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Превью: Партия с рекордными восемью (!) жертвами!

b2->h4 a7->a5

1. e3-d4 d6-c5

2. f2-e3 c7-d6

3. g3-f4 b8-a7

4. h2-g3 c5-b4

Переход в гамбитную позицию.

5. a3:c5 d6:b4

6. g1-h2 b4-a3



7. f4-g5 h6:f4

8. e3:g5    …

8. …    b6-c5

Слабее 8… f6-e5 9. d4:b6 g7:e5 10. g3-f4 e5:g3 11. h4:f2+- и 8… g7-h6 
9. a1-b2 h6:f4 10. g3:g7 h8:f6 11. d4-c5 b6:d4 12. c3:g7 f8:h6++--

9. d4:b6 a5:c7

10. g5-h6 c7-d6

11. d2-e3 a7-b6

12. a1-b2?     …

Подозрительный ход. Лучше было сделать выжидательный 12. e1-d2

12. …      b6-a5

13. c3-d4?    …

Снова слабый ход. Опять же надо было выжидать 12. e1-d2

13. …     a5-b4!



Начало активного плана. Теперь белые вынуждены обороняться 
практически единственными ходами.

14. d4-c5       …

Белые не могут защититься 14. e1-d2?? d6-e5 15. b2-c3 d8-c7x

15. …       b4-c3

15. b2:d4 d6:b4



Сейчас нельзя 16. g3-f4 и 16. e3-f4 из-за 16… f6-g5x 

Также нельзя 16. e1-f2 f6-e5 17. d4:f6 g7:e5 18. h4-g5 b4-c3x

16. e1-d2 e7-d6!

17. d4-c5 d6-e5



Белые не могут 18. c5-b6 из-за удара по затылку 18… b4-c3x. И с 
этого момента начинаются жертвы в самой жертвенной партии. 

18. e3-f4 b4:d6

19. d2-c3 d8-c7!!



Чёрные не боятся захода 20. f4-g5? из-за 20… d6-c5! 21. g5:e7 f8:d6    
22. h6:f8 e5-f4 23. g3:e5 d6:f4 24. f8:b4 a3:c5 

Позиция легко выигрывается за счёт центра и оппозиций. 

На 25. c1-d2 h8-g7х



На 25. c1-b2 c7-b6 26. b2-a3 b6-a5x

20. c3-b4 a3:c5

21. f4-g5       …

Чёрные имеют уже две лишние шашки, однако сохранить их не 
удастся.

21. …      e5-d4

22. g5:e7 g7-f6

23. e7:g5 h8-g7



Количественный баланс восстановлен. Чёрные доминируют в 
центре и кажется, что белым не спастись, однако, что они 
предпринимают? Конечно, же жертвуют!

24. g5-f6 g7:e5

25. g3-f4 e5:g3



Белые создали себе «ворота» (f4-h6 и h6-h8) для прохода в дамки 
шашкой h4. У чёрных два варианта развития событий – рваться в 
дамки на поле a1 или укрепиться в центре. К сожалению, проход в 
дамки не приносит победы:

26. …      d4-c3

27. h4-g5 c5-b4

28. g5-f6 b4-a3

29. f6-g7 c3-b2

30. g7-h8 b2-a1

31. c1-d2      …   



Теперь на 31. … c7-b6 последует

32. f4-e5! d6:f4

33. d2-c3 a1:d4

34. h8:a1 =

А на 31. … a3-b2 идёт

32. h8-d4 b2-a1

33. d2-c3 c1:g5

34. h6:f4 =



Значит избираем план укрепления в центре. 

26. …      c7-b6

27. h4-g5 d4-e3

28. f4:d2 d6-e5

29. d2-e3 b6-a5

Здесь белые без задней мысли прорываются в дамки. Меж тем 
быструю ничью приносит ход самой дальней (!) от дамок шашкой 
30. c1-d2! и на любой ход ещё одна жертва 31. h6-g7! 

Например, 30… e5-d4 31. h6-g7 = 

Примечание: Ход 30. c1-d2! указан международным мастером 
Виталием Еголиным.

