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Жертва шашки является важным тактическим приёмом борьбы. Можно
разделить жертву шашки - при проведении комбинации, когда обычно
жертвуется несколько шашек, и естественно, что для восстановления
равновесия необходимо быстро получить компенсацию; и жертву одной
(реже двух шашек) когда результат сказывается спустя нескольких ходов, в
течение которых происходит напряжённая борьба.
В то время как комбинация ставит целью сразу выявить результат партии,
жертва не может ставить такую задачу ввиду малочисленности
непосредственно участвующих в ней сил. Для проведения комбинации
требуется определённое комбинационное положение. Жертва же может
применяться почти в любой позиции; кроме того, её результат сказывается
обычно спустя пять-десять, а то и больше ходов. Поэтому жертва менее
заметна, труднее поддаётся расчёту и нередко носит интуитивный характер.
Особенно нужно отметить психологический аспект жертвы. В недавнем
прошедшем первенстве Санкт-Петербурга один из игроков попал в
проигрышную позицию, но пожертвовав одну, а затем и другую шашку он
настолько выбил из психологического равновесия партнёра (а играли
мастера спорта), что его противник с трудом сделал ничью.
При каком же положении на доске можно определить возможность жертвы
шашки, по каким признакам? Первый признак – малочисленность шашек на
одном из участков доски. При наличии подобного признака в лагере
противника один из играющих жертвой шашки ещё более оголяет этот
участок доски и остальными силами организует прорыв с целью либо занять
важные опорные пункты, либо проход в дамки.
Разберём позицию: белые – b2, c1, d4, e3, e5, f4, h4; чёрные: a3, a5, a7, b6, e7,
g7, h6.
Бросается в глаза некоторая слабость левого фланга чёрных. Связь между
флангами поддерживает только шашка e7. Жертвой шашки белые оголяют
критический участок доски и бросают сюда свои силы.
1. ed6 e:c5 2.hg5 cb4 3.de5 bc5.( Не спасала попытка прорыва: 3….bc3
4.b:d4 bc5 5.d:b6 a:c5 6.gf6 cb4 7.f:h8 bc3 8.ed6 cd2 9.fe5 и т. д.) 4. gf4 cd4
5. e:c5 b:d6 6.f:h8 hg5 7.f:h6 d:f4 8.hd4 fg3 9.bc3 gh2 10.dg1 с
выигрышным окончанием.
2

Вторым признаком является существующая в какойто момент игры скученность части шашек противника, который намеревается
следующими ходами от этого избавиться. Своевременная жертва шашки
может помешать остальным силам противника прийти на помощь
скученным шашкам и тем самым обрекает их на дальнейшую пассивную
игру.
Разберём позицию: белые – a3, a5, c3, e1, e3, e5, f2, f4, h2; чёрные: b6, b8, c5,
c7, e7, f8, g7, h4, h6 в этой позиции чёрные сыграли 1. … ed6 (следовало
развязаться ходом 1. … cd6)2. ef6! g:g3 3. h:f4 (жертвой шашки белые
разорвали связь между флангами чёрных и теперь зажимают их правый
фланг.) 3. … fg7 4. ed2 (теперь чёрные не могут играть ни 4. … gf из-за 5. ab4
c:a3 6.fg5 h:f4 7.e:a7, ни 4. … ba7 из-за 5.cb4 gf6 6.fg5 h:f4 7.e:e7, в обоих
случаях с лёгким выигрышем.) Поэтому чёрные предпринимают отчаянную
попытку прорваться в дамки. 4….de5 5.f:b4 bc5 6.b:d6 c:e5 7.ab4 hg5 8.ed4 gf6
и т. д.

Третьим признаком возможности жертвы является такое расположение
группы активных шашек противника, при котором стоит только отнять одну
шашку, как оставшееся группа станет пассивной. Этот признак наиболее
замаскирован и часто встречается в партиях. Он требует глубокой оценки
позиции, но зато такие жертвы труднее заметить и предупредить.
