
Школа игры в нарды 
 
 
Уважаемые нардисты! 
 
Федерация Спортивных Нард и Бэкгаммон (МФСНБ) открывает рубрику «Школа игры», которая, 
как мы надеемся, будет интересна не только начинающим игрокам, но и тем, кто имеет солидный 
опыт игры.  
«Школа игры» будет анализировать две самые распространенные разновидности нард – длинные 
классические и бэкгаммон (короткие нарды по международным правилам).  
Следует отметить, что если по бэкгаммон давно существуют общепринятые правила, то в длинных 
нардах МФСНБ унифицировала общепринятые правила (были разночтения по некоторым их 
трактовкам) внеся одно существенное дополнение – последний бросок черных шашек, и как 
результат, возможность ничейного исхода.  
Утвержденные правила, по которым уже второй год проходят официальные турниры в России, 
являются прообразом международных правил.  
Кстати, наши зарубежные коллеги с пониманием отнеслись к нововведению. Суть правил 
направлена на нивелирование элементов случайности в игре, уравнивании изначальных шансов 
игроков. Ведь нарды теперь спортивная дисциплина!  
«Школа игры» это не только тренинг для новичков и людей, расширяющих границы своих знаний, 
но и дискуссионная площадка для мастеров.  
Самые интересные материалы «Школы игры», войдут в готовящуюся книгу.  
Теория игры, особенно длинных классических нард, находится в самом начале своего развития. 
Тем интереснее участвовать в этом процессе. Ну, а теория проверяется практикой на турнирах 
МФСНБ и «Лиги Нард», на которые мы Вас и приглашаем! 
 
Ведущие «Школы игры»:  
 
Константин Владимирович Некрасов  
Назим Фикретович Ахундов. 
 



Школа игры 
ВСТУПЛЕНИЕ. (Уроки игры по длинным нардам) 
«Одну шашку с головы, вторую в другом месте». 
«Первые ходы». 
«Тихий ход». 
«Дефицит ходов» 
«Дефицит ходов» (продолжение) 
«Дефицит ходов» (продолжение) 
«Дефицит ходов» (продолжение) 
«Дефицит ходов» (продолжение) 
Строим «заборы». Часть 1. Общие понятия. 
Строим «заборы». Часть 2. Свойства заборов. 
Строим «заборы». Часть 3. Классификация заборов. 
Строим «заборы». Часть 4. 
Строим «заборы». Часть 5. 
Строим «заборы». Часть 6. 
Нардовый практикум. 
Нардовый практикум 
Задача №3 про заборы 
Игра делается на выбросе. 
Игра делается на выбросе. Часть 2. 
Игра делается на выбросе. Часть 3. 
Проблемы начинающих игроков 
ВСТУПЛЕНИЕ. (Уроки игры по длинным нардам) 
 
 
Данный проект преследует несколько целей:  
 
1. До сих пор не разработана теория игры в длинные нарды. Нет программы, умеющей играть в 
длинные нарды на приемлимом уровне и позволяющей анализировать партии и позиции. Работа в 
этом направлении могла бы существенно продвинуть процесс популяризации этого вида нард.  
2. В рамках упомянутой популяризации, Федерация планирует содействие выходу в свет книги, в 
которой будут, в том числе изложены основы теории. И настоящий проект по-существу, является 
пробным вариантом.  
Мы надеемся, что после некоторой доработки излагаемого здесь материала и отзывов на него, в 
будущей книге удастся изложить нечто достойное быть названым: Длинные нарды «Основы 
теории игры».  
3. Не сомневаемся, что чтение материалов данного проекта многим поможет существенно 
улучшить свою игру и лучше понять длинные нарды.  
Что, в свою очередь, приведет к росту поклонников этой замечательной игры. 
 
Сразу несколько оговорок.  
1. Представляется наиболее рациональным дать в данном разделе самые общие соображения о 
том, как правильно играть и дать характеристики приемов в этой игре.  
2. Мы не ставим перед собой глобальные цели. Поэтому попробуем кратко эти цели 
сформулировать:  
- дать общее представление о тактических приемах и стратегических принципах игры длинные 
нарды;  
- дать сведения о некоторых особенностях построения шашек и представление о значении 
различных позиций на доске и степени важности отдельных четвертей доски;  
- дать представление о том, почему и как можно выигрывать у оппонента, которому зары дают 
более благоприятные выбросы;  
- вовлечь опытных игроков в обсуждение для получения более объективной оценки приемов игры 
в длинные нарды.  



3. Тема рассчитана на тех, кто только начинает играть в длинные нарды, и полон желания 
существенно поднять свой уровень игры.  
4. Мы будем благодарны всем, кого заинтересует эта тема, а также, опытным игрокам, которые 
поделятся своим опытом.  
5. Здесь не будет ни слова, ни об истории нард, ни о правилах. Для этого существуют другие 
разделы сайта Федерации.  
И еще: один совет для тех, кто только начал играть в длинные нарды.  
Не расстраивайтесь низкому качеству своей игры и низким результатам в турнирах.  
Просто играйте!  
Ваша задача – научиться играть, научиться понимать игру.  
Не расстраивайтесь проигрышам и коварству зар.  
Вы станете мастером не раньше, чем поймете, проигрыш нельзя все время списывать на неудачно 
выпадающие зары.  
Все придет со временем.  
Играйте и ищите свои ошибки.  
Потому что, они бывают и у сильных игроков, мастеров и даже Гроссмейсеров !  
 
ИТАК: Учимся играть в длинные нарды.  
(Рубрику ведёт Ахундов Назим)  
 
Я не буду утомлять читателя философствованием, а изложу некоторые правила, усвоив которые 
можно начать уже вполне сносно играть длинные нарды.  
Нумерую их абсолютно произвольно, очень условно, и исключительно для удобства дальнейшей 
дискуссии, уточнений и вопросов.  
Каждое правило буду давать в собственной краткой формулировке т.к. общепринятых, 
устоявшихся «терминов» по данной теме мне не известно. Более того, все, что здесь изложено или, 
возможно, будет изложено – личное мнение автора, основанное на его личном опыте, и может 
оказаться не совсем корректным. В последнем случае, надеюсь, меня поправят.  
Каждое из «правил» будет изложено в отдельном разделе.  
Здесь же только перечислю и дам краткую характеристику. 
 
Правило №1. «Одну шашку с головы, вторую в другом месте».  
Очень полезное правило, известное почти всем новичкам, тем не менее, нуждается в пояснениях.  
Слепое следование этому правилу – верный путь к ошибке и проигрышу в тактической борьбе.  
Правило №2. «Первые ходы».  
Как правильно располагать шашки при первых 2-3 выбросах, чтобы не попасть в беду уже в самом 
начале игры.  
Правило №3. «Тихий ход».  
У Вас и у оппонента пока нет полей, которые можно занять или практически им ничего не 
угрожает.  
Как правильно ходить в такой ситуации.  
Именно здесь новички совершают множество ошибок.  
Правило №4. «Стройте «заборы».  
Речь идет о выстроенных подряд двух и более шашек, создающих «забор» или «заслон» для 
шашек оппонента.  
Правило №5. «Считаем «дефицит» ходов, своих и чужих».  
Если внимательно изучить позицию на доске, в большинстве случаев Вы обнаружите, что ходов 
на тот или иной выброс зар у Вас очень мало.  
Это я и называю «дефицит» хода.  
Правильное использование «дефицита» оппонента может дать Вам большие преимущества в игре.  
Поддержание «бездефицитной» или «малодефицитной» позиции своих камней поможет Вам не 
попасть в трудную ситуацию и не даст лишнего козыря Вашему оппоненту.  
Правило №6. «Занимаем пустые места».  
Речь пойдет о том, какие именно позиции надо занимать в первую очередь и почему.  



Я, обычно кратко формулирую так - «позиция у головы оппонента имеет тактическое значение, а в 
зоне выброса – стратегическое». Здесь же хотелось бы обосновать, почему некоторые позиции на 
доске важнее других.  
Правило №7. «Игра делается на выбросе».  
Как правильно «заходить» в зону выброса, как правильно расставлять там шашки и как правильно 
их выбрасывать. 
 
Возможно, будут еще темы. На первый взгляд, хорошего знания вышеописанных приемов вполне 
достаточно, чтобы начать понимать игру и играть ее на вполне достойном уровне.  
Хочу предостеречь от буквального понимания предыдущего абзаца.  
Делая ход, сильный игрок учитывает всё вышеперечисленное сразу и еще некоторые другие 
факторы (степень риска того или иного хода, характер игры оппонента, ход игры, выпавшие уже 
до этого зары, счет в матче, ситуацию в турнир и т.д.).  
Умение правильно учесть все факторы, влияющие на выбор хода – уже очень высокий уровень 
игры. С моей стороны пытаться научить этому новичков, было бы, как минимум, опрометчиво.  
Такой цели я не ставлю, но подвести игрока к этому уровню хотелось бы.  
Еще раз повторюсь. Этот проект – эксперимент.  
Очень хотелось бы услышать отзывы и оценки темы в целом.  
Опять же надеюсь на поддержку и участие всех, кто готов поделиться своим опытом и знаниями. 
 



«Одну шашку с головы, вторую в другом месте». 
 
 
Я здесь и далее буду использовать термины «голова» без кавычек, т.к. это понятие известно всем и 
в разъяснениях не нуждается.  
В общем-то, тема достаточно простая.  
Никаких сложностей здесь нет.  
Практически в названии темы и есть правило.  
Особенно философствовать здесь не о чем.  
Тем не менее, порассуждаем. 
 
1. С головы можно ходить только одной шашкой (за исключением первого хода 3:3, 4:4 и 6:6).  
Отсюда и первая часть правила. Надо «развиваться», т.е. выводить свои войска на поле боя.  
Так как быстро их вывести нельзя, то нужно использовать каждый ход для этого.  
Речь идет, конечно же, о первых нескольких ходах (обычно это актуально первые 5-7 ходов).  
2. Пока шашек мало, игра фактически «концентрируется» на двух четвертях из четырех.  
У своей головы и у чужой. Идет «захват» территорий.  
Поэтому логика игры подсказывает, что надо одну шашку ставить на захват позиции у своей 
головы, а вторую «гнать» к чужой голове.  
При этом «дальше» идет шашка, ранее выдвинутая специально для этого, а не та, которую 
выставили с головы.  
Отсюда вторая часть правила.  
3. В некоторых случаях можно и нужно, игнорируя выход со своей головы, обе шашки сыграть в 
поле.  
Приведу пример. 

 
В данной позиции надо ходить 23-24, 24-3 т.е. одной шашкой и не с головы.  
Иначе Вы рискуете получить «забор» в 5 шашек и остаться на "голодном пайке" и в полной 
зависимости от выпадения шестерок.  
В то же время ситуации у Вашей головы практически ничего не угрожает.  
Оппонент не может быстро подтянуть шашки для занятия полей у Вашей головы.  



Далее, для пояснения, когда нужно ходить не с головы, придется нарушить последовательность 
изложения и забегать немного вперед в более поздние темы.  
Иначе не получится объяснить.  
Поэтому на этом пункте остановлюсь подробнее.  
Придется поговорить о том, как «захватывать» лунки у чужой головы.  
Чем надо руководствоваться при захвате у чужой головы:  
3.1. Чем больше захватите, тем лучше.  
3.2. Если есть выбор, захватывайте старшие лунки. Здесь надо помнить о том, что, увлекшись 
захватом старших лунок, Вы рискуете дать оппоненту возможность заполнить предыдущие лунки 
и создать «забор» в 3-4 шашки, что может осложнить Вам дальнейшую игру.  
Короче, не увлекайтесь!  
Помните, что «построиться» у своей головы можно в несколько раз быстрее, чем «подогнать» 
шашки к «чужой».  
Тем не менее, если зары позволяют – захватывайте старшие лунки (ход с головы на 4-5-6).  
3.3. Чем плотнее «захват», тем лучше. Если выбор есть, ставьте шашки в «забор», т.е. подряд, без 
промежутков.  
3.4. Вам нужно как минимум одно место для того, чтобы не «застрять».  
Если ситуация тяжелая и у Вас занята всего одна лунка, старайтесь, чтобы она оказалась 
посередине (например в лунку на ход с головы 3).  
3.5. Как правило, двух лунок у чужой головы вполне достаточно, чтобы двигаться в зону выброса.  
Эти лунки, если есть выбор, занимайте не подряд, а на расстоянии, но не очень далеко друг от 
друга и поближе к зоне выброса.  
3.6. Если «захват» не удался и у Вас всего 2-3 занятые лунки, перестраивайтесь и стремитесь уже 
захватить максимум лунок в зоне выброса.  
Опять же предпочтительно захватывать их кучно и в центре.  
3.7. Если удается захватить 4 лунки (из 6) хода с головы оппонента – у Вас появляется шанс 
«задушить» его и поставить марс.  
Для того, чтобы закрыть четвертую лунку можно слегка рискнуть даже своей обороной.  
Главное – не переборщить и четко взвесить степень риска у своей головы.  
3.8. Пять занятых лунок из 6 у чужой головы – практически на 90% марс.  
Правда, это если на голове еще много шашек. Чем меньше шашек на голове у оппонента, тем 
менее эффективен «захват» и уже стоит задуматься, может быть, есть смысл «сбросить» осаду, но 
захватить при этом много полей в зоне выброса.  
3.9. Если Вы заняли 5 лунок у головы, шестая свободна, но дотянуться туда не можете, то есть 
смысл переставить шашки, так, чтобы «дырка» (свободная лунка) оказалась ближе к самой голове.  
И ради этого можно даже пожертвовать какими-то тактическими преимуществами ходов в другой 
части поля. Попробую объяснить.  
Одним из важных тактических приемов в нардах является «разобщение», «разрыв» шашек 
оппонента.  
Чем плотнее стоят шашки, тем меньше у оппонента шансов создать неблагоприятные условия для 
Вашего продвижения.  
Но дело не только в этом. Когда с головы ходов почти нет, очень важно иметь «запас» ходов уже 
вышедших шашек.  
Если Вы прикрыли старшие ходы с головы, то, даже сыграв «маленькую» цифру с головы, 
большую придется играть свободными, уводя их все дальше от «застрявших» шашек и уменьшая 
свободным шашкам «запас» ходов.  
Конечно, при «удачных» бросках можно одинаково эффективно уйти и через «маленькую» лунку 
и через большую.  
Но в случае «неудачных» бросков (вероятность которых намного выше) последствия закрытых 
старших лунок гораздо тяжелее для оппонента.  
3.10. Все вышесказанное справедливо для начальной стадии игры.  
По мере ее развития необходимо учитывать и другие факторы, роль которых возрастает по ходу 
игры.  



3.10.1. Чем больше «застрявших» шашек, тем больше оправдан риск захвата лунок у головы 
оппонента за счет ослабления позиций в других частях доски и наоборот.  
3.10.2. Чем меньше запас ходов «свободных» шашек оппонента, тем больше оправдан риск захвата 
лунок у головы оппонента за счет ослабления позиций в других частях доски и наоборот.  
3.10.3. Если оппонент балансирует на грани «запаса», а Вы никак не можете окончательно его 
«задушить», старайтесь, как можно больше занять лунок в зоне выброса.  
Во-первых, замарсовать оппонента можно и там.  
Во-вторых, уменьшая оппоненту маневр в смежной четверти доски Вы резко увеличиваете шансы 
окончательно «разорвать» шашки оппонента и сделать марс.  
При всем при этом следите, чтобы «свободные" шашки оппонента не собрали бы забор в их зоне 
выброса (второй от Вашей головы четверти доски) перед своей головой, перекрыв Вам туда ходы.  
Тогда уже Ваши шашки окажутся «разорваны» и Вы вынуждены будете снять осаду.  
Прежде, чем перейти к примерам, хотелось бы договориться о некоторых понятиях, которыми я 
буду в дальнейшем пользоваться.  
Я для себя различаю два принципиально разных понятия: «удачный» ход и «правильный» ход.  
«Удачный» ход – это тот, который привел при последующих выбросах и ходе оппонента к 
наилучшей позиции.  
«Правильный» ход– это ход, сделанный с учетом всех (благоприятных и неблагоприятных 
последующих) выбросов зара и хода оппонента.  
Удачным может оказаться и ошибочный, заведомо слабый ход.  
Но это на удачу. Постоянная игра на «удачность» хода точно приведет Вас к частым проигрышам.  
Хотя когда-то может и принести Вам выигрыш.  
Все, что обсуждается или будет обсуждаться в этой теме, будет иметь в виду только «правильные» 
ходы.  
Ибо «удачный» ход – это больше по части «как правильно поставить фишку на поле рулетки».  
Пример. 

 
Здесь правильный ход 9-выброс, 11-12. Потому, что из 36 возможных вариантов выбросов зар, 
только в семи случаях (рассматривая 1-2 и 2-1 разными выбросами) Вы следующим ходом не 
выбросите оставшиеся шашки.  



В случае же хода 9-выброс, 9-10 вероятность не выбросить оставшиеся шашки будет 11 из 36.  
Второй вариант может оказаться «удачным» (по сравнению с первым вариантом хода), если 
выпадет 3-2 или 2-3 (только в этом случае), а неудачным (тоже по сравнению с первым вариантом 
хода) при выпадении 4-1, 1-4, 5-1, 1-5, 6-1, 1-6.  
Выбросы зар: 1-1, 1-2, 2-1, 1-3 и 3-1 неблагоприятны в обоих случаях.  
Еще одна не самая сложная мысль.  
Все вышеописанное про "захват" территории у чужой головы стоит примерять на себя с точки 
зрения обороны!  
Не смею утверждать, что эта тема (это «правило») исчерпана.  
Более того, надеюсь на отзывы, вопросы, обсуждение и исправление некорректных утверждений. 
 
«Первые ходы». 
 
 
Первые несколько ходов хотя и не решают серьезных тактических задач, но в определенных 
условиях могут серьезно повлиять на ход игры.  
Но, прежде давайте обозначим термины.  
Прошу сразу принять их правильно, это не термины вообще, а термины для использования только 
в этом проекте.  
По возможности буду стараться, чтобы они совпадали с общепринятыми или часто 
употребляемыми нардовыми терминами. 
 
ГОЛОВА (иногда её называют "рука") – начальное построение 15 шашек на первой позиции.  
По ходу игры на голове остается шашек все меньше, но до последней шашки она считается 
головой.  
Специфическое название обусловлено особым пунктом правил, не позволяющим с головы ходить 
больше одной шашки (кроме самого первого хода в случае выпадения 3:3, 4:4 и 6:6). 
 
ХОД – выполнение движения в соответствии с выпавшими цифрами на зарах.  
Это или два движения или четыре (если куш/гош).  
Часто бывает, что часть ходов сделать невозможно.  
Таким образом, ход это от 1 до 4 движений одной или разными шашками. Возможен также так 
называемый пропуск хода, если нет возможности сделать ни одного движения в соответствии с 
выпавшими на зарах очками. 
 
ШАШКА (иногда фишка или камень) – то, чем ходят.  
Их в начале игры на доске по 15 у каждого игрока. 
 
ЛУНКА (Позиция или поле) – место на доске, куда можно ставить шашку.  
Лунок на доске на доске - 24. 
 
Позиции у головы – место, на которое можно попасть с головы на выпавшее количество очков.  
Например, позиция 5 – ход на 5 с головы, т.е. шестая позиция первой четверти доски. 
 
ЧЕТВЕРТЬ– половина одной из двух половинок нардовой доски.  
Доска состоит из двух складываемых половинок. В каждой половинке верхняя четверть и нижняя. 
В каждой четверти по 6 позиций.  
У игрока я нумерую для удобства изложения четверти:  
I – та, с которой начинается игра, т.е. та, где голова;  
II – следующая за головой четверть (для оппонента это зона выброса);  
III – та, где голова оппонента;  
IV - зона выброса (последняя по ходу движения Ваших шашек).  
 
ЗАБОР (или заслон) – две или более, подряд стоящих шашек (Ваших или оппонента). 



 
ЗАПАС - наличие ходов шашками, позволяющее не освобождать наиболее важные позиции в 
данный момент игры.  
Например, у Вас есть с головы ход только на 6.  
Когда Вы бросаете не 6, то вынуждены ходить свободными шашками.  
Если это длится долго, Вы, в конце концов, будете вынуждены освободить «критическое» поле. 
А оппонент, заняв его, оставит Вас в положении «марса».  
То, сколько Вы можете делать ходов, не освобождая «спасительное» поле, назовем «запасом».  
«Запасом» в более широком смысле будем называть некоторые возможности ходить 
«неблагоприятные» выбросы зар, не освобождая значимые, важные позиции вообще. 
 
Марсовая позиция – ситуация в которой у оппонента (или у Вас) на какое-то время нет ходов.  
Или есть ходы, но возможности развиваться и продвигать шашки дальше по доске невозможно, а 
соперник вполне может передвигать свои шашки.  
Боюсь давать более конкретное определение, потому, что сам термин будет использоваться в 
достаточно широком смысле, но суть будет соответствовать данному определению.  
В каждой конкретной ситуации постараюсь разъяснять использование этого термина, если он 
будет неоднозначным.  
 
Итак, первые ходы. 
 
Собственно говоря, большая часть информации о первых ходах дана уже в предыдущем 
материале.  
Поэтому здесь только попробую акцентировать некоторые нюансы.  
Но для этого придется кое-что повторить, а кое в чем и забежать несколько вперед. Д 
линные нарды неконтактный вид нард, в том смысле, что шашки соперника «убивать» то есть 
снимать с доски - нельзя.  
Поэтому единственный метод нанесения «ущерба» противнику – занятие более выгодных позиций 
на доске, в идеале загоняя его в «марс». 
Все тактические приемы и стратегические рисунки игры, все позиционные противостояния в 
конечном итоге есть производные величины от простейшего понятия «захват более выгодных 
позиций».  
Однажды в беседе со мной одна знакомая, на вопрос, как ей удается так здорово играть, сказала 
«Я, просто правильно расставляю шашки».  
Остается только научиться «правильно расставлять»!  
И делать это надо уже с первых ходов.  
Тактический рисунок игры на первые несколько (обычно 5-7) ходов достаточно прост.  
Игра развивается на I и III четвертях – оборона позиций своей головы и захват позиций у чужой 
головы.  
Значение II и IV четвертей доски на этом этапе (но только на этом!) второстепенное.  
Отсюда несколько тактических советов:  
1. Старайтесь не допускать захвата подряд трех и более старших позиций у своей головы, 
соответственно старайтесь сделать это сами у чужой.  
Некоторые моменты этого уже ранее упоминались.  
2. Позиция на ход 6 с головы «неудобная» с точки зрения последующего хода для захвата позиций 
у чужой головы, т.к. одним движением она не попадает в III четверть.  
И попасть туда шашки оппонента не могут со II четверти доски, откуда они обычно «атакуют» 
Ваши позиции.  
Поэтому не увлекайтесь «заниманием» этой позиции без серьезной угрозы для Ваших позиций у 
своей головы.  
Лучше ставить (или двигать) эту шашку несколько далее, наизготовку к «прыжку» в III четверть. 



 
В этой позиции прямой угрозы полю 19 со стороны синих нет.  
С поля 19 попасть на свободное поле 5 можно только сыграв одной шашкой 4-6, в то время как с 
поля 24 на свободное поле 5 можно попасть за одно движение (т.е. при любом выбросе заров с 5). 
Поэтому в этой позиции ход 13-16, 19-23 лучше, чем 13-16,15-19.  
3. Самая большая опасность в первых ходах заключается в «неудачном» расположении шашек на 
случай выброса крупного куша (а в очень редких случаях и не самого крупного куша).  
Поэтому, делая ход (выбирая из различных вариантов), учитывайте такую возможность.  
Пример. 



 
Однажды, в этой позиции я порекомендовал ход 23-24, 24-3.  
Пример получился не очень удачным.  
Меня совершенно справедливо поправили.  
Если сходить именно так, то при следующем ходе желтых 6:6 может сложиться позиция: 

 
Желтые вынуждены сходить 13-19, 17-23, 3-9, освобождая поле 3.  



