
Ласка 
 

Ласка – это еще одна столбовая шашечная игра. Правила 
хода в столбовой части совпадают с правилами русских 
столбовых шашек. А в части шашечных, совпадают с 
английскими шашками. В английских шашках 
 
– дамка имеет право ходить во всех направлениях, но только 
на одно поле. Из этого правила следует еще одно ограничение 
для дамки. Дамка не может, после рубки, встать на 
произвольное поле на своей диагонали. Она обязана встать на 
поле, следующее за срубленной шашкой. Простые шашки, 
также как и в английских шашках, могут ходить и рубить 

только вперед. Таков набор шашечных правил. 
Столбовые правила. Столбик принадлежит тому игроку, чья шашка находится сверху. 

Срубленная шашка не убирается с доски, а забирается вниз под срубивший ее столбик. 
Если рубится столбик, то с него забирается только одна – верхняя шашка. Если столбик 
становится дамкой то по факту дамкой является только одна – верхняя шашка. Если ее 
срубить, то она превращается в обычную. 

 
 

Анализ игры 

 
В Ласке доска немного уменьшена в сравнении с классической и фигуры стоят в 

упор друг к другу. Это означает, что в партии уже на первых ходах начинается острая 
тактическая борьба. Поэтому стоит проанализировать несколько первых ходов, (их не так 
много), для того, чтобы не потерять шашку уже в начале партии. Вследствие малой доски 
быстрая потеря может стать решающей. 

 
Важное замечание о дамке. Конечно, в сравнении с русскими шашками, дамка в 

английских шашках и соответственно в Ласке сильно ослаблена. Но уменьшенный размер 
поля несколько нивелирует этот недостаток дамки. 

Столбовой характер игры. Столбик в Ласке, как и в Русских столбовых шашках, 
пожалуй главное оружие игрока. Но получить столбик, можно только пожертвовав свою 
шашку и проведя последующую контратаку против образовавшегося уязвимого столбика 
противника. Появление столбика, может ослабить позицию игрока. Если в нем своя шашка 
только одна – сверху, то он уязвим для удара, и если такой столбик находится на переднем 
крае, то он слабый пункт. Со столбиком сверху которого две или даже более своих шашек, 
тоже не все так просто. Если вы собрали в один столбик несколько своих шашек, то это 
означает, что вы оголили свою позицию, и в целом, количество занятых вами полей 
уменьшилось. Поэтому созданный из своих шашек высокий столбик имеет смысл только в 
том случае, если он находится на переднем крае и участвует в быстрой атаке. 

Но в целом Ласка, как и Русские столбовые шашки в значительной части игра 
тактическая. Даже имея заметный перевес, его легко потерять в серии разменов. Поэтому в 
ближнем бою вопрос качества решения находится не в плоскости стратегических 
соображений. Здесь все решает ваше искусство глубокого просчета позиции. 

 