30. e3-f4 e5:g3

31. g5-f6 c5-d4



Важен именно ход c5-d4, иначе белые форсируют ничейный размен 
31. … g3-f2? 32. f6-g7 c5-d4 33. g7-h8 c5-d4 34. c1-b2 f2-g1 35. b2-a3 
и  36. a3-b4 =



Теперь же этот форсированный план с разменом не проходит:            
32. f6-g7 d4-e3 33. g7-h8 e3-f2 34. c1-b2 f2-g1 35. b2-a3 g1-c5                  
36. h8-a1 a5-b4 и дальше чёрные легко получают следующую 
выигрышную позицию при очереди хода белых.



Теперь белые совершают ещё одну, восьмую жертву в партии. 
Однако, она оказывается проигрывающей. Стоило просто идти на 
h8, и точной игрой белые могут спастись.

При плане белых с проходом на h8 чёрные стремятся получить 
следующую позицию при очереди ходе белых. 

Позиция, конечно, выиграна, вот только получить её трудно. Белые 
могут получать её при ходе чёрных, и у чёрных нет идей, способных 
переменить очередь хода, т.к. на тройнике дамка может занимать 
всего два поля – e3 и f4 – чётное число. Если бы гипотетически было 
ещё одно свободное на тройнике, то чёрные смогли бы переменить 
очередь хода в ключевой позиции.

Примечание: Засомневался в выигрыше чёрных после прохода 
белых на h8 и доказал ничью гроссмейстер Дмитрий Мельников.



32. f6-e7?? f8:d6

33. h6-g7     …

 
Главная позиция, над которой стоит серьёзно подумать. Выигрыш 
приносит один единственный план. Предлагаю вам засечь восемь 
минут (именно столько у меня осталось к этому моменту на часах) и 
найти выигрыш. Ответ смотрите на следующей странице.



Правильный ответ: 33. … d6-c5!! 

И снова верным решением является ход самой дальней (!) от дамок 
шашкой! Парадоксальная партия!

Далее победа одерживается следующим образом (один из 
вариантов):

34. g7-f8 (34. c1-d2 c5-b4 35. g7-f8 b4-c3 36. d2:b4 a5:c3x) a5-b4           
35. f8-h6 g3-f2 36. c1-b2 b4-c3 37. b2-a3 f2-e1 38. h6-g7 e1-d2                  
39. g7-f6 d2-c1 40. f6-h8 c1-g5х

К сожалению, во время партии мне не удалось найти победный план, 
и окончательно оформить шедевр. 

Примечание: Сразу после партии мой соперник мастер Юрий 
Прокопенко указал, что ход 33… d6-c5, скорее всего, выигрывает.



Снова вернёмся к главной позиции.

33. …      g3-f2

Рассмотрим другие ходы:

33..d4-e3 34. g7-f8 d6-e5 35. f8-g7 e5-f4 36. c1-b2, 37. b2-a3, 38. a3-b4=

33…g3-h2 34. c1-d2 h2-g1 35. g7-h8 d6-e5 36. d2-c3=

33…d4-c3 34. g7-h8=

33…a5-b4 34. c1-d2 d6-e5 35. g7-h8 g3-f2 и сводится к партии.

33…d6-e5 34. g7-h8 g3-f2 35. c1-d2 и сводится к партии. 

34. c1-d2 d6-e5

Заманиваю на 34. d2-e3?? f2-g1 35. e3:c5 g1:a7 36. g7-h8 a7-d4x

Здесь белые могли применить известный приём и сделать девятую 
жертву(!!!), но прошли мимо него: 34. d2-c3! d4:b2 35. g7-h8=

35. g7-h8 a5-b4!



Последняя ловушка: 34. d2-e3?? f2-g1! 35. e3:a3 g1-d4! 36. a3-b4 d4-
a1 37. h8:d4 a1:e5 38. b4-c5 e5-c7x

36. h8-g7!      …

К моему большому сожалению, находится этот выжидательный ход. 
Теперь уже ничья на все ходы.

36. …       f2-g1

37. d2-e3 d4:f2

38. g7:a5   =

Автор текста – международный мастер Руслан Пещеров