Нельзя сказать, что уже марс, но если синие своим ходом закроют поле 3 и затем и 6, что очень 
реально, то, практически, выигрыш синим гарантирован, а вероятность марса я бы здесь оценил 
50%.  
В любом случае после хода желтых 6-6 у оппонента подавляющее позиционое преимущество.  
Поэтому, оценивая варианты первых ходов обязательно прикиньте, не унесет ли Ваши шашки 
ураганом куш, например 6:6 или 5:5.  
4. Существует большая разница, когда Ваша шашка стоит на расстоянии прямого (за одно 
движение) попадания на желательную для занятия (и пока еще свободную) позицию и когда такое 
попадание возможно лишь двумя движениями шашки.  
Поэтому следите, если есть выбор, чтобы Ваши шашки не стояли в «мертвой» зоне, т.е. в таком 
месте, что за одно движение не могут занять свободных позиций в III или IV четверти. 
 

 
В этой позиции, вроде бы, просится ход 13-14, 19-21.  
Однако, все три поля 19, 20, 21 в "мертвой" зоне и оттуда попасть вниз к голове синих одним 
движением нельзя.  
Поэтому предпочтительнее ход 13-14 (занимаем поле и заодно шашке синих на поле 8 закрываем 
прямой ход), 20-22 (шашка на поле 22 уже претендует попасть на пока еще свободное поле 4 
любой выпавшей на зарах шестеркой).  
5. Если шашки оппонента уже готовы занять какие-либо позиции в Вашей I четверти, а все Вы 
перекрыть не можете, то (опять же если есть выбор), старайтесь перекрыть ему «прямой» (в одно 
движение) ход.  
6. Есть и еще важные факторы, но они более универсальны и относятся ко всем стадиям игры и, я 
надеюсь, мы рассмотрим их, когда речь пойдет об учете «дефицита ходов».  
В частности, уже практически наполовину пришлось залезть в правило №3 «Тихий ход».  
Для завершения этой части давайте разберем пример, который мне когда-то предложили в ходе 
изложения первых «правил».  
Хотя это уже больше по теме "Строим заборы".  
Тем не менее, давайте посмотрим: 
 



 
В этой позиции у синих (наш оппонент) единственный благоприятный выброс зар это 5 в любом 
сочетании.  
Если бы в данный момент ход был синих и они выбросили что угодно без 5, но с 2,3 или 4, они бы 
освободили поле 8 и мы почти наверняка сделали бы оппоненту марс.  
Запаса ходов у синих практически нет (т.е. возможности сходить неблагоприятный выброс заров, 
не освобождая поле 8), пожалуй, только 1-1.  
Но при этом синей шашке на поле 8 закрыт ход на 6 (на поле 14 желтая шашка), а значит синие 
смогут "пережить" еще и ходы 6:6 и 6:1.  
В этой ситуации нет смысла нынешним своим ходом желтым закрывать поля 10, 11 и 12.  
Этим мы сами себе уменьшим (заметно) вероятность того, что оппонент откроет нам поле 8 и 
получит марс. Наоборот лучше открыть синим поле 14, чтобы увеличить вероятность 
освобождения поля 8.  
В то же время нельзя пока открывать поля 20-24, иначе мы создадим оппоненту тот самый "запас" 
ходов.  
В итоге получаем, что правильный ход 14-20, 20-1.  
Кстати, обратите внимание, что все эти аргументы стали бы не столь очевидными, если бы у 
синих на поле 8 было 2,3 или 4 шашки, т.е. запас был бы, но не очень большой.  
Тогда предложенный ход не был бы очевидным.  
Это очень хорошая иллюстрация к высказыванию о том, что если уж не можете "задушить" 
соперника, который балансирует на грани "запаса" ходов, то занимайте поля в зоне выброса.  
К этой рекомендации надо подходить с оговоркой:  
"При этом не навредите себе, не перекройте ходы той шашке соперника, от которой желаете 
избавиться".  
А вообще все это и многое будет рассмотрено в теме «Строим заборы».  
Подчеркну, что значение II и IV четвертей по ходу будет возрастать и не только потому, что 
шашек на поле будет становиться больше, а вообще по принципу «II четверть - тактическая, а IV 
четверть (зона выброса) – стратегическая». Но об этом в последующих материалах. 



«Тихий ход». 
 
 
Тихий ход - понятие, взятое мной из шахмат, однако здесь его смысл несколько иной.  
Речь пойдет о том, что в ситуациях, когда, казалось, сыграть можно по-разному, и практически все 
варианты одинаковы, начинающими делается масса ошибок.  
Вызвано это тем, что значение хода оценивается с точки зрения позиции на доске, которую 
новички видят перед глазами.  
А, на самом деле, делая ход сейчас, Вы обязаны подумать о том, какая будет позиция к 
следующему Вашему ходу.  
Правильный ход в «нейтральной» ситуации – это один из самых серьезных Ваших инструментов в 
борьбе с последующим неблагоприятным выбросом зар!  
Для упрощения дальнейшего изложения введу еще одно понятие.  
Прямая видимость - положение шашки относительно рассматриваемого поля не далее 6 позиций.  
Т.е. положение, когда следующим ходом шашка может попасть на данное поле за счет только 
одной из выпавших на заре цифр.  
Готовясь занять свободное поле следующим ходом, надо стараться поставить шашку (шашки) на 
расстояние прямой видимости.  
Это важно с точки зрения возможности тактического маневра при следующем ходе.  
Сыграв одно движение для занятия свободного поля, второе движение можно использовать для 
других целей (занятия других полей).  
Конечно, в реальной игре все гораздо сложнее, но, тем не менее, степень свободы, (когда можно 
решить несколько тактических задач сразу) очень важна.  
Поэтому захват за счет всего хода (от 2 до 4 движений шашек) – нежелательное явление.  
И именно поэтому надо стараться ставить шашки на прямую видимость от цели.  
Захват позиции с расстояния прямой видимости несложен в осмыслении.  
Расстояние в 6 полей на нардовой доске видно просто «глазом», это тоно такое же поле, но в 
следующей четверти доски.  
В дальнейшем будем, в первую очередь, говорить о таком важном тактическом приеме как 
«подготовка к захвату», причем с использованием, в том числе, всего хода.  
Большинство «тихих» или «простых» ходов относятся к этой категории.  
Есть еще некоторые разновидности «тихих» ходов, но они либо в теме «дефицитный ход», где 
смысл их прост и понятен, но рассматривать будем позже, либо в темах про завод шашек в зону 
выброса и выброс шашек.  
Итак, делая ход в «простой», на Ваш взгляд, ситуации, Вы должны исходить из следующих 
соображений:  
1. Безусловно, занимать свободные поля.  
В первую очередь наиболее важные и там, где оппонент может занять их легче всего.  
Но эта категория ходов достаточно очевидна и я их к «тихим» ходам не отношу. 
2. Представим, что Вам не удается занять в этот раз какое-то важное поле.  
Для эффективного захвата этого поля, следующим Вашим ходом, надо считать, какая позиция для 
захвата наиболее удобна, т.е. куда надо поставить свою шашку (в пределах того выбора, который у 
Вас есть), чтобы следующим ходом с наибольшей вероятностью занять желаемое поле, если 
оппонент его занять не сможет.  
3. Поставить шашку (шашки), чтобы оппоненту было трудно занять свободное поле, которое Вы 
этим ходом занять не можете.  
4. Учесть, каких ходов у Вас мало и постараться обеспечить себе запас на случай выпадения 
«неблагоприятного» выброса, чтобы не открывать при этом занятые поля.  
5. Учесть, каких ходов мало у соперника и постараться, чтобы их стало еще меньше и в случае 
«неблагоприятного» выброса оппонент освобождал поля.  
6. Обеспечить оптимальный заход в зону выброса и оптимальный выброс шашек.  
Пункт 1, достаточно понятен. Пункты 4 и 5, будем рассматривать в теме «дефицитные» ходы», 
пункт 6 в более поздних темах.  



Также в будущих темах будем разбирать правила завода шашек в зону выброса и правила выброса 
шашек.  
Какие-то моменты придется дублировать в теме «Строим заборы».  
Пункты 2 и 3 практически одно и то же. Поэтому разбирать будем только п.2.  
Но в этот раз я предлагаю читателю сделать отступление от академического стиля изложения и 
отложить дальнейшее рассмотрение.  
А перед тем, как его продолжить, какое-то время посвятить решению нескольких простеньких 
задач.  
Сразу оговорюсь. Это не «чистые» задачи на позицию («как правильно сыграть в такой-то 
позиции?»).  
Это абстрактные позиции неполного состава шашек, не имеющие прикладного характера.  
Они нужны только для того, чтобы лучше понять топологию нардового пространства.  
Многие начинающие смогут легко решить эти задачи и они, я практически уверен, будут 
несколько удивлены полученным ответам.  
Собственно эти задачки необходимы для облегчения последующего изложения материала.  
Чтобы в объяснениях не делать многочисленные выкладки, таблицы и т.д. лучше решить эти 
задачки и дальше уже пользоваться выводами из их решения. 
 
ЗАДАЧИ.  
Задача №1. 
 

 
Куда надо поставить желтую шашку (движение желтых в направлении от 13 к 24) , чтобы 
следующим ходом с наибольшей вероятностью попасть на поле 24? Забудьте, что в реальных 
позициях есть еще и другие шашки. Эта задача умозрительная и требует наличия только одной 
шашки. Для себя ответ дать в виде № поля и расстояния (количество полей до цели). 
 
Задача №2. 



 
 
На поле 22 стоит синяя шашка (чужая). Куда надо поставить желтую шашку (движение желтых в 
направлении от 13 к 24), чтобы следующим ходом с наибольшей вероятностью попасть на поле 
24? Оговорки те же. Для себя ответ дать в виде № поля и расстояния (количество полей до цели). 
 
Задача № 3. 



 
На поле 20 стоит синяя шашка (чужая).  
Куда надо поставить желтую шашку (движение желтых в направлении от 13 к 24), чтобы 
следующим ходом с наибольшей вероятностью попасть на поле 24?  
Оговорки те же.  
Для себя ответ дать в виде № поля и расстояния (количество полей до цели).  
 
Задача № 4.  
На одном из полей 18-22 стоит синяя шашка (чужая), при этом на каком именно поле она окажется 
– неизвестно.  
Положение синей шашки не только неизвестно, но и известно, что ее поставят в самую 
невыгодную для желтых позицию, когда желтые сделают выбор поля, куда ставить желтую 
шашку.  
Куда надо поставить желтую шашку (движение желтых в направлении от 13 к 24), чтобы 
следующим ходом с наибольшей вероятностью попасть на поле 24?  
 
Задача № 5. 
 



 
Куда в этой позиции надо поставить желтую шашку во II четверти желтых, чтобы следующим 
ходом с наибольшей вероятностью занять свободное поле 3? Расстановку остальных желтых 
шашек не принимать во внимание.  
 
Задача № 6. 



 
Куда в этой позиции надо поставить желтую шашку во II четверти желтых, чтобы следующим 
ходом с наибольшей вероятностью занять свободное поле 4?  
Расстановку остальных желтых шашек не принимать во внимание.  
 
Задача № 7.  
Как в позиции задачи №5 надо поставить ДВЕ желтых шашки во II четверти желтых, чтобы 
следующим ходом с наибольшей вероятностью занять свободное поле 3?  
Расстановку остальных желтых шашек не принимать во внимание.  
 
Задача № 8. 
 



 
В этой позиции оппонент занять свободное поле 5 не сможет, но он сможет передвинуть свои 
(синие) шашки 2,3 или 4 так, что свободное поле окажется в другом месте (в пределах позиций 2-
4).  
Вопрос 1. Куда в этой позиции надо поставить желтую шашку во II четверти желтых, чтобы 
следующим ходом с наибольшей вероятностью занять свободное поле, учитывая, что оппонет 
может переставить шашки и свободное поле может оказаться на любом из полей 2, 3 или 4?  
Расстановку остальных желтых шашек не принимать во внимание.  
Вопрос 2. Куда в этой позиции надо поставить ДВЕ желтых шашки во II четверти желтых, чтобы 
следующим ходом с наибольшей вероятностью занять свободное поле, учитывая, что оппонет 
может переставить шашки и свободное поле может оказаться на любом из полей 2, 3 или 4?  
Расстановку остальных желтых шашек не принимать во внимание. 
 



 
Вопрос 3. Как должны поступить синие, чтобы усложнить задачу желтым (оставить свободное 
поле на месте или переставить шашки, если переставить то где должно оказаться свободное поле)?  
 
Решение задач.  
Берем для рассмотрения 12 полей (больше нет никакого смысла) по расстоянию от цели и для 
каждой вычисляем вероятность попадания в цель. 
 
Постулаты:  
1. Всего случаев выпадения зар 36.  
2. Вероятность равна отношению количеству «благоприятных» случаев деленному на общее 
количество случаев.  
3. Вероятность выпадения куша 1/36.  
4. Вероятность выпадения любого другого сочетания 2/36 или 1/18.  
5. Вероятность в нашем случае можно измерять целым числом без дроби (деления на 36), т.к. у 
всех вероятностей знаменатель равен 36.  
6. Вероятность броска, в котором нужна одна какая-либо цифра (например 5) равна 11 (т.е. 11/36).  
Мне удобнее это записывать в виде 5-* , что означает любой бросок в котором есть хоть одна 
пятерка. Пояснения.  
С точки зрения игрока (или игры) 1-2 и 2-1 одно и то же.  
Но для расчета вероятностей это 2 разных благоприятных события. Именно поэтому можно 
говорить, что вероятность выброса 2-1 равна 1/18.  
 
Пример.  
Если Вы считаете вероятность попадания на поле 24 с поля 21, получаете 1-1, 1-2 и 2-1, т.е. три 
благоприятных случая.  
Вероятность попасть в цель равна 3 (на самом деле, конечно же, 3/36) плюс любой бросок с 
тройкой (3-*), т.е. еще 11, итого 14 (14/36).  
Таблица № 1 расчетов дана ниже. 



 
РАССТОЯНИЕ ---Удачные выбросы зара --- ------------ Вероятность 
 
1 ---------- 1-* ----------------------------------- 11 
 
2 ---------- 2-*, 1-1 ------------------------------ 12 
 
3 ---------- 3-*, 1-2, 2-1, 1-1 -------------------- 14 
 
4 ---------- 4-*, 1-3, 3-1, 2-2, 1-1 --------------- 15 
 
5 ---------- 5-*, 1-4, 4-1, 2-3, 3-2 --------------- 15 
 
6 ---------- 6-*, 1-5, 5-1, 2-4, 4-2, 3-3, 2-2 ----- 17 
 
7 ---------- 1-6, 6-1, 2-5, 5-2, 3-4, 4-3 ---------- 6 
 
8 ---------- 2-6, 6-2, 3-5, 5-3, 4-4, 2-2 ---------- 6 
 
9 ---------- 3-6, 6-3, 4-5, 5-4, 3-3 --------------- 5 
 
10 --------- 4-6, 6-4, 5-5 ------------------------- 3 
 
11 --------- 5-6, 6-5 ------------------------------ 2 
 
12 --------- 6-6 ----------------------------------- 1 
 
 
 
Примечание: * - любая цифра от 1 до 6.  
Ответ: Наиболее «удачная» позиция 18, расстояние до желанного поля равно 6.  
Как видите, представления, взятые из жизненного опыта и законов физики о том, что надо 
поставить шашку поближе к полю 24 оказываются ошибочными. 
У нардового поля другая топология!  
Задачи №2 - №6 решаются при помощи такой же таблицы.  
Уберите те выбросы зар, которые оказываются «неблагоприятными» из-за наличия синей шашки 
(препятствия), пересчитайте уменьшите вероятности в таблице ровно на столько же, и Вы 
получите ответ: опять же расстояние 6!  
Задача №7. Вероятность попасть с двух шашек на поле 3 равна сумме вероятностей попадания 
каждой из двух шашек (смотри расчет в таблице) минус то, количество «благоприятных» 
выбросов зар, которые у них совпадают.  
Всего лишь внимательно взглянув на верхнюю таблицу, Вы поймете, что лучше всего ставить две 
шашки на расстояние 5 и 6!  
Во-первых, вероятность на этих расстояниях наиболее высокая, во-вторых, у них «пересечений» 
только два 6-5 и 5-6.  
Вероятность шашек на расстоянии 5 и 6 попасть в «цель» равна 30 (из 36).  
Вариант 6 и 4 дает результат меньше, здесь пересечения 6-4, 4-6, 2-4, 4-2, 2-2, т.е. 5 пересечений.  
И вероятность попасть в цель с расстановки шашек на расстоянии 6 и 4 равно 27.  
Остальные сочетания можно посмотреть в таблице № 2.  
Расчеты для задачи 7 даны в таблице №2:  
Расстановка шашек на расстояния Вероятность попадания на нужное поле 
 
6-5 ------------------------------------- 30 
 



6-4 ------------------------------------- 27 
 
6-3 ------------------------------------- 28 
 
6-2 ------------------------------------- 26 
 
6-1 ------------------------------------- 26 
 
5-4 ------------------------------------- 26 
 
5-3 ------------------------------------- 25 
 
5-2 ------------------------------------- 23 
 
5-1 ------------------------------------- 22 
 
4-3 ------------------------------------- 26 
 
4-2 ------------------------------------- 21 
 
4-1 ------------------------------------- 21 
 
3-2 ------------------------------------- 21 
 
3-1 ------------------------------------- 20 
 
2-1 ------------------------------------- 20 
 
 
 
Предлагаю задуматься над выводами:  
1. Желтую шашку надо поместить на поле 18, т.е. на расстояние 6 полей от поля, которое нужно 
занять следующим ходом!  
2. Этот вывод не зависит от того, есть на пути преграда в одну шашку.  
3. Вероятность попадания на нужное поле с «прямой видимости» существенно (как минимум в 2 
раза) выше, чем с более дальнего расстояния.  
4. Вероятность попасть на нужное поле из двух шашек с расстояния 6 и 5 наиболее высокая и 
составляет примерно 83 %.  
5. Расстановка двух шашек оптимальна, когда они стоят вплотную друг за другом.  
6. Вариант расстановки 6-3 лучше, чем 6-4.  
7. Варианты 5-4 и 4-3 дают одинаковый результат (примерно 72%), хуже, чем 6-5 на 10%, но, 
практически, не меньше, чем любой другой с шестеркой. 
 
Исходя из всего вышеизложенного, думаю, Вы сами решите задачу № 8.  
Сделайте это и сам процесс осмысления решения этой задачи многое Вам даст.  
Думаю, что совершенно излишне углубляться в дебри и считать, что будет, если препятствие – это 
не одна, а две, три и более шашек.  
Кроме того, безусловно, в реальной игре Вы не будете иметь «чистого» поля или даже всего одно 
препятствие, а также у Вас не будет возможности забыв про остальные поля доски, думать только 
об этом участке.  
Но для того, чтобы принять правильное решение, какой ход сделать из имеющихся вариантов все 
вышеописанные соображения надо будет помнить.  
К теме о «тихом» или «простом» ходе еще придется возвращаться, когда будем говорить о таком 
явлении, как «дефицит хода» и о тактике построения «заборов» или «преград».  



Здесь же хочу еще пару слов сказать о кушах.  
Куши хороши, на самом деле, только на выбросе.  
В остальных случаях они могут нанести Вам больше вреда, чем маневры оппонента.  
Оговорюсь: это только если Вы о них не будете помнить и всегда считаться с возможностью 
выпадения куша.  
Речь не только о «дефиците» ходов.  
Зачастую Вы просто не сможете сыграть все движения выпавшего Вам куша.  
А потеря каждого очка (несыгранные очки, выпавшие на зарах) может сказаться на конечном 
итоге игры.  
Поэтому, «расставляя» шашки, посмотрите, чтобы у Вас были «тропы» для, по крайней мере 
«старших» кушей.  
Если Вы давно ждете 6-6 или 5-5 следите, чтобы их было где сыграть.  
Одна неправильно передвинутая вперед на одно поле шашка может Вам потом долго сниться (это 
из моего личного опыта), если из-за этого Вы не смогли сыграть две из четырех шестерок 6-6.  
Одним из наиболее известных примеров является «караванная тропа» 5-5.  
Этот куш единственный, который позволяет шашке, двигаясь от своей головы не упереться в 
чужую.  
«Караванная тропа» (это только я ее так называю!) проходит через позицию 5 (т.е. ход 5 с головы) 
от своей головы, позицию 3 у чужой головы, а «караванная тропа» оппонента через его пятерку у 
его головы и «Вашу» тройку.  
Поэтому многие опытные мастера выделяют особо эти два поля у головы и стараются занять их в 
первую очередь и соответственно «беречь» их у себя.  
 
Итак – помните о кушах!  
Несыгранные куши – Ваши прямые потреи в борьбе за конечный итог игры.  
Ну и само собой, крупные куши, которые негде сыграть, кроме как открывая жизненно важные 
поля оппоненту – это прямой путь к проигрышу, а то и к марсу.  
Я всегда вспоминаю любимую поговорку Гюль Эльдара: 
«Нардист! Помни о егане! И о дубара не забывай!».  
Еган и дубара – это куши 1:1 и 2:2 соответственно.  
 
На этом буду считать тему «тихий ход» в целом и общем изложенной.  
Но закончить эту тему хочу маленьким лирическим отступлением.  
Я в одной из предыдущих тем давал термин «марсовая позиция».  
Просьба не путать ее с самим термином «марс».  
И еще, для того, чтобы немного отвлечься от «мудрствований», даю небольшой отрывок из одной 
книги:  
Марс – победа в нардах, приносящая победившей стороне два очка.  
В языках нескольких народов это означает название планеты, бога войны и смерти, сила, 
приносящая несчастье, месяц март и т.д.  
Есть ли какая-либо связь всего этого с нардами?  
На этот вопрос ответить трудно. Очень вероятно, что слово «марс» в азербайджанском, турецком, 
персидском и арабском языках означает слова, имеющие смысл: граница, преграда, заслон и 
являющиеся изменённой формой слов мярз, мяря альмярз, мярзин.  
В этом смысле мярз гораздо больше подходит к нардовому смыслу слова марс, потому что при 
закрытии шести подряд позиций в марсе означает создание такой преграды, границы, через 
которую камни противника пройти не могут.  
В турецком языке марс означает вынужденное молчание.  
В этом смысле в нардах, марс означает из-за создавшихся тяжёлых условий вынужденное 
молчание, необходимость сдаться. 



«Дефицит ходов» 
 
 
Что хотелось бы сразу донести: «дефицит ходов» по большому счету – принцип положенный в 
основу всех тактических построений и приемов длинных нард.  
Он самый основной, я бы даже не побоялся сказать фундаментальный. Понятие «дефицит ходов» 
достаточно просто формулируется, объясняется и усваивается.  
Но при всей своей внешней простоте, эффективное использование «дефицита ходов» одно из 
самых трудных в длинных нардах, если не самое трудное.  
Умение оперировать «дефицитом ходов» своих и оппонента – признак высочайшего мастерства.  
Новичкам он не дается сразу не только технически, но и психологически.  
Потому, что требует серьезного подхода к игре, к каждому ее ходу.  
Самая распространенная «болезнь» начинающих пренебрежение выбором из вариантов ходов в 
простой (на взгляд новичка) ситуации.  
Я даже слышал такую фразу «Да я ТАК играю».  
Ломайте этот стереотип, если хотите достичь высокого уровня мастерства.  
Каждый ход таит в себе огромное количество нюансов, последствий, расчетов.  
Надо научиться все это видеть и правильно «выбирать» (правильно «расставлять шашки»).  
Итак, что это такое?  
На каждую из 6 цифр зара Вы можете на доске на данный момент посчитать, сколько ходов можно 
было бы сделать, если бы правила позволяли.  
Условно(очень грубо), результат такого расчета должен был бы выглядеть так: 
 
1 – 4 хода  
2 - 1 ход  
3 - 5 ходов  
4 – 12 ходов  
5 - 0 ходов  
6 - 7 ходов  
При выборе хода, при прочих равных оценках вариантов, надо выбирать так, чтобы после Вашего 
хода  
строки 2 и 5 увеличились (желательно существенно).  
В некоторых позициях роль фактора «дефицитного хода» может даже преобладать над всеми 
остальными.  
Собственно, это и есть все правило.  
Использование этого, на мой взгляд, самого тонкого, инструмента и определяет уровень игры 
Мастера.  
Причем для неискушенных в игре зрителей эта часть игры вообще никогда не видна! И 
пользоваться им грамотно умеют очень и очень немногие сильные игроки.  
Если Вы как-нибудь, ради любопытства, попробуете потратить время с ручкой и бумагой или, 
скажем, по-современному, с Excel под рукой, посчитать строго, как положено, «дефицитность» 
ходов, вероятности захвата свободных позиций (свои и оппонента) и прочее, то поймете, сколько 
всего успевает сделать Мастер одним взглядом на доску!  
И еще раз повторюсь, далеко не всем опытным и сильным игрокам дано делать все это правильно 
и без ошибок.  
Научить Вас быстро считать я не могу, также, как и не могу дать какого-то волшебного способа 
быстро находить лучший ход. Все это придет со временем.  
Но факт, что это самое «придет», только если Вы начнете понимать, что же на самом деле 
происходит на доске, а не будете выискивать бесконечное коварство генератора в этом «тупом 
переставлянии шашек».  
И все же попытаюсь выделить несколько моментов: 
 
1. «Дефицит» (очень условно!) бывает двух видов:  
- «тревожный», когда «дефицитные» ходы открывают «стратегически» важные позиции.  



