
Мария Цыганова 

Чистополь (Респ. Татарстан) 

 

#1 Шахматы и шашки 

Вот и сделан первый ход, 

Пешки двинулись вперёд. 

Вот и «кони» поскакали, 

И ферзи «жарку поддали»! 

Разгорелся жаркий бой, 

Наступает пешек строй! 

С флангов замерли ладьи, 

Не зевай, смелей ходи: 

Укрепляй передний край, 

Про тылы не забывай, 

Обходи ловушки смело 

И опять берись за дело! 

Эй, король, зачем отстал? 

Наступает «генерал»! 

Вот соперник отступает, 

И слона он потеряет, 

Но ладьи идут вперёд, 

Здесь никто не отстаёт! 

Кони «скачут», кони бьют, 

Пешки жару поддают. 

Тут соперник наступает 

И ферзя вперёд толкает. 

Но повержен будет враг, 

Не оправится никак. 

Ах, угроза королю! 

Я укроюсь иль срублю. 

Кто быстрей соображает 

И упорство проявляет, 

Кто привык удар держать, 

Тот умеет побеждать! 

А у шашечных полей 

Всё немного поскромней: 

В шахматах ладьи, слоны — 

Здесь на поле все равны. 

Только дамка — вот царица — 

Ей на месте не сидится: 

Построенье, разворот, 

Рубка, схватка, верный ход! 

Дамка двинулась вперёд! 

По дороге всех побьёт! 

Времени запас истёк, 

Наступил победы срок! 

 

#2 Игра в шашки 

Я в бою – гусар в галопе 

И слегка горжусь собой, 

Мы не в поле, не в окопе, 

Мы за шашечной доской. 

Тут удары не смертельны, 

И ходы не к немцам в тыл, 

Но фигуры бьют прицельно, 

Усмирив бойцовский пыл. 

Друг на друга нападаем, 

Если что, мы бьём в упор, 

Но порядок соблюдаем, 

Закопав войны топор. 

Я стучу фигурой звонко, 

У нас шашечный аврал, 

Ведь бабуля – чемпионка, 

Не беда, что проиграл. 

 

#3 С папой в шашки 

С папой в шашки сел сражаться 

И немножечко тушуюсь. 

Как же мне не тушеваться, 

Когда с папой соревнуюсь? 

Я робею, но не много, 

Что у папы есть разряд. 

Счёт ведётся очень строго – 

На судействе старший брат. 

Первый ход всегда у белых, 

Я немножко поддаюсь, 

И ответным ходом смелым, 

За победой устремлюсь. 

 

#4 На турнире 

На турнире я играю, 

Пригласил меня друг Вовка. 

И активно наступаю, 

Обхожу ловушки ловко. 

Вот на «кол» я не попался, 

И построил сам ловушку, 

Но соперник мой не сдался, 

Тут я взял его «на мушку». 

Неудачно получилось. 

А потом зашёл в «любки», 

И удача отключилась. 

Здесь большие мастаки. 

Я пока тут не в почёте, 

Чемпионом я не стал. 

Одна партия в зачёте, 

Девять партий проиграл. 

 

#5 Шашечная партия 

За чёрно-белою доской 

Играют призраки с тоской, 

Играют день, играют два, 

А победила вновь тоска... 

Тоска играла и глумилась, 

И чьё-то счастие разбилось. 

Разбилось в дребезги — и вот 

Настал фортуны поворот. 

Раздела наголо. И кости 

Отправились к веселью в гости. 

И веселятся до сих пор, 

Но не об этом разговор. 

О том, что если сел играть, 

То время надо соблюдать. 

От лишней грешной суеты, 

Страдаю я, страдаешь ты.

  



Виталий Камынин 

Химки (Московская обл.) 

 

#1 Если… 

Если в шашки грянет Mask 

(Шахматисты проморгали!) 

Bezos бросит Amazon 

В пользу шашечных баталий. 

Вот тогда мы всех порвём! 

Призовые, слава, пресса... 

А пока что подождём, 

На завалинке прогресса. 

Опубликовано в телеграм-чате proshashki, 2020 г. 

София Валишина 

2011 г.р., Уфа 

 

#1 Я учусь ещё пока 

В царских залах и в походе, 

На скамье и за столом, 

И у знати, и в народе – 

В каждый были вхожи дом: 

Шашки – всюду и кругом. 

