
Александр Блейхер 

Баден-Баден (Германия) 

 

#1 О любви к шашкам 

Казалось мне, всё очень просто: 

Фигуры небольшого роста; 

Все одинаковы, безуглы, 

И, как дурак набитый, круглы. 

А правила сложны едва-ли: 

Бьют-ходят по диагоналям. 

Так круглый год, зимой и летом, 

Наискосок, по чёрным клеткам. 

Но для чего и стар и млад 

Играют? Ведь не для наград? 

И в чём тут смысл? A в чём изюм? 

Возможно тренируют ум? 

Раз, у соседского мальчишки, 

Увидел я по шашкам книжку... 

В ней комбинации, этюды; 

Я ахнул- это просто чудо! 

Всё оказалось очень сложно... 

И простота, я понял, ложна! 

Играли в шашки фараоны, 

В России графы и бароны, 

На ассамблеях у Петра 

Играли в шашки до утра. 

Простые люди и не очень, 

Так отдыхали между прочим... 

А я ведь вовсе не дебил,- 

Я тоже шашки полюбил! 

Пусть кто-то грезит о короне- 

Мечтает посидеть на троне. 

По мне престижнее раз в сто 

Взойти на шашечный престол! 

Дамка двинулась вперёд! 

По дороге всех побьёт! 

Времени запас истёк, 

Наступил победы срок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2 Универсальный игрок (шуточное) 

Ни соком, и ни чаем, 

Зарплату и аванс 

Вином я отмечаю, 

А следом-преферанс. 

Пришел домой с завода, 

Едва перекусил, 

И в домино под водку... 

Пока хватало сил. 

А выпив пива кружку, 

(Чтоб исключить зевки), 

Весь вечер мы с подружкой 

Играли в уголки. 

Стоит на полке с краю 

Бутылка коньяка – 

Я в шахматы играю, 

Коль на душе тоска. 

Играть сегодня в шашки, 

Мне стало не с руки: 

Когда я выпью бражки, 

Играю в поддавки. 

От выпивки-отрыжка, 

Но не бегу к врачу – 

Достану шашки, книжку, 

Теорию учу. 

Мужчину тянет к бабам, 

Но вам я не совру: 

Приму сто грамм хотя-бы, –  

И тянет на...игру! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#3 Сон шашиста в кнайпе* (шуточное) 

Предисловие 

К большому нашему сожалению, шашки в 

Германии не очень популярны. Этого не скажешь 

о шахматах. Хотелось бы, чтобы было 

наоборот... Ниже шуточный способ решения 

этой проблемы. 

Два часа (а может боле) 

Говорили о футболе, 

Обсуждали стар и мал, 

Я ж, послушав, задремал. 

И приснился ein Moment... 

Федеральный Президент(!) 

Выступает в Бундестаге, 

Речь читает по бумаге. 

– Объявить коллеге мат(!?) 

Постыдился б депутат! 

Тут Европа, а не Азия! 

Это что за безобразия? 

Кони, пешки и слоны 

Будут мной запрещены! 

Я сегодня дам отмашки: 

Разрешаю только шашки. 

– Обсуждать проблемы в мире? 

– Лучше всем сыграть в турнире! 

– Ну а как-же неонаци? 

– Пусть  решают комбинацьи! 

Deutschland в шашках станет Меккой! 

Заиграет даже Меркель... 

*** 

Воплотив во сне мечту, 

Я проснулся, весь в поту... 

 

*кнайпа – немецкая пивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#4 Ошибочка вышла… (шуточное) 

Хотелось в жизни достичь успеха, 

Я делал каждый день зарядку. 

И вот позвал начальник цеха: 

«Мы получили разнарядку… 

Готов сыграть в Чемпионате? 

Начни сейчас же подготовку! 

Прибавка ждёт тебя к зарплате, 

И заграницей стажировка». 

Я отжимался, плавал брассом, 

Не пил я пиво, дам избегал, 

И бегал кроссы я в день по часу, 

Мечтал взобраться на пьедестал. 

Играл в футбол, почти как Месси, 

Я сквозь защиту прорывался. 

Сказал мне друг: «Один гроссмейстер 

Твоей игрою восторгался». 

А для того, чтоб быть мне смелым, 

Я прыгал с вышки, и с парашютом. 

Ведь с детства не был мягкотелым, 

Интеллигентом е…пресловутым. 

На клумбе нашей завяли розы, 

Но не прервал я подготовку. 

А наступили затем морозы, 

На лыжи встал и взял винтовку. 

