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Изолированные шашки 
 

Урок 13 
 

Изолированные шашки – это шашки, далеко выдвинутые в лагерь противника и 
оторванные от своих сил. Если они недостаточно подкреплены расположением 
других шашек, то соперник может атаковать их и выиграть. 

В следующих примерах белым удаётся забрать неосторожно выдвинутые 
вперёд шашки чёрных. 

 

57 
1.cd2 
с угрозой 2.dc3 

1 … gf6 2.gf4, 
затем 3.fe5 или 3.dc3, выигрывая шашку. 

 
 

 

58 
Цирик – Городецкий (с переменой цвета) 

1.fg3! 
Но не 1.de5? ba7! 2.eg3 de5, и, несмотря на лишнюю шашку, белые 

проигрывают, так как их правый фланг прочно связан; не выигрывает 
1.cd2 из-за комбинации 1 … hg3 2.fh4 hg5 3.hf6 fg3 4.hf4 de5 5.fd6 ce1, и 
ничья.  

1 … hf2 2.gg5 hf4 3.cd2 ba7 4.de5x. 
 

59 
1.de3 fb4 2.ag5 hf4 3.cd2 
с последующим 4.fe3, забирая шашку f4. 
 
 
 
 
 

 

60 
1.fg3 
Грозя 2.hg5. 

1 … gf6 2.hg5!, и при любом бое чёрные остаются без 
шашки. 

 
 

 

А вот пример из дебюта: 
1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 de5 4.bc5? 
Проигрывает, надо играть 4.dc5 bd4 5.ec5 gf4 6.cd6 ec5 7.bd6 cb6 ( – вынужденно, так как 

белые грозят выиграть шашку путём 8.de3 fd2 9.df4, забирая шашку d2 – ) 8.fe3 ec7 9.ee7 с 
инициативой у белых. 

4 … ec3 5.db4 bd4 6.ec5 
Теперь у белых образовалась изолированная шашка 5, которую чёрным удаётся выиграть. 

6 … cb6 7.cd2 bd4 8.de3 hg7 9.ec5 gf4 10.ge5 fb6, и у чёрных лишняя шашка. 
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Урок 14 
 

Иногда сопернику удаётся защитить свою изолированную шашку. Методы 
защиты нужно знать, поэтому рассмотрим ряд примеров. В некоторых случаях атака 
изолированной шашки парируется комбинацией соперника. 

 

61 
Белые решили атаковать изолированную шашку d4 ходом 

1.gf2?, 
на что последовала комбинация 

1 … dc3 2.bd4 fg5 3.hb6 ag1 с выигрышем чёрных. 
 
 

 

62 
На неосторожное 

1.gh2 
последовало 

1 … gf6 2.hf4 dc3 3.bd4 fe5x. 
 
 

 

63 
Белые сыграли 

1.ef4 
рассчитывая ходом 2.fg5 достичь материального перевеса, но 

соперник оказался дальновиднее. 

1 … de5 2.fb4 de3 3.fd4 hg5 4.hf6 ga1x. 
 

 

Вывод: осуществляя позиционные замыслы, всегда нужно проверить, нет ли у 
соперника комбинационного опровержения. 

 

Урок 15 
 

В последующих заданиях чёрным удаётся защититься от атаки белых и уравнять 
игру. 

 

64 
В ответ на 

1.gf4 
последовало 

1 … ab6 
с угрозой 2 … fe5, 3 … bc5. 

2.fe5 de3 
                                          Можно и 2 … dc3. 

                                    3.fd4 bc5 4.db6 ac7 с равенством. 
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65 
После 

1.fe3 
чёрные спаслись путём 

1 … ba7! 
Но не 1 … gh6? 2.eg5 hf4 3.ef2 и 4.fe3x. 

2.eg5 ed4 3.ce5 ab4 4.ac5 bh4, и положение выровнялось. 
 

66 
На 

1.de3 
чёрные ответили 

1 … hg5 2.fh6 hg3! 3.fh4 df2 с ничьей. 
 
 

 

67 
Миротин – С. Воронцов 1-е первенство СССР, 1924 
                                              (с переменой цвета) 
После 

1.cd2 
у чёрных нашлась эффектная защита: 

1 … de5 2.de3 cd6 3.ec5 ef4 4.ab6 
                                         4.hg7 fh6 5.ab6 fe3 6.fd4 ef6 с ничьей. 

