
У Платона встречается миф о том, как бог Гермес, придумавший эту игру, 

предложил богине Луне играть с ним в шашки с тем условием, что в случае 

проигрыша он получит от Луны пять дней. Одержав победу, Гермес прибавил эти 

пять дней к тем 360 дням, которые до этого составляли год. 

По одной из исторических версий шашки изобрел греческий воин Паламед, 

известный как участник осады Трои. Осада города продолжалась 10 лет и, чтобы 

убить скуку, Паламед придумал эту увлекательную игру, возможно, рисуя клетки 

на земле. 

Увлекались шашками и египетские фараоны. Во время раскопок в Египте 

обнаружили гробницу вельможи, который был приближенным фараона. На стенах 

гробницы есть росписи, отражающие три страсти древнего египтянина-охоту, 

рыбную ловлю и игру в шашки. В Лувре хранятся две шашечные доски, 

принадлежавшие фараонам. Из гробницы Тутанхамона была извлечена доска для 

игры в шашки, состоявшая из тридцати клеток. 

Исходя из перечисленного возникла версия о древнеегипетском 

происхождении шашек. Из древнего Египта шашки начали свой путь по миру. 

Сначала в Грецию, затем в Древний Рим. 

Кроме греческого и египетского происхождения шашек, существует и 

третья версия – арийско-норманская, в соответствии с которой шашки (тавлеи) 

пришли с севера. Археологические раскопки, сделанные на территории Киевской 

Руси, обнаружили в слоях, относящихся к Х веку, шашки, выточенные из рога, 

камня, янтаря, сделанные из глины. 

На Руси появление шашек связывают с именем киевского князя Владимира 

Мономаха (1053-1125). Однако археологические раскопки показали, что ещё в III-

IV веках нашей эры уже играли в шашки. Во многих былинах рассказывается о 

том, что шашки были одной из любимых игр богатырей. Петр I всячески поощрял 

игру в шашки и в шахматы. На учрежденных им "ассамблеях" тот петербургский 

сановник, которому подошел черед устраивать у себя "ассамблею", должен был 

помимо всего прочего выделить особую комнату для шашек и шахмат. 

Первое сочинение о шашках, на испанском языке, появилось под заглавием 

"Juego de las daamas"(год неизвестен), затем писали о них Торквемада в 1547г. и 

Монтеро в 1590г. Шашечная игра, попав в Европу, получила массу 

разновидностей и в каждом государстве она имеет свои особенности: русская, 

турецкая, английская, поддавки, клещи и др. 

Любителями шашек были Г. Р. Державин, А. С. Пушкин. Л. Н. Толстой в 

"Войне и мире" сравнивает стратегию военного искусства со стратегией 

шашечной игры. Шашками увлекались Александр Суворов и Антон Чехов, 

Александр Грин и Фридрих Шопен и многие другие известные личности. 

Наполеон шахматам предпочитал шашки, черпая в этой игре идеи для тактики 

ведения боя. 

Первая статья о шашках в России Н. М. Карамзина: "Новая шашечная игра" 

была опубликована в 1803 г. в "Вестнике Европы". Знаменитый русский 

шахматист Петров А.Д. первый составил руководство о шашечной игре в 1827 

году, тогда же появляются первые шашечные задачи. 
 