В них играли и гусары, 

И простой, бесчинный люд – 

Знал и малый, знал и старый 

Как по клеткам в бой идут… 

Чёрно-белая доска – 

На врага идут войска. 

Бой идёт в особых рамках: 

Глядь – и кто-то прыгнул в дамки. 

Скорость, быстрота, смекалка – 

Где за три одну не жалко. 

И ловушек целый ряд 

Знает шашечный отряд. 

Я учусь ещё пока – 

Недостаточно ловка, 

Но во всём стараюсь – 

Вам как есть признаюсь. 

  



Зарема Хисматуллина 

Уфа 

 

#1 Пусть весь мир играет в шашки 

Пусть весь мир играет в шашки, 

позабыв про все дела. 

На бумажке, деревяшке – 

Лишь бы сеточка была. 

Шашки – это безопасность, 

у фигурок нет углов. 

Шашки – это мыслей ясность, 

бой расчётливых умов. 

Шашки – это значит время, 

не потраченное зря. 

Это маленькое семя, 

что взойдет через года. 

Шашки – это сила воли, 

Выдержка, терпенье, труд. 

В мире будет меньше горя, 

А щедроты возрастут. 

Пусть весь мир играет в шашки, 

позабыв про страх, испуг. 

Причинить вреда букашке 

Отпадет желанье вдруг. 

И оставив пересуды, 

улучшаясь в мастерстве, 

Вы играйте в шашки, люди! 

Станет лучше на Земле… 

 

 

 

#2 Шашечный десерт 

Шашки – лучший спорт на свете! 

Полюбите шашки дети! 

Шашечный десерт легко 

вам подарит мастерство! 

Вот и сладкая страница, 

не пора ли подкрепиться? 

«Намотай себе на ус» – 

шашки сладкие на вкус! 

Я раскрою вам секрет: 

я из шашек ем десерт! 

Начинается эфир – 

сладкий шашечный турнир! 

Вот сухой изюм размяк, 

он наткнулся на столбняк. 

Провести удар Филиппа 

с леденцом вам будет липко. 

обхитрила игрока, 

Прорываясь, курага. 

А орех поставил кол, 

хоть скорлупку отколол. 

Сладкие драже, представь, 

вдруг наткнулись на «жираф». 

Эта сладкая помпушка 

вновь попалась на ловушку! 

Всем десертам в удивленье 

в дамки прорвалось печенье! 

С этим вкусным рационом, 

может, стану чемпионом?

  



Александр Якушев 

Якутск 

 

#1 Рассказ старика о шашках  

– О шашках что-нибудь знаешь? –  

Кто-нибудь спросит меня. 

– Давай! Со мною сыграешь, 

Я обыграю тебя. 

Отвечу, что не хочу, 

Может быть, нет настроения. 

По шашкам я не торчу. 

Воля нужна да терпение. 

Раньше играл, и неплохо, 

Много выигрывал я, 

Но постепенно охота 

Вдруг отошла от меня. 

Ну, раз спросил, друг любезный, 

Послушай немножко тогда. 

Туда окунуться как в бездну 

И не уйдешь никогда. 

Это болезнь в подсознании, 

Вникнешь, если поймешь. 

Быстро тогда и невольно 

В этот ты мир попадешь. 

Двадцать пять лет по дороге 

Шашечной шёл я и шёл. 

Счастья, несчастье, невзгоды –  

Я через всё перешёл. 

Эта игра – просто чудо! 

Так я увлекся тогда. 

Ездил так много – повсюду. 

Дом забывал иногда. 

Попутно успехи, забота. 

Реки, мосты, города. 

Стала моею работой –  

Вот так игра! Вот игра! 

Много провел рядом с нею. 

Раз не везло, я терпел. 

Я и сейчас ещё верю – 

Это был не предел. 

Титулы, кубки, дипломы. 

Всюду успех, похвала, 

Но забывал я о доме, 

И забывали меня. 

Сколько прошло – не считаю, 

Вот и вернуться решил. 

На Родину я приезжаю, 

Дети, жена – новый мир. 

Игра дала мне основу. 

С нею я жизнь оценил. 

Выбрал я эту дорогу, 

Выбрал и полюбил. 

2000 г., опубликовано в сборнике «Истоки» 2010 г. 

 

#2 Памяти Никифорова И.А. 