Готов был я на сто процентов, 

Чемпионат ждал с нетерпением, 

Хотел порвать я всех конкурентов, 

И наслаждаться достижением. 

Узнал я, правда слишком поздно, 

Что в шашки буду состязаться. 

Я мускулист, фигурой грозный, 

Считал я, будут опасаться. 

Жаль, не играл с часами блицы, 

И не решал я комбинаций, 

Я занял место в конце таблицы, 

Хотя хватало мотиваций. 

Ну а начальник разъярился, 

Мол уронил я честь завода, 

Он не стесняясь матерился, 

Теперь прибавки ждать три года. 

Сказал в своё я оправданье, 

Что лучше всех физподготовка, 

Ну а начальник, на прощанье, 

Что в Магадане стажировка! 

  



София Валишина 

2011 г.р., Уфа 

 

#1 Я учусь ещё пока 

(см. в файле “часть 1”) 

 

#2 Чёрно-белая игра 

Чёрно-белая игра – 

Ей давно я пленена. 

Но впервые, – вот беда – 

Успевала не всегда 

Уловить обманный ход: 

И противник вновь вперёд… 

Много дней прошло с начала 

Много игр проиграла, 

Но отчаянье и скука 

Не опустят мои руки!.. 

Словно в шашечной игре, 

Перелом настал в войне 

С неудачами моими – 

Ряд побед пришёл за ними. 

И теперь, послушны воле, 

Скачут на квадратном поле 

Эти круглые солдаты – 

Новых всем побед, ребята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Рекин 

Санкт-Петербург 

 

#1 Ода игре 

Что такое шашки? Ерунда, пустяк, 

Скажут дилетанты, но это не так,  

Скажет обыватель – это же игра,  

Обучить в «Чапаева» всех давно пора… 

Игрок посерьёзней скажет – чудаки, 

В шашки играть нужно, только в поддавки… 

А Руслан* вот знает правильный ответ, 

Всем он открывает шашечный секрет, 

К общему итогу здесь подходит спор, 

Шашки – и искусство, и игра, и спорт; 

Культивируй это всюду и в себе, 

И тогда узнаешь радость от побед! 

*Руслан Пещеров 

05.04.2018 

 

#2 О Диме Абаринове 

Он был всегда немногословен, 

Не белым был и не пушистым, 

Звездой сиял на небосклоне, 

Непревзойденного шашиста; 

Играл он вроде бы неброско,  

Порой казалось бы банально, 

Но вспомним, что такое просто, 

А просто то – что гениально! 

Судьба нас не предупреждает, 

Когда уже конец настиг, 

Талантливых Бог прибирает, 

Гораздо раньше, чем других; 

Мы будем тебя помнить, Дима, 

Ты навсегда у нас в сердцах, 

Потомкам знать необходимо, 

О тебе в прозе и в стихах. 

25.03.2019 

 

  



Василий Иванчук 

Львов (Украина) 

 

#1 Напутствие игроку 

Предисловие 

Стихотворение о философии спортивной 

борьбы, которое подходит и для шашек. 

Всё хорошо, а будет еще лучше! 

И с этим, милый мой, не спорь, а согласись! 

Прими себя таким, каким ты есть – не лучше. 

И в яму самобичеванья не скатись! 

У каждого свои есть недостатки, 

Но и достоинств ведь не перечесть 

Не принимай всё слишком близко к сердцу, 

Не козыряй, там где не нужно, словом "Честь" 

И лучше уж будь злым порою, 

Чем пробовать со всеми жить в любви. 

Своего мозга твердою корою 

Определи себе достойных визави. 

Борись, не ослабляя хватки, 

Но главное, того не допусти, 

Что очутившись в своё время на лопатках, 

Захочешь слабого соперника найти 

Ведь победивши, только сам себя унизишь 

А если проиграешь – то поймёшь 

Когда сглупишь и не свою игру полезешь, 

Одни лишь огорченья заглотнёшь 

Когда тебя постигнет неудача, 

Сначала, хоть немножко отдохни 

Подумай о поставленных задачах, 

Ну а потом ещё разок рискни 

И улыбнется пусть тебе ФОРТУНА! 

На этот раз в партере будет ОН! 

Противник твой, чья бриллиантова корона 

Всем объясняла: ЭТО - ЧЕМПИОН! 

#2 Штирлиц и шашки! 

Не думай о секундах свысока, 

Флаг упадёт и ты поймёшь наверное, 

Что Шашку он отдал не просто так! 

Мгновение, мгновение, мгновение! 

