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Предисловие 

 
Техника атаки, вместе с тесудзими и борьбой за жизнь и смерть 
групп, является неотъемлемой частью середины игры, но очень 
трудно найти книги, которые показывают как правильно 
атаковать. Эта книга поможет вам заполнить этот пробел. 
Правильный анализ позиции – нахождение тесудзи и убийство и 
спасение камней – определено демонстрируют силу игрока в 
середине партии, но грамотная атака также является важной 
техникой середины игры и многие любители Го  затрудняются в 
этом. 136 проблем в этой книге показывают: 

o важность укрепления свои камней перед атакой 
o направление атаки, в котором увеличивается сила и 

уменьшаются слабости ваших камней и наоборот для 
противника 

o когда нужно нейтрализовать влияние противника или 
нужно увеличить глазное пространство 
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o как провести двойную атаку, когда атакуются камни в 

одной части доски для построения влияния, которое 
позволит захватить камни противника в другой части 
доски 

o разделяющая атака, когда группа делится на две части и 
каждая часть находится под атакой 

o изучение целей атаки, когда вашей задачей является не 
убить группу противника, а на атаке получение 
территории или влияния. 

Ответы на 136 проблем не являются строго определенными. 
Го – не точная наука и многие профессиональные игроки 
могут предложить свои лучшие ответы. Причина этому 
лежит в стиле и манере игры. Однако, ходы, которые я 
пометил как правильные, по мнению каждого 
профессионала, являются лучшими.  
 
Проблемы в этой книги имеют много источников: мои 
собственные партии, партии которые я исследовал и партии 
профессионалов.  Я хочу поблагодарить Роб Ван Зайста,  
который помог мне проанализировать большинство проблем. 
Я, также, хочу поблагодарить Фукуи Сусуму 9-дан и Нобута 
Сигехито 6-дан за их комментарии ко многим проблемам и  
сыгранным партиям, из которых я взял большинство 
проблем приведенных в этой книге. 
 
                                                               Ричард Бозулич 
                                                               Ноябрь 2000 
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Некоторые важные термины и концепции 
 

Мы должны сначала ввести некоторые японские и английские 
ГО термины, используемые в этой книге. Большинство из них  
можно найти в любой  книге для начинающих , но мы 
определим их здесь для тех читателей, которые не обращают 
внимания на них. 
 
адзи   
        Адзи означает скрытые возможности, которые существуют 
в позиции. Хотя эти возможности могут никогда не 
реализоваться, их существование влияет на курс игры и 
позволяет сделать определенные ходы. 
 
Диа.1а Маркированный камень в 
углу – мертв, но обладает адзи. Из-за 
этого адзи белые не могут разрезать 
черных в “а”, поэтому белве прыгают 
на 1, спасая три своих камня на верху. 
 
 
 
 
Диа.1b  Если черные попытаются 
протолкнуться и порезать ходами 1 и 
3,  белые дадут атари 4. После защиты 
черных на 5, адзи маркированного 
камня оживает и белые захватывают 
черные камни справа ходами 6 и 8. 
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атари 
            Атари является угрозой снятия камня или группы камней 
следующим ходом.  
 
Диа.2а   Белый камень находится в атари. Если 
белые не защищаются при помощи удлинения в 
“a” ….. 
 
 
 
 
Диа.2в   Черные могут снять его ходом 1 
 
 
 
 
 
Диа.2с   Здесь показан результирующая позиция, 
после снятия белого камня. Эта форма называется 
поннуки. 
 
Готэ 
        Готэ – это ход, который не требует ответа; защитный ход. 
Сравните с сентэ. 
 
Ханэ 
         Ханэ – это диагональный ход, сыгранный от своего камня в 
контакте с камнем противника. 
 
Диа. 3   Здесь б.1 является примером 
ханэ. 
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Ко 
     Ко – это ситуация повторяющихся по- переменно захватов 
одного черного и белого  камней.  
 
Диа. 4а  Черные могут снять белый камень  
 
 
 
 
 
 
Диа. 4в  Ходом 1 черные пробивают ко. В этой 
точке вы можете подумать ….. 
 
 
 
 
 
Диа. 4с  Что белые могут сразу пробить обратно 
в “a” , но это приведет к бесконечному циклу 
снятий и захватов. Чтобы избежать этого, 
существует правило, которое устанавливает, что 
игрок, чей камень снят, должен сделать ход в 
любом другом месте доски, прежде чем пробить 
ко камень обратно. 
 
Миаи 
           Миаи относится к двум точкам приблизительно равной 
величины. Если оппонент занял одну из них, вы можете (обычно 
обязаны) занять другую. 
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Диа. 5   Точки “a” и “b” – миаи. Если черные 
играют в “a”, белые должны построить два 
глаза, сыграв в “b”. И наоборот, если черные – 
в “a”, белые делают себе второй глаз в “b”. 
 
 
 
 
Мое 
        Мое – это образование, которое намечает огромную область 
потенциальной территории. Некоторые мое бывают огромные, в 
тоже время другие мое бывают умеренных размеров. 
 
Диа. 6  Четыре белых камня 
вверху слева образуют мое. 
Четыре черных камня вверху 
справа образуют огромное 
мое, которое тянется от угла 
по правой и верхней 
сторонам. Если черные 
сыграют в “a” следующим 
ходом, то они получат 
гигантское мое на четверть 
доски. 
 
