
Псковские шашки 
 

В игре используется достаточно большая доска, 
поэтому шашек существенно больше, нежели в 
Русских шашках. 

Но существенно значимо не это. В Псковских 
шашках степеней свободы для хода не две, как в 
Русских шашках, а три – это три прилегающих 
гексагона. Соответственно направлений для рубки не 
четыре, а шесть. Если возможна серийная рубка в 
нескольких направлениях, то какую ветку отработать 
выбирает игрок. Но рубка традиционно обязательна и 
традиционно турецкий удар запрещен. 

Для шашки есть только одна возможность превратиться в дамку, - это встать на 
самое удаленное угловое поле в позиции противника. Если шашка встала на это поле, то 
тем самым ход завершен и если есть возможность рубить, то дамка этим же ходом рубить 
не может.  

 

Анализ игры 
 

В любой шашечной игре, конечная цель – материальный перевес достигается 
тактическими ударами с жертвой. Точнее комбинационная жертва – это один из главных 
инструментов получения материального перевеса. Предпосылка комбинации – это 
разряженная позиция игрока, то есть такая его позиция, в которой у него много пустых 
дыр в одно поле между шашками. В Псковских шашках достаточно легко изменять свою 
позицию, не создавая таких «дыр», в силу большого количества шашек и глубокого тыла. 
Кроме того, в Псковских шашках этот самый «тыл» можно достаточно безбоязненно 
выдвигать вперед, так как нет необходимости защищать большое число дамочных полей. 
В Русских шашках, при относительно небольшом игровом пространстве, таких дамочных 
полей целых четыре, а в этой игре только одно. Поэтому можно смело двигать весь массив 
шашек вперед закрывая все возможные тыловые пробелы.  

Атаковать такой большой массив шашек достаточно сложно, поэтому такую 
стратегию дебюта можно считать безопасной. Но в Псковских шашках есть одна 
особенность создающая в игре несколько больше остроты. Здесь есть целых четыре 
вертикали, по которым между шашками противников расстояние в одно поле, и они могут 
в один ход атаковать друг друга с жертвой. А в общем, стратегическая задача в псковских 
шашках ровно такая же, как и в любых других шашечных системах – это доминирование 
на доске, для чего необходимо стремится выдвинуть свои шашки глубже  зону противника, 
избегая при этом разменов, так как размены ослабляют позиционное наступление. И 
наоборот, на тех направлениях, на которых есть угроза продвижения шашек противника, 
лучше пойти на размены, чтобы ослабить намечающееся движение.  


