Скифские шашки
Трехцветная доска ни к чему не обязывает с точки
зрения игры. Скорее всего, это дань мифологии. Современный
вариант скифских шашек еще называется украинскими и
крымскими. Однако между древним вариантом именно
скифских шашек и той игрой, которую сегодня называют
крымскими шашками, есть серьезное отличие. У скифов в
каждом шашечном войске был вождь, который мог
участвовать в игре, но с его гибелью игра заканчивалась
поражением стороны потерявшей вождя (вождь на доске
отмечен более крупным кружком с белой точкой внутри). На
самом деле, можно предположить, что различий было больше
и истинные правила скифских шашек можно установить только в серьезном историческом
исследовании, что наверное достаточно сложно, в те времена у скифов возможно не было
привычки оставлять письменные документы, да и была ли вообще у них письменность?
Поэтому с правилами крымских шашек, будем далее называть их так, дело обстоит
очень просто, в них играют по правилам международных, стоклеточных шашек. В моей
коллекции есть описание международных шашек, кому интересно можно посмотреть. Есть
правда одно существенное усложнение относительно правил определения победившего.
Если одному из противников удалось уничтожить или запереть все шашки противника, то
как и в обычных шашках, он победил. Если же никто не может выиграть в чистом виде, то
игра останавливается и ведется подсчет очков. Дело в том, что на донышке шашек стоящих
на изумрудных полях прописаны суммы очков. И в случае условной ничьей, выигрывает тот,
кто смог сохранить большую сумму. Очки расставляются следующим образом:
На первых горизонталях от играющих – цифры -10,то есть таких шашек у каждого
соперника по две шашки. На вторых горизонталях от играющих – цифры-20,то есть по две
шашки у каждого соперника и на третьих горизонталях от играющих –цифра-30, то есть по
три шашки у каждого соперника.
Это правило тоже повод полагать, что современные крымские шашки существенно
отличаются от оригинала – скифских. Это правило немного выводит крымские шашки из
класса игр с полной информацией. Здесь дело в способности удерживать в памяти
передвижение шашек изначально стоящих на изумрудных полях. И если игрок спустя какоето время потерял полный контроль за передвижением оцифрованных шашек, то для него
появляется неопределенность в информации.
Еще интересна форма шашек. Обычные шашки – это усеченные конусы бронзового и
серебряного цвета. Дамки это просто конусы, немного выше обычных, шашечных. Что же
касается стратегических принципов, то здесь без очень глубокого анализа трудно найти
особенность, отличающую крымские шашки от русских или международных. Но вот
тактически, они должны заметно отличаться от упомянутых версий игры уже в силу того,
что средний ряд шашек содержит на одну шашку меньше. Но различия возможны лишь
тактические. В крымских шашках возможны комбинационные удары, которые не построить
в русских. От международных шашек богатством тактики крымские шашки видимо не
отличаются.

Анализ игры
В своем анализе, я рискну предположить, что вы в состоянии помнить у какой шашки
какое численное значение. В этом все дело. Если вы играете на победу, в обычном шашечном
смысле, то числа на обороте шашек не имеют значения. Но всегда возможно ничейное
положение, выход из которого в Крымских шашках как раз и обеспечивается суммой очков
оставшихся шашек.
В отношении стратегии эти баллы пожалуй не дают ничего, но вот в отношении тактики,
то есть способа реализации стратегического плана это существенно. Совет здесь только один.
Допустим, у вас есть стратегический план и в данный конкретный момент вы видите один
хороший тактический вариант, приближающий стратегическую цель. Тогда вы его
реализуете не глядя на очки. Но если вариантов несколько, то следует выбрать тот, при
котором ваша сумма разница в суммах очков будет в вашу пользу.
И в принципе можно вообще играть на ничью реализуя варианты ничейных разменов,
то есть таких разменов, при которых ни у одного их противников не появляется
позиционного преимущества, но в этих разменах вы изменяете разницу в очках между
вашими шашками и шашками противника в свою пользу.
Если же речь идет не о Крымских шашках, а о Скифских, то есть без чисел на обороте,
но зато с королем, то здесь также можно дать совет по построению простой стратегии.
Очевидно, что и здесь работают все хорошо известные шашечные идеи, с одной только
существенной добавкой. Шашка-король должна держаться в тылу своего войска. Эта шашка
при большом количестве бойцов очевидно не воин. Но ее боевые качества возрастают по
мере освобождения доски, точно также как и в случае шахматного короля.