 
Сабаки 
              Когда вы играете а зоне влияния противника, где у него 
больше камней, то вашей целью является не построение 
территории, а построение хорошей формы ( имеющий глазной  
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потенциал), чтобы в случае атаки вы могли бы легко построить 
глаза или убежать в центр. Это называется сабаки. Когда строят 
сабаки, то нет ничего необычного в жертве камней, 
находящихся под атакой. Это – взаимосвязанные вещи. 
 
Легкие камни 
                          Камни определены как “легкие”, если они могут 
быть пожертвованы с целью получения другими камнями 
хорошей формы. Ход сыгранный в окрестности камней, которые 
могут быть пожертвованы, называется  “легким ходом”. Ходы, 
которые строят сабаки, называются “легкими”. 
 
Тяжелые камни 
                              Тяжелые камни не могут легко построить 
глазную форму и являются  уязвимыми. Если группа является 
тяжелой, то она не может построить сабаки. Ниже приведем 
несколько диаграмм, которые демострируют эти концепции. 
 
Диа. 7  Черные имеют мое на 
верху. Если белые хотят 
уменьшить это мое они могут 
прозондировать ходом 1. Если 
черные отвечают 2 ….. 
 
Диа. 8  Белые будут резать на 
3 и играть вынуждающие ходы 
5 и 7. Далее –  
 
 
 
 
 

 



-8- 
 

Диа. 9  Б.1 выглядит 
эффективным ходом , потому 
что защищает две точки 
разрезания “a “ и “b“. На самом 
деле это – плохой ход. 
 
Диа. 10 Черные вставляют 
нозоки 1 и 3 и белые остаются с 
глупой формой камней, которая 
после ч.5 лишена глазного 
потенциала. Такие камни 
называются  “тяжелыми“. Б.1 на диа. 9 создает тяжелую форму, 
которая не может построить сабаки. 
 
Диа.11 Б.1 – правильный способ 
игры здесь. Б.1 – “легкий“ ход, 
потому что не защищает точки 
разрезания на “а” и “в”, а 
обходится с маркированными 
камнями легко, так чтобы пожертвовать эти камни для 
получения хорошей формы. 
 
Диа. 12  Если черные режут на 
1, белые могут сделать глазную 
форму вариантом до б.8. Белые 
получили сабаки. 
 
Диа. 13  Черные также могут 
резать на 1 здесь. Белые 
защищаются на 2, черные 
должны удлиниться на 3 и 
белые прыгают на 4, вбивая клин 
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между двумя черными позициями на верхней стороне. Они 
имеют один глаз и выход в центр. Белые успешно построили 
сабаки. 
 
Сентэ 
          Это ход, на который необходимо отвечать; 
наступательный ход. Сравните с готэ. 
 
Тесудзи 
              Полезный ход, который использует некоторые 
тактические приемы, такие как захват групп, спасение одной из 
своих групп, соединение камней, разделение камней или 
создание хорошей формы. 
 
Плотная позиция 
                               Плотная позиция имеет немного или вообще 
не имеет дефектов, т. е. точек разрезания. Плотные позиции 
особенно полезны во время  атаки. Как правило, плотные 
позиции невозможно атаковать, а противнику практически 
невозможо получить сабаки  вблизи вашей плотности.  
 
Тонкая позиция 
                            Камни, которые слабые или разделенные между 
собой называются тонкими. В противоположность плотным 
группам, камни которые тонкие очень легко атаковать.  
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Введение: Как атаковать 
 
Атака обычно возникает в середине игры, но существует 
множество примеров, когда атака возникает в начале партии, 
особенно в гандикапной игре. Игрок, который имеет 
гандикапные камни, может быстро получить сильную и 
уверенную позицию. Сильная позиция – это ключ для 
успешной атаки. Фундаментальный принцип атаки гласит: 

 
o Для атаки нужно иметь сильную позицию  

 
Если вы атакуете слабыми группами, то в конце концов вы 
сами рискуете попасть под атаку. 
 
 
Диа.1   Черные 
накрыли ходом 1 и, 
кажется, строят 
большое влияние в 
центре, в то время как 
белые бегут 2 и 4. 
Черные давят ходом 
5, но тут белые 
играют 
вынуждающий ход 6 
и прыгают 8, отделяя 
маркированные 
черные камни от 
своей поддержки слева. Сейчас черные разделены на две 
группы и трудно сказать, кто атакует а кто защищается. Обе 
стороны имеют трудную борьбу и результат далеко не ясен.  
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Вот если бы черные уже имели бы камень на 8, то после ч.3 
и 5 белые были бы в критическом положении. 
 

 
Другой важный атакующий принцип: 
 

o Конечной целью любой атаки является получение 
территории или построение влияния  

 
Другими словами, не нужно пытаться убить камни, которые 
вы атакуете. Нужно играть с ними, кружиться вокруг них, 
угрожать им, но не прилагать больших усилий, чтобы убить 
их. 
 
