Английские шашки
По правилам английских шашек первыми игру
начинают черные. Это конечно не очень существенное
отличие от русских шашек, но есть и более важные
вещи. Первое существенное отличие касается правил
хода шашкой. Собственно ход выполняется также как
и в русских шашках, но рубить назад шашка не может.
Второе отличие от русских шашек заключается в
моменте превращения шашки в дамку. В английских
шашках, если шашка дошла до противоположной
линии, то она превращается в дамку и останавливается,
даже если есть возможность срубить назад.
Еще более важное отличие заключается в самих
дамках. Они в английских шашках не намного сильнее
обычных шашек. Дамка может ходить по всем
четырем направлениям, но только на одно поле. Рубка шашкой такая же, как и в
большинстве шашечных игр, то есть если шашка срубила шашку противника и есть
возможность срубить еще, то она рубит. Рубить обязательно, но если есть выбор чем
рубить и как, то выбор за игроком, выполняющим ход, единственно повторимся, рубить
назад нельзя в любом варианте рубки. В рубке также есть серьезное отличие для дамки.
Если дамка срубила шашку, то она становится на следующем поле за срубленной шашкой,
становится на произвольное поле диагонали, как в русских или международных шашках
нельзя. Завершается игра тогда, когда один из противников не может сделать хода по
причине того, что все его шашки срублены или заперты.

Анализ игры
К очень важным последствиям для стратегии игры приводит невозможность рубить в
обратном направлении. Это означает, что шашка может беспрепятственно пройти в дыру в
позиции противника. Поэтому желательно, чтобы на любом возможном пути, любой шашки
стояла хотя бы одна заграждающая шашка, В этой игре монолитность линии обороны играет
огромное значение.
Большое значение имеет и слабость дамки. В русских и международных шашках
допускается значительная жертва, если в результате удается получить дамку. В английских
шашках жертва вряд ли приемлема, тем более, что для поимки дамки может оказаться
достаточно обычных шашек. Существует достаточно много позиций, в которых при прочей
пустой доске две шашки могут поймать дамку, более того, возможны позиции, правда их
немного, но они есть, при которых обычная шашка сильнее дамки (если дамка зажата в угол
или даже дамка против одной шашки).
Дамка в английских шашках не очень маневренна, но ограниченность в свободе в
значительной степени компенсируется запретом рубки (для шашек) в обратную сторону. Это
дает возможность дамке подойти к одиночно стоящей шашке сзади и срубить её. Шашка
беззащитна от нападения сзади. Но с другой стороны, и против этого есть противоядие.
Безнаказанное нападение возможно только на одиночную шашку. Для группы шашек есть
возможность заманить дамку в комбинационную ловушку, когда она подкравшись сзади
будет обязана срубить и при этом попасть на рубку.

С третей стороны, дамка создает интересную возможность пробивать оборону
противника сзади и создавать дыры, в которые до последней горизонтали могут пройти уже
новые шашки.
Есть и еще один важный нюанс. В русских и международных шашках возможны
комбинационные удары со взятием большого количества шашек и при этом путь рубки
может содержать обратные ветки. По правилам рубки английских шашек это запрещено,
поэтому, значительное количество комбинационных ударов просто отсекается, остаются
только ветки рубки ведущие вперед.
Но это ограничение добавляет ценности контролю над пространством. В вариантах
шашек, допускающих рубку назад, проникновение глубоко в позицию противника чревато
угрозой упомянутых выше комбинаций. В английских шашках, проникновение вглубь
позиции противника создает стратегический перевес без угрозы контрудара, то а значит
стоимость стратегической борьбы возрастает. Кроме того, возможность играть на захват
территории и соответственно на ограничение подвижности шашек противника создает и
возможности игры на цугцванг, то есть такой позиции, при которой противник будет
вынужден отдавать шашки под сруб или идти на невыгодный размен.