Мгновения спрессованы в ходах, 

Мгновения спрессованы в позициях, 

И я не понимаю иногда, 

Как вижу все до хода, до последнего! 

У каждого мгновенья свой резон, 

Свои колокола, своя отметина, 

Мгновенье раздаёт кому очко, 

Кому ничью, кому и поражение! 

Из крохотных нюансов создан план, 

А так, идёт игра обыкновенная, 

И ты порой почти полжизни ждёшь, 

Когда мгновенье станет вдохновением. 

Придёт оно большое как расчёт, 

В одном из вариантов озарение. 

А в общем, надо просто делать ход 

От первого мгновенья до последнего! 

Припев: 

Не думай о секундах свысока, 

Флажок упал и понял ОН наверное, 

Что жертвовал ты Дамку неспроста! 

Мгновение, мгновение, мгновение 

 

 

 

  



Aлександра Борохова /Олевская/ 

Кёльн (Германия) 

 

#1 К победе! 

Лишь за шашечной доской 

Отдыхаю я душой. 

Забываю всё на свете 

И на шашечной карете 

В бело-черных рысаках 

Вскачь гоню иль торможу, 

Но за дамкой я зайду. 

И тогда хоть: "Ох! да Ах!" 

Разгромлю любого в прах!!! 

 

#2 Бумеранг 

Всем кто хулит Купермана 

Попрошу я без обмана 

В свою душу заглянуть 

И поглубже вниз нырнуть. 

Что увидеть можно там? 

Это просто – стыд и срам! 

Как набухшее зерно 

Прорастает в чреве зло. 

Всё растёт и удлиняясь, 

В змею гюрзу превращаясь, 

Набухая,  наливаясь, 

И при этом похваляясь: 

"Погляди какая я! 

Сколько яда у меня! 

Человека давно нет 

Я же жалю ему вслед“ 

Вывод здесь совсем простой: 

Ой! Не радуйтесь Вы зря, 

Пожалейте чуть себя. 

Не растите в себе зло 

Обернётся к Вам оно. 

 

#3 Посвящение 

Александру Шварцману 

Предисловие 

Шуточное стихотворение. 

Посвящается многократному 

чемпиону мира Александру 

Шварцману в день его 

рождения! 

В Запорожье – хорошо! 

А в Пекине – круче! 

Если б Алекс играл в „ГО“ - 

Для китайцев лучше. 

В мире точно б грянул гром 

Шварцман – "Гойский Чемпион"! 

У китайцев навсегда 

Округлились бы глаза!!!! 

 

#4 Душа размена просит 

(шуточное) 

Ко дню алкоголика (20.02) 

Раз пришёл я на турнир 

И чуть язык не проглотил. 

На доске стоят не шашки, 

А с белой водкою рюмашки. 

Друган напротив мой сидит 

И ехидно говорит: 

"У меня горит внутри 

Делай ход и не томи." 

Я сделал ход ed4, oн ответил de5 

И пошла игра плясать. 

Решил копировать меня 

Вот такая он свинья! 

И игра так увлекла, 

Что в тупик нас завлекла. 

Разменов вовсе нет у нас, 

А выпить хочется сейчас. 

Тут судья к нам подбегает, 

Руки крепко пожимает. 

Говорит: "Лишь вы сыграли, 

Остальные все проспали". 

Оглянулись – все лежат 

И тихонечко храпят. 

Позавидовали им – они теперь 

ведь отдохнут, 

А наш пропал напрасный труд! 

Вывод сделал я такой – 

Надо думать головой. 

Коль увидел ты рюмашки, 

Начисто забудь про шашки! 

 

#5 Справедливость 

восторжествовала! 

Ко Дню защиты детей (01.06) 

Когда исполнилось мне пять 

Папа стал мне объяснять 

Основы шашечной игры 

И правил новых все азы. 

Ходить ты можешь лишь вперёд, 

Налево и направо запрещается. 

А если надо шашку сбить, 

Назад бой разрешается. 

Но услышал я случайно 

Соседок тихий разговор, 

Что мой папа очень смело 

Сходил вчера опять налево. 

И тогда сказал я папе 

Смело и открыто: 

"Значит, плохо ты играешь, 

Если правил сам не знаешь!" 

 

#6 Замучал! 

Ко Дню защиты детей (01.06) 

Мудрый папа мой сказал 

И, конечно, не солгал, 

Что сыграть смогу я в шашки, 

Только надо пить из чашки, 

Соску выбросить в окно, 

Мол, уж взрослый я давно. 

Предо мной доску поставил, 

На ней шашки он расставил 

Говорит: “Вот так ходи! 