Диа.2 Черные имеют 
сильные позиции на 
верхней стороне и 
справа. Белые бегут 
ходами 2,4 и 8 в надежде 
соединиться со своим 
верхним левым углом, в 
то время как черные 
давят 3 и 7. Отметим, что 
ценность каждого из 
ходов белых нулевая.   
В противоположность 
этому, черные строят 
внешнее влияние, которое распространяется на всю доску. 
Ясно, что ходы черных значительно лучше! Ч.5 и 9 
используют адзи своих четырех камней  в углу, а ч.11 
заставляет белых защититься 12. Окончательно, черные 
играют 13 и их влияние доминирует в центре и работает  
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прекрасно в сочетании с нижней стенкой черных. Это 
прекрасный пример атаки. 
 
Диа.3  Некоторые игроки 
попытаются убить белые 
камни, давая атари 1 и 
удлиняясь на 3. Однако, 
белые будут угрожать 
черным камням слева 
ходами 4 и 6, А затем 
после защиты черных 7 
сделают себе хорошую 
форму 8. Черные камни в 
центе сейчас слабые и 
белые перехватывают 
инициативу в центре. Ч.1 
и 3 – абсолютно 
недопустимые ходы. 
 
Два принципа, сформулированные выше, помогут вам стать 
эффективным атакующим игроком. Но необходимо, чтобы 
вы изучили некоторые основы атакующей техники. 
 

Атака с помощью накрывающих и коневых ходов 
 

Существует два наиболее общих типа атакующих ходов. Это 
– накрывающие ходы коневые ходы. 
 
Диа.4  Белые только что прыгнули в сильную черную 
область с помощью маркированного камня. Ясно, что черные 
могут получить преимущество при правильной атаке. Два 
основных кандидата для хода – это А и В, но  
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некоторые игроки могут 
также рассмотреть 
прыжок на С или 
диагональный ход на D.  
Первое, что вы должны 
сделать, когда 
встречаетесь лицом к 
лицу с этой ситуацией, 
это представить себе 
ясную цель и наметить 
что вы хотите сделать. 
Бессмысленно для 
черных пытаться убить 
этот камень. Разумнее позволить им выжить, но ограничить 
их сверху. Если держать эту цель в уме, то ч.”C” не 
подходит, так как  белые могут прыгнуть на “A” и их камни 
не поймаешь. Диагональный ход ч.”D” также не отвечает их 
цели, так как белые могут убежать, играя в “E”. 
А как насчет накрывающего хода в “A”? Это накрывание 
является разновидностью строгого атакующего хода, 
который часто приводит к успеху. Белые сейчас могут 
бежать только с помощью диагонального хода в “D”. Черные 
камни слева будут усиливаться и уверенно получать 
территорию. Но белые могут убежать в центр, и черная 
стенка справа не будет использоваться эффективно. 
Таким образом, остается только коневой ход в “B”. Он будет 
гнать белые камни на черную стену, позволяя черным 
построить внешнюю стенку и заставляя белых выживать в 
готэ. 
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Атака вплотную 
Другой атакующей техникой является “атака вплотную”, при 
которой атакуются камни в одной части доски для 
построения внешнего влияния, с тем чтобы захватить или 
угрожать камням противника в другой части доски. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диа.5   Три маркированных камня  находятся под атакой, но 
черные камни не достаточно сильны, чтобы их строго 
атаковать. Поэтому, они переключаются наверх и прилипают  
ходом 1. Если белые защищаются 2, черные играют ханэ 3. 
После защиты б.4 черные возвращаются  к атаке 
маркированных камней ходом  5. Они не могут далеко 
убежать и они не имеют достаточно места для получения 
жизни. 
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Диа.6   Конечно, белые 
могут решить спасти 
свои маркированные 
камни при помощи 
поворота 2 и прыжка 4. В 
этом случае черные 
сыграют 3 и 5, забирая 
территорию наверху 
справа. Черные 
удовлетворены этим 
результатом. 
 
 
 

Лишение глаз 
 

Диа.7   Лишение базы  у 
группы противника 
является другой 
эффективной техникой 
для установления атаки. 
Девять белых камней на 
правой стороне выбегают 
в центр и они не могут 
быть разделены. Поэтому 
черные играют нозоки 1 
и белые вынуждены 
соединиться на 2. 
Черные соединяются 
снизу и белые камни не имеют глаз. Сейчас они должны 
искать устойчивость в центре, поэтому белые выбегают 
ходами 4 и 6. Но б.6 не является сентэ, поэтому черные  
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имеют возможность накрыть маркированный белый камень 
внизу ходом 7. Этот ход также можно назвать 
расщепляющей или двойной атакой. Ясно, что черные 
владеют инициативой. 
 

В 136 проблемах попробуйте применить эти принципы и 
технические приемы для отыскания лучших ходов. 
 

 
 
 

136 проблем 
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       Проблема 1. Ход черных                      Проблема 2. Ход черных 

Как должны черные атаковать              Здесь маркированный белый камень                                                                                                                                                                               
маркированный белый камень?            стоит под форовой  точкой. Из какого 
                                                           направления должны  атаковать                                              
                                                                   черные? 