Игорь Андреевич – тренер от бога, 

С шашками связана в жизни дорога – 

Знания, опыт он детям дарил, 

Всю свою жизнь только этим и жил. 

Много спортсменов он воспитал, 

Столько хорошего им передал: 

Свою безграничную доброту, 

Отзывчивость, юмор и теплоту. 

Шашки на малой доске уважал, 

Но больше стоклетки предпочитал, 

«В них меньше теории», – он говорил, 

«В них будущее» – всегда он твердил. 

Уровень шашек в России поднял, 

Своим интеллектом всегда удивлял. 

Скорость мышления, точность расчёта 

И результаты логичного взлёта. 

Немногословный, скромный в быту, 

Он на доске создавал красоту, 

В шашках всегда преображался, 

И до конца, до победы сражался! 

Немало шашистов он воспитал, 

Сильных бойцов я бы даже назвал: 

Стручков, Бурнашова и много других, 

Фамилии всех не вмещаются в стих. 

Игорь Андреевич – семьянин: 

Известный в Якутске шашист его сын, 

Тренер по шашкам супруга его, 

Мастером спорта стала давно. 

Семейный триумф – результаты труда, 

Шашки есть спорт – это борьба, 



Вложено море знаний и сил, 

Всю свою жизнь шашкам он посвятил. 

С прекрасной душой ушёл человек, 

И память о нём будет жить и не век! 

Страницы расскажут правду о нём, 

В книге, которую мы создаём… 

С глубоким уважением. 

Ученик А. Якушев – мастер спорта РФ по шашкам. 

2015 г., опубликовано в сборнике «Семейный 

альбом» 2017 г. 

 

#3 О любимом виде спорта 

Когда два соперника бросаются в бой, 

Не зная преград, возжелая лишь цель, 

Когда ты не вправе сказать себе «стой», 

Словно корабль, севший на мель. 

Когда нужно бороться, не уставать, 

Невзирая на длинный и долгий турнир, 

Когда падают руки, хочется встать, 

И уйти, наконец, посмотреть новый мир… 

Когда победишь ты в безумном бою – 

Ты вспотел, ты уставший как легкоатлет, 

Ты находился на самом краю,  

Но в тёмном тоннеле нашел яркий свет. 

Ведь правильно, чётко ты всё рассчитал, 

Готовился долго, ночами сидел, 

Слабые точки соперника знал, 

Его психологию ты разглядел. 

Шашки – не просто, скажу я, игра, 

Это искусство, битва умов, 

Это стратегия, это война, 

Когда говоришь с оппонентом без слов. 

Ты замечаешь детали всегда: 

Дрожание рук, движение глаз, 

Ни что просто так не уйдет от тебя, 

Но это ты скроешь за парою фраз. 

Шашки – наука, это нужно принять, 

В этот мир погрузившись, полюбишь его, 

Это сплав интеллектов, громадная стать, 

Совершенство идей и людей мастерство. 

Объединение разных держав, 

Братство единой концепции лиц, 

Шашки имеют олимпийский размах: 

Классика, быстрые, особенно блиц! 

Этот вид спорта я очень ценю, 

И в сердце своём навсегда сохраню! 

2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виталий Ворушило 

Минск 

 

#1 Смелая девочка 

Девочка с косичками. 

Правила «отличные». 

На доске большой, 

Шашки смело ведёт в бой. 

По Боннару закрывалась, 

Как Гестэм, она вторгалась. 

Ставила кола, 

Честь ей и хвала. 

 

#2 Борьба 

Один на один, 

Двадцать против двадцати. 

План един, 

Победа впереди. 

Тонкий расчёт, 

Тьма вариантов. 

Уважение и почёт, 

От почитателей талантов. 

 

#3 Кол 

От Валюка уроки получил. 

Я точно круче стану. 

Вот только бы хватило сил 

Придерживаться плана. 

Там о коле написано – 

Оружие секретное. 

Понятно всё расписано, 

Пособие конкретное. 

Как правильно идти с колом 

На силы неприятеля. 

Тренироваться буду за столом, 

Я со своим приятелем. 

Стратегию построю коловую, 

Поставлю по пути ловушки. 

Все шашки на передовую, 

Вперёд на неприятельские 

пушки. 

 

 

#4 Пять на пять 

Пять на пять. 

