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 В статье рассматривается история отношения к шахматной игре в 

Италии на протяжении веков на примере сохранившихся древних мозаик и 
росписей, упоминаний в литературных произведениях, произведений 
живописи. Особое внимание уделяется «золотому веку» итальянских шахмат, 
который приходится на XVI –XVIII века, когда Италия была одним из 
наиболее важных шахматных центров в Европе. В истории шахмат остались 
имена выдающихся шахматистов, мастерство которых заставило весь мир 
говорить об “итальянской школе”, а в лексику шахматной игры вошли такие 
термины, как гамбит, фианкетто, сицилианская защита, итальянская 
партия. В наше время интерес к шахматам в Италии трудно сравнивать с 
интересом к таким видам спорта, как футбол или автомобильные гонки,  но 
уже стали традицией и неизменно пользуются большим успехом живые 
шахматные партии, ежегодно разыгрываемые в Маростике, Кутро и 
Вилласанте. 
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…………………………………………………………………………………… 
 
С начала ХХ века продолжаются споры о том, являются ли шахматы 

спортом или нет. Официально как вид спорта они признаны сегодня более, 
чем в 100 странах (в том числе и в Италии), в 1999 году признал их спортом и 
Международный олимпийский комитет, не включив их однако в программу 
Олимпийских игр. 

Древняя интеллектуальная игра, требующая от  участников собранности 
и организованности, длительных тренировок на развитие творческого 
мышления, выносливости и эмоциональной устойчивости – это сражение и 
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борьба, в том числе и психологическая. Как и любой другой вид спорта, это 
преодоление себя, достижение определенных результатов и покорение 
вершин, стремление стать первым. В шахматной игре особенно важны 
стратегическое и тактическое мышление, способность принимать решения и 
отвечать за них. Так что шахматы полностью соответствуют всем 
определениям спорта, несмотря на внешнюю пассивность и низкую 
зрелищность. 

Если рассматривать ситуацию с шахматным спортом в Италии, то нельзя 
сказать, чтобы на протяжении последних двух столетий это был популярный 
вид спорта в этой стране. Существует Итальянская шахматная федерация 
(FSI), которая в 1924 году была среди основателей Международной 
шахматной федерации (FIDE), действуют Ассоциация игроков в шахматы и 
многочисленные шахматные клубы, регулярно проводятся турниры разного 
уровня,  однако трудно сравнить интерес итальянцев к шахматам с интересом 
к футболу или автомобильному спорту. 

Так, однако, в Италии было не всегда. В истории итальянских шахмат 
был и свой «золотой век», подаривший этой благородной игре несколько 
фундаментальных терминов из итальянского языка. 

 Шахматы – совершенно особый вид спорта, открывающий завесу в 
царство мысли, где требуются знания, творчество и искусство, где сплавлены 
воедино логика и эстетика. И в Италии - стране богатейшей истории, 
творческой мысли и искусства - мы довольно часто сталкиваемся с 
историческими памятниками, художественными произведениями,  
событиями, связанными с этой игрой.  

Шахматы появились в Италии, как предполагают исследователи, в Х 
веке, в результате арабских завоеваний Иберийского полуострова и Сицилии. 
Именно в Италии находится первое в мире изображение шахматной игры. 
Его можно увидеть на Сицилии, в Палатинской капелле внутри 
Норманнского дворца в Палермо. Построил ее первый норманнский король 
Сицилии Рожер II, при дворе которого жили выдающиеся ученые и 
исследователи Европы и арабского мира. В соответствии с  интересами и 
пристрастиями короля, в храме совершенно естественно и гармонично 
слились воедино латинская, византийская и исламская традиции. Эта 
изумительная церковь задумывалась как частная капелла, и арабские 
художники, расписывавшие интерьер церкви, среди канонических 
христианских  сюжетов изобразили и забавные сцены из жизни королевского 
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двора – охоту, пиршества, танцовщиц, музыкантов, борцов и  игроков в 
шахматы. Росписи датируются приблизительно 1143 годом, то есть началом 
XII века. 

Примерно к этому же времени относится изображение игры в шахматы в  
совсем другой части Италии, гораздо севернее и довольно далеко от Сицилии 
– в городе Пьяченца, в 70 км к юго-востоку от Милана. Черно-белая мозаика  
ковром покрывает пол крипты базилики Сан-Савино, и один из ее 
фрагментов изображает игрока, сидящего перед шахматной доской и 
увлеченного игрой с невидимым соперником. 