 
         Проблема 3. Ход черных                     Проблема 4. Ход  белых 
Маркированные белые камни внизу      

Черные только что распространились                                                                                                                                                                                                                                                          
уязвимы. Как должны черные                 с помощью маркированного камня. 
атаковать их?                                             Как могут белые перехватить 
                                                                    инициативу снизу в свои руки? 
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Проблема 1. Правильный ответ 
Белый камень находится в окружении 
трех черных камней. В этом случае, 
очень важно для черных использовать 
свое преимущество и немедленно 
атаковать. В этой позиции ч.1 – 
правильное направление атаки; этот ход 
гонит белый камень в направлении 
сильных черных камней наверху. Далее, 
черные накрывают ходом 3 и следует 
естественная последовательность до 
б.6.Черные строят мое внизу справа в 
сентэ. Далее, они могут усилить свою 
позицию внизу ходом в “a” или верхнюю позицию ходом в “b”. 
 

 
      

Проблема 1. Фальшивка                                Проблема 2. Правильный ответ 
Черные могут сделать ограничивающее      Ограничивающее расширение ч.1 
расширение сверху ходом 1, но этот            является правильным ходом.  
ход является неэффективным, потому         Расстояние от симари  идеально  
что маленькое расширение от симари.         и ч.1 и 3 строго давят на белые 
другими словами, черные камни                   камни. Позднее, черные будут 
переконцентрированы.                                   нацелены на закрытие угла в “a”.   
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Проблема 2. Неправильный ответ                Проблема 3. Правильный ответ    
Ч.1 – неправильное направление игры.        Нозоки ч.1 – строгий ход. Далее -                
Белые расширяются на 2, играя перед  
симари, и их камни сейчас не подвержены 
сильному давлению. Более того, позиция  
черных внизу очень не прочная. 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Проблема 3. Продолжение                           Проблема 3. Фальшивка 
Белые должны соединиться на 1.             Локально, ч.1 – сильный ход, но он 
Ч.2 – главная точка, которая не дает       только нацелен на усиление черного 
белым получить форму в центре.             мое снизу. Белые уверенно спасают 
После прыжка белых на 3, черные          свои камни, создавая форму ходом 2 
атакуют  всю белую группу на 4.             и атака черных исчезает. 
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Проблема 4. Правильный ответ                 Проблема 4. Продолжение 
Прилипание б.1 лишает черных         Черные убегают ходами 1 и 3, но белые 
базы  и дает белым территорию          прыгают на 2 и распространяются на 4, 
в нижнем правом углу. Далее -            намечая территорию на нижней                                                                                                                                    

                                                  стороне и атакуя черный камень в  
                                                             нижнем правом углу. Вдобавок,                                             
                                                  черные камни внизу справа до сих пор 

                                                       не имеют базы. С двумя уязвимыми    
                                                             позициями, черные имеют серьезное   
                                                             отставание. 

      
         Проблема 4. Фальшивка 
Запирание трех черных камней ходом 
б.1 является плохой идеей. Черные 
прилипают на 2 и легко получают жизнь 
опускаясь на 4. Даже, если белые 
проатакуют черный камень в нижнем 
левом углу ходом в “a”, они все равно не 
получат большую выгоду. Вариант на 
предыдущей диа. значительно лучше для 
белых, чем их позиция здесь. 
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         Проблема 5. Ход черных                        Проблема 6. Ход черных 

Вместо прыжка на “a” белые сыграли 1  Это – продолжнение проблемы 2. 
На левой стороне. Как должны                Как должны черные атаковать два 
Атаковать Черные?                                   Белых камня на провой стороне? 
           
            Проблема 7. Ход черных                  Проблема 8. Ход черных 

 
Маркированный камень изолирован.    Б. ворвались в мое черных. Как Ч. 
Как Ч. должны атаковать его?                Будут атаковать маркированный 
                                                                   Камень? 
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Проблема 5. Правильный ответ                Проблема 5. Продолжение 
Черные атакуют с помощью                     Белые вбивают клин ходом 1, но                                                                                                                                                                            
накрывающего хода 1. Белые будут         после варианта до б.9, черные  
убегать на 2. Далее, черные играют         забирают нижний левый угол ходом  
коневой ход 3, а затем прыгают на 5.      10. После прыжка белых на11,  
Сейчас белые камни находятся в              черные строят мое внизу ходом 12. 
беспокойстве. Далее, -  

            

Проблема 5. Фальшивка                   Проблема 6. Правильный ответ  
После обмена 1-2, черные выбивают    Накрывание ч.1 – ключевой ход. Если 
у белых базу и берут территорию         белые бегут ходом 2, черные ходами 
ходами 3 и 5. Но черные теряют           3-7 выбивают у них базу. Сейчас  
инициативу в центре и из-за плохого   белые камни плавают в центре, 
адзи в верхнем правом углу.                 представляя легкую цель для атаки.  
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Проблема 6. Вариант 1                                Проблема 6. Вариант 2                                                                                                                                                                    
 Белые могут блокировать на 1, но        Белые могут установить позицию, 
после варианта 2-8, черные имеют        блокируя на 3. С помощью варианта 
верную территорию на правой              4-10 черные пожертвовали два камня 
стороне. Белые должны сыграть 9        и построили мое в вверху справа. 
для стабилизации своих камней,          Чтобы мое было крепким, они должны 
поэтому черные заканчивают в             забрать маркированный камень ходом 
сентэ.                                                        12, но сначала черные могут захотеть 
                                                                   выбить второй глаз у белых, играя 
                                                                   в “a”. 
 

