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Шашки – правила игры 

Игра идет на доске 8 х 8 клеток, шашки занимают первые три ряда с каждой стороны; бить 

можно произвольное количество шашек в любых направлениях; простая может бить назад, 

дамка может ходить на любое число полей; цель игры - съесть или запереть все шашки 

противника.  

Рассмотрим теперь эти правила более подробно:  

Игровое поле. Начальная позиция 

Игровое поле представляет собой квадратную доску размером 8x8 клеток, подобную 

шахматной. В отличие от шахмат игровыми считаются не все, а только темные поля. 

 

Каждая из сторон в начале игры имеет по 12 шашек. Шашки расставляются на трех, 

ближайших к игрокам, горизонталях. Два центральных ряда полей остаются свободными. 

Противники ходят поочередно, перемещая шашки своего цвета по игровым полям. Первыми 

начинают белые. 

Выигрывает та сторона, которой удалось уничтожить или заблокировать движение всех 

шашек противника.  

Простые шашки 

В начале игры все шашки - простые (см. рисунок).  

     

Простая шашка может совершать, в зависимости от позиции, ходы типов: тихие и ударные.  
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• Тихий ход - перемещение на одно поле вперед по диагонали. Тихий ход возможен, 

если соответствующее поле свободно и если нет возможности выполнить «ударный 

ход» 

• Ударный ход - перемещение на два поля вперед или назад по диагонали, через шашку 

противника. Шашка при своем ходе обязана побить (взять) шашку противника, если та 

находится на соседнем (по диагонали) поле и если следующее за ней поле свободно. 

Берущая шашка становится на это свободное поле, перескакивая через вражескую 

шашку, которая снимается с доски. Взятие может совершаться не только вперед, но и 

назад.  

Если после взятия одной шашки оказывается возможным побить еще одну шашку 

противника, взятие продолжается, то есть в один прием (за один ход) шашка должна побить 

столько шашек соперника, сколько их стоит на ее пути. Взятия в русских шашках 

обязательны.  

При возможности взятия в разных направлениях выбор, вне зависимости от 

количества или качества снимаемых шашек, предоставляется берущему игроку. 

Дамки 

     

Если простая шашка достигает последней горизонтали, она становится дамкой. Дамки, в 

отличие от обычных шашек, способны перемещаться на произвольное количество полей по 

выбранной диагонали, причем как вперед, так и назад.  

Дамка при своем ходе обязана взять шашку соперника (как вперед, так и назад) независимо 

от количества свободных полей до нее, если только эта шашка находится на одной диагонали 

с дамкой и за этой шашкой имеется одно или несколько свободных полей. Причем в 

последнем случае дамка, совершив взятие шашки противника, может остановиться на любом 

из них.  

Если же при взятии на любой из пересекающихся диагоналей также находятся шашки 

соперника, за которыми имеются свободные поля, то дамка обязана продолжать взятие и 

этих шашек, сколько бы их ни находилось на ее пути.  

Так же, как и в случае с простыми шашками, при наличии нескольких способов выполнения 

ударного хода (одной и той же или разными дамками), выбор последнего остается за 

берущим игроком. 