Разберём позицию: белые – a3, a5, b2, d2, e3, f2, g1, g3, чёрные:a7, c5, c7, d6,
e5, h4, h6, h8. Позиция чётных выглядит сильной: они имеют свободный
центр с активной группой шашек. Однако жертвой белые быстро вскрывают
его слабость
1.ab6! c:a5 2.dc3 (это лучшее, чем чёрные располагают, если 2…. ab6, то 3.ed4
c:e3 4.f:f6 h:f2 5.g:e3 hg5 6.f:h4 hg7 7.ef4! gf6 8.ab4, и у белых выигрыш) 3.c:a5
ed4( не спасает чёрных и 3….hg7 4.bc3 cb4 5.a:e7 gf6 6.e:g5 h:b4 7.a:c3 ab6
8.cb4 ed4 9.bc5 ba5 10.c:e3 ab4 11.ed4 ba3 12.dc5 ab2 13.gf4 с теоретически
выигрышным окончанием)4.ef4 hg7 5.gh2 de5.(чёрные находят лучший
способ усложнить игру. Проигрывало 5….dc3 6.b:b6 a:c5 7.fe5 d:f4 8.g:e5 hg5
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9.ed6 c:e7 10.ab6 gf4 11.bc7 hg3 12.f:h4 fe3 13.cd8 ed6 14.hg5 ed2 15.gh6 и
т.д.).
6.f:b4 de3 7.f:d4 h:f2 8.bc5! gf6 9.cd6 hg5 10.dc5 gf4 11dc7, и белые вскоре
выиграли.
Четвёртым признаком жертвы является возможность присоединить к группе
шашек противника одну шашку с таким расчётом, чтобы вся группа стала
после жертвы скученной, пассивной.
Разберём позицию: белые – a1, b2, c3, c5, d4, f2, g3; чёрные:a7, b8, d8, e7, g5,
h4, h6. Эту позицию следует признать худшей за белых, так как они могут
играть только шашками левого фланга.
1….dc7 2.cb4 cb6 3.ba3.(Ничего лучшего у белых нет: после 3.bc3 ef6 4.ab2.ba5
5.fe3 h:f2 6.e:g1 gf4 и их позиция безнадёжна.) 3….gf4! 4.g:e5 hg3 5.f:h4 ba5.
Теперь любой ход белых приводит к большим материальным потерям.

Существует ещё ряд других признаков возможности пожертвовать одну или
две шашки, но эти указанные выше четыре признаки являются основными.
Тим образом, предпосылкой жертвы является либо превращение активной
группы шашек в пассивную, либо малочисленность шашек на одном из
участков доски.
Эти признаки не являются столь явными, как, скажем, признаки для
проведения комбинации, они требуют более пристальной и глубокой оценки
позиции, но зато они многочисленнее и, следовательно, дают больше
возможностей для проведения различных планов игры. По своей
непосредственной цели жертва шашек можно классифицировать
следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жертва шашки для стеснения сил противника;
Жертва шашки для связки сил противника;
Жертва шашки для отвлечения сил противник;
Жертва шашки для прорыва в дамки;
Жертва шашки для достижения ничьей;
Жертва шашки для обострения игры.
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Наиболее распространенной формой жертвы является жертва шашки для
стеснение сил противника. Это стеснение по времени своего воздействия
может быть коротким или длительным.
В первом случае эффект жертвы сказывается быстро, в течение двух-трёх
ходов, во втором случае жертва приносит свои плоды после длительной
борьбы.
Целью таких жертв является обычно использование скученности шашек
противника, вследствие чего он лишается возможности реализовать своё
преимущество. В некоторых случаях эта скученность шашек создаётся
именно благодаря жертве и в дальнейшем используется для достижения
победы.
Казалось бы, что жертвы, быстро приносящие результаты, заслуживают
больше прав на внимание; но это не совсем верно, так как такие жертвы
основаны на факторах, сравнительно легко распознаваемых противником, и
поэтому обычно легко предупреждаются. Наоборот, жертвы, приносящие
результат лишь после длительной игры, нелегко могут быть своевременно
разгаданы и предупреждены. Поэтому эти жертвы более опасны для
противника.