 
            Проблема 6. Вариант 3 
Вместо хода 2 на диа. варианта1 и 
варианта 2, черные могут соединить 
свои камни снизу ходами 2 и 4, но эта 
стратегия показывает слабый боевой 
дух. 
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Проблема 6. Вариант 4                       Проблема 7. Правильный ответ 
Вместо 2 в правильном ответе, белые      Накрывающий ход ч.1 является 
Могут прыгать на 2 здесь. Черные            строгим. Что произойдет, если 
снова выбивают базу, играя 3 и 5.             белые попытаются убежать? 
Белые прилипают на 6, но их камни 
все еще без глаз, в то время как черные 
камни на краю доски могут соединиться 
со своими камнями вверху и внизу,  
играя в “a” или “b”.                                    
                                                      
    Проблема 7. Продолжение 
 Диагональный ход 2 справа является   
лучшим шансом                                                                                                                                                            
за белых, так как черные более слабее 
здесь.  Но черные продолжают 
атаковать с помощью коневого хода 3. 
Белые должны сейчас проталкиваться 
ходами 4 и 6, усиливая черных 5 и 7. 
После хода 15 белые камни все еще в 
беспокойстве. В то время, как черные 
усилились в верхнем правом углу и 
построили влияние в центре. 
Очевидно, что белые ничего не 
получили. 
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Проблема 7. Неправильный ответ 1          Проблема 7. Неправильный ответ 2 
Накрывание с помощью                             Диагональный ход ч.1 – плохой. 
Маркированного камня является              Вариант продолжается до ч.7, но 
Хорошим ходом, но продолжать с            белые камни убегают в центр после 
Помощью 2 и 4  -плохо. Белые                  коневого хода 8. Черные не далеко  
Убегают в центр ходом 5. Черная             продвинулись после этих ходов. 
Территория в верхнем правом углу 
 не закрыта, так как существует                 
вторжение в пункт “a”.                           
                    
                                                                     
 
Проблема 8. Правильный ответ 
Так как присутствует маркированный 
черный камень, то необходимо 
сначала сделать обмен 1-2, а затем 
прыгать на 3. Два белых камня сейчас 
становятся тяжелыми и уязвимыми. 
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Проблема 8. Продолжение                          Проблема 8. Фальшивка 1 
Белые будут стараться усилить              Игнорируя обмен 1-2 на диа. 
свои камни такими ходами, как              правильного ответа и немедленное 
1 и 3, но черные могут построить           расширение на 1 позволит белым 
мое на верху при помощи атаки 2           получить базу ходом 2. Черные не 
и 4. Белые могут также сыграть              только не получают территорию в  
маркированным камнем на “a”,               углу, но их маркированный камень  
чтобы получить легкую форму, но         сейчас потерял свою ценность из-за 
их камни до сих пор уязвимы.                 того, что нет эффективной атаки на  
                                                                     белые камни.     

  
               Проблема 8. Фальшивка 1 
        Ч.1 обычно бывает строгим хасами,      
         но так как черные уже имеют 
         хасами на месте маркированного  
         камня, то это будет дублирование.  
         Обычным ответом на ч.1 является  
         прыжок на “a”, но в этом случае  
         белые устанавливают свои камни в  
         углу ходами 2-6. 
 
 
 
 

 
 



-27- 
 

       Проблема 9. Ход черных                  Проблема 19. Ход черных 

Б. только что скользнули под черное      Белые только что выпрыгнули в  
cимари  маркированным камнем. Как     центр маркированным камнем. Как 
должны Ч. атаковать белую позицию     должны сыграть черные? 
справа? 