Для «тревожных» позиций характерно, что ради «исправления» «дефицитности», приходится 
жертвовать всеми другими факторами. Например, не занимать свободные поля, освобождать 
некоторые занятые ранее поля, создавать «дефицитность» в других графах «дефицитной» таблицы 
и т.д. 
 

 
В этой позиции есть единственный ход на тройку, это 7-10. Если бы она выпала, вероятность 
марса была бы очень велика.  
Но выпало 1:1. Поэтому ходим 14-15, 14-15,14-15, 15-16.  
Мы создали запас ходов на тройку, но не только это.  
Если оппонент опытный, то после Вашего хода, создающего ход на тройку, он попробует не 
закрывать поле 10, а перердвинуть шашку 9 на поле 10, чтобы сделать «дефицитным» не тройку, а 
двойку.  
Именно на этот случай мы 1 шашку переставили на поле 16, а не оставили на поле 15.  
- «обычный», когда дефицитные ходы означают лишь потерю очков, т.е. несыгранные ходы 
выпавшего зара, а к серьезным позиционным ухудшениям не приводят.  
Такую «дефицитность» надо стараться устранять, но жертвовать стратегическими или даже 
тактическими задачами при этом не надо.  
2. Следить надо не только за своим «дефицитом», но и за «дефицитом» оппонента.  
Вполне возможны ситуации, когда устранение «своего» дефицита может помочь оппоненту снять 
и его, возможно еще более острый дефицит.  
Учитывайте это обстоятельство.  
3. «Дефицит» может быть не только вредным, но и полезным!  
Особенно это актуально при войне «заборов» и попытках удержать важное стратегическое поле.  
Если такая возможность есть, шашке на таком важном поле нужно устроить «дефицит» того хода, 
которого нет и в других частях доски.  
Такие ситуации хотя и крайне редки, но вполне возможны.  
Обычно это ход, открывающий оппоненту желанное поле, но если оппонент его занимает, он Вам 
дает возможность быть спокойным за другую шашку, которую сам же надежно блокирует. 



 
В этой позиции ходим 10-13, 15-16 (или другую какую-нибудь единичу).  
Смысл простой. Если оппонент займет поле 10, то он же сам и ликвидирует угрозу дефицита 
троек, особенно опасность на выпадение 3:3 попасть в марс.  
Конечно же, опытный оппонент поле 10 не закроет, но попытаться все равно стоит!  
4. «Дефицит хода» в узком смысле слова – тонкий и сложный тактический прием, осознанное 
применение которого дается лишь с длительной практикой игры и то не всем дано его освоить в 
совершенстве.  
Пока не ставьте себе такую задачу, Вы запутаетесь в реальной игре, особенно если она темповая.  
В широком смысле слова «дефицит хода» - это фундаментальный стратегический принцип борьбы 
против оппонента и с «несправедливостью» зар.  
Все остальные тактические приемы, построения, позиционные маневры в своей основе имеют 
принцип «дефицит хода».  
Научитесь «видеть» его, хотя бы при разборе или анализе игры, и Вы сделаете огромный шаг к 
тому, чтобы стать Мастером!  
5. Наберусь наглости утверждать, что «дефицит хода» - универсальная игровая доктрина 
практически всех нардовых игр, возможно, кроме гипернард. Научитесь считать (вернее сказать 
«видеть», т.е. считать не буквально, а «глазами») «дефицит хода» и Вам сразу станет легче играть 
и короткие и безумные и всякие прочие модификации нард.  
Тем не менее, я говорю толко о длинных нардах, чтобы не уводить учебный процесс в дискуссию 
о том, насколько плохо автор разбирается в коротких, безумных и других нардах!  
В следующих разделах я дам иллюстрации того, какие чудеса в длинных нардах можно творить, 
основываясь на понятии «дефицит хода» на примере отдельных случаев построения «забора» и его 
взлома. 
 
Задача № 14 
 



 
Казалось бы, вот оно спасение от марса: 2-8, 3-8.  
Правда тогда все равно шансы синих на выигрыш остаются высокими.  
Да и от марса я бы на месте желтых еще не зарекался.  
Но здесь зар подарил Вам шанс выиграть, причем с большой вероятностью!  
Найти этот ход при такой формулировке задачи нетрудно (просто вариантов ходов немного).  
Попробуйте этот ход обосновать! 
 
Задача № 15 



 
Вариация на мотив задачи № 14. Запас пока еще есть. Пойти 17-21, 6-12? А что дальше? 
"Сломаться" через пару ходов? Нет. Будем бороться до конца за марс оппоненту! Найдите ход, 
который оставляет Вам для этого высокие шансы. Ответ надо обосновать. 
 
Задача 16 
 



 
Эта задача не совсем обычная.  
Из разряда "последний шанс".  
Положение желтых безнадежно.  
Отыграть такое огромное преимущество практически нереально.  
"Запереть" оппонента не удалось.  
И все же... Мы не сдаемся!  
Найдите ход, который при неудачном броске оппонента дает Вам некоторые, не самые маленькие 
шансы на выигрыш.  
Ответ дать в виде хода, неудачного броска оппонента и прикинуть каковы при этом шансы на 
выигрыш. 



 
Решение: 5-8, 15-20 и ход синих 1-1, возникает позиция: 

 
Давайте посчитаем шансы на выигрыш ойном или марсом для желтых. 



«Дефицит ходов» (продолжение) 
 
 
Решение задачи №14.  
Вообще-то ход совершенно очевиден. 13-18, 18-24!(сильный ход).  
Теперь посмотрим, что "внутри" этой позиции.  
Казалось бы, вот они желанные 2-8,3-8 и шанс уйти от марса! 

 
Но, во-1-х, после такого хода у синих велики шансы занять поле 3 (16 ходов из 36 или 44,4%),  
а также поле 24 (27 из 36 или 75%).  
Вероятность же "перехватить" следующим ходом поле 3, если его не займут синие, мала (4 из 36 
или 11,1%).  
Такая же вероятность занять поле 9.  
В итоге, наиболее вероятно, что синие решат себе проблему прохода своих шашек из своей II 
четверти в III и IV, а желтые будут продолжать испытывать дефицит ходов 3,4,5 и с высокой 
вероятностью опять же попадут в марс.  
А теперь смотрим, что будет после хода 13-18, 18-24. 



 
Шесть синих шашек полностью "отрезаны" от своих основных сил.  
Запаса ходов у синих вроде бы много, но это лишь иллюзия.  
Если синие рискнут закрыть поля 8 и 9, и им это удастся, свободными остаются всего 3 шашки.  
Все 5 и 6 синие будут играть в своих III и IV четвертях.  
Т.е. после 3-4 пятерок или шестерок, синие начнут "раскрываться".  
А вот у желтых ситуация совсем другая. У них нет ходов на 3,4,5 и 6.  
Выброс этих цифр не страшен желтым и даже полезен, т.к. пока желтые "стоят", синие выбирают 
свой "запас".  
А 1 и 2 у желтых много!  
Только 2-2 и 1-1 могут "поломать" позицию желтых и то не полностью, а всего лишь дадут синим 
шанс прыгать через шестёрку.  
Наиболее вероятный исход игры здесь выигрыш желтых (ойн).  
В данном конкретном случае дефицит ходов желтым очень даже на пользу.  
Вообще построение после хода 13-18, 18-24 самое "взломоустойчивое".  
Запомните этот тип "забора" (3х3 - 3 сверху, 3 снизу у своей руки).  
"Сломать" такой забор очень трудно! 
 
Решение задачи №15.  
Теперь, когда мы "вооружились" знаниями о "заборе" 3х3, решение этой задачи не покажется 
таким уж сложным.  
Но и его стоит запомнить, как пример успешного и целенаправленного "взлома" вражеского 
"забора".  
Итак, запас ходов у нас пока еще есть. Можно сходить 17-21, 6-12.  
Но какой смысл, если желтые не "раскроются" практически ни при каких выбросах?  
И все же изменить картину с "дефицитом ходов" желтых вполне можно.  
Надо дать им ход на 3 и 4, освободив поле 6.  
Итак, ход 6-10, 6-12! (сильный ход). 



 
Теперь любой выброс 3 или 4 заставит желтых открыть поле 2 или 3.  
И наиболее вероятно, что желтым будет марс.  
Я не буду более детально "обсчитывать" сложившуюся после хода 6-10, 6-12 позицию, она и так, 
без расчетов, понятна.  
Вы можете "подержать" эту позицию или даже освободить поле 7, все равно Ваши шансы сделать 
марс будут очень высоки.  
А "раскроются" желтые с очень большой вероятностью.  
 
Решение задачи №16 (продолжение).  
Вероятность захвата поля 11 составляет 27 ходов из 36 (75%). Это очень высокая вероятность!  
Вероятность захвата желтыми поля 12 вторым ходом (после того, как синие вынужденно его 
освободят) зависит от расположения шашек на полях 4-6 после первого хода.  
Эта Вероятность составляет от 20 до 40%.  
В то же время есть немалая вероятность выбросить 4 или 3, и переставить «окошко» с поля 12 на 
поле 8 или 9, после чего положение синих становится почти безнадежным.  
Таким образом, желтые, сыграв 5-8, 15-20, в случае броска синих 1-1, выиграют с высокой 
вероятностью и, скорее всего, с марсом.  
Хочу предостеречь читателей от одной ошибки.  
Все вышеописанное надо понимать правильно.  
Это анализ, а не предсказание.  
Мы оцениваем шансы, а не даем гарантии.  
Во всех случаях несколько 6-6 в конце игры могут даже дать победу синим.  
Но мы рассматриваем шансы, а таковых у синих не очень много.  
И правильно ходить так, чтобы Ваши шансы на выполнение тактических задач данной позиции 
были выше.  
Хотя сама задача № 16 – исключение, подтверждающее правило!  
Здесь в безнадежно проигранной ситуации можно осознанно сделать ход «на удачу».  
В данном конкретном случае в надежде, что сопернику выпадет 1-1.  
Но никогда не надо ждать этого шанса, а готовить ловушку, в надежде, что оппонент в нее может 
попасть.  



И еще. Если шансы на выигрыш примерно одинаковые, то делать такие рискованные ходы в 
расчете на «ловушку» нецелесообразно!  
Если бы в позиции задачи №16 не было огромного отставания желтых, а было бы, например вот 
так: 

 
В такой позиции ход 9-12, 15-20 является единственно верным, а ход 5-8, 15-20 авантюрным. 
 
 
«Дефицит ходов» (продолжение) 
 
 
Задача № 9. 



 
Задачка несложная. Расчитана на новичков.  
Связана с уже изложенным текстом.  
Решение : 1-4 3-9  
Синие прекрасно держат желтых через 6, поэтому в первой четверти им делать нечего.  
А вот во второй четверти свободу желтым надо сократить.  
Да и себе шестерку одну хотя - бы надобно иметь в запасе, кроме той что стоит на 15.  
Кстати, в той партии марс желтые не получили, но проиграли!  
Смысл задачи в том, чтобы определить "слабое звено" в позиции синих.  
Поле 9 важно.  
Но суть не в том, чтобы иметь запас шестерку, хотя и это верно.  
Само поле 9 нужно, чтобы "проводить" свои шашки не только через 6 но и через 5.  
Вероятность "попасть" на поле 15, если поле 9 займут желтые, равна 11 из 36 (1-6, 6-1 и т.д. до 6-
6), а если поле 9 за собой застолбить, то вероятность будет 20 из 36 (11 на шестерку, 11 на пятерку 
минус 2 пересечения 6-5 и 5-6).  
Тут вполне возможны крутые повороты в игре, как в сторону марса желтым, так и в сторону марса 
синим.  
Это следствие серьезной "неустойчивости" позиции обеих сторон, вызванной наличием серьезных 
"заборов" и соответственно дефицита ходов.  
Но о "заборах", их свойствах, как "строить" и как "ломать" - это мы еще будем подробно 
разбирать.  
И еще одна ремарка. Ход 1-4, 4-10 хоть и неправильный, но при выпадении следующим ходом 
синих 5:5 может оказаться очень "удачным".  
Ход 1-4, 4-10 (так было и в игре) можно сделать и осознанно в расчете на то, что желтые ринутся 
занимать поле 9 и при удачном стечении обстоятельств, можно будет "построиться" на полях 3-9, 
а за это время желтые исчерпают свой запас, откроются, и даже если пройдут по шестерке один 
"забор", увязнут во втором.  
Так ходить можно, но степень риска гораздо выше, чем при ходе 1-4, 3-9.  



Если Вы, после всего написанного, "увидели" в простой, на первый взгляд, позиции много 
"разнообразия" ходов, прогнозов, "ожиданий" и тактических схем на ближайшие 2-3 хода, то Вы 
уже начали понимать эту игру.  
Еще несколько задачек на пройденное.  
Задача №11 

 
Задача №12 



 
Задача №13 

 
Еще несколько мыслей, полезных при решении задач по длинным нардам.  
В нардах в той или иной мере всегда есть альтернатива "правильному" ходу.  



Но степень риска в игре у ходов разная. Если Вы решили рискнуть осознанно, то должны четко 
представлять себе, зачем Вы это сделали.  
Грань между разумным риском и необдуманной авантюрой не всегда четко видна.  
И, тем не менее, в каждой конкретной позиции отличить одно от другого можно.  
Условно будем в дальнейшем пользоваться термином "степень риска": в скольки случаях Ваш ход 
окажется "удачным", в скольки случаях большого вреда не нанесет или даст, хоть и немного, но 
преимущества, и в скольки случаях будет нанесен вред и насколько он восполним.  
Для определения "оправданности" хода анализируйте степень риска, возможный выигрыш при 
удаче и потери при неудаче. 
 
Задача №11  
13-16, 18-22.  
У своей головы нет реальной угрозы.  
Можно "сложиться", потом расставите эти шашки.  
А поле 4 очень хочется занять, чтобы не дать возможности синим выстроить длинный забор.  
На поле 22 желтая шашка встанет на "прямую видимость".  
Это единственный вариант.  
Значит, во всех остальных вариантах ходов вероятность занять поле 4 заметно ниже.  
А значит в "авторском" варианте ответа самая большая вероятность занять поле 4.  
Давайте еще раз вернемся к задаче №11.  
Смысл ее сводился к тому, что при выбросе 4-3 желтые имеют единственную возможность встать 
на «прямую видимость» к полю 4, добившись при этом того, что вероятность захвата следующим 
ходом поля 4 была больше 40%.  
Поле 4 нужно, чтобы прервать построение "забора" синими.  
Давайте попробуем сравнить это решение с, другим, казалось бы «напрашивающимся» ходом 13-
17, 18-21.  
Назовем авторский ход (13-16,18-22) ходом «А», а альтернативный ход (13-17, 18-21) ходом «Б».  
Смотрим позицию. Поле 5 или 6 лучше, чем поле 4 только при прочих равных условиях.  
Вероятность попадания на 4: А=42%, Б=17%  
Вероятность попадания на 5: А=11%, Б=11%  
Вероятность попадания на 6: А= 6%, Б= 6%  
Вероятность попадания на 7: А= 6%, Б= 0%  
Вероятность занять поле 4 намного выше, чем поле 5 или 6.  
И во всех случаях вариант «А» заметно лучше, чем вариант «Б».  
Чтобы не запутаться в вариантах и шансах надо корректно формулировать предмет сравнения.  
Примерно так:  
Вопросы:  
1. В скольки случаях из 36 фишка с поля 21 попадает на поле 4?  
2. В скольки случаях из 36 фишка с поля 22 попадает на поле 4?  
3. С какого поля больше шансов попасть на поле 4 и насколько?  
Ответы:  
1. 6-1, 1-6, 2-5, 5-2, 3-4, 4-3 : в шести случаях (17%).  
2. 6-*(11 случаев), 5-1, 1-5, 2-4, 4-2 : в пятнадцати случаях (42%).  
3. С поля 22 шансов попасть на поле 4 в 2,5 раз больше, чем с поля 21.  
То же самое, но про поле 5. 
 
Вопросы:  
1. В скольки случаях из 36 фишка с поля 21 попадает на поле 5?  
2. В скольки случаях из 36 фишка с поля 22 попадает на поле 5?  
3. С какого поля больше шансов попасть на поле 5 и насколько?  
 
Ответы:  
1. 6-2, 2-6, 3-5, 5-3 : в четырех случаях.  
2. 6-1, 1-6, 5-2, 2-5 : в четырех случаях.  



3. Шансы одинаковы (одинаково малы, 11%).  
То же самое, но про поле 6. 
 
Вопросы:  
1. В скольки случаях из 36 шашка с поля 21 попадает на поле 6?  
2. В скольки случаях из 36 шашка с поля 22 попадает на поле 6?  
3. С какого поля больше шансов попасть на поле 6 и насколько? 
 
Ответы:  
1. 6-3, 3-6 : в двух случаях.  
2. 6-2, 2-6 : в двух случаях.  
3. Шансы одинаковы (одинаково малы, 6%).  
То же самое, но про поле 7 (8,9 будет аналогично). 
 
Вопросы:  
1. В скольки случаях из 36 шашка с поля 21 попадает на поле 7?  
2. В скольки случаях из 36 шашка с поля 22 попадает на поле 7?  
3. С какого поля больше шансов попасть на поле 7 и насколько? 
 
Ответы:  
1. никак не попасть: в ноль случаях. 
 
2. 6-3, 3-6: в двух случаях.  
3. Шансы малы,6%, но есть только с поля 22.  
Какой напрашивается ответ на вопрос "Какое поле лучше, 22 или 21?"  
Очевидно, что поле 22.  
Если заглянете назад, там это рассматривалось подробно.  
Прямая видимость - всегда в несколько раз более высокая вероятность попадания, а наилучшее 
для попадания расстояние 6 (6, а не 5 и не 7!).  
 
Задача №12 



 
13-15, 20-24.  
У своей головы нет реальной угрозы.  
Складывайтесь, не страшно. Шашка введена в поле, расставите потом.  
А в III четверти ситуация критическая.  
Если синие займут поля 4 и 6, марса не будет, но выигрыш им практически гарантирован.  
Если пойти 13-17, 20-22, у Вас высокая вероятность занять поле 4 (2 шашки на прямой 
видимости), а вот вероятность занять поле 6 низкая.  
В варианте 13-15, 20-24, вероятность занять поле 4 такая же как при ходе 20-22, а вероятность 
занять поле 6 намного выше,т.к. с поля 24 оно находится на "прямой видимости".  
Таким образом, вероятность занять одно из двух полей: 4 или 6 наиболее высока в последнем 
варианте хода.  
А значит, шансов спасти игру заметно больше!  
Учтите при этом, что у синих гораздо меньше шансов занять сразу оба поля 4 и 6, чем только одно 
из них. 
 
Задача №13 



 
Здесь, на самом деле, ход - вопрос "стиля" игры (рискованный или, наоборот, "надежный").  
У Вас множество вариантов ходов и 6 и 4. 
Но!. Во-первых, поле 9 исключительно важно, чтобы не дать оппоненту запереть Вас на 
последующее скапливание на поле 7.  
Это очень распространенный прием.  
Поэтому, ход 3-9 первостепенной важности.  
Остается выбрать между полем 24 и 19. Захват поля 24 выгоден синим и принесет им только 
выгоду, а Вам только неудобства.  
А вот поле 19 захватить наиболее вероятно с помощью шашек 14 или 16.  
Само по себе значение поля 19 для Вас не столь высоко, а если при этом Вы захватите 
освободившееся поле 14 или 16, Вы практически компенсируете себе потерю.  
Поэтому ход 20-24 предпочтительнее.  
Итого имеем 3-9, 20-24. 
 
«Дефицит ходов» (продолжение) 
 
 
Теперь взгляните на эту ситуацию еще и с другой стороны: 
 



 
Очевидно, что вы пойдете 1-4, 8-12, а не 1-5, 8-11. Поле 4 для синих ценнее, чем поле 5 или 6 из-за 
возможности достраивать "забор". По этой же причине для желтых поле 4 важнее поля 5 или 6. 
Опять же, ход А позволяет рассчитывать захватить поле 4 с вероятностью 42%, ход Б 
рассчитывает захватить поле 5 с вероятностью 11% или поле 6 с вероятностью 6%.  
 
 
 
Еще что очень важно: ход А дает не только выше вероятность захвата поля 4, но и оставляет 
возможность играть, а не не делать вынужденные ходы. Чтобы попасть на поле 4, 5 или 6 в ходе Н 
надо весь ход использовать на этот захват. С руки ходить при этом вы не сможете. В ходе А 
предполагается захватить поле 4 одним движением хода, второе движение можно использовать 
для перемещения желтой фишки с руки. 
 
 
 
2. Какое преимущество у хода Б перед ходом А в смысле расстановки у руки? 
 
 
 
Вероятность захвата синими поля 14 (с поля 8) 47,2% (ход Б и А помешать не могут). 
 
Вероятность захвата синими поля 15 (с поля 8) 16,7% (ход Б и А помешать не могут). 
 
Вероятность захвата синими поля 17 (с поля 8) 13,8% (ход Б предотвращает эту опасность, ход А 
нет). 
 
 
 



Ну и далее все опять одинаково. Таким образом ход Б позволяет предотвратить захват поля 17, 
вероятность которого для синих 13,8%, но оставляет им поля 14 (47,2%) и поля 15 (16,7%). 
 
 
 
Достижение мизерное! При этом вероятность попасть на поле 4 снижается с 42% до 16,7%, 
причем только двойным движением хода, опять же следующим ходом оголяя защиту полей у 
руки.  
 
 
 
Возможно, конечно, желтые этим ходом намеревались перейти в глухую защиту, но это опять же 
неразумно на такой ранней стадии игры. 
 
 
 
Конечно же, Зар может сделать так, что ход Б станет "удачным". Например, синие бросят 4-1, 
желтые 4-4 и т.д. и у желтых с ходом Н все будет замечательно. Но это уже игра "на удачу". Мы 
же рассматриваем "правильные", т.е. "обоснованные" ходы. 
 
«Дефицит ходов» (продолжение) 
 
 
Немного «игровой философии» 
 
Я намеренно ввел именно такой термин для изложения материала, хотя мог поступить проще. 
Думаю, самое время внести больше ясности и довести тему до логической завершенности. То, что 
я назвал «дефицитом», на самом деле, игроки в длинные нарды чаще называют «запасом». Запас 
ходов и дефицит ходов – это одно и то же, но с противоположных полюсов этого термина. Как 
наполовину полный стакан то же, что и наполовину пустой. Но! Именно эта сторона 
(дефицитность некоторых ходов), а не другая (избыток или запас некоторых других ходов) важна 
для правильного анализа ситуации на доске. Если у Вас много ходов на 5, особенного 
преимущества Вам это не даст, а вот дефицит ходов на 4 (обе цифры взяты всего лишь для 
примера, читайте – любая другая цифра) может привести к серьезным проблемам и дать Вашему 
оппоненту возможность строить игру или контригру. Чтобы лучше понять роль «дефицита ходов» 
я сделаю небольшое отступление от темы и подведу некоторые итоги ранее написанного. 
 