Проиллюстрируем это примерами.
Разберём позицию: белые – a1, b2, c3, d2, d4, e3, f2, f4, g1, h2; черные – a5,a7,
b6, c7, e7, f8, g5, g7, h4, h6.
Положение следует оценить в пользу чёрных, ибо у них две группы активных
шашек, в то время как центр белых мало активен из-за отсутствия упорных
шашек на дамочных полях. Желая избавиться от неприятной скученности,
белые сыграли неосторожно:
1.dc5? b:d4 2.c:e5 (пологая, что заход 2….ef6 не страшен из-за ответа 2….dc3.
Однако отсутствие упорных шашек на полях c1 и e1 позволило чёрным
провести жертву, сильно стеснившую шашки белых.)
2….ab4! 3.a:c5 ef6
5

Неудачное расположение шашки c5 приводит к тому, что белые вынуждены
нести большие материальные потери.
4.cd6 f:d4 5.d:b8 gf6 6.e:c5 g:e7,и чёрные вскоре выиграли.
Вот ещё пример жертвы, быстро приводящей к цели.
Вот ещё один пример жертвы, быстро приводящий к цели.
Разберём позицию: белые – a3, d2, d4, e3, f4, g3; чёрные – b6, b8, d6, f6, f8, h6
В этом положении белые сыграли 1.gh4, и чёрные вместо правильного
1….dc5 ответили пассивно 1….fe7.
В результате у чёрных образовались в центре скученные шашки, чем белые и
воспользовались следующим образом:
2.ab4 ba7 (не спасало и 2….ba5 3.dc3 ba7 4.dc5 fe5 5.ed4 e:g3 6.h:f2 hg5 7.fe3! с
выигрышем.
3.fe5! неожиданная жертва шашки, сразу вскрывающая слабости позиции
чёрных.
3….d:f4 4.e:g5 h:f4 5.bc5 ba5 6.dc3, и чёрные были вынуждены сдаться.
Рассмотрим пример длительного использования скученного расположения
шашек.
белые – a3, c1, c3, d2, e3, g3, h4, h6; чёрные – a5, c5, d8, e5, e7, f6, f8, g7.
В этом положении обращает на себя внимание неравномерное
распределение чёрных шашек на доске. Предварительным разменом белые
сразу вскрывают недостатки в лагере чёрных:
1.ed4 c:e3 2.d:d6 e:c5
Теперь шашки и представляют собою пассивную скученную группу. Жертвой
шашки белые задерживают их развитие.
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3.ab4! c:a3 4.cd4 ab4 5.gf4 de7 6.fg5 ed6 7.g:c5 b:d6 8.hg5 с выигрышной
позицией. К следующей позиции стремились оба партнёра, причём каждый
оценивал её в свою пользу.
белые – c1, c3, d2, d4, e3, g3, g5, h2, h4, h6; чёрные – a3, a5, b4, b6, b8, d6, e7,
f6, f8, g7.
1….ba7 2.gf4. На первый взгляд кажется что белые рассчитали верно, так как
на 2…. Bc5 3.d:b6 a:c5 последует простое 4.hg3, а после 2….bc5 3.d:b6 a:c7
4.c:a5 cb6 5.c:a5 f:f2 6.fe5 белые должны выиграть. Однако чёрные
предусмотрели красивую жертву шашки, сильно стеснившую белых.
2….ab2! Неожиданный удар с фланга.
3.c:a1. Если 3.c:c5 d:b4 4.hg3 (fe5 bc5 5.d:b6 a:c7 6.c:a5 f:f2, и выигрыш чёрных
очевиден), то 4….ba3 5.fe5 bc5 6.d:b6 f:f2 7.g:e1 a:c7, и черные должны
выиграть. Например: 8.de3 cd6 9.ed4 gf6 10.ed2 ab6 11.de3 de5 и белым
некуда ходить. Или 9.ef2 gf6 10.fg3 ab6 11.gf4 ba5 12.ed4 dc5 13.d:b6 a:c7 с
выигрышем.
