
Гексогональные шашки Исаака Шафрана 
 

На рисунке слева стартовое расположение шашек. 
Шашки расположены в три ряда, но за счет того, что они 
начинают выстраиваться от угла, их 12, так же как и в 
классических русских шашках. Сама доска, по 
количеству клеток больше доски русских шашек. А 
именно здесь 43 клетки, вместо 32. Простые шашки могут 
ходить только по двум 
диагоналям вперед и могут 
стать дамками только на 
трех полях. На диаграмме 
справа, показаны 
направления хода для белой 

и черной шашек, а три дамочных поля отмечены кольцом. 
Бьет простая шашка по тем же правилам, что в русских 
шашках, то есть перескакивая через срубленную шашку 
противника. Все остальные правила русских шашек тоже 
соблюдаются, то есть, например, игрок не обязан рубить 
самое большое количество шашек и путь рубки выбирает 
сам, но рубить надо все что возможно на этом пути. Дамка также ходит и рубит как в 
русских шашках, но здесь в ее распоряжении 6 направлений. На диаграмме 4 поля 
отмечены кружками. Это тупиковые поля. Шашка, зашедшая на эти поля, не может с них 
уйти. Не потому, что это запрещено правилами, а просто с этих полей нет хода в силу 
геометрии доски. Шашка с тупикового поля может уйти, только срубив шашку 
противника, так как рубка в обратном направлении не запрещена.  

 

Анализ игры 
 

В шашках Шафрана есть два стандартных эндшпиля разобранных еще в конце 30-х 
годов прошлого века. Необходимо знать, что дамка противника гарантированно ловится в 
двух случаях. Во-первых, три дамки всегда ловят одну, 
соответствующее построение называется цепочкой 
Ефремова и две дамки, поддержанные одной шашкой 
находящейся в тупике также ловят дамку противника. 
Соответствующее построение называется треугольник 

Бичуча-Ростовцева. На 
диаграмме справа показано 
начальное положение для 
цепочки Ефремова. Три 
дамки, занявшие 
вертикальную линию легко 
ловят дамку противника. 
Этот несложно проверить самостоятельно. На диаграмме 
слева белыми квадратиками показано положение одной 
шашки в тупике и расположение двух дамок, при котором 
они взаимодействуют с тупиковой шашкой и в тоже время 
контролируют большую часть доски. Если у вас есть 

гексогональная доска, то проверить работоспособность этого треугольника тоже не 
составит большого труда. А я дам еще пару советов для дебютной стадии гексогональных 
шашек Исаака Шафрана. Прежде всего, обратите внимание, на то, что между позициями 



противников значительная дистанция. Это означает, что до прямого боестолкновения есть 
несколько ходов для развития. В шашках Шафрана, как и в большинстве игр на досках 
существенно важно уметь контролировать пространство, большее, нежели контролирует 
ваш оппонент. Для решения этой стратегической задачи важен центр. Поэтому, если вы 
поставите в дебюте задачу по концентрации шашек в центре, то не ошибетесь. Для этого 
достаточно использовать первую свободную от своей позиции линию. Она короче других. 
На ней 6 клеток, а передовая позиции содержит 7 клеток, поэтому занимая первую линию 
от передовой, вы естественным образом начнете процесс концентрации своих шашек. То 
есть если вы начнете первыми ходами сдвигать фланговые шашки в центр, то у вас может 
получиться вполне разумное дебютное построение. 

Не торопитесь выдвигать вперед шашку, стоящую в центральном углу. Во-первых, 
она сама стоит на дамочном поле и защищает его. Во-вторых, двумя боковыми ходами, 
она может перекрыть путь к двум другим дамочным полям. Таким образом, в 
гексогональных шашках защищать дамочные поля проще, нежели в русских, так как, 
несмотря на больший размер доски, дамочных полей здесь меньше и они расположены 
кучно возле центра. 