Больше думай, меньше спи!“ 

И смотрю я на доску – 

Вижу там одну тоску. 

Сейчас заплачу, закричу: 

“Мамочка! Спасай! Ау!“. 

 



#7 Шашки разные важны 

Четыре верных друга 

Играли в шашки разные. 

Свой вид любили ревностно 

И защищали страстно. 

Первый играл в русские, 

Второй любил бразильские, 

Третий в поддавки – мастак, 

Четвёртый – во фрисландские. 

И независимый судья 

Дал им комбинацию, 

Сказав, что самый быстрый 

Получит компенсацию. 

И тут свершилось чудо – 

Прошло лишь пять минут, 

И все четыре друга 

Судью к себе зовут. 

И каждый заявляет, 

Что он уже решил, 

И только его способ 

Здесь в точку угодил. 

Всех выслушав внимательно 

Судья в уме решил... 

А как ты сам-то думаешь 

Кто в этом победил?????? 

Фрисландские, бразильские, 

Русские и поддавки. 

Нелёгкий этот случай, 

Подумай и смекни! 

Ответ: Дружба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#8 Откровение мастера 

За эту умную игру 

 Спасибо их создавшему творцу! 

Я помню всё: как в детстве начиналось, 

Как тихо зрело и росло, 

И глубоко внутри одушевлялось 

Во мне как божье существо. 

Шашки – умная игра,  

Влюбился сразу я в тебя. 

Ты искорки зажгла во мне 

И стал я предан лишь тебе. 

Смотрел я круглыми глазами, 

Хотел познать всё до конца, 

И очень медленно, но верно 

Взлетал по лестнице труда. 

С усердием я впитывал познания, 

И с каждым днём всё выше поднимался я. 

И наконец сорвал плоды успеха, 

Настал мой час, и стал известен миру я. 

О, шашки! Вы благословенны! 

А для меня – душа и жизнь. 

Играет в них и мал, и стар, 

Ведь это просто божий дар. 

Дарю я шашкам свет любви, 

Огнём пылает он в груди. 

И чтоб не гасло это пламя 

Несу я гордо шашечное знамя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#9 Кто прав? 

ШАШКИ: 

"Мы – солдаты на плацу 

Стоим всегда лицом к лицу. 

И готовы наступать, 

Воевать и побеждать. 

Белые как день ясны, 

Чёрные как ночь темны. 

Всегда одни лишь побеждают, 

А изредка ничья венчает". 

ШАШЕЧНАЯ ДОСКА: 

"Спасибо шашечной доске! 

Где двое лишь сидят в игре. 

А каков на мне узор! 

Строг и точен весь обзор. 

Восхваляй и бей в набат 

Воссоздавшему квадрат". 

ЧАСЫ: 

"Мы строги и неподкупны, 

Для нас лишь время – генерал. 

И как сиамские ребята 

Идём вперёд и нет возврата". 

СТОЛ: 

"Я самый главный в той игре, 

Так как всё лежит на мне – 

Часы, доска и шашки, 

А иногда рюмашки" 

МОЗГ: 

"Ваш царь здесь – Мозг. 

Всем управляю я, 

Но все важны вы для меня. 

Несём мы груз уж много лет, 

Виват, наш шашечный корвет!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#10 10 советов нешашиста 

1) 

Шашки – мудрая игра и гимнастика ума. 

Ну а если голова у тебя совсем пуста, 

Знай, тебе одно данo – 

Играть почаще в домино. 

2) 

Не сдавайся никогда, 

Когда есть шашка хоть одна. 

3) 

По часам стучать не смей 

И противника не бей, 

Но хотя бы в жизни раз 

Дай сопернику меж глаз. 

4) 

Не брезгуй подсказкой и даже двумя, 

От проигрыша может спасти и она. 

5) 

Тренер должен быть такой, 

Чтоб доволен был тобой, 

Даже если ты тупой 

И с извилиной одной. 

6) 

Когда противник отвернётся – 

"свистни" шашку у него, не заметит ничего. 

7) 

Загляделся иль проспал – 

Себя нисколько не вини, 

Шоколадкой закуси. 

8) 

Провёл противник комбинашку, 

А ты: "Фас!" и в бой дворняшку. 

9) 

Все считают шашки – спорт, 

Ну а я наоборот. 

Все сидят, сидят, сидят 

И живот себе растят. 

10) 

Если ты играешь плохо 

И успех не ждёт тебя, 

Иди в кабак и выпей стопку, 

Забудь про шашки навсегда. 

 