3….bc5 4.d:b6 a:c5. Возникает угроза 5….de5 и 6…. и a3. Поэтому ответ белых
вынужден.
5.ed4 c:e3 6.ab2 dc5 7.bf3cd4 8.a:c5 d:b6 9.hg3 ab4 10.dc3 b:d2 11.fe5 f:d4
12.gf6 g:e5 13.gf4 e:g3 14.h:f2 e:g1 15.c:a7 gh2, и белые сдались.
Остро разыгранный дебют привёл к следующей позиции:
белые – a3, a5, b2, c1, d2, d4, e1, e3, f2, f4, g1, h2; чёрные – a7, b6, b8 c5, c7,
d6, e7, f6, f8, g5, g7, h6.
Положение белых, безусловно, лучше, так как они владеют центральными
полями d4 и f4 и, кроме того, две их шашки – d4 и a5 сдерживают весь
правый фланг чёрных. Но использовать это преимущество трудно. Так,
например, после ходов 1.hg3 gh4 2.gh2 fg5 нельзя играть ни 3.de5из-за,
3….gf6! 4.e:g7 cd4, ни 3.fe5 d:f4 4.g:e5 из-за 4….gf6! 5.e:g7 gf4 , и в обоих
случаях чёрные проходят в дамки, спасая партию. Путь к выигрышу основан
на жертве шашки.
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1.hg3 gh4 2.de5! f:d4 3.gh2 ef6. Конечно, на 3….gf6 последует 4.fe5 d:f4 5.g:g7 с
выигрышем. Не спасает жертва 3.hg5 4.f:h6 gf6 из-за 5.dc3 fe5 6.gf4 e:g3 7.h:f4
и белые выигрывают.
4.fe5! d:f4 5.e:e7! F:d6 6.de3 gf6 7.ab4! Удерживать связку более нет смысла,
так как чёрные угрожают ходом dc3 освободиться. Например: 7.cd2 dc3!
8.d:b4fe5, и благодаря сильному центру чёрные легко добиваются ничьей.
7….c:a3 8.e:g5 h:f6. Несмотря на открытый характер позиции, положение
чёрных безнадёжно из-за односторонности развития их сил. Белые
доказывают это весьма убедительно. 9.fe3 bc5 10.bc3 cb6 11.a:c3 b:d6 12.gh4
ab6 13.hg3 fe5 14.ed2 ba5 15.gf4 e:g3 12.h:f2 hg5 17.fg3 gh4 18.gf4, и белые
вскоре выиграла.
В следующей позиции белые владеют центром, но так как у них отсутствует
упорная шашка на , то центр этот пассивен. Однако и в лагере чёрных есть
уязвимый пункт – шашка на , нападение на которую позволяет белым
выиграть время, необходимое для подготовки сильной, стесняющей чёрных,
жертвы шашки.
1.bc5 ba7 2.cb4! a:e5 3.f:d6 b:d4 4.e:c5 hg7 5.dc3 gf4. Чёрные вынуждены
вернуть пожертвованную шашку, так как после 5….gf6 6.cd4 их положение
совсем безнадёжно.
6.g:e5 ef6 7.cd4 de7 8.fe3 hg3 9.ef4 gf2 10.g:e3 fg5 11.ef2gh4 12.fg3 h:f2 13.e:g1
hg5 14.f:h6 ab6 15.c:a7 e:e3 16.ab8. Чёрные сдались.
Частным случаем стеснения сил противника является жертва шашки для
связки группы шашек на одном из участков доски. Связка отличается от
стеснения тем, что связываемая группа шашек не может двигаться без
больших материальных потерь, в то время как при стеснении шашки имеют
некоторую свободу перемещения. В силу этого связка является более
эффективным средством для достижения цели , чем стеснение, но зато
жертвы шашки ради связки легче разгадываются и предупреждаются
противником. Часто жертва шашки для связки сил противника встречается
как завершающий этап определённого плана игры. Это бывает тогда, когда в
результате ошибочного ходя одного из играющих его партнёр получает
преимущество и постепенно доводит это преимущество до такого
положения, где единственным путём достижения выигрыша является связка
сил противника при помощи жертвы шашки. Нередко встречаются позиции, в
8

которых один из играющих допускает временную связку группы своих
шашек, надеясь в дальнейшем развязать свою позицию. Но бывает так, что
противник в критический момент жертвой шашки закрепляет связку и
доводит партию до победы. Подобный случай мы рассмотрим.
