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Отсталые и другого вида слабые шашки 
 

Урок 51 
 

К отсталым относятся, прежде всего, шашки белых a1 и h2 (для чёрных 
соответственно h8 и a7). В определённый момент их нужно развивать, т.е. вводить в 
игру. Бывает так, что эти шашки остаются на своих местах до конца игры (например, 
мешают свои же впереди стоящие шашки). В таких случаях отсталые шашки зачастую 
являются причиной поражения. Кроме указанных, бывают отсталые шашки на других 
полях – например, на a1, b2, если впереди стоят и мешают развиваться свои же  
шашки a3 и c3. Есть и другие случаи, когда шашки занимают плохие поля; например, 
чёрные a7, b8 и c7, d6 – так называемые параллельные шашки.  Здесь шашки a7 и b8 
играют роль отсталых, так как свои же шашки c5 и d6 (параллельно расположенные) 
не дают им возможности войти в игру. Это тоже пример неудачного расположения 
шашек. 

 

234 
1.ab4! bc5 2.db6 aa3 3.cd4, 
и чёрные проигрывают из-за отсталой g7 (Кстати, если её убрать 

в финальной позиции – 3 … hg5 4.fh6 de5 5.hg5 ec3 6.ge7 cd2! 7.ce3 ab2 
8.hg7 bc1 9.ed4 cb2, ничья). Такова бывает цена отсталой шашки – в 
данном случае (в позиции после 3-го хода белых) лучше бы её не было 
вообще. 

 
 

235 
1.ed4 ef4 2.de5 fd6 3.cd4x. 
Здесь причина гибели чёрных отсталая на a7 (в начальной позиции). 
 
 
 
 
 

 

236 
1.de3 cd6 
Иначе 2.ab4 с проходом в дамки. 

2.dc5 bd4 3.ee7 df6 4.gh4 hg7 5.fe3x. 
Отсталая h8 так и не сумела сдвинуться дальше поля g7: 

помешала своя же на f6. 

 
 

237 
1.hg7 fh6 2.ed4 hg7 3.de3x. 
Жертвой шашки белые (помимо чёрной отсталой на h8) 

зафиксировали ещё и неудачное положение шашки e7. 
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238 
1.cd2 fe5 2.fg5 hf4 3.fe3 fg3 4.hf2x, 
и отсталая a7 губит чёрных. 
 
 
 
 
 

 

Урок 52 
 

239 
2.ed2 bc7 
Не спасает 1 … fe5 2.fd6 bc5 3.de7 ca3 4.ef8 ab2 5.dc3 bd4 6.hg5x. 

2.bc5! bd4 3.de3 df2 4.ge3 cd6 5.ed4, 
и чёрные проигрывают из-за шашки g7 (имея лишнюю шашку). 
 
 
 

 

240 
1.ab4! ca3 2.ed4 de5 
Не спасает 2 … dc5 3.db6 fe5 4.bc7 ed4 5.cd8x. 

3.hg5x. 
 
 
 
 

 

241 
Идея, аналогична предыдущему примеру, – белые фиксируют 

неудачное расположение шашки g7: 

1.ab4! bc5 
На 1 … fe5 последует 2.ed4 gf6 3.ba5x. 

2.gh4 ca3 3.ed4x. 
 

 

242 
1.dc3 bc5 2.db6 ac5 
2 … ac7 3.cd4 ab6 4.ab4 cd6 5.ba5x. 

3.hg3 cd4 4.ce5 fd4 5.fe5 df6 6.gf4x. 
 
 
 
 

 
 

243 
Неожиданной жертвой белые расчленяют силы соперника на два 

фланга и побеждают. 

1.ed6! ec5 2.de3 gf6 3.fg3 hg7 4.gh4x. 
У чёрных образовались две отсталые шашки на b6 и g7. 
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«Атака шашки g5» 

1.cd4 fg5 2.gh4 ba5 3.hf6 gc3 4.bd4 hg5 5.ab2 gh4 6.hg3 hg7 7.gf4 gh6 8.bc3 

cb6 9.de5 dc5 10.cd4 dc7 11.fg3 hf2 12.cg3 cd6 13.ec7 bd8 14.db6 ac5 15.gh4 ef6 

16.dc3? 
Слабый ход, фиксирующий слабость шашки белых g1. 

16 … fe7 17.cb2 ba7 18.cd4 ed6 19.db6 ac5 20.bc3 de7 
Слабость отсталой g1 из-за своих же шашек e3 и f4 стала ещё более очевидной. 
 

248 
21.cd4 cb4 22.ac5 db4 23.gf2 ba3 
Белые построили ударную колонну, но слишком поздно: прорыв на 

левом фланге неотразим. 

24.de5 
24.dc5 тоже не спасает из-за 24 … ab4! 25.cb6 ed6! 26.ba7 bc3x. 

24 … fd4 25.ec5 ab4 26.cb6 ab2 27.bc7 ba1 с выигрышем. 
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ЗАДАНИЕ К УРОКАМ 55-56 
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выигрыш выигрыш 
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выигрыш  

260 
«Городская партия» 

1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gh4 

4.bd6 ec5 5.dc3 gf6 6.cb2 cd6 7.cb4 fg7 

8.ba5 de5 9.ac7 db6 10.bc3 bc7 11.gf4 

eg3 12.hf4 cd6 13.ab2? 
Надо 13.fg3. 
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 Найти выигрыш за чёрных 

261 

Ход белых. Положение белых 

хуже, так как нельзя играть 
1.cb4 ed4 2.ba5 df2 3.ge1 fg5x. 

Но, используя отсталость и 

безупорность шашек чёрных, белые 

всё же находят путь к ничьей. 
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 Белые делают ничью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