Я наберусь наглости сформулировать свое видение «стратагем» для игры в длинные нарды. 
 
Длинные нарды – игра «наперегонки» (гроссмейстер Авербах именно так охарактеризовал суть 
длинных и коротких нард). Но, гонки идут на встречных курсах, причем со скоростью, диктуемой 
зарами. Поэтому единственным параметром, который доступен игроку, и позволяющим ему 
влиять на игру является расстановка шашек. Опять же смысл расстановки понятен – мешать 
двигаться оппоненту и не давать оппоненту мешать тебе. Мешать – это значит стремиться занять 
больше полей, чтобы беспрепятственно двигаться к цели самому, а оппоненту осложнять 
движение. Таким образом, стратегия игры для длинных нард формулируется очень просто: 
«правильно расставляйте шашки». Практически очевидным и естественным логическим 
продолжением этой формулировки будет «занимайте свободные поля и не давайте оппоненту 
занимать поля». На этом простота заканчивается.  
 
Во-первых, не все поля можно занять.  
 
Во-вторых, свободные поля неравнозначны.  
 



В-третьих, даже занятое и свободное поля неравнозначны. Бывает так, что лучше не занимать 
свободное поле, а выставить шашку на уже занятое поле (примеры я приведу позже). Есть и 
другие соображения. 
 
Итого получается, что из самых общих соображений понятно, что надо делать (занимать 
свободные поля самому и не давать оппоненту занимать их), но, пока, непонятно как! Попробуем 
сформулировать то, что неясно: какие поля занимать, если есть выбор и как помешать оппоненту 
занимать поля? Это и есть главный вопрос, который надо решить при выборе хода в соответствии 
с выбросом зар. Если попробовать написать некоторое подобие стратагем («инструкций») «как 
правильно ходить», получится примерно следующее: 
 
1. Ходить надо разными шашками, чтобы занимать больше полей. Более конкретно в начале игры: 
ходить одну шашку с головы, а другую ту, которая находится ближе к III и IV четвертям доски. 
 
2. В первую очередь надо занимать свободные поля, если они есть. 
 
3. Если создать существенное затруднение для оппонента не удается, занимать надо то поле, 
которое расположено ближе к IV четверти, но не создает большого «разрыва» от ближайшей 
остающейся сзади своей шашкой. 
 
4. Если есть выбор, занимать надо то поле, которое примыкает к своим шашкам, создавая так 
называемые «заборы». 
 
5. Имеющиеся свободные поля не равноценны. В начале игры важны поля в I и III четвертях. Эти 
поля имеют «тактическое» значение. В середине и конце игры важнее поля во II и IV четвертях, 
они имеют «стратегическое» значение, обеспечивая правильный заход в зону выброса своим 
шашкам и затрудняя правильный заход в зону выброса шашек оппонента. 
 
6. Если есть выбор в ходах, но занять свободные поля не удается, надо ставить шашку так, чтобы 
следующим ходом у нее были наибольшие шансы занять это пока еще свободное поле. При этом 
помните, что лучшая для этого позиция – на расстоянии 6 от нужного поля! Если же нельзя встать 
на расстояние 6, то выбирайте меньшую дистанцию, т.е. в пределах «прямой видимости». 
 
7. Ходить надо так, чтобы устранять «дефицит» ходов собственных и усиливать «дефицит ходов» 
соперника. «Дефицит ходов» можно посчитать в данной конкретной позиции, но, как правило, 
приблизительно. Во-первых, у Вас может не быть ни одного хода на 5, но много ходов с пятеркой 
(1-5, 3-5 и др.). Во-вторых, он зависит еще и от Вашего хода, который например, может быть 
просто вынужденным. Кроме того, «дефицит» имеет уровни. Например, надо уметь просчитывать 
какие ходы могут стать «дефицитными» к следующему вашему ходу, и это уже будет второй 
уровень понятия «дефицит». Он вообще может иметь лишь вероятностные оценки. 
 
Я не стал усложнять этот список подробностями, многие из которых мы уже рассматривали 
раньше, чтобы лучше была видна «структура» стратегической схемы игры. 
 
Это примерный итог того, о чем написано в ранее вами прочитанных темах. Обратите внимание: 
как правило (за редким исключением) вышеуказанные стратагемы расположены (и 
пронумерованы) по степени возрастания приоритета. Если, происходит коллизия стратагем, т.е. 
для стратагемы 1 хорош один ход, а для стратагемы 2 другой, то надо выполнять требование более 
старшей (приоритетной) стратагемы. Умение технически исполнять эти стратагемы характеризует 
уровень мастерства игрока. Чем более старшую стратагему Вы освоили, тем ближе Вы к 
Мастерству. Как видите умение использовать «дефицит ходов» свой и оппонента является 
наиболее приоритетным и характерен для игры наиболее опытных и искусных игроков. Примерно 
по этой же «лестнице» и наиболее целесообразно учиться играть, осваивая по одной стратагемы и 
переходя от низшей к более высокой и так до конца списка. Когда вы сможете «видеть» на доске 



«дефицит ходов» своих и оппонента и сможете его использовать в игре, можете смело называть 
себя сильным игроком. 
 
По большому счету, все стратагемы являются производными от понятия «дефицит хода», который 
является основным, фундаментальным, если вообще не единственным принципом осуществления 
стратегии «правильной расстановки шашек». 
 
Если, Вы посмотрели задачи №14-16, то видели как умелое использование «дефицита ходов» 
может за 1-2 хода полностью изменить расстановку сил на доске и сделать из проигранной, почти 
безнадежной позиции выигрышную. 
 
Конечно же, это всего лишь формулировки, а непосредственное техническое исполнение 
стратагем дается лишь с практикой игры. Сразу стать Мастером нельзя. Но если Вы усвоили эти 
стратагемы (сам факт их существования), Вы сможете практически сразу «видеть» как играют 
более сильные игроки и каждая игра будет Вас, вести к улучшению уровня игры. 
 
Безусловно, также как и любой другой набор правил, этот тоже имеет исключения. Но это придет 
с опытом. Например, есть своя специфика у техники захвата полей у головы оппонента, 
обусловленная тем, что с головы нельзя выставлять более одной шашки за ход, что делает эту 
четверть для игрока уязвимой и естественно на этой слабости можно и нужно играть. Эту тему 
более-менее подробно разбирали ранее. 
 
То, что я перечислил - лично мое видение игры. В нардах есть еще множество других нюансов, 
приемов, хитростей и секретов. Но они все являются производными от вышеперечисленного и 
укладываются в общую логику стратагем. 
 
Кроме этого, есть еще правила построения «заборов», правила захода в зону выброса и правила 
выброса шашек. Мы их еще будем рассматривать. Но это скорее чисто технические, а не 
тактические приемы. 
 
Возможно, что-то еще выпало из поля зрения, но думаю, по мере обнаружения таких пробелов, мы 
будем их восполнять. 
 
Излагая тему "дефицит ходов", я привел примеры, в которых при желании все же можно найти 
серьезную альтернативу. 
 
Поэтому предлагаю всем вместе разобрать нижеследующую позицию. 
 



 
Вопрос 1: "Что в такой позиции синим лучше делать: стремиться закрыть поле 10 (например 
сыграв 2-5,3-4 и ожидаю шанса закрыть его следующим ходом) или наоборот разобрать поля 8-11 
(сыграв например 9-12, 11-12)? 
 
Вопрос 2: "Что лучше для синих: "разбирать" или "закрывать", если у желтых на поле 14 нет 
шашек, а на поле 1 шесть шашек". 
 
Воgрос 3: при каком количестве шашек на полях 1, 7 и 14 лучше "разбирать", а при каком 
"закрывать"? 
 
Выпавшие синим зары (1:1) для задачи не являются существенным условием. Важно само понятие 
дальнейшей тактики: "расчищать" поля 8-12 или часть этих полей или же наоборот пытаться 
"закрыть" последнее свободное поле. 
 
****** Вопрос 1****** 
 
При такой позиции у желтых еще есть шансы не только уйти от марса, но и выиграть если выпадет 
6-6 и еще пара шестерок. Запас ходов у желтых хоть и небольшой, но есть. Даже по тройкам, 
которые наиболее дефицитные есть запас ходов (1-3,2-3,3-1,3-2, т.е. из 11 вариантов троек, 4 еще 
позволяют выжить). 
 
Считаем. Благоприятные выбросы желтых - (6-*, 1-*, 2-*, 4-4,4-5,4-6,5-5) 29 из 36, т.е. почти 81%. 
Открытие поля 11 эту ситуацию не улучшает в пользу синих. Таким образом в позии вопроса 1 
очевидно надо стараться закрыть оставшуюся "дырку" (поле 10) и надеяться на не слишком частое 
выпадение шестерок у оппонента, т.к. если он выбросит хоть одну еще 6-ку, поле 10 для него 
будет как глоток воздуха. А так для того, чтобы "уйти" желтым нужно бросить 7 шестерок, или 3 
шестерки плюс одну 6-6, либо два раза 6-6. По вероятности это примерно 20 ходов. Если иметь 
ввиду, что средний "ход" зара это 6 очков (примерно), синие за это время должны сделать ходов 
на 120 пипсов (оценки все "на глазок", конечно же). Около 70 пипсов нужно, чтобы завести в дом 



все шашки синих. Примерный расклад такой: когда синие начнут выходить, желтым еще надо 
будет завести 4 шашки в дом на расстояние 6, это примерно 4 хода, за это время синие получат 
преимущество в 8 шашек. Выигрыш желтым практически гарантирован (думаю вероятность 
победы желтых 1-5%),а вот марс ловить шансы меньше 10%, причем если оставлять поле 10 
открытым шансы желтых на победу существенно возрастают (очень грубо с 1-5% до 15-20%). 
Думаю, что такой риск не оправдан. 
 
****** Вопрос 2.****** 
 
Аргументы те же, только если перекрыть поле 10, вероятность марса желтым будет больше 90%. 
 
 
 
****** Вопрос 3.****** 
 
Если мои рассуждения по вопросам 1 и 2 верны, то понятно, что чем больше шашек на полях 1 и 
7, тем надежнее и обоснованнее "закрывать", чем "открывать". Если на поле 7 хотя бы 2 шашки, 
"закрывание" поле 10 уже очевидно. По всему выходит - надо "закрывать". Единственное 
исключение. Если шашек на полях 1 и 7 мало (2-3 всего), это означает серьезное отставание синих 
и в этом случае все же можно рискнуть "открыть" поля для шашки на поле 7, пытаясь поймать 
практически единственный шанс выиграть за счет того, чтобы "поймать" шашку на поле 1. Но и 
это зависит от того, какой запас ходов у остальных шашек желтых. 
 
Приведенный выше анализ можно было бы сделать гораздо более строгим, но это, на взгляд 
автора, перегрузит тему. 
 
Предлагаю посмотреть еще простенькую, но очень полезную и поучительную задачку. 
 

 



Смысл задачи в том, чтобы задумываться во время игры о следующем ходе, вернее следующих 
ходах. 
 
Я дал эту простенькую позицию по следам вопроса, который меня несколько удивил. Чтобы у 
новичков не было такой ошибки в принципе, предложил разобрать эту! 
 
Мысль очень простая, но полезная. Шашки на поле 1 и на поле 7 сидят в ОДИНАКОВОМ 
"дефиците", только на 6-ки. Казалось бы, какая разница что ходить? Но нет! Если пойти 1-7, 20-23, 
то, скажем следующим ходом 4-3 Вы вообще не пойдете! Потеряете выпавшие Вам 7 очков. Кто 
знает, может их Вам и не хватит? Шансы на выигрыш, хоть и небольшие, но есть. Скажем 6-6 пару 
раз, или даже один раз и неплохие остальные зары и желтые уже будут впереди.  
 
Так что ходить надо 7-13, 20-23! 
 
Точно из этих же соображений следующий ход тоже надо пойти 7-13, 13-16. 
 
Единственная оговорка. 
 
Если, на поле 7 остается ОДНА шишка, а внизу ходов почти нет, то выпадание 6-5, 6-4 из-за 
отсутствия ПОЛНОГО хода вынудит Вас пойти с поля 7 и тогда Ваши шашки на поле 1 могут 
застрять с угрозой уже не проигрыша, а марса. Подчеркну, в нашей позции этой ситуации нет. 
Шашка на поле 13 дает возможность не "попасться" даже при 6-5. Но, если потом будет 5-5, а 
потом уже 6-5, тогда получите "пойманную" позицию. Риск, конечно же, невелик. Этот риск 
необходимо держать в уме, прикидывая, выходить ли с поля 7 или пойти 1-7. Многое здесь 
зависит от ситуации в матче. Если не хотите допускать вообще никакого риска, то второй ход 1-7, 
если Вас не пугает незначительный риск, то 7-13. 
 
И последнее. Не путайте эту позицию, когда шашки на поле 1 и 7 в одинаковом дефиците (обе на 
шестерку) с позицией, когда у шашки на поле 7 есть еще и другие ходы, кроме 6.  
 
Например, вот с этой позицией: 



 
Здесь совершенно очевидно ход 1-7, 7-12. 



Строим «заборы». Часть 1. Общие понятия. 
 
 
Тема обширная и я решил разбить ее на много мелких фрагментов. Кроме того, опыт предыдущих 
тем (судя по статистике посещений), показывает, что большие объемы материала в одном 
постинге плохо читаемы и соответственно плохо усваиваемы. 
 
 
 
Часть 1. Общие понятия. 
 
 
 
Для начала определюсь: «забор» (в дальнейшем без кавычек) - это построенные плотно в ряд 
фишки одного из игроков. Назвать забором 2 фишки язык не поворачивается, поэтому скажем так: 
от 3 до 6 фишек. Более 6 фишек уже длина забора не имеет значения. Если в заборе 6 и более 
фишек, то это уже глухой забор. Глухой, потому, что перепрыгнуть его невозможно. 
 
 
 
Пару слов о значении заборов. 
 
 
 
А. Забор построить очень нелегко, по той причине, что оппонент всегда этому противится. Но уж 
если вы его построили, то УЖЕ создали себе преимущество. Насколько оно большое – зависит от 
многих факторов и к концу изложения материала, я надеюсь, вы сможете оценивать это сами. Но 
факт то, что забор – это всегда преимущество. 
 
 
 
Б. Если взять аналогию из компьютерных игр - стрелялок, то забор – это оружие наибольшей 
убойной силы. Т.е. позиционная борьба, захват наиболее выгодных позиций, создание четко 
выраженного «дефицита» оппоненту – это тонкие инструменты, медленно, но верно позволяющие 
набирать игроку преимущество над оппонентом. А забор – это уже тяжелая артиллерия. Особенно 
глухой забор. 
 
 
 
В. Забор – это источник постоянного и неприятного дефицита ходов для оппонента, причем 
дефицита «сплошного» (например, дефицита ходов 1-2-3-4, если 4 фишки подряд). Поэтому, забор 
облегчает вам создание выборочного дефицита оппоненту. 
 
 
 
Г. Забор, как правило, место, где у вас большой выбор ходов и оппоненту трудно загонять вас в 
«дефицитную» позицию. 
 
 
 
Думается этих свойств забора вполне достаточно для понимания роли построения заборов в 
стратегии игры длинные нарды. 
 
 



 
Классификация заборов достаточно проста. 

_.mp3  
3 фишки – забор, серьезной опасности оппоненту не представляющий, но если его грамотно, в 
нужном месте поставить и сочетать с другими заборами или иными видами преимущества, то он 
вполне может быть эффективным инструментом. Наиболее эффективен в начале игры в позициях 
на ход оппонента 4, 5 и 6 с его руки, т.е. когда этот забор закрывает ходы с руки оппонента 4-5-6. 
 

 
4 фишки – уже серьезный повод для беспокойства оппонента сам по себе. Выстроенный у руки 
оппонента – этот забор – уже реальная угроза сделать марс, а если в позиции, закрывающей 
оппоненту ход с руки на 3,4,5 и 6, то такой забор уже на 70% марс оппоненту. Хотя многое 
зависит от количества фишек в руке на момент установки забора. Вполне эффективен такой забор 
и если выстроен в четвертой для себя четверти, т.е. в своей зоне выброса. 
 



 
5 фишек – забор очень опасный практически в любом месте. Наиболее эффективен у руки 
оппонента, когда единственный оставшийся тому ход – это 1,2, или 3. 
 

 
 



 
По моей приблизительной оценке опасность забора возрастает с каждой лишней фишкой 
примерно вдвое, а то и больше. 
 
 
 
6 фишек – глухой забор, практически гарантирует выигрыш, если в 1 четверти и практически 
гарантирует марс, если стоит в 3 или 4 четверти. 

 
Все вышесказанное, конечно же, с оговоркой, что в остальном пространстве доски оппонент не 
создал вам адекватных неприятностей и у вас есть достаточный запас ходов, позволяющий 
«держать» забор. 
 
 
 
Есть редкие варианты экзотических заборов с НЕ непрерывно стоящими фишками. Мы их позже 
тоже рассмотрим. 
 
 
 
Еще одну особенность заборов хотелось бы в рамках этой, первой части темы рассмотреть. 
 
 
 
У новичков возникает ощущение, что большой и хороший забор, это когда надо бросать только 6 
для того, чтобы перепрыгнуть забор. На самом деле не имеет значения, какой нужен для 
перепрыгивания бросок: 1, 3, 6 или любой другой бросок. Все цифры в этом смысле равны. 
Остановлюсь в этой первой части на этом подробнее. 
 
 



 
Возьмем забор из 5 фишек и рассмотрим его особенности. Сразу оговорюсь. Во всех 
последующих рассуждениях абстрагируйтесь от конкретной игры и от вопроса «как такая позиция 
могла сложиться». Это не важно. Рассматриваем забор чисто теоретически. 
 

 
Первое свойство забора (номера свойств условные). 
 
 
 
В этой позиции желтые могут перепрыгнуть забор, только бросив 6 (в любой комбинации). 
Вероятность такого броска 11 бросков из 36 (около 31%). Это, грубо говоря, один бросок из трех. 
Поэтому, во время остальных двух гипотетических бросков задача желтых - накапливать фишки 
на поле 15, чтобы ВСЕ броски с 6 использовать ТОЛЬКО для переброски фишек через забор. 
Такова единственно правильная тактика борьбы с чужим забором. Более того, надо постараться 
собрать на поле 15 не менее 5 фишек на случай, если будет выброс 6-6. Одна фишка на поле 
должна оставаться всегда, чтобы забор не стал вовсе глухим, а 4 перебрасываем на выброс 6-6. 
Свойство: заборы требуют накапливания фишек на концах забора. 
 
 
 
Второе свойство забора. 
 



 
Вроде бы здесь надо перепрыгивать забор только на 5 (не на 6). Но разницы нет НИКАКОЙ! Все 
сказанное про первое свойство забора в полной мере относится и к этой ситуации. Однако! Для 
этого пришлось «приставлять» фишки перед забором и после него. Если в этой ситуации убрать 
фишку с поля 14 или с поля 21, то перепрыгивать можно будет 5 и 6кой. А это в два раза легче. 
Такие дополнительные построения утяжеляют забор, требуют больше материала и соответственно 
снижают эффективность. Т.е. в теории перепрыгивание на 6, 5 или другую цифру равны. Но на 
нардовой доске, ввиду ограниченности пространства и количества фишек конкурентные варианты 
«перепрыгиванию» на 6 встречается очень редко, да и они уступают по эффективности 
стандартному забору из 5 фишек, который надо перепрыгнуть только шестеркой. Свойство: 
наиболее эффективны стандартные заборы, при этом, за редким исключением забор из 5 фишек 
перепрыгивается шестеркой, из 4 фишек шестеркой и пятеркой и т.д. Самым эффективным 
является глухой забор, следующим наиболее эффективным является забор из 5 фишек, в 
последующем заборы с каждой фишкой меньше становятся как минимум в два раза менее 
эффективными. 
 
 
 
Остальные свойства забора рассмотрим позже по ходу изложения последующих частей темы. 
 
 
 
Анонс: кое-что из того, что далее будет важно, и что мы рассмотрим подробнее: 
 
 
 
1. Заборы в 1 и 2 четвертях качественно отличаются от заборов в 3 и 4й четвертях. Вторая 
категория, как правило, «марсующая», а первая марсует редко, а частенько не гарантирует даже 
выигрыш с ойном. 
 



 
 
2. Для заборов в 1 и 2 четвертях самым сложным моментом является «сворачивание» забора или 
«уход». Разбирать такие заборы надо очень осторожно и правильно. Впрочем и заборы в 3 и 4 
четвертях тоже надо сворачивать правильно. Но это гораздо легче. 
 
 
 
3. Заборы характеризуются таким показателем, как «устойчивость», которая зависит от 
местоположения забора и запаса ходов не участвующих в заборе фишек. 
 
 
 
4. Четких правил, как построить забор, нет (по крайней мере, они мне не известны). Исключение – 
забор у чужой руки. А вот как «удерживать» свой забор и как «ломать» чужой – надо знать. 
 
 
 
5. Некоторые другие нюансы: правила использования двух заборов одновременно, глухой забор в 
зоне выброса и т.д. 
 
 
 
Все это в последующих частях темы. 
 
 
Строим «заборы». Часть 2. Свойства заборов. 
 
 
Давайте подробнее рассмотрим, что еще важно знать про заборы. 
 



 
 
Обратите внимание на позицию на доске. 
 
 
 
Свойство 3. 
 
 
 
Забор из 5 фишек желтым нужно перепрыгивать на шестерку. Как говорилось в части 1, надо на 
поле 4 накапливать фишки и все выпавшие шестерки ходить 4-10. Однако в данной позиции 
запаса на поле 4 нет. Неприятным выглядит выпадение зар 3-3. А вот 6-6 будет просто катастрофа, 
поле 4 придется освободить и забор рискует стать глухим. Таким образом, поле, отстоящее на 
«шаг перепрыгивания» (в данном случае 6) тоже оказывается важным. В принципе, остальные 
поля вблизи «точки накапливания» (здесь – поле 4) тоже имеют значение, но «вторая точка 
забора» (в данном случае поле 22) имеет особое значение. Всегда надо стремиться его занять! Она 
тоже может быть местом «накапливания», если на первую точку накапливать фишки не удается. 
Может быть и «третья точка» (в данном случае поле 16, хотя оно уже занято синими). И о ней 
тоже стоит позаботиться, но ее значение уже не настолько важно. 
 
 
 
Свойство: Для борьбы с забором важно «держать» первую и вторую точку забора, возможно, что и 
третью. Оговорюсь, что все же, в первую очередь накапливать надо на первой точке, не забывая 
при этом о куше. 
 
 
 
Свойство 4.  
 



 
 
Забор необязательно должен быть непрерывным (фишки подряд). 
 

 
 
В этой позиции, в случае хода синих, шансы на выигрыш у сторон практически равны.  
 
 
 
Желтые ходят 4-6, 4-10 и оказывается, что у желтых уже забор из 5 фишек, хотя они и не стоят 
плотно рядом друг с другом. Заняв поле 10, желтые оставили синим только одну возможность 
«перепрыгивать» забор – на пятерку. Мало того, перекрыв «вторую точку» забора (поле 6), желтые 
создали реальную угрозу синим «заглушить» свой забор, если синие бросят 5-5. Синие тогда 
вынужденно освободят поле 11, а желтые, заняв его, достроят теперь уже «глухой» забор на полях 
с 10 по 15. 
 
 
 
Ситуация после этого хода желтых, для синих выглядит крайне сложной. 



 
 
Здесь поле 10 – критически важно. Если бы поле 10 заняли синие, то перепрыгивали бы забор из 4 
фишек. Тогда они имели бы ход через забор на 5 и 6. Это означало бы практически равные шансы 
на победу, при, все же, некотором позиционном преимуществе желтых.  
 