                                    4 … fg7 5.hf8 de5 6.fd6 ec3, ничья. 
 

68 
Литвинович – Шимунов 39-е первенство СССР, 1979г. 
У белых пока лишняя шашка, но соперник неизбежно 

восстанавливает материальное равенство: 

1.cd2 hg5 
Неудовлетворительно 1 … dc3 2.bd4 hg5 3.hf6 ga5, так как рожон на 

d6 обеспечивает белым победу. 

2.hf6 gc7 3.ef2 
Начинается осада изолированной шашки. 

3 … hg7 
Проигрывает; шансы на ничью оставляло 3 … de7; и если 4.hg3 hg7 5.gf4 ed6 6.fg5, то 6 … 

cb6! (но не 6 … ab6? ввиду 7.de3! bc5 8.ef4!! cc1 9.gh6 cg5 10.hh6 с разгромом). 

4.dc3 de7 5.ce5 ef6 6.hg3 fd4 7.gf4 cd6 
Не спасает 7 … gh6 8.fg3 ab6 (8 … cb6 9.bc3 db2 10.ac3 bc7 11.fe5x; 8 … cd6 9.ba3x) 9.bc5 de3 

10.ca7 eg5 11.bc3, и положение белых выигрышное. 

8.ba3 gf6 9.ab2 bc7 10.ba5 fe5 
После 10 … ab6 11.ab4 bc5 12.ba3 fe5 13.fg5 центр чёрных окружается. 

11.fg5 dc5 12.bc3 db2 13.ac1 cd4 14.cd2, и, осуществив прорыв в дамки, белые 
вскоре выиграли. 
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Урок 16 
 

Ещё несколько примеров из партий на эту тему. 
 

«Отказанная обратная городская партия» 

1.cb4 fe5 2.ef4 ba5 3.bc5 db4 4.ac5 cb6 5.fd6 bd4 6.dc3 ec5 7.ce5 bc7 8.bc3?! 
69 
Ловушечный, но вместе с тем возможный ход. 

8 … cd4? 
Проигрывает; можно играть 8 … fe7 9.ed2 cd4 10.ed6 (после 10.ef6? 

выигрывает 10 … eg5 11.ce5 gf4, но не 10 … db2 11.ac3 eg5 12.cb4! ae1 
13.gh4 eg3 14.hf6 ge5 15.hb8x) 10 … ec5! (нельзя 10 … ce5? 11.cb4 ae1 
12.gh4 eg3 13.hf8) 11.ce5 с равной игрой, так как шашку e5 чёрным не 
выиграть: мало возможностей для её атаки. 

9.ef6 db2 
9 … ge5 10.cb4 ac3 11.ed2 ce1 12.gh4 

10.ac3 ge5 11.cb4 ac3 12.ed2 ce1 13.gh4 eg3 14.hb8, и белые выиграли. 
Так была опровергнута неосмотрительная попытка чёрных забрать 

изолированную шашку e5. 
 

«Обратная игра Бодянского» 

1.cd4 hg5 2.gh4 dc5 3.hg3 gh6 4.gf4 ed6 5.de5 fd4 6.hf6 fg7 7.fg5 ge5 8.gh2 hf4 
9.eg5 

Любопытный вариант: жертвуя шашку, белые играют на использование крайне 
неудачного, скученного расположения сил чёрных, которым грозит связка в центре. 

9 … de7 10.gh6 ef4 
Остальное плохо. 

11.hg7 hf6 12.de3 fd2 13.eg7 ef6 14.ge5 df4 15.cd2 
 

70 
Белые грозят выиграть изолированную шашку f4. Как её 

защитить? На 15 … cb4? 16.ac5 bd4 решает 17.bc3 db2 18.ac3, затем 
19.fe3x. Аналогично проигрывает и 15 … cd4. Но всё же, у чёрных 
находится защита. 

15 … cd6! 16.fe3 
На 16.bc3 чёрные отвечают 16 … ba5 17.fe3 bc7 18.eg5 cd4 19.ce5 

dh6 с равенством. 