       
     Проблема 11. Ход черных                Проблема 12. Ход черных 

 
Б. распространились на 3. Как должны    Б. ворвались внутрь сферы влияния 
продолжить черные?                                  Черных маркированным камнем.     
                                                                      Как должны отвечать черные? 
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   Проблема 9. Правильный ответ                     Проблема 9. Вариант 
Ч.1 и 3 не дают белым сделать              Когда черные блокируют при помощи 
глазную форму. Белые соединяются     маркированного камня помощи (3 на 
4 и 6, но даже если они прыгнут на      диа. правильного ответа), белые могут  
“a”, они все равно не имеют двух          резать на 1.Черные могут соединить 
глаз. Черные угрожают вбить клин       свои камни вариантом 2-6. Сейчас                                                                                                         
в “b”.                                                      белые разделены на две слабых группы. 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Проблема 9. Фальшивка 1                          Проблема 9. Фальшивка 2 
Ч.3 на диа. ответа – ключевой ход.       Ч.1 позволяет белым установить свою 
Ошибка за черных играть 3 здесь.        ходом 2. Сейчас белые не беспокоятся 
Белые могут жить вариантом 3-12,      за свою группу. Ч.1 в “a”– также плох. 
а мое черных в верхнем правом           Белые могут отвечать в “b”. 
углу – размочено.   
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    Проблема 10. Правильный ответ 
Ч.1 является ключевым ходом. Он 
разделяет белые камни наверху и на 
правой стороне. Белые сначала делают 
обмен 2-3, а затем спасают свои камни 
наверху ходом 4. Черные атакуют на 5, 
а затем играют на правой стороне  7. 
Трудно предугадать, как продолжится 
эта борьба, но белые камни на правой 
стороне находятся под сильным 
нажимом черных и если белые 
попытаются спасти их, это сильно 
отразиться на стабильности пяти белых камней наверху. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Проблема 10. Вариант                                 Проблема 10. Фальшивка 
Вместо 2 на диа. правильного ответа     В некоторых позициях построение 
белые немедленно играют  косуми 2.     стенки вариантом 1-5 может быть 
Черные могут сначала обменять 3-4,      хорошей стратегией, но здесь эти 
а затем  накрыть маркированный            ходы позволяют белым соединиться 
камень ходом 5. Хотя этот камень          и изолировать черные камни в  
имеет некоторое адзи, черные могут      верхнем правом углу. Хотя они  
получить некоторую выгоду на               легко могут выжить, белые смогут 
на правой стороне.                                    получить выгоду, атакуя их. 
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Проблема 11. Правильный ответ                 Проблема 11. Продолжение 
Черные должны накрывать на 1,              Белые должны атаковать на 2. Если 
Заставляя белых прыгать на 2. Это          белые прилипают на 4, черные  
Вынуждает черных усиливать свое         давят на белые камни с помощью 
Мое наверху ходом 3. Прыжок б.4 -        варианта 5-13.Затем белые делают 
Естественный ход. Сейчас черные          форму на 14, а черные забирают 
Вторгаются наверху ходом 5.                  правую сторону  ходом 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема 11. Вариант                                 Проблема 12. Правильный ответ 
Б.2 – другой ответ на ч.1. Ч. прыгают на      Удар по маркированному белому 
3, Б. атакуют 4. Ч. делают форму 5 и 7,         камню ч.1 – сильнейший ход.  
после чего они атакуют 9 и 11. После б.12,   Можно ожидать вариант 2-4.   
Ч. получают территорию справа 13. Если     Далее, черные забирают внизу 
Б.12 на 13, то Ч. будут играть на “a”.            территорию ходом 5. 
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Проблема 12. Продолжение                       Проблема 10. Вывод  
Белые камни до сих пор не стабильны,    Ч.5 на диа. правильно ответа -  
поэтому они убегают в центр. Они            важный ход. Черные не должны 
играют нозоки 1, затем прыгают на 3.       играть 5 по 3-й линии, потому что 
Черные защищаются на 4. Ходом 11         белые могут прыгнуть в 8 и                                                       
белые выбегают в центр, но ч.12                получат свободный выход в центр.                                                                       
разделяет белые камни сверху и снизу.     Более того, белые угрожают                 
                                                                        прилипнуть в “a”,   поэтому   
                                                                        черным надо защититься. 
 

 
Проблема 12. Фальшивка 
Коневой ход ч.1 является стандартным 
ответом на белое какари, но белые могут 
сделать сабаки ходами 2-6. Если черные 
играют 1 на “a”, белые прыгнут на 5. В 
этом случае плотность черных будет 
нейтрализована.  
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      Проблема 13. Ход белых                               Проблема 14. Ход черных       

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черные ворвались ходом 1. Как           Б. только что сыграли маркированным  
должны отвечать белые? Учтите         камнем, оставляя свои три камня на 
 присутствие маркированного             правой стороне на произвол судьбы. 
белого  камня.                                       Как черные должны атаковать их? 
 
        Проблема 15. Ход черных                          Проблема 16. Ход черных 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белые камни вверху справа все еще         Как черные могут использовать  
без глаз. Как черные должны                    свою стенку, атакуя маркированный 
атаковать их?                                               камень? 
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         Проблема 17. Ход черных                          Проблема 18. Ход черных    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черные хотят оставить два белых               Как черные должны атаковать три 
камня без базы. Как они должны                 маркированных камня? 
играть? 
 
         Проблема 19. Ход черных                         Проблема 20. Ход черных   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  Как черные должны атаковать                  Черные и белые маркированные 
  маркированный белый камень?                Камни плавают в центре. Но ход 
                                                                        черных. Что они должны делать? 
 
 



-34- 
 
 Проблема 13. Правильный ответ 
Б.1 не дает черным соединиться со 
своими камнями снизу. Если - ч.2, 
белые играют сверху 3, а черные 
тянуться снизу 4. Сейчас б.5 является 
ключевой точкой, заставляющий  
черных защититься 6, но белые ловят 
черные камни коневым ходом 7. Так 
как б.1 находится в ключевой точки, 
у черных нет шансов сделать два 
глаза.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проблема 13. Фальшивка       Проблема 13. Вариант               Проблема 13. Дзесэки 
После ч.4 на диа.                      Вместо попытки выжить на      Если есть черный 
правильного ответа, белые     стороне, черные могут               маркированный камень, 
не должны играть 1 сюда.       сыграть на внешней стороне     то ч.1 начинает дзесэки 
Черные будут играть ханэ 2    в 1. Но после б.2 и 4, черные     середины игры. После 
и соединяются со своими        получают три тяжелых               б.2, ч.3 или “a”    
камнями наверху ходами        камня, которые могут быть        являются дзесэки 
2-8. Вторжение черных            легко атакованы.                         ходами. 
прошло успешно. 
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 Проблема 14. Правильный ответ               Проблема 12. Продолжение 
Ч.1 – лучший способ атаки в этой          Белые убегают в центр ходом 2. 
позиции. Сейчас черные нацелены        Черные играют нозоки 3, затем  
на “a”.                                                        защищают территорию на верху на 5. 
                                                                   Это типичный пример получения 
                                                                   территории  на атаке. Белые камни 
                                                                   на правой стороне до сих пор 
                                                                   уязвимы. 
 
