой. 

Подвигают, притиснут, - и побили, 

И в темный ящик сунут на покой.

Омар Хайям



Любовь к шахматам, которую 
привил поэту 

Царскосельский лицей, 
Пушкин сохранил на всю жизнь. 

Его знакомство с шахматами 
не было поверхностным, 
об этом свидетельствует 

наличие у поэта книг и учебников 
по изучению этой игры.

Кроме этого Пушкин выписывал 
из Парижа первый Европейский 
шахматный журнал «Паламед». 

Дарственная надпись автора 

книги «Шахматная игра» А. Петрова

В царстве шахмат



А. Пушкин очень горячился при игре в шахматы и 
сильно огорчался при проигрыше. 
Он обучил этой игре свою супругу. 

В переписке с Натальей Николаевной можно найти 
немало соответствующих упоминаний. 

Вот одно из них:
«Благодарю, душа моя, что в шахматы 

учишься, – писал Пушкин жене   
из Москвы в 1832 году. –

Это непременно нужно во всяком 
благоустроенном семействе».

«Благодарю, душа моя»

Наталья Николаевна стала лучшей 
шахматисткой Петербурга.



«...Они сели за шахматный столик в небольшой комнате 
друг против друга. Иностранец, пораженный красотой своей 

партнерши, некоторое время бездумно любовался ею, 
потом опомнился и быстрым, самоуверенным взглядом 

окинув окружавших их гостей, поглядывая на прекрасную 
русскую женщину, рискнувшую соревноваться с ним 

в шахматном искусстве, сказал снисходительно: 
"Ну что же, мадам, начнем?". 

Наталья Николаевна молча кивнула.
И они начали играть. Когда он проиграл, 

графиня Разумовская смеясь сказала гостю: 
"Вот какие наши русские женщины!".

«Вот какие наши русские женщины!»

А. Кузнецова «Моя мадонна»



«Уединясь от всех далёко…»

Знакомство с серьёзной шахматной литературой 
оказало заметное влияние на творчество Пушкина. 

Он отображает увлекательную шахматную игру в романе 
«Евгений Онегин». 

Любителям этой игры хорошо известна сцена 
игры Ленского и Ольги в четвёртой главе романа.

Уединясь от всех далёко, 
Они над шахматной доской, 
На стол облокотясь, порой 
Сидят, задумавшись глубоко, 
И Ленский пешкою ладью 
Берёт в рассеянье свою.



«Пушкин, любовь и шахматы» 

В книге известного шахматиста И. Линдера есть глава, 
посвященная шахматному мастеру Илье  Шумову, 
который создал по мотивам «Евгения Онегина»  

шахматное сочинение, доставляющее любителям игры 
эстетическое удовольствие элегантностью замысла и 

остроумием.

Он сочинил несколько партий и окончаний, 
игранных якобы 

между Ольгой и Ленским. 



«Недавно мы были приятно изумлены 
чрезвычайно интересным открытием: 
редакция «Всемирной Иллюстрации» 

получила несколько шахматных партий, 
игранных слишком сорок лет назад 

между лицами, изображенными в «Онегине», 
между Ольгою и Ленским». 

В 1870 году, когда И. Шумов стал вести шахматный 
отдел в журнале «Всемирная иллюстрация», 

он заинтересовал читателем следующим сообщением:

Со следующего номера Шумов стал печатать эти партии со своими примечаниями. 
Так  журнал «Всемирная Иллюстрация» за 1870 год  №65–69 отметил 

сорокалетний юбилей завершения Пушкиным «Евгения Онегина».



«И Ленский пешкою ладью берёт в рассеяньи свою…»

1. «И Ленский пешкою ладью берет в рассеяньи свою"...
Сразу же заметив ошибку, Ленский хотел переменить ход, 
но Ольга этого не позволила и объявила мат в 6 ходов.

2.  Второй вариант Шумов представил в виде остроумной задачи, в которой Ольга 
одерживала победу, превратив муху в шахматного слона. 

3. В третьей фантазийной партии расставленные фигуры образовывали крест –
памятник Владимиру Ленскому.

Илья Шумов составил три возможных 
варианта шахматных партий 
«Ленский — Ольга Ларина», 

один из которых мог быть следующим:



Всего шесть строчек из IV главы «Евгения Онегина» 
стали причиной масштабной «шахматной Пушкинианы»,

пожалуй, исследователи отнеслись к партии 
серьезнее, чем ее участники. 

Интерес к эпизоду проявляли и проявляют
до сих пор художники, историки шахмат и шахматисты.

Шахматная Пушкиниана



А. Пушкин обращался к шахматной игре и в других своих произведениях. 
В черновиках к «Сказке о золотом петушке» есть варианты, 

где изначально сказка представлялась как игра в шахматы между стариком и царицей. 

Царь увидел пред собой
Столик с шахматной доской,
Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
Он расставил в стройный ряд.

Грозно куколки сидят,
Подбоченясь на лошадках,
В коленкоровых перчатках
С палашами на плечах.

1833 г.

«Вот на шахматную доску…»



«Арап  Петра Великого»

«Ассамблеи были устроены следующим образом: 
В одной комнате танцевали, в другой 
находились шашки и шахматы».

Царь Пётр за шахматами



Последняя партия

Свою последнюю партию в шахматы Пушкин сыграл накануне  дуэли с Дантесом. 
Об этом сохранилась запись в дневнике  А. О. Смирновой-Россет: 

И он отнял офицера у М. Виельгорского, который думал, 
что вся фраза относится к офицеру шахматному..."



«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»

Оригинальный памятник великому
поэту создала Елена Уралова

своей шахматной композицией
«Пушкинский бал».

Шахматные фигурки вырезаны
из дерева. Это груша, липа, орех, бук. 



Белые фигуры:

Король – молодой восторженный Пушкин в расцвете его творческих сил. 
"...Где музы нежные мне тайно улыбались...«
Ферзь – молодая красавица, олицетворяет девушек и женщин, в которых 
влюблялся поэт. "Как гений чистой красоты.."
Слон – Балда. Трудолюбивый, лукавый, безотказный, терпеливый... русский мужик.
Слон – Пушкинский Борис Годунов. "...Достиг я высшей власти..."
Кони – молодые резвые Пегасы. "Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса..."
Ладья – композиция, в которую входят золотая рыбка, разбитое корыто...
Ладья – бочка, в которой замурованы царица и ее сын. "Бочка по морю плывет..."
Пешки – богатыри, выходящие из вод морских. «…В чешуе златой горя..."



Черные фигуры:

Король – Александр Сергеевич в свои последние трагические годы. 
«...Восстал он против мнений света..."
Ферзь – прообразом служит жена поэта Наталья Николаевна. 
"…Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна».
Слон – за прообраз взят прадед Пушкина – "...черный дед мой Ганнибал..."
Слон – Пушкинский "Пугач". "...Вот мой Пугач: при первом взгляде..."
Кони – объезженные и усмиренные поэтом Пегасы. "...Наездник смирного Пегаса..."
Ладья – Пушкинский сказочный дуб. "...У лукоморья дуб зеленый..."
Ладья – живая голова, вросшая в землю. «...Пустыни сторож безымянный..."
Пешки – черти, обсуждающие выплату оброка. «…Делать нечего – черти собрали 
оброк..."



Шахматы по мотивам сказки А. Пушкина «Руслан и Людмила»
работы Э. Еропкиной. Фарфор. 1981 г.

Пушкиниана в фарфоре



«У нас есть шахматы с тобой,
Шекспир и Пушкин.
С нас довольно».

В. Набоков
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