Комбинация опять. 

Дамку могут разменять. 

Нужно оппозицию занять. 

 

Опубликовано в группе 10x10 

draughts technics (фейсбук, 

31.10.2020г.) 

 

#5 Боннар 

С колом на перевес, 

Создам противовес. 

Зажавшись по Боннару, 

Готовился к удару. 

Задумал жертв каскад. 

Однако всё пошло не так. 

Противник разгадал, 

И связку разорвал. 

 

#6 Рогатка 

Сегодня разыграл рогатку, 

Скажу я вам, совсем не сладко. 

Крутился, словно уж на 

сковородке, 

Всё это есть в газетной сводке. 

Всю партию проблемы были, 

Противостоял огромной силе. 

Разыгрывая миттельшпиль, 

В раздумьях тратил много сил. 

 

#7 Чёрная шашка 

Чёрная шашка, 

Словно букашка. 

На чёрном поле, 

Томится в неволе. 

Заперта в клетке. 

Рыдает «детка». 

Нету хода – 

Трагедия года. 

 

#8 Чёрно-белые войска 

Чёрно-белые войска, 

Маневрируют на поле боя. 

Генеральская тоска, 

Обещает много боли. 

Командиры в бой ведут 

Пехотинцев роты. 

Неприятель там и тут. 

Победитель, кто ты? 

 

Следующие 3 стихотворения 

опубликованы на сайте проекта 

"Шашки - народная игра!", 

2015 г.  

(см. следующую страницу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1779496922278455/?__cft__%5b0%5d=AZVNNw1fuS4aSg18oCiY_hNOauk5SlYsqwUFyldwX5lVgxfIFr3g8rObvAPxahdciD4n9IIQJVPr1lQehKLBcE28YUzErV_3NEdA5Wg4RYKcQ6JlXA7nM-d6LYq3Zpd-JMaANiMjMhLGn6gG_xPJ793P&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/1779496922278455/?__cft__%5b0%5d=AZVNNw1fuS4aSg18oCiY_hNOauk5SlYsqwUFyldwX5lVgxfIFr3g8rObvAPxahdciD4n9IIQJVPr1lQehKLBcE28YUzErV_3NEdA5Wg4RYKcQ6JlXA7nM-d6LYq3Zpd-JMaANiMjMhLGn6gG_xPJ793P&__tn__=-UC%2CP-R
https://shaski2015.wordpress.com/


#9 Cd4 

Cd4, 

Fg5. 

4х4, 

Проблемы опять? 

Шашки летают, 

Мелькают руки. 

Секунды тают, 

Сомненья муки. 

В любки зашёл, 

Близко ничейка. 

Цейтнот прошёл. 

Дамочная клетка – ячейка, 

В которой клад. 

Дамки летают, 

Много засад. 

Вперёд-назад. 

Треугольник Петрова, 

Успею построить. 

Петля готова, 

Сердцебиенье пора успокоить. 

Победа одержана, 

Я чемпион. 

Противник повержен, 

Закончился шашечный 

марафон. 

 

 

 

#10 Игра 

Мне тренер как-то говорил: 

Учи дебюты. 

И снова не хватает сил, 

Одни лишь муки. 

Шашечная теория —   

Кто знает, тот силён. 

Знакомая территория, 

Вариантов миллион. 

Клеток не много, 

Всего 64. 

Одна большая дорога. 

Дамочных полей по 4. 

Тройник, 

Роздых, 

Двойник. 

Победа как воздух. 

Комбинация. 

Красота. 

Нотация. 

Простота. 

Одну отдал, 

Две побил. 

Очки собрал, 

Рекорд обновил. 

Игре отдался, 

Восторг сплошной. 

Опыта набрался, 

Успех шальной. 

 

#11 Турнир 

Бой идёт на чёрных клетках, 

В шашки тут играют детки. 

Сплошь чемпионы мира и 

Европы, 

Гениев и вундеркиндов роты. 

Лихо, разыграв дебют, 

Шашки друг у друга бьют. 

Строят коварные ловушки, 

Получая в таблицу двушки. 

Нервно ходят тренера, 

Про себя кричат ура! 

Успех своих учеников, 

приветствуя. 

За тех, кого научили, 

ответственны. 

Победителям вручают награды, 

Все несказанно рады 

Новые мастера растут, 

В шашки играют тут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


