
Алькерк
Правила игр

Алькерк почти совсем как современные шашки, только в нем фишки ставятся  
на пересечении линий игрового поля, а не в клетки. Игра в нынешнем виде 
стала популярной в Европе во времена Реконкисты (VIII — XV век). 

Название игры происходит от мавританского «Al-Qirkat», и известно также как 
«Крепость». Поле для игры существовало еще во времена Древнего Египта, 
но правил не сохранилось, при этом четверть этой доски — это 3-шашечная 
Мельница или киркат («Qirkat»). В эпоху Великих Географических открытий 
вместе с Европейскими завоевателями игра распространилась по всему свету. 
Игра эволюционировала, а игровое поле приобретало самые разные формы 
и смыслы, но правило рубки фишки противника путем перепрыгивания через 
нее оставалось ее отличительной особенностью. Собственно, именно эта игра 
является прямой прародительницей шашек.

Интересно, что во многих странах мира: в Индии, Бирме, Таиланде, Китае, 
Монголии, Корее и Японии — есть так называемые охотничьи игры, то есть игры 
с ловлей фишки на доске киркат.

Цель игры — срубить все фишки противника, сохранив свои.

Подготовка к игре

До начала игры определите игрока, 
который ходит первым. Каждый игрок 
берет себе 12 фишек и расставляет 
их в начальную позицию.
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Фишкой ходят на соседний перекресток 
согласно разметке линий поля.
Рубка осуществляется прыжком 
на свободное перекрестье за фишкой 
противника по линиям поля.
Разрешена серия взятий. Взятие одной 
фишки обязательно, но это не относится 
к серии, которая может быть прервана 
в любой момент.

  Начальная позиция фишек в Алькерке

Возраст игры: 1000 или более лет
Происхождение: Ближний Восток

Соблюдайте правило вежливости «дотронулся — ходи»



Финал

Выигрывает партию игрок, который сумел срубить все фишки противника. 
Если игроки останавливают партию раньше по какой-то причине, 
то выигрывает игрок, у кого осталось больше фишек.
В конце игры при равном количестве фишек 
игроки могут согласиться на ничью.

Можно устраивать серию игр, победу определяя либо по количеству выигранных 
партий, либо по количеству набранных очков (+1) за каждую срубленную фишку.

Другие возможности игры

1. В средневековье точно существовало «Правило гнева»:
если фишка имела возможность рубить, но игрок не стал этого делать, 
соперник имеет право снять эту «раздражающую» фишку с доски.

Если возможность рубить имели сразу несколько фишек, и одна произвела 
взятие (а другие нет), то «правило гнева» не действует. Это любопытная  
возможность поиграть, проверяя друг друга на внимательность.

2. Споры о правилах игры в Алькерк строятся вокруг вопроса:
«А был ли разрешен ход назад?» Попробуйте запретить все ходы назад,  
но разрешить рубку фишки сзади.

3. Попробуйте «охотничьи игры», например, 
сыграйте в «Охоту на зайца». Эта игра была 
описана в «Книге игр» кастильского короля 
Альфонсо Мудрого (1283 год). 12 фишек гончих 
и 1 фишка зайца выстраиваются на доске.

«Гончие» начинают игру и ходят 
на один перекрёсток в любом направлении 
по линиям, «заяц» ходит так же, но может  
рубить, перепрыгивая через фишку охотника. 
Гончие выигрывают, если смогут загнать 
зайца, чтобы тот не мог больше ходить.

Дополнение

Алькерк достаточно прост и медлителен по сравнению с шашками, тем не менее 
игра полезна для изучения шашечных игр. В ней есть что-то средневековое 
и привлекательное до сих пор. Игра может быть использована для проведения 
разнообразных математических турниров для детей и взрослых.

Подробнее о правилах игр и турниров смотрите на странице игры на сайте viavuca.com

Начальная позиция 
   «зайца» и «гончих»
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