                                    16 … de5 17.eg5 ef4 18.ge5 cb4 19.ac5 bf2, ничья. 
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Урок 17 
 

«Ленинградская защита» 

1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 fe5 
Система с этим ходом введена в практику Б. Блиндером; чаще играют 5 … hg7 или             

5 … gh4. 

6.ba5 db4 7.ac3 gf4 8.eg5 hf4 9.cd4 ec3 10.ge5 hg7 11.cb2 
 

71 
На первый взгляд позиция чёрных внушает опасения. Если, 

например, играть 11 … ed6 12.bd4 df4, то белые трижды атакуют шашку 
f4 с поля g3 и выигрывают её. Но у чёрных находится любопытный план 
защиты: 

11 … cb6! 12.bd4 bc5 13.db6 ac5, 
и следующим ходом 14 … ef6 или 14 … cd4 чёрные заберут 

изолированную шашку e5 и восстановят материальное равновесие. 
Правда, в свою очередь, у чёрных может образоваться изолированная шашка на d4, но это не 
страшно: белые не обладают достаточными ресурсами для её атаки. 

 

«Отказанный обратный кол» 

1.cb4 fe5 2.gh4 ba5 
Чёрные отказываются от постановки обратного кола на f4, отсюда и название дебюта. 

3.hg3 ac3 4.bf6 ge5 5.ab4! 
Прежде чем осуществить связку в центре путём 6.ef4, белым нужно овладеть важным 

полемa5 – здесь весьма существенно то обстоятельство, что чёрные не могут избавиться от 
связки разменом 5 … ef4? 6.ge5 df4 7.eg5 hf4 ввиду 8.fe3 с выигрышем шашки. Заметим, что если 
бы чёрная шашка вместо b8 занимала поле g7, то размен 5 … ef4 был бы вполне целесообразен. 

5 … hg7 6.ef4 
Медлить со связкой нельзя: чёрные подготавливали размен на f4. 

6 … ed4 
 

72 
Попытка немедленно освободиться от связки позволяет белым 

форсировано достичь победы. 

7.de3 cb6 
На 7 … dc5 решает 8.bd6 ec5 9.cd2 с угрозой 10.gh2 и 11.fg5 hf4 

12.gc3x, а если 9 … cd6, то 10.gh2 dc3 11.db4 ca3 12.ab2 ac1 13.ed4 cg5 
14.hh8x. 

8.ec5 bd4 9.gh2 
                                         Грозя 10.fg5. 

9 … de5 10.fd6 ea3 11.cb2 ac1 12.gf4 cg5 13.hh8, и белые выиграли. 
В этом примере тактические мотивы помогли белым успешно решить задачу 

борьбы с изолированной шашкой соперника на d4, что лишний раз подтверждает 
взаимосвязь стратегических и тактических приёмов в процессе развития шашечной 
партии. 
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Урок 18 
 

«Игра Бодянского» 

1.ab4 ba5 2.ed4 fe5 3.df6 eg5 4.de3 cb6! 5.ba3 gh4! 6.ed4 gf6 7.cb2 bc5 8.db6 ac7 
Нельзя 8 … ac5? 9.fe3x. 

9.cd4 hg5 10.bc5 
На 10.bc3 или 10.ba5 – 10 … fe5 11.df6 ge7 с преимуществом чёрных. 

10 … db4 11.ac5 fe5 12.df6 ge7 13.bc3 
Проигрывает 13.gf4? 
 

73 
После этого хода изолированная шашка c5 остаётся без 

подкрепления:13 … cd6 14.ba3 db4 15.ac5 dc7! 16.ab2 cd6 17.ba3 db4 18.ac5 
bc7 19.fe5 hg7!, и на 20.ed2 следует 20 … gh6!x. 

13 … cb6 14.ab2 bd4 15.ce5 ab6 с большим преимуществом 
у чёрных. 

Например, в партии Савицкий – Бергман было 

16.gf4 bc5 17.ed2 hg7 
 

74 
Избегая окружения изолированной шашки е5, белые попадаются на 

комбинацию: 

18.ed6? gf6 19.db4 fe5 с разгромом позиции белых. 
 
 
 

 

«Обратная игра Бодянского» 

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.dc5 db4 4.ac5 bd4 5.ec5 gf4 6.bc3 fg7 7.ab2 cb6 8.cb4 bd4 
 

75 
Белые пожертвовали шашку и атакуют сразу две! 