 
 
 
Свойство: забор может быть и не сплошным, но оставлять всего один ход для преодоления его, 
достраивание забора фишками, непосредственно не примыкающими к забору – один из приемов, 
позволяющих увеличивать преимущество, которое дает забор. Наиболее эффективным является 
одновременный захват поля, фактически удлиняющего ваш забор и захват соответствующей 
«второй» точки получившегося забора. 
 
 
 
Иногда достраивание забора можно производить даже в ущерб позиционной борьбе на других 
участках доски. Как правило, это имеет смысл, когда таким образом удается из забора в 4 фишки 
сделать забор в 5 фишек. Между забором 4 и забором 5 огромная разница в получаемом над 
соперником преимуществе. 
 
 
 
Свойство 5. 
 
 
 
Преимущество, которое дает забор, особенно забор в 5 фишек, имеет оборотную сторону. Как уже 
говорилось ранее, способ борьбы с забором – это накапливание на первой точке забора (т.е. перед 
самым забором). Оговорюсь – в основном речь идет о заборе 5 фишек. И если этот прием провести 



грамотно, накопить достаточно фишек, то выпавший куш 6-6 сводит все преимущество забора к 
минимуму, а то и выводит оппонента вперед. С этим практически ничего сделать нельзя. Такова 
игра в нарды. Пара удачных выбросов зар 6-6 и вы, имея до того солидное преимущество, можете 
проиграть игру. Наверное, стоит упомянуть и еще одну точку забора, тоже на расстоянии кратном 
перепрыгиванию забора. Это, например, для стандартного забора в 5 фишек, поле на расстоянии 6 
от конца забора. Если закрыть это поле, то несколько можно снизить потери от удачных кушей 
оппонента, преодолевающего ваш забор кушами 6-6. Хотя эффект от такого перекрытия все же не 
очень существенный. 
 

 
 
В этой позиции от 6-6, которые могут бросить синие, нет приема. Здесь еще одна «точка» забора – 
на расстоянии 6 от поля 5 (конца забора) это поле 11. Если его закрыть, то, выкидывая куши и 
перебрасывая фишки через забор, синие, все же вынуждены будут в значительной степени 
накапливать фишки уже на поле 5. А это уже дает позиционное преимущество желтым. Конечно 
же, и остальные поля (с 6 по 12) тоже имеют значение, но поле 11 – особенное. Сравните ту же 
позицию, которая была бы, если бы поле 11 было занято синими: 



 
Свойство: забор из 5 фишек, являясь самым эффективным, после глухого забора, тем не менее, 
уязвим в случае «удачных» кушей оппонента. 
 
 
 
Об этом нужно помнить и заранее обдумывать, что можно предпринять для снижения потерь. В 
частности, нужно заблаговоременно перекрывать все «точки» забора, в том числе и «точку» за 
забором. Нужно, по возможности, строить фишки так, чтобы преодолевшие забор фишки вставали 
на позиционно невыгодные поля. Почти всегда в таких случаях речь идет о зоне выброса. 
Поэтому, вынуждайте оппонента скапливать свои резко вырвавшиеся вперед за счет кушей фишки 
на отдельных, не стоящих друг рядом с другом полях (например на выброс 5 и на выброс 3). После 
этого, даже разобрав и уведя свой забор, вы имеете шанс выиграть за счет неудачного 
расположения фишек оппонента в зоне выброса.  
 
 
 
Несколько пояснений к теме. 
 
 
 
Забор - подряд стоящие фишки одного цвета. 
 
 
 
Перепрыгивание - движение, позволяющее передвинуть фишку через забор. 
 
 
 
"Точки" - понятие, в первую очередь (и в основном), забора из 5 фишек.  
 



 
 
Перепрыгивается такой забор на выброс зара 6.  
 
 
 
Самые важные точки (без нумерации) забора: поле перед забором, поле за забором. Если 
освободить эти поля, забор может стать глухим (оппонент может занять одну из этих точек). 
 
 
 
Поле перед забором - "Первая точка".  
 
 
 
Поле, отстоящее на расстояние 6 полей ДО первой точки - "Вторая точка". 
 
 
 
Поле, отстоящее на расстояние 6 полей ДО второй точки - "Третья точка" (если такая вообще 
есть). 
 
 
 
2я точка - важна. 3я точка - тоже важна, но в меньшей степени. 
 
 
 
Поле, отстоящее на расстояние 6 полей после конца забора - имеет смысл обратить на него 
внимание, но очень большого значения не имеет. 
 
Строим «заборы». Часть 3. Классификация заборов. 
 
 
Я прошу читателя здесь обратить особое внимание:  
 
 
 
Все термины, используемые в настоящем и предыдущих материалах, являются авторскими и 
используются условно, исключительно в целях упрощения изложения материала. Ни один из 
терминов и классификаций не являются общеупотребительными, общепризнанными. Поэтому не 
имеет смысла искать в другой литературе соответствия или подтверждения этих терминов или 
классификации приемов тактической борьбы, стратегических построений фишек и т.д. (в том 
числе классификации заборов). 
 
 
 
Часть 3. Классификация заборов. 
 
 
 
Чтобы правильно пользоваться заборами и лучше понимать, как их строить или разрушать, как 
правильно сворачивать (демонтировать, уходить) поделим их на условные группы: 
 



 
 
1. По месту расположения:  
 
 
 
- марсующие, расположенные в 3 и 4 четвертях игрока, строящего забор; 
 
- ойновые, расположенные в 1 и 2 четвертях игрока, строящего забор; 
 
- сборные, они как бы собираются по частям: часть во 2й, а часть в 3й четвертях игрока, строящего 
забор. 
 
 
 
2. По протяженности: 
 
 
 
- полные, полный – это забор, в котором более 5 фишек подряд, т.е. он глухой и его преодолеть 
нельзя; 
 
- ограничивающие, это заборы через который можно перенести фишку только одним 
единственным выбросом зар, за редкими исключениями это стандартный забор в 5 подряд фишек, 
исключения – не непрерывные, составные заборы, которые можно преодолеть не выбросом 6, а 5 
или еще реже 4; 
 
- создающие помехи, это заборы, которые можно преодолеть на 2 или 3 разных выброса зара, их 
длина 3 или 4 фишки подряд, или же это составной забор. 
 
 
 
3. По плотности расположения фишек в заборе: 
 
 
 
- непрерывный, когда все фишки стоят на полях подряд друг за другом; 
 
- разъемный, когда внутри забора есть поля (разъемы), доступные фишкам оппонента или занятые 
ими. 
 
 
 
Я посчитал полезным сделать такую условную классификацию заборов по той причине, что 
заборы существенно разные и по ценности и по способу построения и по способу «сворачивания» 
и по «устойчивости». Но самое главное мне так легче излагать материал. 
 
 
 
Все вопросы ниже рассматриваются для глухих заборов, чтобы изложение было максимально 
понятным. Однако все это в полной мере относится и к неглухим заборам.  
 
 
 



Марсующий забор. 
 

 
 
Забор на полях 14-19 полностью перекрыл ходы с руки. Забор глухой, перепрыгнуть его нельзя. 
Теперь желтые спокойно пройдут через всю доску в 4ю четверть, после чего забор будет свернут 
постепенно тоже перейдет в 4ю четверть. За это время свободные синие фишки уйдут и 
расположатся в своей 4й четверти (в своей зоне выброса). 
 
 
 
Сворачиваться надо строго по схеме. Сначала все свободные фишки надо завести на поля с 19 по 
24, при этом старайтесь складывать фишки на поле 19. При этом можно какое-то время не 
закрывать свободные поля. Скапливание фишек на поле 19 важнее. Забор сворачивается, начиная 
с увода фишки с поля 14, далее фишку 15 и т.д. При этом не забывайте, что забор не должен 
оставаться длиной меньше 6 фишек.  
 
 
 
В результате у вас должна получиться примерно такая позицию. 



 
Начиная с этого момента надо выбрасывать только фишки, котрые не открывают поля, т.е. те, под 
которыми еще есть ваша фишка (в приведенной выше позиции это фишки на полях 22 и 23). В 
первую очередь выбрасываем такие фишки с полей 20-24, отдавая предпочтение тем, которые 
ближе к полю 24. С поля 19 ходим фишки, когда выброс – 6 или больше нет фишек, не 
открывающих поля. Когда открывание полей становится вынужденным, открывайте поля, начиная 
с поля 19 и далее. При этом по-прежнему выбрасываем только «лишние» (не открывающие поля) 
фишки или открываем поля в последовательности 19, 18, 17 и т.д. 
 
 
 
Возможны редкие исключения. 
 
 
 
Если ваших фишек уже мало, можете сами оценить, стоит ли по-прежнему открывать поля с 
одного края, жертвуя оптимальным выбросом (сворачивая фишки вместо выброса). Скажем у вас 
уже всего 4 фишки. Лучше выбросить две фишки, даже если освободятся поля 23 и 24, тогда 
следующий бросок с высокой вероятностью будет означать марс. А сворачивание может вам 
оставить прикрытыми поля 23 и 24, но у вас останется 3 фишки, что означает еще наиболее 
вероятно 2 хода для завершения выброса. Т.е. у оппонента появится еще один ход в качестве 
«соломинки утопающему». 
 
 
 
Большой сложности такие ситуации не представляют. При наличии 4-5 ваших фишек на доске, вы 
сможете сами оценить – выбрасывать или сохранять «схему» сворачивания. 
 
 
 
Что еще надо знать про «марсовый» забор. 
 



 
 
1. Несколько моих (довольно грубых, «на глазок») оценок:- Если у оппонента «заперта» 1 фишка, 
это означает марс на 50% 
 
 
 
- Если у оппонента «заперты» 2 фишки, это означает марс на 80% 
 
 
 
- Если у оппонента «заперты» 3 фишки, это означает марс на 95% 
 
 
 
- Больше 3 фишек избежать марса можно только в волшебном сне. 
 
 
 
2. Когда заперта всего одна фишка, важно где она находится к моменту, когда начнется 
«освобождение» полей. 
 

 
Если вы стараетесь замарсовать, то стремитесь, чтобы «запертая» фишка стояла на поле 18. Если 
это ваша фишка «застряла», постарайтесь поставить ее и держать на поле 16 или 15. 
 
 
 
Несколько пояснений по этому пункту.  
 
 



 
Как правило, не застрявшие фишки оказываются «свернутыми» к полям 11 и 12 (см. позицию 
выше). Поэтому, если «застрявшая» фишка будет стоять на полях 13 или 14 то на выброс 4 или 5 
будет вынужденна ходить к полю 18.  
 
 
 
Чтобы этого не допустить, при первой возможности переставьте ее: 
 
 
 
- на поле 17 (если у оставшихся фишек есть запас ходов на только на 1);  
 
- на поле 16 (если у оставшихся фишек есть запас ходов на только на 1 и 2);  
 
- или на поле 15 (если у оставшихся фишек есть запас ходов на только на 1, 2 и 3). 
 
 
 
Чтобы «спровоцировать» фишку оппонента встать на поле 18, можно нарушить порядок 
сворачивания забора и при закрытых полях 19-24 в первую очередь открыть поле 18. Если у 
оппонента уже нет запаса ходов на 5 (а это почти всегда так), то он вынужден будет пойти 13-18. 
Что вам и нужно! 
 
 
 
Еще несколько слов о заборе в 4й четверти. Как правило, в большинстве случаев, этот забор 
строится под прикрытием уже имеющегося забора в 3й четверти (у чужой руки), т.е. является 
производной от забора 3й четверти. Бывают случаи, когда осада в 3й четверти никак не дает 
окончательного закрытия оппонента, тогда либо начинается строительство забора 4й четверти или 
даже он получается за счет перестроения из 3й четверти в 4ю. 
 
 
 
Вы сами должны во время игры оапределить – какой тактический вариант продолжения игры из 
вышеперечисленных лучше. Это зависит от конкретной ситуации на доске. 
 
 
 
Я попробую выложить позже (после завершения темы «Заборы») несколько задач на эту тему с 
подробным анализом таких «сложных» ситуаций. 
 
 
 
Еще более сложны в оценках ситуации с неглухими заборами. Но все вышеописанные правила 
полностью применимы и к ним. Думаю, что по мере накопления опыта игры, вы сами убедитесь в 
этом. Или я попробую тоже задачки выложить и рассмотреть. 
 
 
 
В последующих частях – «ойновые заборы и «сборные». 
 
 
 



Это разные заборы.  
 
 
 
Конечно сборный забор - это собранный частично в первой, а частично в четвертой четверти 
игрока, строящего забор. Сборный забор - непрерывный (фишки занимают поля подряд друг за 
другом). 
 
 
 
А составной - он как бы из двух-трех звеньев состоит, между которыми есть "разрыв" или 
"разрывы". 
 
 
 
В тех частях темы, в которых будем их разбирать - дам примеры и все станет ясно. 



Строим «заборы». Часть 4. 
 
 
Как строить забор у чужой руки. 
 
 
 
Вообще-то в значительной степени этот вопрос уже разбирался в предыдущих темах. Но я решил 
выделить и собрать в месте в этой части все, что относится к этому приему. Он один из самых 
острых, эффективных и трудных приемов длинных нард. И вопросов по нему больше всего 
задают. 
 
 
 
Я опять повторюсь, сказав, что «инструкций» по «строительству» забора у чужой руки не может 
быть. Его из кирпичей по чертежам не сложишь. 
 
 
 
Но выделить кое-что важное можно: 
 
 
 
Посмотрим как желтым строить забор у руки синих. 
 

 
1. Занимать поля у чужой руки надо при первой возможности. Как правило, это происходит, 
начиная со второго хода. Т.е. речь идет о самом начале игры. Поэтому, надо стараться играть свой 
ход со своей руки меньшую цифру выпавшего зара, а продвигать уже выставленную фишку на 
большую цифру, чтобы быстрее «дотянуться» до чужой руки. Но часто бывает так, что так 
сыграть не дают препятствия (чужие фишки). Тогда играете то, что возможно. 



 
 
 
2. Принцип «одна фишка с головы, другая – на продвижение» очень важен в начальной стадии 
игры. Поэтому у вас иногда могут возникнуть затруднения в выборе хода. Например, с головы ход 
1 закрыт, а вам выпало 1-5, при этом 5кой можно захватить поле у чужой руки. Однозначной 
«Инструкции» как в такой ситуации сходить нет. Если обстановка у вашей руки не опасная, то 
лучше атаковать, если же есть опасность захвата полей у вашей руки, создающий серьезые 
проблемы для Вас, ходите с руки. В этой ситуации не лишним будет задуматься, есть ли смысл 
«переставить» свои фишки у чужой руки, заняв более сташие поля. Ситуация в начальной стадии 
игры не настолько сложная и вы можете быстро сами оценить, как лучше сходить, имея ввиду 
вышенаписанное. 
 
 
 
3. В самом начале игры наиболее важны поля 16 и 18. Просто напомню, что через поле 16 
проходит «караванная тропа» (ход 5-5) желтых, а через поле 18 тропа синих. Если есть выбор и 
при прочих равных условиях самыми первыми ходами надо пытаться захватить эти поля. У поля 
16 есть еще одно свойство. Оно является геометрическим центром 3 четверти поля желтых. 
Поставив всего одну фишку на это поле Вы практически сразу пресекаете синим построение 
любого забора более 2 фишек подряд в их 1й четверти. 
 
 
 
4. При прочих равных условиях надо стараться ставить фишки в старшие поля (16, 17, 18, 19). Это 
нужно для того, чтобы вынудить оппонента при бросках больших камней «разрывать» свою 
позицию. Суть в следующем. Фишки у руки ходят маленький ход или не ходят вообще, а дальние 
фишки уходят на много полей увеличивая свою дистанцию с «осажденной» частью фишек. Между 
этими группами увеличивается разрыв, что выгодно Вам для выстраивания заборов (или просто 
захвата полей) в образовывающихся разрывах.  
 
 
 
5. При прочих равных условиях надо стараться ставить фишки плотно, без пробелов между ними. 
 
 
 
6. Когда Ваш забор уже приобретает серьезный характер (например, 4 поля у чужой руки из 6), 
важно ограничивать маневры «свободных» фишек оппонента и стараться перекрывать ходы на 
крупный выброс зара с тех полей, где скопилось много фишек оппонета.  
 
 
 
7. Когда вероятность марса увеличивается, сильный соперник будет стараться построить 
контригру. Очень важно не забывать об этом. И никогда не оставлять ему шанса на построение 
своего забора. Это положение разберем подробнее ниже или в последующих частях темы. 
 
 
 
8. Как правило, построение забора у чужой руки отвлекает все ваши ресурсы и строить 
одновременно забор у своей руки становится проблематичным, это дает шанс вашему сопернику. 
Отсюда 3 рекомендации 
 
 



 
- Не пытайтесь строить одновременно оба забора. Не исключено, что и такое возможно, но только 
если оба забора складываются сами (если так удачно выпадают); 
 
 
 
- Если вы атакуете в 3 четверти, то в первой (у своей руки) обязательно держите ключевые 
позиции – в первую очередь ход на 3 и на 5, а если получится, то на 4 или 6.; 
 
 
 
- Будьте очень внимательны к запасу ходов, прикидывайте, на какой куш вы можете сломать свою 
позицию, каких ходов у вас нет. Иногда важнее сделать осторожный ход, но устранить «дефицит» 
на будущий ход и сохранить имеющийся забор, чем увеличит его и разобрать почти все 
построенное следующим ходом на «неудачный» куш. Об этом подробно говорилось в теме 
«дефицит». 
 
 
 
Я вообще советую перечитать ранее написанное. Во-первых, теперь вы увидите материал по-
другому. Он станет понятнее. И попробуйте читать его, отмечая все, что относится к игре у чужой 
руки. Этот аспект присутствовал во многих предыдущих частях материала. 
 
 
 
А теперь рассмотрим наиболее важные свойства двух крайних случаев: построение забора у 
чужой руки на младших полях и построение забора на старших полях. 
 
 
 
Забор на «младших» полях. 



 
На позиции выше приведен пример, когда желтые строили «забор» закрыв синим с руки ходы 
1,2,3 и 4 (поля 14-17). Что можно сказать о результатах использования такого забора? 
 
 
 
1. Как правило, серьезных проблем сопернику вы этим забором не создаете. Он успешно ходит все 
5 и 6 с руки, а мелкими выбросами зар маневрирует свободными фишками. 
 
 
 
2. Опять же, как правило, построение забора на «младших» полях означает для вас возможность 
«хозяйничать» на полях в своей 2й четверти (поля 7-12 на картинке). Если Вы этим ресурсом 
распорядитесь грамотно, то можете за счет этого (а не за счет забора, который вам лишь помогает, 
отвлекая на себя маневры соперника) получить серьезное преимущество. Например, заставив 
соперника складывать все фишки на поле 8 или, еще лучше, выстраивая его столбиком на поле 7. 
 
 
 
3. Аналогично, как правило, синие «хозяйничают» на полях 19-24. Поэтому обязательно находите 
возможность забрасывать по ходу игры одну-две фишки и «столбить» поля в 4й четверти. Хотя бы 
одно поле. Лучше всего поле 21, если удается захватить только одно поле. Впрочем, эта 
рекомендация – универсальная. Это надо делать всегда. При первой же возможности.  
 
 
 
4. Все же такой «забор» не так безобиден. И при удачном раскладе может принести победу. 
Посмотрите сами, что будет, если в этой позиции синие бросят 4-4. Это конечно искусственно 
подобранный пример, но мысль он отражает правильно. 
 
 



 
5. Если вам удастся решить проблему 4й четверти («застолбить» там пару полей) и не влезть в 
проблемы у своей руки, то игру с забром на меньших полях можно считать вполне безопасной и 
мало зависимой от своенравного характера зар (генератора).  
 
 
 
6. Все эти свойства – следствие того, что маневры «свободными» фишками синие вынужденны 
делать на мелкую часть выброса зар. А крупную часть они ходят с руки. В этом преимущество 
«мелкого» забора. 
 
 
 
7. Еще одно его преимущество – то, что на поля 14-17 с руки свои (желтые) фишки привести легче 
(нужно меньше очков на зарах), чем на поля 16-19. 
 
 
 
Забор на «старших» полях. 

 
Что характерно для такого забора (если удается его построить)? 
 
 
 
1. Это типичный «марсующий» забор. Он является эффективным инструментом полного 
перехвата инициативы в игре в ваши руки. Практически игра соперника превращается в попытку 
уйти от марса. И в 70% случаев такой забор приносит вам победу минимум с ойном. Вероятность 
марса около 30% при заборе из 4 фишек и 50-60% при заборе из 5 фишек (вероятность победы при 
этом более 90%). Хотя, при благоприятном заре соперник может даже выиграть, но это уже 
история из цикла «генераторные курьёзы».  
 
 



 
2. Построение «старшего» забора отвлекает много ресурсов (очков выпавших зар), в силу чего, как 
правило, это приводит к ослаблению позиций на остальных частях доски. Поэтому строя такой 
забор надо быть очень внимательным к тому, насколько Вы отдаете инициативу в своей 1й и 2й 
четвертях. 
 
 
 
3. Один из самых распространенных приемов контригры против «сташего» забора – это 
достраивание составного забора. Взгляните последнюю позицию. Если бы синим удалось 
захватить поля 10 и 12 кроме тех, что у них есть, получился бы «глухой» забор на полях 10-15. 
Здесь часть забора (13-15) была вначале, а 10-12 «достраивались» (если бы удалось). Такой забор 
очень трудно «слоамть». И синим он дал бы решающее преимущество, практически гарантируя 
выигрыш. Подобную позицию (и ситуацию, когда удалось построить «контрзабор») мы 
рассматривали в задаче №14. В той же теме в решении задачи №15 даны рекомендации как 
бороться с таким глухим забором. Но, повторюсь еще раз, лучше не допускать такой контригры! 
 
 
 
4. Неопытные игроки часто забывают одну простую вещь. Если вы «осаждаете» чужую руку и уже 
у вас стоит «старший» забор, вероятность, что соперник станет совобождать последние свои поля 
у руки велика. И к этому надо быть готовым! Старайтесь, по мере возможностей, держать в своей 
2й четверти держать «запасные» фишки. Т.е. там должны быть Ваши фишки, которыми можно 
захватить освободившееся у чужой руки поле, но на поле, с которого Вы ушли, осталась бы другая 
Ваша фишка. В последней приведенной позиции на полях 9, 10, 12 желательно иметь по две 
фишки. Если есть такая возможность, ставьте туда вторые фишки и держите их «на низком 
старте» (поля 9 и 10 предпочтительнее, т.к. атака с расстояния 6 и 5 полей наиболее эффективна). 
 
 
 
5. Если соперник «держит» оставшиеся поля и вам не удается никак его оттуда вытеснить, 
старайтесь захватывать поля в 4й четверти. Играя «на разрыв» (мелкие камни с руки, крупные 
свободными фишками) соперник будет вынужден освобождать поля в 4й четверти. Например, в 
приведенной выше позиции, если удастся «вытеснить» фишку синих на поле 23 и, заняв это поле, 
желтые создадут предпосылки к практически гарантированному выигрышу, а то и к марсу, даже 
если синим удастся все фишки с полей 13-15 перебросить на поле 20.  
 
 
 
Несколько замечаний общего характера. 
 
 
 
А) Тема «заборов», «капканов», «ловушек» - обширная. Нюансов и тонкостей в этом разделе 
тактических приемов гораздо больше, чем мне удалось здесь изложить. Я излагаю здесь не теорию 
игры, а, фактически, свой личный опыт и свои знания. Очевидно, что ни чей опыт не может быть 
полным. А мой опыт, тем более.  
 
 
 
Б) Все же, на мой взгляд, то, что изложено, вполне может служить серьезной базой для 
дальнейшего подъема уровня мастерства в этой игре. Я рекомендую такую последовательность: 
 
 



 
- прочесть все материалы;  
 
- попытаться разобраться в прочитанном 
 
- поиграть, пытаясь применить, то что «отложилось»; 
 
- вернуться к прочитанному материалу и еще раз прочитать, я гарантирую, читаться будет 
материал уже совсем по-другому; 
 
- играть, набирая практику, лучше всего в турнирах; 
 
- не упускать возможности наблюдать игры лучших игроков на турнирах. 
 