 
 
 
Проблема 14. Фальшивка 
Ч.1 и 3 атакуют из неправильного 
направления. Цель черных –  
Построить мое на верхней стороне, 
Но белые стабилизируют свои камни 
Вариантом до 6, оставляя позицию 
черных  в нижнем правом углу тонкой. 
Далее, белые могут нацелиться на удар 
в “a”, чтобы уменьшить черное мое. 
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Проблема 15. Правильный ответ                       Проблема 15. Вариант 
Сначала черные играют нозоки 1, а       На ч.3 белые могут немедленно  
затем вставляют удар 3 для того,           прыгать на 4. Вариант продолжается 
чтобы разделить белых на две части.    до б.8, но черные атакуют белую 
Если б.4, черные удлиняются на 5,        группу на верху, прилипая в 9. Если 
оставляя белых разделенными и            б.8 играют на “a”, черные все равно  
безглазыми группами. Если белые        будут прилипать 9. Если черные               
попытаются спасти одну из них,           хотят более сильно атаковать белую 
другая - упадет.                                       группу справа, они могут навалиться 
                                                                  на нижнюю белую группу снизу с  
                                                                 помощью форсированного хода на “b”. 

 
 
Проблема 16. Правильный ответ 
Коневой ход черных 1 является наиболее 
эффективным способом атаки. Белый 
камень на верху сейчас находится под 
сильным давлением. 
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     Проблема 16. Продолжение                               Проблема 16 Вариант 1 
Попытка прорваться в центр  б.1           Против коневого хода б.1 черные  
вглядит благоразумно, но черные          прилипают на 2. Затем они жертвуют 
 могут запереть белых на верху          свой камень и запирают белых на верху 
вариантом до ч.12.Белые конечно        вариантом до ч.8. Белые камни живут, 
 выживают в готе ходами 13 и 15,        и это выглядит как правильный ответ. 
 но черные строят мое в центре            Черные получают крепкую стенку и 
с помощью удара в 16.                           могут построить мое на атаке белых 
                                                                 камней справа ударом в “a”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Проблема 16. Неправильный ответ 1 
Прыжок в центр ч.1 выглядит хорошим, 
но это – слабый ход. Белые прыгают на 2 

 Проблема 15. Вариант                     И черные не могут получить сильного 
 Диагональное прилипание б.1 не   Продолжения для атаки, поэтому белые 
Хорошо. После ч.10 белые могут    Камни убегают. 
Жить из-за дефектов в позиции  
Черных. 
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Проблема 16 Неправильный ответ 2        Проблема 16 Неправильный ответ 3 
Диагональный ход   ч.1 -  также             Накрывание – другая общая техника 
Слабый ответ. После 2 и 4 белые           атаки , но после ч.1 белые убегают 
камни выбегают в центр.                         вариантом до б.12. Черные ничего не 
                                                                  добились, а белые могут использовать 
                                                                   точку разрезания в “a”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема 17. Правильный ответ          Проблема 17.  Фальшивка 
Опускание на 1 -  крепкий ход за             Многие игроки могут инстинктивно 
черных. Белые прыгают на 2, поэтому    прилипнуть на 1, но белые могут 
могут установить свою позицию на        получить форму ходами 2-6. Черные 
нижней стороне ходом 3.                          соединяются на 7, поэтому белые  
                                                                     атакуют черный камень с помощью 
                                                                     хасами 8. 
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Проблема 17. Неправильный ответ 2      Проблема 18. Правильный ответ 
Если черные прыгают на 1, белые         Черные накрывают на 1. Если белые 
могут стабилизировать свои камни,      играют нозоки 2, ч.3 запирает их на 
скользя на 2. Сейчас у черных хуже.    верху. Белые живут в готэ вариантом 
                                                                  до б.18, поэтому черные могут начать 
                                                                  атаку на правой стороне ходом 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Проблема 18. Вариант                                  Проблема 18. Фальшивка 
Если белые пытаются убежать на 2,        Коневой ход ч.1 оказывает слишком 
черные окружают их камни кейма 3.       мягкое воздействие на белых.  
Если б.4, черные играют 5. Если              Черные убегают ходами 2-6, а стена 
белые продолжают убегать, черные         черных – неэффективна из-за  
могут навалиться на белые камни            присутствия двух белых камней на 
справа, прилипая в “a”, поэтому Б.           правой стороне. 
предпочтут потери на правой стороне, 
чем отдать всю группу наверху. 
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Проблема 19. Правильный ответ                Проблема 19. Фальшивка 
Черные должны играть коневой ход 1.    Накрывание ч.1 -  сомнительный 
Если белые убегают 2, черные их гонят  ход. Белые выбегают в центр 2. 
на свои маркированные камни ходом 3.   Если ч.3, белые играют 4 и  
Белые камни потеряны.                              нейтрализуют маркированный 
                                                                      камень. Черные несут большие 
                                                                       потери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема 20. Правильный ответ              Проблема 20. Фальшивка 
Ч. должны атаковать кейма 1. После       Ч.1 – неправильное направление 
обмена 2-3 белые получат форму 4, но    игры. Он заставляет белых спасти 
Ч. забирают угол и укрепляют свою         свои камни, в тоже время ослабляет 
позицию ходом 5. Белые находятся          черные камни в центре. 
в растерянности. 
 