Помимо изображения игры в шахматы в церквях на территории Италии 
встречаются и вызывающие немало вопросов изображения шахматной доски. 
Одно из них относится к гораздо более ранней эпохе, а именно к концу IX 
столетия: странный ряд символов - распятый Иисус, древо жизни, всадник с 
мечом в руке, шахматная доска  и Мадонна с младенцем – вырезан в камне 
над центральным порталом романской церкви Сан-Паоло в небольшой 
деревне Вико-Панчеллорум близ тосканского городка Баньи-ди-Лукка. 

 Изображение шахматной доски присутствует и в целом ряде церквей, 
возведенных в XII веке в самых разных частях Аппеннинского полуострова. 
В одних случаях это вертикальное изображение на внешних стенах храма, 
например, в церкви Сан-Агата в Муджелло (Тоскана), в базилике Сант-
Амброджио в Милане (Ломбардия), в соборе города Крема (Ломбардия) в 
соборе Сан-Лоренцо в Генуе (Лигурия), в церкви Санта-Мария-Маджоре-ди-
Сипонте  в Манфредонии (Апулия).   

В других храмах шахматная доска изображена на полу церкви. Так, в 
городе Отранто (Апулия), в соборе Санта-Мария-Аннунциата мозаичное 
покрытие пола изображает гигантское “Древо жизни”, повествующее о 
добродетелях и пороках человеческих, о вечной борьбе добра и зла. В 
сложной композиции нашло свое место и изображение шахматной доски. 
Подобные мозаичные изображения на полу мы встречаем и на территории 
бывшей Венецианской республики: в соборе Санта-Мария-е-Донато на 
острове Мурано, в соборе Санта-Мария-Ассунта в городе Аквилея и в 
базилике Сант-Эуфемия в Градо. 

Почему же шахматная доска? Исследователи по-разному объясняют это 
изображение. По одной из версий оно выполняло функцию апотропея - 
символа, отпугивающего дьявола и нечистую силу, что могло бы объяснить 
размещение его на внешних стенах храма. В любом случае, в Средние Века 
образ шахматной доски нес в себе глубокий символический смысл, так как в 
самой игре видели подобие сжатой универсальной формулы жизни, 
метафору вечной борьбы добра со злом, в том числе и внутренней борьбы 
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человека  со своими греховными устремлениями.  
Шахматное сражение превращалось в сложную рефлексию о жизни. Не 

случайно в средневековых трактатах и миниатюрах нередко изображалась 
шахматная партия, которую человек играет то с дьяволом, то со смертью. 
Мир сравнивался с шахматной доской: как сменяют друг друга черные и 
белые клетки, так сменяют друг друга жизнь и смерть, счастье и несчастье.  

При этом каждая  шахматная фигура в то время наделялась своим 
смыслом. Король символизировал мужское начало - небесное, солнечное. 
Это порядок и закон, и именно поэтому его движения ограничены. Королева 
– женское, лунное начало. Это Мать Земля и вода, может двигаться во всех 
направлениях. Тура  – двигается по сторонам квадрата, представляет собой 
светскую власть. Офицер – двигается по диагонали и представляет духовную 
власть. Конь – движение скачком. Пешка – это человек, проходящий 
шахматную доску маленькими шажками, но если ему удается не погибнуть, 
преодолеть все препятствия и дойти до конца поля, то он получает 
абсолютную власть. Это трудный путь инициации, путь достижения высот 
власти и свободы. 

Одна из версий трактовки изображения шахматной доски в церквях 
связывает его с орденом тамплиеров, образованного в начале XII столетия. 
Высказываются предположения о некоем эзотерическом смысле шахматного 
поля для рыцарей, однако точно известно, что устав ордена запрещал 
рыцарям игру в шахматы наряду с другими азартными играми и что 
тамплиеры, в широких масштабах занимаясь банковской деятельностью, 
использовали подобие шахматной доски в качестве инструмента для счета, 
аналога современных счетов.  

На самом деле, не существует достоверных исторических сведений в 
подтверждении какой-либо версии причины изображения шахматной доски в 
итальянских церквях, и тайна остается пока неразгаданной. 