9.dc3! 
Неплохо и 9.hg5 fh4 10.fg3 hf2 11.ec3; к преимуществу белых ведут 

продолжения 9 … de3 10.fd4 и 9 … fe3 10.ce5 fd4 11.hg5 hf4 12.fg3. 

9 … fe5 10.hg5 bc7 
На 10 … fe3 решает 11.ed2 и 12.hg3x. 

11.gc5 cb6 12.cd2 bd4 13.de3x. 
 

«Игра Медкова» 

1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 bc5 4.db6 ca5 5.ed4 de5 6.gh4 gf4 7.ab4 fe3 8.dd6 ea3 
9.de5 fd4 10.ce5 fg7 11.fe3 de7 12.hg3 bc7 13.gh2 ef6 14.ef4 fd4 15.fg5 hf4 16.gc3 gh6 
17.hg3 hg7 18.gf4 gf6 19.fe5 fd4 20.ce5 

 

76 
20 … ab6 21.ed2 bc5 22.de3 cb4 
После 22 … ab4 23.ef4 cb6 следует комбинационный удар: 24.ed6 ce7 

25.cd2x. 

23.ef4 cb6 24.ed6 bc3 25.bd4 hg5 26.fh6 bc5 27.db6 ae5 
28.hg7 ed4 29.gh8 de3 30.hg5, и эндшпиль легко выигрывается 
белыми. 
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«Косяк» 

1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.ba5 gh4 5.fg5 hf4 6.eg5 fe5 7.gh6 cb4 8.ac5 db4 9.ab2 
ba3 10.fe3 ef6 11.ed4 ef4 12.dc5 hg7 13.cb4! hg3! 

 

77 
14.gf2 
Играют ещё 14.cb6 ac5 15.bd6 ce5 16.ab6 fe3 с равной игрой. 

14 … fe5 15.fh4 gf6 16.hg5 
Лучшего нет. 

16 … fh4 17.cb6 ac5 18.bd6 
 

 

78 
18.fg3! 
В книге Г. Хацкевича «25 уроков шашечной игры», стр. 225, 

рассматривается лишь 18 … cb6 19.ac7 db6 20.hg7 fh6 21.de7 bc7. 

19.df4 ge5, 
и не видно, как белым защищаться; например: 

20.bc3 cd6 21.hg3 hf2 22.eg3 dc5 23.de3 
                             
                            После 23.gf4 eg3 24.cd4 ce3 25.dh2 bc7 26.hg3 de7 оппозиция в пользу чёрных. 

                                    23 … dc7x. 
Использовав неудачное расположение белой шашки d6, чёрные организовали 

прорыв на правом фланге белых. 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ К УРОКАМ 13- 18  

        79 
Литвинович – Тооминга    40-е первенство СССР, 1980г. 

Найти способы выигрыша белых при: 
 1 … de7, 
 1 … ab6, 
 1 … cd6. 

        

        

        

        

        

        

        

        

80 
Белые решили атаковать изолированную шашку d4 ходом  

1.dc3, 
чтобы на 1 … fe5 ответить 2.hg5! eg3 3.fh4 hf4 4.cg3x. 

Но чёрным удалось опровергнуть этот план.  
Каким образом? 
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81 
После 

1.cb4 fg5 2.gf4 bc5 3.bc3 gf6 4.ba5 cb4 5.ac5 db4 6.fg3 
чёрные напали 

6 … gh4. 
Хороший ли это ход? 

 

        

        

        

        

        
        

        

        

82 
После 

1.cd4 hg5 2.bc3 gh4 3.gf4 dc5 4.fg5 gh6 5.ab2 hf4 6.eg5 ce3 
7.fd4 bc5 8.db6 ac5 

белые сыграли 

9.cb4 
Правилен ли это ход? 

 

        
        

        

        

        

        

        
        

83 
После 

1.cd4 fg5 2.dc5 db4 3.ac5 bd4 4.ec5 cb6 5.de3 bd4 6.ec5 ef6  
с угрозой 7 … gf4. 

7.fe3 dc7 8.ed4 gh4 9.gf4? 
чёрные форсировано образовали в позиции белых 

изолированную шашку и в дальнейшем выиграли партию. 
Каким образом? 
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Гиляров – Веретэ   

выигрыш  

 

 

 

 

 

 