 
 
В) Относитесь с пониманием к цифрам, которые я иногда даю в виде моей оценки вероятности 
проигрыша, выигрыша, марса. Все они взяты «на глазок» и не могут претендовать на серьёзную 
точность. 
 
 
 
Г) Все, что Вы читаете – это общие рекомендации и представления, не считайте написанное 
«инструкцией». Из любого правила, чаще всего, бывают исключения. Но чтобы начать их 
понимать, надо сначала освоить само правило. 



Строим «заборы». Часть 5. 
 
 
Ойновые заборы. 
 
 
 
Сразу начну с того, что, как многие другие, термин «ойновый» забор является авторским, не 
ищите его в другой литературе на тему длинных нард. Ойновым я назвал забор, построенный у 
своей руки и далее в пределах Вашей 1 и 2 четвертей. 
 
 
 
Ойновые заборы являются инструментом гораздо менее острым, чем «марсовые», их значение 
гораздо меньше и они «проще» в изучении и использовании. 
 
 
 
По остальным признакам эти заборы классифицируются так же, как и марсовые.  
 
 
 
Я вижу смысл рассмотреть лишь две разновидности: глухой забор и забор из 5 фишек, т.к. 
последний по своим свойствам отличается от заборов из 4 и 3 фишек, только большей длиной и 
соответственно большей опасностью для оппонента. 
 
 
 
Глухие заборы. 

 
Свойства ойновых заборов. 



 
 
 
1. Ойновый забор позволяет связать движение оппонента, заставляя его накапливаться его 1 и 2 
четвертях. По правилам игры, такой забор нельзя строить, пока за его пределами не окажется хотя 
бы одна фишка. Поэтому строительство такого забора возможно только при очень 
неблагоприятном ходе игры для оппонента (несколько подряд самых неудачных бросков) 
одновременно с благоприятными для вас выбросами зар. Либо же Ваш оппонент откровенно 
ничего в нардах не смыслит. Последний случай я не буду рассматривать.  
 
 
 
Примером может быть первый бросок оппонента 5-5 и множество мелких выбросов после этого. 
Синие, например, в этой позиции выставили одну фишку на поле 21. В это же время Вам зар 
должен давать самые лучшие броски для построения забора.  
 
 
 
Однако это не значит, что нет способов строить ойновый забор. Просто построение забора зависит 
не столько от Вашего желания, сколько от сложившейся на доске ситуации. Ниже рассмотрим 
один из таких случаев. 
 
 
 
Ваш оппонент стремится «построиться на «старших» полях у Вашей руки (смотри тему «марсоые» 
заборы). При этом у Вас возникает шанс отстраиваться на младших полях и при удачных 
выбросах зар построить забор из 4-5 фишек. И при выбросе оппонентом неудачного куша 4-4 или 
5-5 (в зависимоти от того, какой забор Вы уже отстроили) оппонент бывает вынужден уйти 
фишку, которая еще держит забор и Вы, заняв его, получаете глухой «ойновый» забор: 
 

 



В этой позиции синие освобождают поле 18 и Вы можете его занять, построив глухой забор. Из 
этого примера хорошо видна практическая рекомендация: старайтесь занять ход у чужой руки на 5 
и 4. Дело в том, что блокировать ход на 6 бессмысленно. Ваш оппонент будет накапливаться на 
поле 12, и, когда будут выпадать шестерки, он их оттуда и будет ходить. А вот 4 и 5, в случае 
выпадения соответствующих кушей позиция оппонента существенно ухудшится. 
 
 
 
2. Ойновые заборы строятся на полях 13-24 (1 и 2 четверти желтых на данной позиции, когда 
забор построен желтыми). В данной позиции желтые построят глухой забор на полях 13-18. Из 
всех ойновых заборов этот забор наболее эффективный. Каждое последующее смещение начала 
забора в сторону поля 18 снижает его эффективность. Забор 18-23 вообще имеет мало смысла. 
 
 
 
3. Эффективность ойнового забора зависит не только от расположения, но и от количества фишек, 
успевших оказаться «за забором». Чем больше «за забором» фишек, тем больше у Вашего 
оппонента шансов выиграть ойн, несмотря на Ваш забор. Собственно, смысл этого утверждения в 
следующем. Бывают в игре ситуации, когда Вас «держат» в тисках (в заборах) сразу в двух местах. 
Выбор, как правило, в таких случаях бывает тяжелый. Например, у Вашей руки у вас всего два 
хода и еще забор у чужой руки с ходом только на шестерку. Что делать? «Сдать" один из двух 
оставшихся ходов от своей руки или допустить построение «глухого» ойнового забора? 
Посмотрим позицию. 
 

 
Что делать? 16-20, 19-24, сохраняя канал для возможного хода 24-6, но с потерей поля 16? Или 19-
23, 6-11 теряя ход 24-6, но, сохраняя шанс «уйти» фишки с руки?  
 
 
 



Остаться на один-единственный ход с руки – более 50% вероятность марса. А вот потеря хода на 6 
означает лишь то, что синим удастся собрать в зону выброса все свои фишки, кроме фишек на 
полях 1-6 (6 штук), а Вы соберете на полях 23-24 (или только на 24) 10 фишек. Фишкам синих 
надо пройти четыре четверти, а желтым только две. Простой подсчет в уме показывает, что шансы 
желтых на выигрыш вполне приличные! В таких ситуациях спокойно можно сдавать поле 6. Его 
значение не сравнимо со значением поля 16. Ходить надо 19-23, 6-11. 
 
 
 
По опыту предыдущих тем, я стараюсь не пререгружать каждую часть информацией. Поэтому в 
заключении, еще всего пара слов перед следующими частями темы. 
 
 
 
Смысл ойнового забора – заблокировать продвижение фишек оппонента шестью своими 
фишками, привести остальные девять в зону выброса, построить там поудобнее, пока оппонент 
топчется перед Вашим забром и только потом увести оставшиеся фишки. Этим приемом Вы 
сокращаете преимущество оппонента в пипсах, полученное за счет зара. Или просто набирает 
фору в пипсах за счет того, что Ваш оппонент пропускает много ходов, выпавших ему на зарах, 
так как он заблокирован Вашим забором. Иногда ойновый забор может играть вспомогательную 
роль, создавая серьезный дефицит ходов и способствуя построению марсового забора. В этих 
случаях он играет второстепенную роль и здесь надо уметь правильно построить план игры, 
вернее правильно определить, в каком порядке надо разбирать свои заборы. Эту тему я планирую 
подробно рассмотреть в задачах. 
 
 
 
Самым тонким и самым сложным моментом «ойновых» заборов является тактика «ухода» или 
демонтажа забора. Здесь начинающие игроки делают наибольшее количество ошибок и чаще 
всего из-за этого проигрывают. Это важный момент игры и этому будет посвящена следующая 
часть темы заборов. Там же я планирую изложить особенности забора из 5 фишек, которые его 
отличают от глухого забора. 
 
 
 
Не совсем обычное задание. 
 
 
 
В ситуации на доске надо определить не какой ход сделать, а как играть дальше. Один из не очень 
частых случаев, когда от зара почти ничего не зависит. Надо только правильно определить план 
игры. 
 



 
В частности: 
 
 
 
1.Найдите поля, имеющие особое значение и попробуйте обосновать. Позиция взята из реальной 
партии. Желтые проиграли партию из-за неправильно выбранного плана игры. 
 
 
 
2. Определите порядок "сворачивания" заборов. Какая очередность ухода фишек? Какую фишку 
надо уходить первой. Задачка очень полезна для понимания следующей части темы про заборы. 
 
 
 
На самом деле, кроме всего прочего, я стараюсь добиться от своей аудитории одного очень 
важного умения. Видеть позицию, видеть игру, понимать все нюансы и тонкости. 
 
 
 
Данная задача задумана, в том числе и для этих целей. Перед тем, как читать дальше, еще раз 
взгляните на позицию, сверьте свое впечатление от нее, честно прикиньте что именно вы видите в 
этой позиции и после этого почитайте подробный анализ этой же позиции. 
 
 
 
Итак. У нас доске: забор 13-18 (в глухом забора избыточные фишки считать забором не имеет 
смысла, т.к. они действительно свободны в маневре, не нарушая при этом забор), забор 2-7 и 3 
свободных фишки две на 19 и одну на 24. Это у желтых. У синих запертая фишка на поле 1, 12 
запертых фишек на полях 10-12 и две свободных фишки на полях 22-23. У свободных желтых 



фишек есть приличный запас ходов и они могут некоторое время держать заборы, придя в 4ю 
четверть. Синим ходить практически нечего. Либо сейчас, либо позже желтым надо «сворачивать» 
заборы. Вопрос: какой забор сворачивать первым? И когда – сразу или после перемещения 
свободных фишек в 4ю четверть? 
 
 
 
Начнем анализ позиции. В обычных условиях запертая на поле 1 фишка – это почти 100% 
гарантия победы и практически 50% шансов на марс. С этим все ясно. А что с фишками на полях 
10-12? Этот вопрос – ключевой! От понимания значения этих фишек и зависит правильная игра. 
 
 
 
Чтобы лучше увидеть, что надо делать с фишками на полях 10-12, используем прием – переместим 
фишку с поля 1 на поле 23 и рассмотрим позицию, как другую задачу, но с теми же вопросами. 
 

 
 
Здесь начало вполне понятно. Все фишки, кроме 13-18 перемещаем на поля 7-9. Получаем новую 
позицию: 
 



 
Здесь надо остановиться и оценить шансы сторон. Забор уже надо уходить! И что мы имеем? 
Желтым надо перевести 6 фишек с полей 13-18 на поля 7-10. Берем для расчетов пункт назначения 
поле 9. Тогда фишке 13 нужно 20 очков, чтобы дойти до 4й четверти. Фишке 14 нужно 19 очков. 
Всего им всем нужно 20+19+18+17+16+15=105 очков. А синим? Берем конечным пунктом поле 21 
и получаем 9*9 (с поля 12)+3*10 (с поля 11)=111. Преимущество всего в 6 очков. Т.е. вообще 
никакого! Преимущество желтых, на самом деле, оптический обман. Здесь все зависит от зара.  
 
 
 
Однако, желтые пока еще владеют инициативой и могут влиять на ход игры. Что здесь важно? Не 
допустить выброса крупных очков на зарах синих, желтые не могут, но не дать им их сыграть 
можно! Для этого надо отходить из забора постепенно, начиная с поля 13. В то время как фишка 
желтых беспрепятственно уходит в 4ю четверть, синие могут ходить только 2 или 3 (естественно с 
любым вторым заром), что гарантирует на некоторое время отсутствие таких ходов синих как 6-6, 
5-5, 4-4. В сложившемся хрупком равновесии по пипсам любой крупный куш оппонента – 
катастрофа! Именно поэтому нельзя начинать разбирать забор с фишки 18. Фишку 13 можно 
двигать до конца, не разбирая забор, если синие умудрятся не перебросить через забор несколько 
фишек. В последнем случае надо срочно перестраивать забор, уходя всеми фишками так, чтобы 
синие не успели их запереть, выстроив уже свой забор на полях 19-24. 
 
 
 
Итак: 
 
 
 
1. Желтые отходят свои фишки, начиная с поля 13. Следующая фишка 14. И т.д. 
 
 
 



2. Если синим не удается перебросить через остатки забора свои фишки или они перебрасывают 
только одну, желтые продолжают разбор забора по одной фишке, двигая их до 4й четверти. 
 
 
 
3. Если синим удается перебросить через остатки забора две или больше своих фишек, желтые 
срочно должны занять свободные поля в районе 19-24 так, чтобы не «застрять». Это не так просто, 
учитывая, что запаса ходов у желтых фишек в 4й четверти на крупные выбросы не очень много. 
Типичная катастрофа для желтых – 6-6, когда одна-две фишки все еще на полях 13-18 и ход на 6 
ими невозможен 
 
 
 
Давайте для наглядности посмотрим типичный случай, в котором комментарии не нужны: 
 

 
 
Техника «ухода» ойнового забора – непростая! Здесь надо быть очень внимательным, не упускать 
возможности как можно дольше связывать движение синих, но вовремя почувствовать опасность 
и правильно уйти на безопасные поля 19-24 и уже перейти в чистую гонку. Чтобы было понятно, 
скажу, что «застревают» в таких позициях даже самые опытные игроки!  
 
 
 
Еще одна типичная ошибка. Если уходить, начиная с фишки 18, при отсутствии больших 
выбросов на зарах у синих, можно накопить преимущество в пипсах, так нужное для победы. И 
перед этим соблазном не могут устоять очень даже сильные игроки. Но это всегда ошибка. 
Потому, что это 100% игра «на удачу», «на авось». Для зара что 6, что 1 – одинаковые цифры! 
Вероятность перепрыгнуть забор на 6 или шагнуть на 1 – одинаковая. Это не физика! Здесь не 
работает представление о том, что на 6 шагов пойти труднее, чем на 1. Риск ухода первой фишки 
18 – неоправданный ничем. 



 
 
 
Здесь хочу сделать одну ремарку, с условием, что никто не будет на меня обижаться. Описание 
плана игры выше и план «сворачиваем забор 13-21» принципиально разные вещи. И такой ответ я 
просто не мог посчитать полным. Не потому, что мне надо было кого-то выделить, а потому, что я 
хочу, чтобы вы все увидели эту разницу и заодно свои возможные ошибки. 
 
 
 
Теперь можно вернуться к самой задаче. Думаю, вы уже видите, что именно фишка на поле 1 
является победной для желтых, т.к. она практически обеспечивает им победу (в отличие забора на 
13-18). И теперь будет понятнее проследить мысль о том, как построить правильный план. Пойдем 
по пунктам. 
 
 
 
1. Основная задача – не выпустить запертую фишку на поле 1. Для ее реализации нужно, что бы 
синие фишки с полей 11-12 ушли. А как мы уже прикинули, по запасу ходов желтые фишки 13-18 
и синие 11-12 примерно равны и у синих неплохие шансы удержаться на полях 11-12 (хотя бы 
одной фишкой) за то время пока 6 желтых фишек 13-18 дойдут до полей 6-12. Значит, для желтых 
имеют особенное значение их свободные фишки, они могут дать дополнительный запас ходов и 
перевесить чашу весов в сторону ухода синих фишек с полей 11-12.  
 
 
 
2. Надо немедленно начать «открывать» ход синим фишкам на полях 11-12, а не использовать зря 
ходы свободных желтых фишек и только потом открывать синие. И вот здесь возникает новый 
нюанс. Если бездумно уходить желтые фишки, то в принципе синие могут умудриться захватить 
дополнительно поля, скажем поле 24, поле 21, и тогда они получат прекрасный шанс на 
контригру. Поля 21-24 вместе с полем 1 образуют хоть и не глухой, но все же забор. При 
неблагоприятном заре желтые могут быть вынужденны открыть дорогу для ухода фишки на поле 
1 и кто выиграет уже неизвестно. Поэтому: 
 
 
 
3. Фишка на поле 24 исключительно важна. Она не дает синим построить серьезную контригру, 
прерывая возможный забор синих. Эту фишку убирать нельзя!! До тех пор, пока остальные 
желтые фишки не будут уже в безопасности. 
 
 
 
Ну и, наконец, план таков. 
 
 
 
1. по возможности увести фишки с поля 13 и 14 закрывая 20 и 21 
 
2. затем вторую фишку с поля 19 перевести на поля со 2 по 6-е. 
 
3. затем с 21 поля перевети фишку на поля со 2-по 6-е, и по возможности занять 8-ую позицию 
бывшей фишкой с 19 поля. 
 
4. ни в коем случае нельзя трогать фишку на 24 поле! 



 
5. как только соперник свернет фишки с поля 10 свободными фишками занимаем 9 и 10-е поля. 
 
6. сворачиваем фишки с полей в порядке 15 16 17 18 19 повторюсь - не трогая фишку на поле 24. 
 
7. как только фишка с поля 19 перейдет на поля со 2 по 6-е можно поле 24 больше не держать. 
 
8. доводим партию до логического завершения постепенно сворачивая фишки с поля 2 и на малых 
зарах сворачивая фишки дома как можно ближе к полю 7 при условии что поле 11 и 12 уже 
свободны, а если они заняты, то распределяем фишки равномерно на полях от 7 и выше. Но синим 
надо, все же, постараться быстро дать ход на старшие выбросы зара. Получается гонка на 
"выработку" синими своего запаса ходов. 
 
 
 
Надеюсь, вам понравился контраст между первым впечатлением «Да тут проиграть невозможно!» 
и серьезным анализом позиции. Умение в любой позиции видеть ее тонкости и подводные камни – 
это путь к Мастерству и Пониманию этой прекрасной игры. 



Строим «заборы». Часть 6. 
 
 
Как уже очевидно, материал в виде задач уваивается гораздо легче. По крайней мере интерес 
читателей минимум вдвое выше, чем к теории. 
 
 
 
Поэтому в преддверии изложения темы "ойновые заборы" часть 5, предлагаю сделать анализ 
стандартной позиции самостоятельно. Через 2-3 дня разберем ее. 
 

 
Вообще-то вопросов несколько, предлагаю ответить (обосновать свой ответ) на те, которые 
сочтете возможным. 
 
 
 
Ход желтых. 
 
 
 
Итак по порядку 
 
 
 
1. Каковы шансы желтых на выигрыш? (60%, 80%, 98% и т.д.) Попорбуйте цифру обосновать. 
 
 
 
2. Как изменятся шансы, если на полях 22-23 будет не одна, а 5 фишек синих, и 10 соответственно 
на полях 10-12. 



 
 
 
3. Сколько фишек должно быть в запертой зоне, чтобы шансы желтых составили 50%. 
 
 
 
4. Попробуйте ответить на аналогичные вопросы, если забор желтых стоит на полях 15-21 (синие, 
естетственно, при этом на полях 12-13-14). 
 
 
 
5. Вопросы аналогичные пункту 4, но забор стоит на 17-23. 
 
 
 
Еще раз повторюсь, выбирайте вопросы к этой задаче по своему вкусу и своим возможностям. 
Совсем не обязательно ответить на все. 
 
 
 
О длине среднего хода: 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 
 
1 4 3 4 5 6 7 сумма = 29 
 
2 3 8 5 6 7 8 сумма = 37 
 
3 4 5 12 7 8 9 сумма = 45 
 
4 5 6 7 16 9 10 сумма = 53 
 
5 6 7 8 9 20 11 сумма = 61 
 
6 7 8 9 10 11 24 сумма = 69 
 
 
 
Итого 294. Делим на 36 возможных с равной вероятностью исходов. Получаем 8+1/6. То есть 8,17. 
 
 
 
1. Имеем желтые 184 пипса и синие 211 пипсов до финиша. Перевес желтых - 27 пипсов. С учетом 
того, что желтые ходят первыми плюс то, что первые два-четыре хода синие будут терять 6-5-4, я 
бы оценил вероятность победы желтых как 90%. 
 
 
 
2. Если переместить 4 фишки синих в дом, то расклад пипсов будет приблизительно: желтые 184 
синие - 165-170. Имеем перевес синих в 14-19 пипсов (это около 2 ходов). И теперь несмотря на 
то, что желтые ходят первыми, они вынуждены "уходить" по-другому (так как синие по условию 



заняли поля 22 23 и 21), стараясь (дабы избежать марса) занимать поля 21-19, освобождая поля 13-
14-15. Освобождение последних ведет к устранению дефицита ходов по 4-5-6 у синих.  
 
 
 
Оценка шансов на выигрыш желтых в данной ситуации 20-40%. 
 
 
 
3. 2-3 фишки. 
 
 
 
4-5. Сдвиг забора желтых на 1 ячейку уменьшает пипсы желтых на 6. Сдвиг 14 "запертых" синих 
ячеек на 1 к дому - соответственно на 14. 
 
 
 
Таким образом, чем ближе забор желтых к полю 24 - тем ниже их шансы на выигрыш. 
 
 
 
Несколько выводов: 
 
 
 
1. Если ситуация на доске опасная, можно смело сбрасывать фишку, которая служит мостиком в 
полеях 13-18 и не переживать, что соперник вас запер. Даже если за забор вы успели перебросить 
всего 1 фишку, а сам забор начинается с поля 13, Ваши шансы на выигрыш на уровне 40%. Что 
очень даже неплохо. 
 
 
 
2. То же самое, но если фишек за забором 5 штук, то вы вообще имеете равные шансы на победу. 
И чем больше фишек за забором, тем реальнее ваш выигрыш. 
 
 
 
3. Чем дальше стоит начало забора от поля 13 тем больше фансов на выигрыш.. Шансы на победу 
растут примерно на 2-3 % с каждой фишкой и с каждым полем, а позиция на картинке – отправная 
точка с примерной оценкой 40%.  
 
 
 
Попробуйте сделать такой же анализ для такой позиции: 
 



 
Каковы шансы на марс и каковы шансы на выигрыш у желтых (в %%)? 
 
 
 
Попробуйте разработать схему подсчета шансов в зависимости от количества фишек за забором и 
положения забора (здесь 8-13, далее смещая 9-14, 10-15 и т.д. до положеня 12-17). Отправную 
точку для расчета выберите сами. 
 
 
 
Давайте все-таки по-порядку. 
 



 
Исходные положения: (я буду писать 1й ход, 2й ход и т.д. – имеется ввиду начиная с этой 
позиции): 
 
 
 
1. Первый ход желтых. Фишке с поля 13 до поля 10 надо пройти 22 позиции, это при среднем ходе 
8,17 – три хода. Еще на выброс 15 фишек нужно в среднем 7 ходов, предполагая, что один из них 
(по статистике) - куш. Итого – 10 ходов у желтых. Эта цифра практически неизменная во всей 
задаче. Фиксируем ее. 
 
 
 
2. Синим надо пройти 15 позиций, т.е. 2 хода. И 7 ходов на выброс, итого 9 ходов. Вроде бы 
равенство. У желтых 10 ходов, но они ходят первыми, а у синих 9 ходов. Исходя из этого смело 
делаем оценку 50% шансы на ойн у обоих сторон. 
 
 
 
3. У синих первый ход возможен только если на одном из заров есть 6. Это обстоятельство 
заставляет внести в расчеты уточнения. Вероятность «удачного» первого хода синих – 15/36 или 
41,7%. Это не так мало. Если синие пропускают ход, желтые уже получают преимущество в 1 ход. 
Если синие пропускают второй свой ход, то преимущество желтых 2 хода и т.д. Я не настолько 
хорошо знаю теорию вероятностей, чтобы сказать, какая вероятность сделать «удачный» ход 
синим хотя бы на второй бросок. Корректных расчетов вам не дам. Но при той точности, которая 
нас устаивает вполне можно взять такую схему. Бросить зары без шестерки – вероятность 21/36 = 
58,3%. Бросить без шестерок 2 раза – 29,15 % и т.д. Получаем такую таблицу: 
 



 
Вычисляем из этой таблицы некое среднее 58%.  
 
 
 
Итого имеем оценку 60%, учитывая точность расчетов. 
 
 
 
Теперь попробуем добавить синим фишку. 
 
 
 
1. У желтых те же 10 ходов и право первого хода. 
 
2. У синих при двух «удачных» ходах – 11 (7 на выброс и 4 для заведения в дом 2 фишек). 
Изначальная оценка сразу смещается к 60% (1 ход при общей сумме ходов 10 – это примерно 
10%) победы желтых ойном.  
 
3. Делаем аналогичную таблицу: 

 
 
Вычисляем из этой таблицы некое среднее 68%. Итого имеем оценку 70%, учитывая точность 
расчетов. 
 
 
 
Хочу сразу ответить на замечания. Я не считаю (в строгом смысле) шансы, а прикидываю их! 
 
 
 



Таким образом, для практических целей можно считать, что при 1 фишке синих на поле 7, шансы 
на выигрыш у желтых – около 60% ойн и 5% марс, при 2х – 70% ойн и 15% марс, при 5 фишках – 
более 95% и более 70% марс.  
 
 
 
Ясно, что 9 фишек – это почти 100% марс. 
 
 
 
Теперь попробуем разобраться с забором 9-14. 
 