Следует отметить также, что присутствие изображений шахматной доски 
в церквях тем более странно, что в Средние века церковь осуждала шахматы, 
объявив их дьявольской игрой и приравнивая их к азартным играм. Виной 
этому было то, что в те времена в шахматы играли, бросая кости, и к тому же 
нередко играли на деньги.  

В бенедиктинском аббатстве Монтекассино  хранится письмо, 
написанное в 1061 году кардиналом-богословом Пьером Дамиани, в котором 
он доносит папе Александру II на епископа Флоренции, которого он якобы 
видел играющим в шахматы. В своем письме при этом он называет шахматы 
«измышлением дьявола», игрой «непристойной, неприемлемой». Епископ 
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Флоренции в свою защиту отвечал, что хотя он и играл в шахматы, но — 
«без костей».  

И в самом деле, когда отказались от использования костей, азарт 
уступил место размышлению, и  игра в шахматы мало-помалу приобрела 
почетный, а затем и престижный статус. И если в конце XII века прелаты все 
еще накладывали запрет на эту игру для клириков, то к мирянам, играющим 
в шахматы, уже относились терпимо.  

Правда, двойственное отношение церкви к шахматам оставалось еще 
довольно долго. В XV веке во Флоренции после страстных проповедей 
монаха Савонаролы отказаться от всего «дьявольского» в своей жизни и 
вернуться к аскетическим христианским идеалам люди бросали в огонь 
«костров покаяния» вместе с дорогой одеждой и драгоценностями также  и 
шахматные доски. Официально католическая церковь сняла осуждение с 
игры в шахматы лишь в XVII столетии. 

Несмотря на запреты, популярность шахмат довольно быстро росла, о 
чем есть немало свидетельств в средневековых хрониках. Так, например, 
когда в январе 1168 года в Пизе замерзла река Арно, горожане не только 
упражнялись на льду в верховой езде, но и, поставив на лед стулья и столы, 
устраивали шахматные сражения. 

В XIII веке игра в шахматы является  полноправной частью куртуазной 
культуры. Сохранились многочисленные живописные изображения, на 
которых короли, князи, рыцари и благородные дамы проводят время за этой 
игрой. Некоторые европейские суверены были страстными шахматистами: 
например, в Палермо император Священной Римской империи, король 
Сицилии Фридрих II смело бросал вызов признанным арабским чемпионам 
игры в шахматы. 
 Шахматное поле упоминает и Данте в “Божественной комедии”, но не 
в связи с игрой, а приводя аллюзию на старинную легенду. В 28-й песне  
“Рая” (92-93) с целью передать невыразимое, неукладывающееся в голове 
число увиденных им ангелов он пишет:  

«Ed eran tante, che il numero lor 

Più che il doppiar degli scacchi si immilla» 

 
“И множились несметней их огни, 
 
Чем шахматное поле, множась вдвое”  (пер. М. Лозинского)[1] 

Согласно легенде, персидский шах, познакомившись с игрой в 
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шахматы и восхитившись ею, захотел вознаградить изобретшего их мудреца. 
Он пообещал выполнить любую просьбу гениального изобретателя и был 
очень удивлен, когда тот пожелал получить в награду только пшеничные 
зерна: положить на один квадрат шахматной доски одно зерно, на второй – 
два, и на каждый последующий – вдвое больше зерен, чем на предыдущий. 
На доске всего 64 квадрата, но оказалось, что просьбу мудреца выполнить 
было невозможно, так как для этого не хватило бы пшеницы, хранившейсяя 
не только в амбарах шаха, но и в амбарах всего мира. Окончательное число 
пшеничных зерен записывалось двадцатью цифрами. 

В эпоху Возрождения игра в шахматы является одним из излюбленных 
занятий при дворах правителей на всем Аппеннинском полуострове. 
Упоминания шахматной игры мы несколько раз встречаем в “Декамероне” 
Джованни Бокаччо – в основном, как один из видов времяпрепровождения 
благородных дам и кавалеров, как возможность остаться наедине с дамой 
сердца [2]. В романе же “Филоколо” Боккаччо подробно описывает 
шахматную партию, которую герой разыгрывает со сторожем башни, в 
которой заключена его возлюбленная: играя, он поддается, чтобы 
расположить к себе охранника [7].  

