Киммерийские шашки
Киммерийцы – это древний азиатский кочевой народ.
Насколько я знаю историю, кочевники оставляли не
слишком много памятников культуры и рукописей.
Поэтому есть сомнения в полной достоверности этой игры.
Думаю в какой-то степени – это реставрация, как и
большинство древних игр. Но в этой игре есть интересные
особенности, не встречающиеся в других шашечных
системах. Положение фигур полностью симметрично, за
счет того, что по вертикали на доске 7 линий, а не 8. Вовторых, у обоих игроков есть две дамки, они отмечены на
диаграмме более крупными шашками. И, в-третьих, остальные шашки, попадая на
последнюю противоположную горизонталь, дамками не становятся. Эти особенности
позволяют предположить, что мы все имеем дело с оригинальной шашечной системой. В
остальном, в киммерийских шашках работают правила русских шашек и возможно это и
есть элемент реконструкции.

Анализ игры
В дебюте у начинающего игрока, есть только один ход без размена. Все остальные
ходы неизбежно ведут к потерям шашек первого ряда. Это создает интересную игровую
возможность. Уже в дебюте можно организовать серию разменов выводящих в игру дамки.
А дамки на старте закрыты собственными шашками. Однако, пока цел второй и первый
ряд шашек реально выводить дамки на первую линию нельзя, так как противник отдав
только одну шашку второго ряда может забрать дамку. А если продолжить размены с
целью расчистить поле для дамок, то в результате с уменьшением количества шашек,
дамки противника также окажутся в игре, после чего резко возрастет риск ничейной
ситуации. Поэтому можно с уверенностью говорить, что большие размены в дебюте, - это
верный путь к ничьей, особенно, если учесть, что простая шашка не может превратиться в
дамку.
Поэтому, если вы имеете желание играть на победу, нужен план основанный на
обычной шашечной стратегии обеспечения контроля над пространством и затем,
основываясь на полученной стратегическом преимуществе искать комбинационный удар.
А дамку можно использовать как фигуру для комбинационной жертвы. Стратегическая
сила дамки может проявится только в том случае, если вы сможете открыть дамку не
подставляя ее под удар. В этом случае, она реально поможет контролировать большее
пространство, нежели обычная шашка.