 
 
Сдвиг забора на 1 поле означает:  
 
 
 
1. Желтым на выход нужно завести домой с полей 13 и 14 две фишки. По 3 хода на каждую, всего 
6 ходов и 7 на выброс. Итого 13 ходов. 
 
 
 
2. Синим при первом «удачном» броске надо 9 ходов. Вероятность выигрыша у синих оцениваем 
как 9/13, т.е. примерно 70%. Но с учетом корректировки на «неудачные броски» - 60%.  
 
 
 
3. Каждая новая синяя фишка увеличивает шансы желтых примерно на 7-8 %. Т.е. 2 синих фишки 
– равные шансы, 3 – желтые впереди – около 60%, 3 фишки синих - 65% выигрыш желтых, 4 
фишки – 72-73%, 5 фишек 80% и т.д. 



 
 
 
В этих прикидочных расчетах много допущений. Возможно, вы найдете ошибки или неточности. 
Буду благодарен за такую работу. Могу только сказать, что полученные цифры хорошо 
согласуются с моими оценками соответствующих позиций с точки зрения просто игрока. 
 
 
 
Может кто-то рискнет по вышеизложенной схеме довести этот "эндшпиль" до логического 
завершения в виде заполнения таблицы шансов желтых на ойн/марс или исправления не совсем 
корректных цифр? 
 

 



Нардовый практикум. 
 
 
Нардовый практикум. Пример №1. 
 
 
 
Меня в приват иногда просят оценить ту или иную позицию или игру с просьбой найти или 
пояснить ошибку. Или подсказать правильный ход. Формат привата неудобен для этого. Да и на 
почту отвечать неудобно ввиду моей недостаточной квалификации в работе с графическими 
объектами.  
 
 
 
Мне подумалось, что такие вопросы можно будет обсудить в этой, не самой популярной части 
нардового форума. Если читатели проявят интерес, я попробую продолжить эту рубрику. 
 
 
 
Для начала небольшая задача из одной сыгранной партии. Предлагаю обсудить ее. 
 

 
Есть 2 варианта.  
 
 
 
1. 20-*, 24-* 
 
 
 
2. 20-*, 20-19 



 
 
 
А какой правильный?  
 
 
 
Сначала по пипсам. 
 
 
 
1. Пипсы. Желтые 43. Синие 72. Минус выпавшие на заре 6, получается 66. Итого 23 в плюсе и 
ход желтых. 
 
2. Теперь шансы по пипсам средний бросок 8,17. Итого 15 против 66. 4 к 1. Или 75% вероятность 
выигрыша у желтых. 
 
 
 
Теперь по ходам, что на выбросе намного корректнее. 
 
 
 
1. Желтым нужно 2 хода зайти фишку и 8 ходов на выброс 15 фишек. Итого 10. На 10 ходов 
должен быть как минимум один куш, куш вместо 2 выбрасывает 4 фишки, экономя 1 ход, итого 
получаем «средневзвешенную» цифру 9 ходов.  
 
2. Синие. Берем ход 1-5. Для начала просто считаем 7 ходов на 13 оставшихся фишек. 7. 
Правильнее 6,5 имея ввиду, что выброс 1 фишки вместо 2 – потеря полхода. Вероятность 
выпадения любой цифры на одном из 2 кубиков зар – 1/6. 6 и 5 должны НЕ выпасть минимум в 4 
из 7 бросков, т.е. синие 4 раза должны потерять по полхода, причем с 4 – потеря дополнительно 
полхода (а она таки должна хоть раз выпасть), а единица, 2 и 3 могут восполняться за счет 
«сокращения» 5 или 6. Значит потеряем 2,5 хода. Вероятность одного из двух кушей 5-5 или 6-6 – 
1/18, т.е. они могут и не выпасть за 7 ходов, а могут и выпасть. А на 1-1, 2-2 или 3-3 можно 
сэкономить в лучшем случае полхода (выбросить не 2, а 3 фишки), если до этого с 5 и 6 
«сокращали» фишки. Итого я бы оценил минус 0,5 хода в шансах за счет куша. Получам 
шансовую оценку синим 6,5 + 2,5 – 0,5 =8,5.  
 
 
 
Получается, что по ходам у синих и желтых паритет, но ход будет желтых и они имеют 
преимущество.  
 
 
 
3. Если синие пойдут по варианту 2 то получат вместо 8,5 полных 9 ходов, что то же самое, что и 
8,5. Однако при этом у синих возникает шанс «задержать» желтую фишку, что приведет к потере 
полного хода желтыми, у них станет 10 ходов до полного выброса и по шансам выигрыш 
переместится к синим.  
 
4. Шансы задержать желтую фишку – 9 из 36, т.е. 25 %. Не так уж и мало!  
 
 
 



Подводя итоги скажу, что приведенные выкладки довольно грубые и приблизительные, со 
множеством допущений. И все же, я думаю, сильно не ошибусь, если скажу, что судьба партии 
висит на волоске. У желтых или 1 или 2 хода преимущества. Не много! И, разбирая эту позицию, я 
прихожу к выводу, что стоит попытаться сократить преимущество желтых за счет вполне 
вероятного события – отсутствия на зарах желтых 4, 5 или 6. Шансы же «задержать» желтых на 1 
и 2 – 4 из 36, в 2,5 раза меньше. 
 
 
 
Скажу еще и то, что в игре я, скорее всего, сходил бы по варианту №1. И вывод мой о том, что 
надо было все же играть вариант 2 – НЕОДНОЗНАЧЕН.  
 
 
 
Проверить правильность ответа можно 3 путями: 
 
 
 
1. Результатом счета программы-анализатора типа ГНУ или Сноуи. 
 
2. Экспертной оценкой. 
 
3. Пропозицией..  
 
 
 
Анализатор коротких вполне пригоден и для оценки длинных на выбросе, я часто его использую. 
 
 
 
Определять на глаз тут довольно сложно, и по пипсам нельзя, у жёлтых слишком много шашек на 
единице. Вот что выдала Snowie 1. 23,62%2. 21,18%(-2,43%) 
 
 
 
Это без учёта того, что жёлтым мешают синие шашки. Не сняв с 1, 3-1,3-2 жёлтые будут ходить в 
доме, при 3-3 теряют уже прилично. При желании, можно точнее сосчитать, сколько всего они 
теряют, но должно быть больше 2,5%. 
 
 
 
Получилось 2%.  
 
 
 
В общем и целом так выглядит ответ на эту задачу. Я бы выводы сформулировал так: 
 
 
 
1. Мы имеем типичный "пограничный" случай.  
 
2. Оба варианта ходов одинаковы. Различия в вероятностных оценках незначимы. 
 
3. Ходить в этой ситуации можно по обоим вариантам. Кому как нравится. 



 
4. Произвести такой полный анализ ситуации во время игры невозможно. 
 
5. Все-таки нужен анализатор для позиций в длинных нардах. Думаю, когда появится немного 
времени предложу для совместного обсуждения одну интересную вещь, которую потом можно 
будет положить в основу алгоритма. Тема примерно такая "Как должен выглядеть отчет 
программы-анализатора о позиции в длинных нардах?". Грубо говоря, попробуем разобраться, что 
надо посчитать программе, не вдаваясь в вопрос как. После этого можно будет подумать о 
простеньких программах.  
 
 
 
Нардовый практикум пример №2. 
 
 
 
Еще один пример из реальной игры. 
 
 
 
В принципе это не совсем задача. Просто ситуация поучительная и красивая! 
 

 
В этой позиции синие ушли от марса. Как здесь ходить синим? Найдите правильный ход. И 
попробуйте восстановить последние ходы. Здесь не очень много вариантов.  
 
 
 
Правильный ход был сделан в игре. 5-6, 6-12.  
 
 



 
А вот желтые кинули 4-4 ! После чего было 6-6 синих и еще 2 хода самых обычных привели к 
ойну. Правда, красиво? 
 
 
 
Этот пример - классическая иллюстрация к тому, что при большом преимуществе нельзя давать 
возможность сопернику реализовать пусть даже мизерный шанс на крупный выброс. Когда вы 
заперли наглухо оппонента и выбрасываете фишки, поля 10-11-12 надо вскрывать в последнюю 
очередь. Пример последствия игнорирования этого правила - перед Вами! 
 
 
 
Нардовый практикум. Пример №3. 
 
 
 
И вновь о том, как нельзя разбирать забор! 
 
 
 
Игра из реальной партии. Желтые в этой партии проиграли. 

 
 
Как правильно сыграть? 
 
 
 
И как правильно играть дальше? 
 
 



 
Заборы нельзя "открывать", "разбирать", "сворачивать", "уходить" с дальнего края! Ойновый забор 
не дает очевидного, решающего преимущества тому, кто построил забор, а его сопернику всегда 
теоретически дает шанс "поймать" 1-2 фишки сворачиваемого забора. Про термин "ойновый 
забор" можно прочитать здесь. 
 
 
 
Поэтому правильный ход только один 13-19, 20-22. 
 
 
 
Дальнейший план таков. Сначала двигаем фишку с поля 22 до конца, насколько получится, потом 
разбираем забор, начиная с фишки на поле 14 и контролируя поля 19-22, не позволяя синим 
попасть туда и выстроить забор. Если синие, удачно бросив, попадают на одно из полей 19-24, то 
дальше просто выводим фишки с поля 15, потом 16 и т.д. на поля 19-22. 
 
 
 
Важно вовремя перевести все желтые фишки на поля 19-22, чтобы в случае выпадения 6-6 на 
полях 17-18 не застряли желтые фишки. 
 
 
 
Если же после увода фишки 14 синие не могут перепрыгнуть оставшийся неполным забор, то 
можно фишку, ушедшую с поля 14 попробовать двинуть дальше, до конца, не разбирая остального 
забора. Уходя с поля 15, уже больше не стоит рисковать и просто надо сложить все фишки на 19-
22 и оттуда по очереди уходить в зону выброса, т.е. перейти в чистую гонку. 
 
 
 
В партии, из которой взята позиция было сыграно 20-22, 18-22, 17-21, за что желтые и 
поплатились проиграв ойном, причем желтые фишки не застряли, просто синие лучше бросали и 
желтым до победы не хватило 1 хода! Если бы в партии был сделан ход 13-19, 20-22, то желтые 
выиграли бы. Увод лишней фишки с поля 22 до зоны выброса, пока синие вынуждены были бы 
"топтаться" на месте давал бы желтым явное преимущество и желтые выиграли бы ойном с 
заметным запасом. 
 
 
 
Нардовый практикум. Пример №4. 
 
 
 
Еще один пример, как правильно разбирать заборы. 
 



 
Желтые здесь сыграли 24-4, 4-6. 
 
 
 
Правильно ли сделан ход? 
 
 
 
Как разбирать такой забор? Попробуйте изложить последовательность "ухода" желтых фишек. 
 
 
 
Желтым надо уходить так, чтобы «не дать синим сыграть как можно больше камней» и 
желательно большого номинала. 
 
 
 
Желтые открывают ход синим по 6-ке и по 5-ке. Выпади синим куш 66 или 55 и ситуация для 
желтых изменится со "100% выигрышной" на "условно выигрышную".  
 
 
 
В данной ситуации надо играть 8-12 10-12, и далее, по возможности, в доме. Если ходов в доме не 
остается - то надо выводить фишки, начиная с 20. С этого момента в доме уже не надо 
улучшаться. 
 



Нардовый практикум 
 
 
Нардовый практикум. Пример №5 

 
Стоит ли здесь играть 7-8, 10-*, вместо 12-*, 10-* ? Я дал однозначную рекомендацию 
выбрасывать, а не сокращать. После игры, обдумав вопрос (задал его Saif во время игры) пришел к 
выводу, что ответ не такой уж и бесспорный. Насколько корректна такая рекомендация?  
 
ГНУ: 
 
12-*, 10-* - 42,55% 
 
7-10, 12-* - 41,05% -1,50% 
 
7-8, 10-* - 39,74% -2,82% 
 
Т.е., надо выбрасывать обе шашки. 
 
Еще один пример: 
 
Фишки обеих сторон стоят на выброс. 
 



 
В этой позиции ГНУ дает такой расклад: 
 
лучший ход 7-8(4) 
 
далее по убыванию эффективности: 
 
7-9, 7-8(2) 
 
7-8(3), 9-10 
 
Ход 9-* являлся бы грубой ошибкой. 
 
 
 
Нардовый практикум. Пример №6. 
 
В предлагаемой позиции желтые проиграли с марсом, хотя на доске практически 100% марс 
синим. 
 
Предлагаю обсудить эту позицию. 
 



 
 
1. Как правильно ходить? 
 
2. Предложите план дальнейшей игры. 
 
13-17, 18-21 правильный ход. И хорошо, если он очевидный.  
 
В горячке игры, играя в высоком темпе, можно соблазниться на ход 23-2, 13-17, случайно 
нарваться на выброс заров 2-1 и получить ход 22-23, 19-21, вслед за которым 6-6, которое ломает 
всю позицию желтых. 
 
Именно так: неудачный ход + чужой удачный бросок + свой неудачный бросок = проигрыш. 
Вероятность такого стечения обстоятельств невысока, но даже такой маленький шанс оппоненту 
давать нельзя. При правильной игре зар практически не может оппоненту помочь. 
 
План игры: имеющийся забор - почти 100% марс синим, теперь важнее всего не дать синим 
построить забор и благополучно и надежно вытащить все желтые фишки через мостики второй 
четверти в 3ю и 4ю четверти. Конечно же при возможности заглушить забор, но надежность и 
мостики во 2 четверти важнее.  
 
 
 
Нардовый практикум. Пример №7. 
 



 
Как в этой позиции лучше поступить? (** фишке на баре не побитые, а выброшенные **) 7-9, 8-9 
или 10-* (в партии было сыграно именно так)? 
 
 
 
Правильный ответ 7-9, 8-9. 
 
 
 
 
 
В заключение несколько задач от Некрасова. 
 
 
 
Поробуйте решить их самостоятельно! 
 
 



 
 



 
 



 
 



Задача №3 про заборы 
 
 
Попробуем разобраться вместе. 
 

 
 
Как в этой позиции ходить и как дальше разбирать забор? 
 
 
 
Как и раньше-начинаем разбирать забор с 20 фишки. До момента, когда синие войдут в дом - 
можно "проводить улучшение" в своем доме. Как только синие вошли, т.е мы перестаем 
блокировать их крупные камни на снос - перестаем улучшаться и просто "бежим". 
 
 
 
Позволю себе лишь добавить несколько нюансов. 
 
 
 
1. Уходить, конечно же, надо начинать с 20 фишки. Но есть редкие исключения. Если в бывшем 
заборе остается 2-3 фишки, то вступает в силу другое правило: кто в дом попадает сразу – тот 
вперед. Это значит, что если у желтых остались лишь фишки 22-24 и выброс зара 6-2, ходить надо 
фишку 23, а не 22. Потому, что 22 застрянет «на пороге», на поле 6 и потом придется тратить 
половину хода на то, чтобы ее завести внутрь. А фишка 22 попадает сразу на поле 7.  
 
 
 



2. Несмотря на то, что синие уже зашли и уже начинают выброс, при броске с малой суммой есть 
смысл улучшаться, а не открывать поле. Например, если выброс 3-1, нет смысла «уходить» из 
забора, а лучше сыграть 7-10, 10-11. 
 
 
 
3. Если у Вас остались лишь фишки 24 и 23 а бросок 6-4, лучше пойти 23-5, 24-4, чем прогнать 
фишку 23 ходом 23-5, 5- 10. Тут формулу я дать не могу, но в принципе должно быть понятно – 
уже пора рационально заходить в зону выброса. Рационально, значит максимально быстро, заводя 
фишки на поля 7-9. 
 



Игра делается на выбросе. 
 
 
Игра делается на выбросе. 
 
Заранее хочу подчеркнуть, уже не в первый раз, что я пытаюсь донести до тех, кто читает мои 
темы, свое видение игры, свои мысли и свой личный опыт. И относиться к тому, что Вы 
прочитаете надо относиться именно с такой позиции. Я, как и любой человек, могу ошибаться, 
заблуждаться, в некоторых нюансах быть некорректным или неточным. И все же, с большой 
уверенностью смею утверждать, что ниженаписано в целом и общем соответствует 
действительности.  
 
Как я уже упоминал, нарды, по определению гроссмейстера Авербаха, это «гонка с 
препятствиями». В этой гонке есть две составляющие.  
 
Первая – тот ресурс, который Вам дает Зар.  
 
Вторая – Ваше умение распорядиться этим ресурсом.  
 
 
 
В этой теме в первую очередь речь пойдет о первой составляющей. 
 
Гамбовский вариант нард наиболее удобен для объяснения этого понятия. Я им и воспользуюсь. В 
гамбе на каждую партию генератор заранее формирует пакет случайной последовательности цифр 
для моделирования бросков зар. В этом пакете для каждого игрока уже заранее на эту партию есть 
свой «зарный ресурс». Давайте его переведем в цифры. Предположим, что игроку «А» дано на 50 
ходов 360 очков выброса зар (пипсов), а игроку «Б» 320. Это их «ресурс» на игру. Задача игрока 
«А» не потерять из своего «ресурса» ни одного очка, тогда он выиграет. Задача игрока «Б» - 
заставить игрока «Б» потерять больше 40 очков (пипсов), а самому не потерять ни одного, только 
тогда он сможет выиграть. Однако заранее этого расклада никто не знает и не может знать. Так же 
как неизвестно какой «ресурс» у игроков при игре в реале. 
 
Однако смысл игры от этого не меняется. Конечной стратегической задачей игрока в нарды 
является «не потерять» ни одного очка выпавших ему зар, а соперника заставить потерять 
максимально много.  
 
Есть 2 принципиально разные возможности для изменения «ресурса»: 
 
1. Неблагоприятное расположение фишек. В отдельных случаях это приводит к невозможности 
сделать выпавший ход или часть выпавшего хода. Наиболее яркий пример – «глухой» забор, когда 
«заперты» одна или несколько фишек. Именно для борьбы за «изменение» баланса ресурсов 
проводятся тактические и стратегические приемы в игре. Учет дефицита ходов, «правильная» 
расстановка фишек, «захват» всех свободных полей – конечной целью всех этих действий 
является достижение 2 целей: сократить «ресурс» соперника и не дать «сократить» свой «ресурс». 
Все, что связано с этими приемами рассматривалось в предыдущих темах. 
 
2. Действия на выбросе в 4й четверти.  
 
Эти 2 возможности отличаются тем, что результаты первой «возможности» зависят как Вашей 
игры, так и от игры соперника. Результаты второй «возможности» полностью зависят только от 
Вашей игры. В этой теме мы будем рассматривать только игру на выбросе и все, что связано с ней. 
 



Условно вопросы выброса фишек можно разбить на 3 части (в зависимости от того, на какой 
стадии игры решаются эти вопросы): 
 
1. Подготовка к игре на выбросе (захват позиций в 4й четверти).  
 
2. Правильный «завод» фишек в зону выброса. 
 
3. Собственно выброс фишек. Здесь также условно можно выделить «чистый» выброс и выброс, 
когда мешают чужие фишки. 
 
Для удобства изложения материала, исходя из принципа «от простого к сложному», начнем с 3 
части, а именно с чистого выброса, т.е. с рассмотрения ситуации, когда в зоне выброса только 
свои фишки. 
 
На первый взгляд, эта часть игры достаточно простая. На самом деле, это впечатление обманчиво. 
 
Попробуем разобраться по порядку: 
 
1. На выбросе в соответствии с правилами игры Вы можете терять иногда заметное количество 
очков, уменьшая свой «ресурс». 
 
Чтобы было понятнее, о чем идет речь, посмотрим несколько примеров: 
 

 
Желтые ходят 22-*, 22-*. На зарах выпало 11 очков, а выбросили мы 2 фишки с позиции 3, т.е. 
использовали только 6 очков. 5 очков потеряли. 
 
 
 
Другой пример. 
 



 
Желтые ходят 22-*, 24-*, используя только 4 очка из выпавших 9, потери 5 очков. 
 
 
 
Вывод: потери происходят при выпадании больших очков на заре, когда на доске остаются фишки 
на «младших» позициях четвертой четверти. Наибольшие потери возможны при выбросе фишек с 
позиции 1, если на заре выпало 6. Эти потери очевидные и понятные. 
 
 
 
2. Понятие "потери в очках" для практических целей вполне можно использовать, характеризуя 
ход игры, но в заключительной части игры важным является не потеря очков, а потеря ходов, т.е. 
«лишние» ходы, сделанные из-за неудачного расположения фишек, когда приходится вместо 
выброса фишек, их «переставлять» внутри четвертой четверти. 
 



 
В этой позиции потери очков уже не имеют значение, т.к. нет потери хода. 
 
 
 
Еще одна иллюстрация к тому, что при выбросе значение пипсов не характеризует позицию, т.к. 
на самом деле важно сколько осталось ходов до конца игры. 
 



 
 
Здесь у желтых по пипсам 18, а у синих 22, причем ход желтых, но преимущество у синих, т.к. как 
им меньше ходов нужно для выброса фишек (5, если без кушей), чем желтым (7, если без кушей). 
 
 
 
3. Перестановки или «улучшения» в зоне выброса, как правило, неизбежны. Но не все из них 
обязательно означают потери очков (или ходов). 
 



 
 
Здесь желтые играют 20-*, 19-22. Сыграно 8 очков из 8 выпавших на заре. Перестановка вызвана 
просто тем, что на заре недостаточно очков для выброса 2 фишек. 
 
 
 
Потери могут возникнуть позже, когда переставленная фишка, попав на «младшую» позицию 
будет выброшена при большом количестве очков зара, а реализована по своему «малому 
номиналу».  
 
 
 
А в этом примере есть «потери». 
 



 
 
Здесь желтые ходят 21-*, 19-23, 19-23, 19-23. Если дальше выпадает 6:4, ход 23-*, 23-*, и на 
следующий бросок зара 5:4, последний ход 23-*. Итого для выброса фишек по пипсам раных 22, 
использовано 35 очков. Если бы выпало сначала 6-4, а потом 4-4, то третий ход вообще был бы не 
нужен. Здесь перестановка привела к потере 13 очков и целого хода. Подчеркну – это всё примеры 
вынужденных потерь, не зависящих от игрока, т.к. ходы вынужденные, обусловленные 
требованиями правил игры. 
 
 
 
4. Есть однозначное и твердое правило, помогающее правильно играть на выбросе.  
 
Если у Вас есть фишка, соответствующая количеству очков на заре, ее надо выбрасывать, любое 
«улучшение» взамен такого выброса – грубая ошибка. Из этого правила нет исключений. Смысл 
очень простой. Выброс со своей позиции на равное позиции количество очков означает отсутствие 
потерь, как хода, так и пипсов. Передвинув эту фишку Вы точно потеряете в очках, а скорее всего 
и в ходах. Если же не передвигать ее, то в дальнейшем без потерь надо будет выбрасывать эту 
фишку на такой же бросок зара. Откладывая ход Вы ничего не выигрываете, зато рискуете не 
получить совпадения и соответственно можете только увеличить «потери». 
 
 
 
5. Основная задача игрока в этой заключительной части игры – правильно «улучшаться», если 
бросок зара не позволяет выбрасывать фишки. Как правильно «улучшаться» - попробуем 
разобраться во второй части этой темы. В последующих частях темы мы выясним, как можно 
создавать оптимальную исходную расстановку, приводящую к минимуму потерь ходов, т.е. как 
правильно «заводить» фишки в зону выброса. Еще позже разберем, что нужно делать во время 
игры, чтобы можно было максимально эффективно «заводить» фишки в зону выброса. 



Игра делается на выбросе. Часть 2. 
 
 
Игра делается на выбросе. Часть 2. 
 
 
 
Начну с того, что в первой части допустил неточность. Вернемся к правилу: «Если у Вас есть 
фишка, соответствующая количеству очков на заре, ее надо выбрасывать, любое «улучшение» 
взамен такого выброса – грубая ошибка. Из этого правила нет исключений». 
 
 
 
Есть одно исключение! Относится оно к тем поизициям, когда на старшей позиции стоит всего 
одна фишка. 
 
 
 
Пример №1. 
 