Начиная с  XV столетия в литературе и живописи становится весьма 
популярной тема противостояния дамы и кавалера в шахматном поединке, 
тема любви-противоборства и, в частности, сюжет шахматного сражения 
между Венерой и Марсом – любовью и войной. Наиболее известные картины 
на этот сюжет -   «Игра в шахматы» Джулио Кампи (1530-1532), которая 
находится сегодня в городском музее Турина, и «Марс и Венера играют в 
шахматы» Падованино (между 1630 и 1640) в музее Ольденбурга. На обоих 
полотнах Венера ставит мат своему сопернику, побеждая в любовной дуэли.  

В Национальном музее Познани находится картина художницы из 
города Кремона, ученицы Кампи, Софонисбы Ангвиссолы  «Игра в 
шахматы» (1555), на которой изображены сестры художницы за шахматной 
доской. Ангвиссола использует игру как оригинальный сюжет для создания 
группового портрета, превращая его из парадного в живой и неформальный.  

В  начале XVI века в Кремоне выходит поэма «Об игре в шахматы», в 
которой подробно излагаются правила игры, описывается поведение игроков 
и зрителей. Написал ее поэт и гуманист Марко Джироламо Вида. Поэма была 
переведена на многие языки и была невероятно популярна в Европе: только в 
XVI веке переиздавалась 32 раза. Есть мнение, что именно благодаря этой 
поэме в европейских странах распространился термин «башня» (torre), 
впервые использованный Видом для обозначения крайней фигуры на доске.  
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В XVI –XVIII веках Италия была одним из наиболее важных 
шахматных центров в Европе. В истории шахмат остались имена 
выдающихся шахматистов, мастерство которых заставило весь мир говорить 
об “итальянской школе”, то есть стиле игры легком и изобретательном, 
нацеленном на наступление любой ценой. Это Дзаноби Маньолино из 
Флоренции, Паоло Бой из Сиракуз, Джоакино Греко из Калабрии, 
Алессандро Салвио из Неаполя, Эрколе дель Рио из Модены  и многие 
другие. 

Именно в этот период золотого века итальянских шахмат в шахматный 
язык вошли такие термины, как : 
 

gambetto  (подножка) -  гамбит, то есть дебют, когда одна из сторон 
жертвует своей фигурой в интересах быстрейшего развития, обострения игры 
или захвата центра.  

fianchetto (уменьшительное от fianco, что означает фланг, бок) – 
фьянкетто или фьянкеттирование , то есть фланговое развитие слонов. 

partita italiana  - итальянская партия. Вид дебюта, дебютные азы, с 
которых обычно все начинают учиться играть в шахматы. 

difesa siciliana  - сицилианская защита. Вид дебюта, основным 
принципом которого является  “оборона путем нападения”, он очень 
популярен и в наше время. Изобрел этот дебют сицилиец Дон Пьетро 
Каррера ди Милителло, живший на рубеже XVI-XVII веков, а назвал его в 
честь родины Пьетро Карреры уже в начале XIX века английский шахматист 
Джэкоб Саррат.  
 

В наши дни в Италии регулярно проходит шахматное событие, 
собирающее тысячи людей и сделавшее известным на весь мир небольшой 
городок в области Венето, у подножия Альп – Маростику.  

Речь идет о  партии, которая, как говорят, была разыграна воскресным 
днем в сентябре 1454 года. Два доблестных рыцаря просили руки Лионоры, 
дочери  владельца местного замка. Отцу девушки нравились оба юноши, и, 
не желая поединка между ними и смерти одного из них, он решил, что 
сражение состоится, но сражение…  шахматное. На площади перед замком 
было создано большое черно-белое шахматное поле, на которое вышли 
живые фигуры, а претенденты на руку Лионоры давали указания по их 
передвижению по полю.  

В 20-х годах прошлого века жители Маростики решили вспомнить об 
этом событии в истории своего города и воспроизвести знаменитую живую 
шахматную партию. С тех пор она проводится раз в два года, в последние 
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выходные сентября. Ходы партии, сыгранной 500 лет назад, неизвестны, и 
поэтому каждый раз организаторы выбирают одну из наиболее известных 
партий в истории шахмат, а указания живым шахматным фигурам звучат на 
языке славной Венецианской республики - венецианском диалекте. 