белые – a3, a7, b4, e3, f4, g1; чёрные – b8, c7, d6, e7, f8, g7.
Позицию белых нужно признать лучшей, так как они владеют большим
пространством. Но при малейшем промедлении чёрные, обладая сильным
центром, могут путём разменов выровнять положение. Поэтому белые
вынуждены действовать энергично.
1.bc5 d:b4 2.a:c5 ed6 чёрные, конечно, видят, что после предпринятого им
размена белые могут ходом 4.ed4 связать их правый фланг, но считают, что
связка не опасна ввиду ответа 4….gf6с угрозой 5….de5.
3.c:e7 f:d6 4.ed4 gf6 5.fg5! f:h4 6.gf2. Чёрные сдались. Эта идея выигрыша
довольно часто встречается в практической игре.
В процессе шашечной партии возникают положения, когда один из
играющих находит какую-нибудь слабость в лагере противника, однако
использовать эту слабость невозможно из-за сильной позиции одной из
неприятельских шашек. В подобных случаях жертвой шашки эта сильная,
мешающая планам, шашка противника перебрасывается на другое место,
после чего использование обнаруженных слабостей не представляет труда.
Такие жертвы называются жертвами для отвлечения сил противник. Эти
жертвы одни из наиболее распространённых, они встречаются в самых
разнообразных формах: здесь и отвлечение шашек, защищающих какойлибо опорный пункт доски с целью захвата этого пункта; здесь и отвлечение
шашек, поддерживающих выдвинутые головные шашки, с целью их
выигрыша. Нередко отвлекаются шашки, мешающие проходу в дамки.
Встречаются и случаи, когда с помощью жертвы отвлекают важную шашку
противника, что позволяет развернуть скученную группу своих шашек.
Рассмотрим следующую позицию:
белые – a3, b2, e1, e3, f2, f4, g3; чёрные – a3, c7, d6, d8, e7, f6, h6.
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Правый фланг белых представляет собой бесформенную кучу шашек.
Поэтому задача чёрных – использовать эту слабость. Но если белым удастся
сыграть gh4 и затем ed2, то их пассивные шашки превратятся в активные.
Чтобы помешать этому плану, чёрные сыграли 1…dc5. Теперь ход 2.gh4
проигрывает сразу из-за комбинации: 2….cd4 3.e:c5 fg5 с проходом в дамки.
2.bc3 ab4! 3.c:a5 fg5 4.gh4 cd4 5.h:f6 e:g5 6.e:c5 g:g1 с выигрышем.
Более сложный случай отвлечения показан в следующем примере:
белые – a3, d2, d4, e3, e5, f2, g3, h2; чёрные – b6, b8, c5, e7, f8, g7 h4, h6.
Отсутствие шашек на дамочной линии делает центр белых безупорным и
пассивным. Чёрные нашли интересный план использования слабости
позиции белых, основанный на отвлечения шашки g3.
1….hg5 2.gf4 bc7! 3.f:h6 ed6, и белые сдались.
Следующая позиция:
белые – a3, c3, c5, d4, e1, e3, f4, h2; чёрные – a7, b6, b8, c7, d8, f8, g5, h6.
Чёрная шашка g5 несколько оторвалась от своих основных сил. Поэтому
белые приняли решение её атаковать.
1.hg3 fe7? Белые угрожали ходом 2.cd6 выиграть шашку g5. Не спасало
чёрных 1….cd6 2.c:e7 d:f6, так как после 3.gh4 белые должны выиграть
благодаря связки левого фланга чёрных. Но следовало играть 1….gh4 и на
2.fe5 h:f2 отвечать 3….hg5, и если 4.gh4, то 4….cd6! 5.e:a5 dc7 6.h:f6 cb6 с
ничьей.
