
Канадские шашки 
 

Канадские шашки, играются на доске 12х12. В 
остальном, правила почти не отличаются от правил русских 
шашек. Есть только два отличия. Во-первых, если есть 
выбор, что рубить, то рубку надо всегда выполнять так, 
чтобы взять максимальное количество шашек противника. 
Второе правило относится к получению дамки. В русских 
шашках, шашка, попавшая на последнюю горизонталь, в 
любом случае превращается в дамку. В Канадских шашках, 
шашка превращается в дамку, только в том случае, если на 
этом её ход завершен. Если шашка попала на последнюю 
горизонталь, но при этом она имеет возможность 
продолжить рубить как обыкновенная шашка, то она 

продолжает рубку, не становясь дамкой. Вот собственно и все отличия от правил русских 
шашек, создающие пожалуй, лишь небольшие комбинационные нюансы. Например, 
правило получения дамки, дает возможность жертвой не допустить шашку противника в 
дамки. А правило максимальной рубки дает некоторые дополнительные комбинационные 
возможности. 

 
 

Анализ игры 
 

Размер доски и большее количество шашек в сравнении с русскими шашками 
создают стратегические возможности. Игра, как минимум становится более 
продолжительной, проигрыш одной шашки уже не так критичен, как в русском варианте. 
Пять рядов шашек создают дополнительные возможности для защиты последней 
горизонтали. Первый ряд шашек можно довольно долго не трогать, используя для атаки 
на противника только четыре последующих ряда, в то время как первый может играть 
роль крепости защищающей ключевую горизонталь. В силу более глубокой обороны, в 
Канадских шашках прорыв вглубь малым количеством шашек более сложен, так как 
придется иметь дело в большей массой шашек противника, а как известно, в шашках 
нападение почти всегда связано с жертвой, а значит атака малыми силами может легко 
захлебнуться не добравшись до последней горизонтали. Но, в общем, все стратегические 
принципы, работающие в русских шашках работают и здесь.  

Но есть и некоторые нюансы. Здесь более выражена роль центра. В русских шашках 
центр в значительной степени условность, так как шашка с одного фланга вполне может 
перейти на другой фланг. В Канадских шашках, есть фланговые шашки, для которых 
такой переход нереален, поэтому борьба на флангах может вестись вполне независимо, 
откуда и вытекает важность центра. Группировка, стоящая в центре может поддерживать 
борьбу на обоих флангах. 