Историческая реконструкция еще одной легендарной шахматной 
партии проходит на самом юге Италии, в городе Кутро в Калабрии. Ее 
участники отдают дань почета своему соотечественнику - Джованни 
Леонардо Ди Бона, который в 1575 году, будучи совсем молодым человеком, 
выиграл в Мадриде у испанского епископа Руи Лопеса де Сегуры в 
присутствии короля Испании Филиппа II и получил титул чемпиона “Европы 
и Нового Мира”. Король наградил и поселок, где родился Ди Бона, 
предоставив ему почетный статус города (в те времена это были испанские 
владения). Как и в Маростике, в исторической реконструкции принимают 
участие несколько сотен участников. 

Живая шахматная партия разыгрывается также ежегодно недалеко от 
Милана, в городке Вилласанта, причем там идет речь не о реконструкции, а о 
настоящей игре «вживую» между двумя шахматистами. 

 
Одно из наиболее известных высказываний о шахматах принадлежит  

итальянскому писателю Массимо Бонтемпелли (в 1922 г. вышел его роман 
«Шахматная доска перед зеркалом») [8]: «Не без причины неизвестно 
происхождение игры в шахматы: вероятно, она существовала до появления 
на Земле человека и, может быть, даже до сотворения мира. Если мир 
впадёт в хаос, а хаос превратится в ничто, игра в шахматы останется вне 
пространства и времени свидетельством вечного существования идей». 
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Abstract:  The article deals with Italy's attitude toward the game of chess that has 
been cultivated for centuries, as evidenced from preserved ancient mosaics and 
paintings, references in literary works, and paintings. Particular attention is paid to 
the "Golden age" of Italian chess, the period that lasted from the 16th to the 18th 
century, when Italy was one of the most prominent chess centers in Europe. The 
history of chess lists names of outstanding chess players, whose skills made the 
whole world talk about the ”Italian school", and the vocabulary of the chess game 
includes such terms as gambit, fianchetto, Sicilian Defense, Italian game. 
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Nowadays, the interest in chess in Italy is hard to compare with the interest in 
sports such as football or car racing, but annual live chess games in Marostica, 
Cutro and Villasante are very successful and have become a tradition. 
 
Keywords: italian language, chess story,  Italian art, chess symbolism, chess 

vocabulary 

References: 

1. Alighieri D. Divina commedia. Paradiso. Milano: Mondadori, 2016. – 
1176 p. 

2. Boccaccio. Decameron. Milano: Mondadori, 2015 – 888 p. 
3. Bordonov Zh. Povsednevnaja zhizn tamplierov v XIII veke. Moskva: 

Molodaja Gvardia, 2004. – 256 p. 
4. Gurevic А. Culturа i obshestvo srednevekovoy Evropy glasami 

sovremennikov. Moskva: Iskusstvo, 1989. – 368 p. 
5. Luchitskaja С. Metafory srednevekovogo obchestva: telo, zdanije, 

shahmaty. "Na mezhe mezh Golosom i Ehom". - Moskva: Novoje 
izdatelstvo, 2007. - 269-275 p. 

6. Arrosti I. Grava M. (a cura di). Croniche di Pisa. Pisa: Pacini, 2017. – 
508 p. 

7. Boccaccio G. Il filocolo. Avalaible at:  
http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2 

8. Bontempelli M. La scacchiera davanti allo specchio. Palermo: Sellerio, 
2002. – 128 p. 

9. Cassano R., Leoncini R. L'Italia a scacchi. Guida turistica ai luoghi degli 
scacchi. Bologna: Le due torri, 2014. – 202 p. 

10. Davidsohn R. Storia Di Firenze: Le Origini… - Primary Source Edition. 
Charleston: Nabu Press, 2003. – 840 p. 

11. Garrett Y. Il lessico degli scacchi. Brescia: Messaggerie Scacchistiche, 
2012. – 112 p. 

12. Giordani S.  La Cappella Palatina. Nel palazzo dei normanni. Palermo: 
Edizioni Poligraf, 1993.  

13.  Storia degli scacchi in Italia. Dalle origini ai giorni nostri. Venezia: 
Marsilio, 1990. – 656 p. 

 

 

 



 11 

About author:  

Elena V.Orel – Candidate of Philology, Assistant Professor of Roman Languages 

Department, MGIMO University of Foreign Affairs of Russia. E-mail: 

elenaorel2016@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 12 

 

 

 

 

 

 

 


