
Русские столбовые шашки 
 

Если убрать из названия слово «столбовые», то останутся русские шашки. И 
действительно эта игра ведется по правилам русских шашек, с той только разницей, что 
срубленная шашка не убирается с доски, а забирается под столбик её срубивший. На 
рисунке внизу пример того, как это делается.  

На диаграмме одиночная шашка 
белых рубит такую же одиночную 
шашку черных. Белая шашка, стоящая в 
левой крайней позиции, совершает 
прыжок через черную шашку и забирает 
ее под себя. Результат рубки - столбик 

из двух шашек, принадлежит белому игроку. На диаграмме справа в исходной позиции 
имеются два столбика. Один принадлежит белому игроку и состоит из двух белых шашек. 
Второй столбик принадлежит черному игроку, так как сверху столбика стоит черная 
шашка.  

Черный столбик содержит одну белую шашку, которая в данной ситуации также 
принадлежит черному игроку. В ходе рубки, белый рубящий столбик снимает с 
атакованного столбика одну черную шашку, оставляя остальные на месте.  

В результате все шашки, 
участвовавшие в рубке, остаются на 
доске, но оба образовавшихся 
столбика теперь принадлежат 
белому игроку на том основании, 
что сверху обоих столбиков стоит 
белая шашка. 

Правило хода создает 
уникальную игровую ситуацию. Все 
шашки в процессе игры, остаются 
на доске, а процедура рубки позволяет игрокам забирать свои шашки обратно, срубив 
столбик противника. Это и создает разнообразие тактических вариантов, так как в 
результате удачного удара игрок, имеющий очень мало столбиков на доске, может 
вернуть себе материал обратно.  

Разрешение снимать во время 
боя только одну верхнюю шашку 
создает необходимость еще одного 
правила. Столбик можно рубить 
только один раз. Это правило 
проиллюстрировано на диаграмме 
слева. Здесь белый столбик выполнил 
рубку, сняв одну черную шашку. 
Этим же ходом белый столбик не 

может продолжить рубить черный. В результате теперь черный столбик в свою очередь 
хода может срубить белый также сняв только одну белую шашку.  

Правило дамки. Если столбик является дамкой, то его дамочное свойство 
определяется только верхней шашкой. Если эта шашка срублена, то она переворачивается 
и перестает быть дамкой.  

 
Анализ игры 
 



Так как высокий столбик имеет большую ценность, а получить его можно отдав 
несколько своих шашек, а затем, срубив получившийся столбик противника, то в Русских 
столбовых шашках есть смысл начинать игру, как в поддавки. Можно сказать, что 
дебютная цель игры заключается именно в создании некоторого количества высоких 
столбиков. Однако слишком увлекаться созданием высоких столбиков не стоит, так как, 
собрав шашки в один столбик, вы оголяете игровое поле и даете противнику свободу 
маневра.   

Высокий столбик сверху которого 2 и более ваших шашек и только одна шашка 
противника или вообще ни одной, есть смысл выставлять на переднюю линию борьбы, 
они хорошие бойцы, чтобы уничтожить такой столбик, его надо срубить несколько раз, а 
значит возможны ситуации, в которых такой столбик может в одиночку прорваться в 
дамки. А если в столбике больше шашек противника, то их лучше, если есть такая 
возможность оставлять в тылу, так как их взятие даст большие бонусы противнику. 

Дамка в столбовых шашках не имеет такой высокой ценности, как в обычных 
Русских шашках. Высокий столбик в ряде позиций может оказаться более боеспособным. 
Но, тем не менее, дамка важная фигура, единственно необходимо помнить, что ее 
качества дамки не усиливаются от того, что она представляет собой столбик из 
нескольких шашек.  И последнее. В столбовых шашках рубка довольно часто становится 
рубкой многоходовой, резко меняющей картину игры, поэтому ходы с рубкой надо 
просчитывать очень тщательно. 
 