 
 
Здесь сыграть 19-*, 20-23 будет ошибкой. Правильно 19-22, 20-*. Теряя во втором варианте одно 
очко, мы получаем позицию, в которой есть фишки на 3 полях (23,22 и 20), а в первом варианте 
только на двух (23 и 20). Поэтому ход 19-22, 20-* лучше. 
 
 
 
Пример №2. Когда у Вас на старшей позиции одна фишка могут быть и другие особенности хода. 
 



 
Здесь сыграть 20-24, 22-24 будет ошибкой. У Вас после этого останется 5 фишек, на которые, без 
учета кушей, нужно 3 хода. Если Вы сыграете правильно 20-22, 22-*, то потеряете 2 очка, но у Вас 
останется всего 4 фишки, на которые нужно 2 хода. Мы экономим целый ход, по сравнению с 
позицией после хода 20-24, 22-24. 
 
 
 
Таким образом, в зоне выброса надо играть так, чтобы количество ходов для выброса было 
минимальным. Учитывая, с небольшой оговоркой, что выбрасывать фишку соответственно очкам 
на заре надо всегда, правильная игра сводится к тому, чтобы правильно делать перестановки в 
зоне выброса, т.е. правильно «улучшаться». 
 
 
 
Как правильно «улучшаться»? Универсальной формулы нет. В каких-то простых ситуациях с 
малым числом фишек Вы можете просто посчитать варианты. Но, как правило, во время игры 
(вживую или онлайн – не суть важно) Вам это не удастся. Поэтому попробуем обозначить 
некоторые принципы правильного «улучшения». 
 
 
 
Но перед этим давайте разберемся в одном, казалось бы, парадоксе. Исходя из того, что потери 
очков на выбросе приносят фишки на малых позициях, логично было бы предположить, что надо 
сложить все фишки на 6. С другой стороны, заставить оппонента сложиться на 6 в зоне выброса 
считается эффективным тактическим приемом. В чем здесь противоречие? 
 
 
 
На самом деле нет противоречия.  
 



 
 
1. Заставляя оппонента складываться на 6, Вы ему существенно ограничиваете ходы, закрыв 
остальные поля в зоне выброса. При этом оппонент, не имея выбора ходов, часто их пропускает, 
уменьшая свой «ресурс». Это и есть Ваша цель, а не то, что он именно на 6 соберет фишки. Прием 
вынужденного построения в зоне выброса на 6 проводится и имеет смысл, когда Вы существенно 
отстаете по пипсам от оппонента. Тогда Вы можете сократить отставание. Итак, вынужденное 
складывание на 6 уже проводится с «потерями» для соперника. 
 
 
 
2. Заводя фишки в зону выброса, Вы пользуетесь ходом, так как это удобно, заводя фишки, в том 
числе на 5, 4 и даже на 3. При этом естественным (НЕвынужденным) образом получается более-
менее равномерное количество фишек на старших полях, что удобно для выброса фишек без 
потерь очков. Когда Вы запираете оппонента в зоне выброса, оставляя его на одну шестерку, Вы 
лишаете его возможности удобно расположить фишки, и ему приходится в 3 четверти делать 
лишние перестановки, что приводит тоже к «потерям» очков. 
 
 
 
Если невынужденно заводить фишки в зону выброса, собрать их все на 6 сложно, да и не 
обязательно. Дело в том, что с любой позиции, в том числе с младших можно выбросить фишку и 
без потерь, если на заре выпадает соответствующая цифра. Учитывая, что вероятность выпадения 
всех цифр на заре равна, то оптимальная для выброса расстановка – по 2-3 фишки на каждом поле. 
Поэтому, стремясь экономно заводить фишки на старшие поля, специально отказываться от 
отдельных ходов, заводящих фишки на младшие позиции не надо.  
 
 
 
Чтобы уже вплотную подойти к тактике оптимального «заведения» фишек в зону выброса, надо 
разобраться, какие построения в зоне выброса будут «неудачными» и почему, а также закончить с 
вопросом как правильно «улучшаться». 
 
 
 
Наибольшие потери потенциально скрыты в фишках на младших полях, максимальные из них в 
фишках на позиции 1. Отсюда вывод, что фишка на позиции 6 тоже потенциально скрывает в себе 
потери, ЕСЛИ на выпавшие 5ки приходится с 6ки «сокращать» фишку на 1. Таким образом, 
важно, чтобы при 6ках были еще и 5ки, а также 4ки. Если этот вывод экстраполировать, с 
определенными допущениями можно прийти к выводу, что на старших полях важен баланс 
рядомстоящих фишек.  
 
 
 
Рассмотрим несколько примеров. 
 
 
 
Пример №3 
 



 
 
Счет по пипсам 22. Здесь вынужденный ход 19-21, 19-24. Будем считать, что дальше идут только 
броски 6:5. Понадобится еще 3 таких броска. Итого 40 очков! Для выброса фишек с позиции в 22 
пипса. 18 очков «потери». 
 
 
 
Пример №4 
 



 
 
Здесь по пипсам 23. Делаем ход 20-*, 19-21. После этого двумя ходами по 6:5 выбрасываем все 
фишки. Получилось, что хотя в начальной расстановке на одно очко больше, но для выброса 
используется 29 очков, вместо 40, как было в предыдущей позиции и на один ход меньше! 
 
 
 
Конечно, приведенные примеры никак не годятся в качестве доказательств, для этого пришлось 
бы перебирать варианты и вообще много чего считать. Я такую задачу себе здесь не ставлю. Хотя 
бы потому, что врядли с ней справлюсь. 
 
 
 
Однако, думаю мысль мою они (примеры) иллюстрируют хорошо. 
 
 
 
Вывод: При вынужденных «улучшениях» надо стараться в первую очередь «закрывать» те места в 
старших полях, где за большим количеством фишек нет или очень мало фишек на следующей 
позиции. Т.е. «улучшения» надо проводить в основном на старших полях, если там есть 
«дисбаланс» рядом стоящих фишек. Например, на 6 стоит 5 фишек, на 5 ни одной или только 
одна. Вынужденное «улучшение» на выпавшую на заре единичку в первую очередь надо сделать с 
6 на 5! 
 
 
 
Пример №5 
 



 
 
Здесь правильно пойти 19-20, 19-21, а не 22-24, 24-*. 
 
 
 
На этом примере я специально заканчиваю часть 2.  
 
 
 
Идея заключается в том, чтобы попробовать решить несколько примеров, результаты решения 
проверить на ГНУ или Сноуи, чтобы затем вернуться и свериться с выводами, которые я здесь 
изложил. 
 
 
 
В том числе, было бы интересно получить числовые характеристики решения примера 5. 



Игра делается на выбросе. Часть 3. 
 
 
Как правильно заводить фишки в зону выброса. 
В предыдущих частях мы рассматривали, как правильно играть на выбросе шашек в уже 
сложившейся в этой зоне позиции.  
Позиция в зоне выброса может сложиться по-разному, в зависимости от того, как Вы будете 
заводить шашки в зону выброса.  
При неправильном заводе шашек Вы так же можете терять очки и даже целиком ходы, 
неправильно играя в этой стадии партии. 
 
Первое и главное правило. 
Заводить надо в зону выброса «экономно», т.е. экономя очки, выпавшие на заре, не тратя их на 
продвижение внутри зоны выброса, а более понятно – заводить на старшие поля.  
Завести шашку в зону выброса важнее, чем ее там «лучше поставить». 
 
Расмотрим пример. 
Пример №1. 
 

 
 
В этой позиции есть два варианта хода.  
 
1. 3-5, 6-11. Результат этого хода на следующей позиции покажем желтыми фишками. 
 
 
 
2. 3-8, 6-8. Результат этого хода на следующей позиции покажем синими фишками. 
 
 
 
Смотрим: 



 

 
 
Что будет, если следующий бросок 6:5? 
 
 
 
Синие выкинут обе фишки и закончат игру, 8-*, 8-*, а желтые сходят 5-11, 11-* и им понадобится 
лишний ход, чтобы завершить игру.  
 
 
 
Заводя фишку в зону выброса слишком далеко, в желтом варианте, игрок ставит ее в положение, 
где идут потери очков (см. предыдущую часть темы). По пипсам и синий и желтый варианты 
равны (10 пипсов). Зары вторым ходом дают 11 очков. Этого хватает для выброса зведенных в 
зону выброса фишек (синий вариант). А в желтом варианте вынужденный ход шестеркой 5-11 
приводит к тому, что вторым ходом 5 очков нельзя выбросить 2 фишки, хотя у них в сумме всего 4 
пипса. Выброс с поля 11, где нужны 2 очка зара, использующий 5 очков приводит к потере 3 очков 
пипсов. В результате 11 очков на заре не хватает для реализации позиции 10 пипсов.  
 
 
 
Конечно, при разных выбросах зар ситуация будет разной. Но обязательно синий вариант 
НИКОГДА не будет хуже желтого, а в отделных случаях (как при зарах 6:5) на целый ход лучше. 
 
 
 
Можно было бы более строго математически это объяснить. Однако, я считаю, это не имеет 
большого смысла. Желающие могут проверить этот пример перебором вариантов. 
 
 
 



Правило второе.  
 
 
 
Если есть выбор, надо заводить фишки так, чтобы на старших полях выровнять большую разницу 
в количестве фишек на соседних полях. 
 
 
 
Пример №2. 
 

 
 
Здесь лучше сыграть 4-8, 5-11, закрыв полное отсутствие пятерок при 5 шестерках, чем ходить 4-
10, 5-9, оставляя неприкрытой пятерку. При наличии большого количества фишек на поле 7 и 
отсутствии фишек на поле 8 все выпавшие на заре пятерки – будут практически невосполнимой 
потерей очков. 
 
 
 
Представление о том, что фишки лучше ставить дальше, чтобы легче было потом выбрасывать – 
вредное заблуждение. «Удобно» поставленные фишки в самом лучшем случае (если зар будет 
давать мелкие камни) дадут по итогу тот же результат, что и заведенные на старшие камни. Для 
того чтобы это понять нужно еще раз внимательно посмотреть пример №1. 
 
 
 
В условиях, когда каждый лишний ход решает судьбу игры важно правильно заводить фишки в 
дом и сводить возможные «потери» при выбросе фишек к минимуму. 
 
 



 
Правило третье. 
 
 
 
Если Вы намного опережаете по пипсам оппонента, а он серьезно затрудняет Ваше продвижение и 
расположение фишек в зоне выброса, правильное расположение фишек в зоне выброса становится 
второстепенным фактором. На первый план выходит рациональное использование выпавших на 
заре очков.  
 
 
 
Подробные инструкции для этого правила дать трудно. 
 
 
 
Попробую лишь привести характерные примеры. 
 
 
 
Пример №3 
 

 
 
Здесь у синих приличный запас ходов и они не скоро еще начнут освобождать занятые поля в зоне 
полей 1-12. Причем последними будут синие освобождать поля 7-11. Это значит, что шансов 
«улучшаться» у желтых будет не так много. То, что потерь хода желтых будет много тоже 
очевидно. С этой точки зрения ходить 2-7, 2-7, 2-7, 2-7 – грубая ошибка. Лучше переместить 
фишки с поля 7 на поле 12, сыграв там все 4 пятерки. Подтягивать к зоне выброса фишки с полей 
2 и 5 все равно придется долго и переброс фишек на поле 7 со скоплением их там нерационален.  
 



 
 
Пример №4. 
 

 
 
Здесь важно заранее подготовиться к «сворачиванию» забора синих фишек. Так как запас ходов у 
синих достаточно большой, то они еще некоторое время будут держать забор. И здесь важно не 
собрать свои фишки в один столбик. Поэтому, надо ходить 23-3, 23-3, 23-3, 24-4, а не 24-4 четыре 
раза. Чем шире будут стоять фишки к моменту, когда синие начнут сворачивать забор, тем больше 
шансов быстро их завести в зону выброса. С другой стороны, если фишки ставить сразу шире, то 
по ходу игры придется на старшие очки зара складываться в столбик. Поэтому лучше сразу 
стараться в 2-3 столбика все кучкой убрать, а старшие очки пусть пропадают.  
 
 
 
Пример № 5. 
 



 
 
Здесь нет смысла тянуть одну фишку на поле 7, где уже итак стоит 6 штук. Лучше за всего лишь 4 
очка на заре существенно улучшить позицию: 10-11 и 7-8 три раза.  
 
 
 
Конечно же, я не охватил все разнообразие специфических случаев, когда тактику игры надо 
менять для оптимизации хода «заведения» фишек в зону выброса. Я думаю, что их лучше 
рассмотреть позже, в задачах. 
 
 
 
Еще одно важное замечание. 
 
 
 
Как видно из рассмотренных тем, игра сильно зависит от Ваших позиций в зоне выброса фишек. 
Поэтому по ходу игры очень важно занимать там поля при первой же возможности. Они гораздо 
важнее, чем поля у чужой руки (если только Вы не строите там большой забор). Об этом надо 
помнить уже с самых первых ходов в игре! 
 



Проблемы начинающих игроков 
 
 
Характерные проблемы начинающих игроков или психологические барьеры на пути к росту 
мастерства в длинных нардах. 
 
 
Я часто слышу высказывания о том, что мой собеседник в длинные нарды играть не научится.  
Далее идут самые разные объяснения.  
Звучат они по-разному, но смысл всегда один и тот же.  
Что-то не сложилось в ходе «обучения» и человек не достиг больших успехов, более того решил 
прекратить попытки.  
Некоторые при этом однозначно классифицируют длинные нарды как игру, в которой ничего от 
умения не зависит.  
Причем среди таких моих знакомых есть очень даже успешные и состоявшиеся игроки в короткие 
нарды. 
Я решил, что многим, пока еще не «столкнувшимся» с препятствиями может оказаться полезным 
узнать об этих «препятствиях» заранее.  
Чтобы «подстелить соломку» заранее.  
Сразу оговорюсь, речь веду в основном о практике игры в длинные нарды в интернете.  
Ибо игра в реальной жизни имеет серьезные отличия от электронной версии и не только 
отсутствием пипсов и необходимостью считать ходы «глазами». 
Но это предмет отдельной темы, я ее касаться здесь не буду. 
 
Проблема №1. «Генераторные болезни». 
 
Самое первое препятствие, с которым сталкивается новичок – случайный характер выброса заров 
генератором.  
Неумение играть, непонимание происходящего на доске почти 100% начинающих играть в 
длинные нарды приводит к очень быстрому выводу, что все беды от генератора.  
Если рядом не окажется человека, способного объяснить некоторые, пусть самые простые 
принципы правильной игры, то игра для начинающего будет «тупым переставлением шашек».  
И все проигрыши будут списаны в эту же «оправдательную» корзинку. Как ни странно, 
«генераторной болезни» подвержены не только самые начинающие игроки.  
Иногда она принимает крайние формы, что, впрочем, уже вне данной темы. 
Дальнейшее отношение к игре зависит от многих факторов: характера игрока, наличия рядом 
опытных партнеров для игры и других. 
В частности, в традиционно «нардовых» странах и регионах (например, в Азербайджане, Грузии, 
Армении, Турции, Иране, в некоторых регионах России) опыт игры складывается совсем по-
другому и идет от старшего поколения, воспитанного на понимании и любви к этой игре. 
И все же, для тех, кто только начинает играть в нарды, я посчитал возможным открыть эту тему. 
 
Что надо знать и понимать про «генераторную болезнь»? 
 
1. Факт очевидный и простой, как апельсин.  
Неудачный расклад генератора запоминается в виде «осадка на душе» гораздо чаще, чем удачный 
расклад, особенно если последний, ввиду невысокого (пока еще! ) уровня игры не привел к победе 
в игре.  
Такова психология игрока.  
В результате накопивли вающийся «осадок» превращается в стойкую уверенность, что генератор 
несправедлив именно к данному игроку.  
И что в игре важно отношение генератора к игроку, а не его умение играть.  
На этом простеньком психологическом барьере спотыкаются очень и очень многие начинающие.  
И даже многие «продолжающие».  



Я не раз, с сожалением, читал приваты типа «Спасибо! Я понял, это не мое, ну не получается у 
меня, пойду играть в короткие».  
Так высказывались даже те, кто пытался читать про принципы правильной игры (я заранее 
извиняюсь, не сочтите за нескромность, но придумать как по-другому, корректнее, обозвать 
написанное мной, просто нет времени) и ходил на «тренинги».  
 
2. Факт неочевидный, но, тем не менее, факт.  
Неудачный результат игры чаще всего вызван не «несправедливостью» генератора, а ошибками, 
характерными для начинающих.  
Хотя, ради справедливости, надо сказать, что ошибаются почти все игроки, даже самые сильные. 
Только последние делают их количественно и качественно меньше.  
Так вот, когда Вы неудачно ставите шашки, результаты неудачного выпадения зар становятся 
катастрофическими.  
А удачные выбросы зар могут и не принести особенно больших улучшений. 
Чтобы сглаживать негативные последствия «антиджокера» и извлекать в полной мере 
преимущества из удачных бросков, надо к ним быть готовым. 
Построением своих шашек.  
Одним словом, вполне закономерно, что генератор будет «высвечивать» Ваши ошибки!  
И опять же запоминаться будет чаще всего «неудачность» броска. Могу честно признаться, что 
как минимум половина проигранных мной игр из тех, где генератор в ненужный момент помог 
моему сопернику или подставил подножку мне – результат сделанной ошибки.  
А возможно больше, чем половина.  
Один из примеров неправильного «сворачивания» забора, за который я был наказан генератором, 
я уже приводил в одной из задач, здесь же в этом разделе форума. 
 
3. Факт совсем уж неочевидный, но совершенно «фактовый».  
Профессионалы часто и много спорят, генерирует ли генератор действительно «случайные» числа.  
И тут у многих игроков возникает соблазн списать свои неудачи на «перекосы» генератора от 
нормального распределения.  
А на самом деле для нас это имеет очень небольшое значение.  
Важно другое.  
Генератор – не существо и даже не вещество, это программа.  
Она (программа) принципиально не умеет делать предпочтения.  
Ни по росту, ни по возрасту, ни по количеству гласных букв в фамилии Вашего дальнего 
родственника. 
Про хакерство и прочую чушь на бесплатном сервере я даже не хочу говорить.  
Чтобы стало понятнее, приведу аналогию. 
Конечно, хорошо, когда доска гладкая, а зары не очень большие, а также не очень стертые.  
Но даже если на зарах чаще выпадают 4ки, то это не значит провокации именно против Вас.  
Опытные игроки очень быстро приспасабливаются к особенностям «перекосов» стертых зар, и 
извлекают из этого преимущество, перестраивая свою игру.  
И жаловаться, что проигрываешь из-за «дурацких» зар – не совсем корректно.  
А вообще пример я привел очень утрированный, гамбовскому генератору до «стретых зар» очень 
далеко.  
Стратегический приницип игры остается таким же: правильно расставлять шашки.  
Эту красивую фразу, которая мне очень нравится, я однажды услышал от одной знакомой 
нардистки. 
 
4. Факт смешной, но тем не менее вредный.  
Легенда о «прулях».  
Якобы существуют особо удачливые игроки и «прет» им, а потому и выигрывают.  
Это связанно опять-таки с оборотной стороной генератора.  
Хороший игрок ПРОСТО ОБЯЗАН выигрывать, если генератор выкладывает неблагоприятную 
для соперника ситуацию на доске.  



Это та часть «слепой стрельбы» слепого генератора, когда все пули достаются сопернику.  
Вам остается лишь ГРАМОТНО воспользоваться этим обстоятельством.  
Ибо когда «шальные пули» полетят в Вас, Ваш оппонент будет делать ровно то же самое.  
Нарды – это игра, в которой кто-то должен выиграть!  
Если Ваш соперник выиграл «за счет кушей», не делайте из этого проблемы.  
Это нормально!  
Кстати мое личное мнение: те, кого чаще всего называют словом «пруль» - ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫЕ 
игроки. 
А про тех, кого считают «прулем» в гамблеровском масштабе, могу Вам посоветовать: следите за 
игрой таких игроков и Вы многому у них научитесь. 
Надо сказать, что в вышеозначенных «проблемах» важную роль играют время от времени 
слышимые заявления некоторых игроков. 
Это новичкам вредит.  
«Да в нардах все зависит от удачи, а не от умения!».  
«Это не игра, а тупое переставление шашек!». 
«Этот генератор – совершенно ненормальный! (вроде как где-то есть более нормальный и там 
игроки из-за этого просто классно играют)».  
Надо к этим высказываниям относиться правильно, с пониманием.  
Нарды игра азартная, а большинство игроков еще и сами излишне азартны и эмоциональны.  
Высказывания подобного рода чаще всего выплеск эмоций и ничего более. 
Я сам грешен и частенько выговариваю во время игры такое, что даже генератор краснеет от 
стыда. 
Ну, не хочу оправдываться, никто не совершенен! 
 
Относитесь к этому с улыбкой и все будет хорошо. 
 
Проблема №2. Синдром «неудачи». 
 
Начав играть нарды и добившись каких-то успехов, начинающие игроки нередко сталкиваются с 
таким непонятным им явлением, как частые проигрыши.  
Как правило, это связано с тем, что они начинают играть со все более сильными соперниками. 
Вроде бы уже игра понятна, вроде бы все делает правильно, а проигрывает. 
Во многих случаях это приводит к разочарованию и «остыванию».  
Эту стадию преодолевать очень нелегко.  
Дело в том, что, освоив основные приемы правильной игры, начинающие упускают из виду, что 
таких правил и приемов в нардах много.  
Как-то раз, помнится, в беседе с довольно сильным игроком в короткие нарды, он мне сказал про 
мою игру в короткие примерно так «Ну что ж, Назим, у тебя уже есть определенные установки на 
игру. И очевидно, что не все из них верные».  
Если Вы вдумаетесь в смысл этой фразы, то поймете причины синдрома «неудачи».  
Если проваливаетесь в рейтинге сразу намного, если Вы проигрываете черезчур много игр и 
турниров, то не утешайте себя оправданием типа «черная полоса».  
Про нее можно удачно и корректно шутить.  
А вот вывод только один – ищите «системную ошибку» - т.е. некоторые неправильные установки 
в Вашей игре. 
 
Проблема №3. Синдром «скорости». 
 
Вообще-то не очень распространенная проблема.  
Начав учиться, некоторые из игроков вдруг начинают требовать от себя быстрых результатов.  
«Я вчера сел играть в турнире и проиграл сразу же».  
Так еще надо расти и расти, нарабатывать технику, учиться видеть всю доску и понимать, что же 
на ней происходит.  
Но на все это нужно время. 



А хочется сразу!  
Это противоречие некоторых тоже приводит к разочарованию и «остыванию» к игре. 
Этот перечень далеко не полный.  
Но я не ставил перед собой задачу объять эту необъятную для себя тему.  
Просто поделился с Вами своими наблюдениями. 
Одно можно сказать точно: для того, чтобы стать по-настоящему Мастером этой игры, надо ее 
любить, иметь огромное терпение и желание научиться в нее играть. 
На мой взгляд, типичные этапы обучения выглядят так: 
 
1. Усвоение простейших правил правильной игры. 
2. Наработка некоторой практики и некоторого рейтинга (ТР 1400+). 
3. Наработка некоторого набора тактических приемов и «стандартных ситуаций». 
4. Наработка новой практики с другим восприятием игры (ТР 1450+). 
5. Здесь Вы должны начать ПОНИМАТЬ игру.  
6. Дорабатывать набор тактических и стратегических приемов игры. 
7. Вновь практика на новом уровне (ТР 1500-1550). 
8. Здесь должны начать не только ПОНИМАТЬ, но и ЧУВСТВОВАТЬ игру. 
9. Нет предела Совершенству! (ТР лучших игроков гамблера в районе 1650). 
Подчеркиваю – все это ЛИЧНО мой взгляд на заданную тему.  
Многие высказывания покажутся Вам небесспорными и в этом нет ничего удивительного. 
Все же я не психолог, тем более не спортивный психолог.  
Тем не менее, надеюсь кому-то вышеизложенное будет полезным. 
 
Удачного Вам пути к вершинам Восточной Военной Мудрости, скрытой от многих в недрах Нард, 
одного из самых удивительных изобретений человечества! 