2.cd6! e:c5 3.gh4 с захватом опорного пункта f6 и с выигрышем партии.
Рассмотрим ещё один пример выигрыша шашки при помощи
предварительного отвлечения мешающей шашки противника.
белые – b4, c1, c3, c5, e1, e3, f2, f4, h2; чёрные – a7, c7 d6, d8, e7, f6, f8, h4, h6.
В позиции чёрные не могут играть 1….cb6 из-за 2.cb2 b:d4 3.c:c7! d:b6 4.bc5
b:d4 5.e:c5, и белые должны выиграть однако, жертвуя предварительно
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шашку и удаляя шашку f2, чёрные добиваются одновременного ослабления
полей c3 и e3, что позволяет им достигнуть выигрыша.
Жертва шашки для прорыва в дамки встречается реже рассмотренных
жертв. Это объясняется тем, что непосредственная цель такой жертвы получить дамку – слишком ясна. А поэтому подобная жертва
заблаговременно может быть предупреждена противником. Рассмотрим два
примера жертвы шашки, оказавшейся возможной благодаря ошибке
противника.
белые – a3, d2, e1, e3, g3; чёрные – a5, c5, e5, f6, h6.
Позиция белых несколько хуже, так как чёрные владеют большим
пространством и, кроме того, угрожают сильным ходом 1….fg5. Однако
вместо правильного хода 1.gh4 белые ошибочно сыграли 1.ef4?, полагая, что
после 1….ed4 2.fe5 de3 3.e:g7 они легко добьются ничьей. Но чёрные
неожиданной жертвой шашки прошли в дамки:
1….ab4! 2.f:d6 c:e7 3.a:c5 ed6 4.c:g5 h:h2 5.de3 hg1 с выигрышным
окончанием.
Пример второй.
белые – b2, c3, d2, d4, e3, f2, g3; чёрные – b6, b8, d6, d8, f8, g5, h6.
В этой позиции белым следовало разменяться ходом 1.dc5.Однако они
предпочли давление на левом фланге, избрав ошибочное 1.cb4. Тогда,
пользуясь слабостью левого фланга белых, чёрные жертвой шашки
осуществили прорыв.
1….bc5! 2.d:b6 de5 3.ba7 gf4 4.e:g5 h:h2, и чёрные вскоре выиграли эту
партию.
Пример далеко рассчитанной жертвы показан на следующей позиции:
белые – a1, b4, e1, e3, f2, f4; чёрные – a7, b8, c7, d6, f8, h4, h6.
1.ed4 cb6 2.bc5! Предпосылкой жертвы послужила разобщённость шашек
левого и правого флангов чёрных. Теперь белые ещё более увеличивают
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Разрыв между флангами и прорываются в дамки.
2….d:b4 3.de5 bc7 4.ef6 bc3 (ход 4….cd6 невозможен из-за 5.fg5 h:f4 6.fe3 f:d2
7.e:e5 с выигрышным окончанием) 5.fe5 bc5 6.fe7 cb4? (шансы на ничью
давало продолжение 6….cb2 7.a:c3 cd4 8.ed6! c:e5 9.cb4 ef4) 7.ef8 ba3 8.fd6
cb6 9.ef6 ab2 10db4! c:a5 11.a:c3 hg5 12.fe7 gf6 13.ef8 fg3 14.fd6 gh2 15.fg3 с
выигрышем.
Рассмотрим несколько примеров жертв шашек для прорыва в дамки.
белые – с1, c3, d4, e1, e5, f2, f4, g1; чёрные – a3, a5, d8, e7, g7, h4, h6, h8.
Положение белых лучше, так как они владеют сильным, далеко выдвинутым
центром. В то же время на правом фланге чёрных всего две шашки, да и те
расположены на бортах. Чёрные неправильно оценили позицию и решили
связать центр белых, чтобы в дальнейшем подорвать его с другого фланга.
