
1. Правила 

 

Как вы, наверное, уже знаете, у каждого 

игрока в начале по 20 шашек. Чёрные шашки 

размещаются на полях 1-20, белые – на 

полях 31-50. Для игры используются тёмные 

поля. Игра начинается с хода белой шашки. 

У белых есть 9 вариантов первого хода. 

Шашки двигаются только вперёд. Пример: 

1.32-28 

Шашка с поля 32 двигается на поле 28. Перед 

ходом записывается номер 1, поскольку это 

первый ход. 

 

Чёрные также могут выбрать один из 9 

ходов. Сделаем такой ход: 

1… 19-23 

Поле за шашкой 23 (поле 19) свободно. 

Теперь белые должны взять (побить) чёрную 

шашку. Взятие обязательно. Чёрные также 

берут шашку. 

2.28х19 14х23 

Взятие можно выполнять вперёд и назад (см. 

урок 2). 

 

Игра продолжается. 

 
Пример взятия назад 

32х41 

 

Если белая шашка достигнет 

противоположной стороны доски (поля 1, 2, 

3, 4 или 5), она станет дамкой. 

1.10-5 

Дамка контролирует всю диагональ 5/46 

("большая дорога"). Чёрные не могут 

пересечь эту диагональ, поскольку белая 

дамка возьмёт чёрную шашку. 



1... 36-41 
2.5х46 

 

Белые бьют 15х4х13. Ход не заканчивается на 

поле 4, поэтому белая шашка не становится 

дамкой. 

Вы побеждаете, когда ваш противник больше 

не может ходить. Это происходит в двух 

случаях: 

1. У противника не осталось шашек 

2. Шашки противника не могут ходить. 

 

Белые ставят дамку на поле 50. Чёрные 

должны ходить вперёд, но не могут. Белые 

выиграли. 

22-50! 

 

Игра не всегда заканчивает выигрышем 

одного из участников. Если никто не может 

выиграть, это ничья. Если осталось 3 шашки, 

в том числе не менее одной дамки, против 

одинокой дамки, участник с 3 шашками 

должен взять дамку противника за 16 ходов. 

После 16 ходов игра заканчивается ничьей. 

 

Дамка может двигаться по всей диагонали. У 

белой дамки есть 11 возможных ходов. Из 

урока 4 вы узнаете о ходах дамкой. 

 

Дамка контролирует диагональ целиком, в 

том числе при взятии. Взятие дамкой может 

быть довольно сложным. Направление 



может меняться, как в этом примере со 

взятием 4 чёрных шашек. Дамка может 

остановиться на поле 11 или на поле 6. Если 

белая дамка делает взятие 36х9х25х39х6, мы 

записываем 

36х6 

Другие правила будут описаны во время 
следующих уроков. 


