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La partie classique: 
L'objectif de cette partie est d'occuper le centre en construisant le losange de Barteling. 
La position cible est celle-ci-dessous. Elle montre l'importance du pion 48 pour les blancs et 
le pion 3 pour les noirs. Ce pion est nommé le pion savant. Sa sortie en début de partie est une 
faute  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'absence du pion savant 
permet aux blancs de 
réaliser une combinaison 
damante par 34-29 

Dans cette position,  les noirs ne doivent pas 
en générale jouer le pion 1-7. Ils risquent de 
ne plus pouvoir développer leur aile droite. 
En effet la sortie du pion 11-17 ou 12-17 
serait sanctionné par un coup de dame. 
 

Les blancs jouent et 
exploitent la 
mauvaise sortie du 
pion 7. 
A noter dans cette 
position la faiblesse 
des blancs avec le 
pion 34 

Le pion 17 doit 
rapidement se rendre à la 
case 21. En effet sa 
présence en 17 est 
l'occasion de placer une 
combinaison basé sur le 
mécanisme du coup de 
Mazette. Les noirs jouent 
5-10 et les blancs vont à 
dame 