1….ef6? (нужно было играть 1….gf6 2.e:g7 h:f8) 2.fe3 dc7 3.gf2 cb6 4.cb4! a:c5
5.ed6 c:e7 6.de5 f:d4 7.e:a7. Ценой шашки белые прорвались в дамки и
получили выигрышную позицию.
Существуют жертвы, которые ставят себе более скромные цели, а именно:
достижение ничьей. Такие жертвы, естественно, предпринимаются в худших
позициях и часто являются единственным способом спасения партии. Для
достижения ничьей нередко используется уже разработанные приёмы, как
связка, отвлечение и другие, а также применяются и новые приёмы.
Рассмотрим два примера, где жертва шашки в худшей позиции привела к
успеху.
белые – a5, b4, c3, e1, f2, g1; чёрные – c7, d6, e5, f4, h4, h6.
Позиция белых, кажется слабее, так как чёрные владеют большим
пространством. Однако неудачное положение шашки h6 позволяет белым
получить преимущество.
1.cd4 e:c3 2.b:d2 dc5. Единственный ход; проигрывало 2….de5 из-за 3.dc3 fg3
4.cb4! и чёрные бессильны против угроз 5.bc5 и 5.gh2.
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3.gh2 fg3! 4.h:f4 cd4 5.fg3 h:f2 6.e:g3 de3 7.dc3 e:g5 8.cd4 gh4 9.gf4 hg5 10.f:h6
hg3, и чёрные достигают ничьей.
белые – a3, c5, e1, e3, f2, f4, g1; чёрные – a5, a7, c7 f6, g5, h4, h6.
Положение белых как будто тяжёлое. На 1.ed2 или 1.gh2 чёрные ответят
1….cb6 угрозой пройти в дамки. Не проходит и комбинация 1.ed4 g:e3 2.cb6
из-за 2….e:c5 3.b:g5 h:f6, оставаясь с лишней шашкой. Тем не менее, ничья
есть.
1.ed2 cb6 2.fe5! f:d4 3.dc3 d:b2 4.a:c1 b:d4 5.e:c5 gf4 6.gh2 ab6! 7.c:a7 hg5!
8.cd2 ab4 9.ab8 ba3 10.b:g3 ab2, добиваясь ничьей.
Все рассмотренные ранее жертвы носили какой-либо определённый
характер, преследовали конкретные цели, как, например, стеснение
противника, прорыв в дамки и т.п. Другими словами, шашки, предлагаемые
в жертву, спустя некоторое время окупались выигрышем партии или
достижением ничьей в худшей позиции. Кроме того, все жертвы
подвергались предварительному расчету, который показывал их
целесообразность.
Наряду с такими жертвами существуют жертвы, которые не имеют каких-то
определённых задач, а ставят себе целью обострить игру, придать ей
сложный характер. В результате этих жертв создаются позиции, трудно
поддающиеся расчёту и содержащие много интересных и сложных
вариантов. Такие жертвы, в частности, нередко применяются в худших
позициях с целью запутать игру и спасти партию. Несмотря на сложность
расчёта, некоторые из таких жертв рассчитываются до конца. В других
случаях шашки жертвуют интуитивно, без точного расчёта создающихся
позиций.
белые – a3, b4, c5, d2, e1, f2, f4, g1, h2, h6; чёрные – a7, c7, d6, d8, e5, e7, f6, f8,
h4.
В данной позиции не видя иной возможности переиграть белых, чёрные
решили обострить позицию жертвой шашки.
1….hg3! 2.f:h4 cb4 3.ef2 b:d4 4.de3? Расчёт оказался верным – белые
увлеклись атакой на левом фланге, позабыв о безопасности своего правого
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фланга. Следовало играть fe3. 4….fg5! 5.e:c5 ef6 6.c:e7 f:d6 7/ h:f4 e:a5, и
чёрные выиграли.
Таким образом, на основании приведённых примеров можно и нужно
сделать вывод о необходимости тщательного рассмотрения последствий
жертвы, не избегая и самых «очевидных» продолжений, которые как раз и
приводят порою к непредвиденным результатам.
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