-41- 
       Проблема 21. Ход черных                      Проблема 22. Ход черных    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
Позиция на верхней стороне                      Что должны делать черные наверху 
возникла из базовой дзесэки.                     с маркированными камнями?  
Как должны черные атаковать                   Обратите внимание на четыре  
маркированные камни белых?                   черных камня слева. 
 
       Проблема 23. Ход черных                         Проблема 24. Ход черных    
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Черные строят мое на правой                   Белые маркированные камни  -  
стороне с помощью маркированного       уязвимы, но черные камни наверху 
камня. Что делать белым ?                        также слабы. Что делать черным? 
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Проблема 21. Правильный ответ                  Проблема 21. Продолжение 1   
Ч.1 кажется странным ходом, но                Б.1 – важная защитная точка, но в   
он очень эффективен.                                   этом случае белые теряют правую 
                                                                        сторону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

                                             Проблема 21. Продолжение 2                     Проблема 21. Фальшивка 1   
                          Если белые попытаются получить базу     Ч.1 – слабый ход. Белые могут  

                                                                  В углу ходом 1, черные прилипнут на      стабилизировать свои камни 2-4, и  
                                                                  2, а затем возьмут угол сами ходами         черная территория справа не такая              

 3-8. Белые до сих пор еще не имеют          верная, как на диа . правильного 
двух глаз, поэтому они должны бежать     ответа.Белые сейчас угрожают 
на 9. После 10 черные забирают правую    разделить черную позицию в 
сторону  12.Этот результат подобен           центре ходом в “a”. 
результату предыдущей диа. 
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Проблема 22. Правильный ответ                        Проблема 22. Фальшивка  
Ч. могут накрыть в 1. Если Б. прыгают     Гнать белых в центр ходами ч.1 и 3    
на 2, Ч. забирают угол 3. Важным              плохо из-за ослабления черных 
моментом является то, что черные             маркированных камней в верху  
камни после 1 трудно атаковать, в то        слева. Кроме того, остается адзи 
время как белые камни наверху до            маркированного белого  камня в 
сих пор уязвимы.                                         верхнем правом углу. 

 
 
 
 
 
 

Проблема 23. Правильный ответ           Проблема 23. Правильно за черных  
Б. должны накрывать 1. Если Ч.            Ч. должны усилить свои камни снизу    
прыгают на 2, Б. играют нозоки 3,         на 1. Сейчас Б. должны защититься 2. 
а затем прыгают на 5, получая очки      Далее, Ч. могут сыграть в “a”. Если Б. 
на левой стороне. Черные камни –        пропустят 2 и сыграют в “b”, Ч. будут 
тяжелые и Ч. должны продолжить        атаковать белые камни сначала в “c”, 
их защиту.                                                а потом в  “d”. 
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                                      Проблема 24. Правильный ответ  
Черные сначала накрывают маркированные белые камни ходом 1, а затем 
гонят их наверх ходами 3 и 5. После б.6 черные оказывают давление на белые 
камни слева ходами 7 и 9. Ходом 15 черные заканчивают в готэ, но их камни  
наверху уже не слабые и они построили мое в центре. Черные имеют 
подавляющее преимущество. 
          
        Проблема 25. Ход черных                     Проблема 26. Ход черных 

Черные расширились по левой              Четыре маркированных камня  
стороне 1. Что должны делать              выглядят сильными, но черные имеют 
черные?                                                    способ атаковать их. Как это сделать? 
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    Проблема 27. Ход черных                         Проблема 28. Ход черных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белые сыграли легко с помощью          Маркированные белые камни сейчас 
маркировапнных камней. Как               плавают в центре. 
должны черные атаковать их? 
 
    Проблема 29. Ход черных                           Проблема 30. Ход черных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черные маркированные камни в               Позиция черных в правом верхнем 
опасности, но они не могут  захватить     углу плотная, в тоже время белые 
маркированны1 белый камень, так как    камни на верху слабые. Как должны 
сите им неблагоприятно. Что должны      черные атаковать? 
делать черные? 
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 Проблема 25. Правильный ответ              Проблема 25. Лучший ход белых 
Ч. должны атаковать белые камни      Вместо б.1 на диа. проблемы, белые 
ходом 1. Б. могут жить ходами 2-6,    должны прыгать на 1. Сейчас их камни 
но Ч. заканчивают в сентэ и могут      вне опасности. Во многих книгах по 
построить мое в центре ударом в 7.    по дзесэки указан ход в “a” в качестве 
                                                                следующего хода, но б.1 лучше, т.к. 
                                                                нацелен на внешнюю сторону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проблема 26. Правильный ответ                 Проблема 26. Продолжение  
Ч.1 – главная точка. Он нацелен на        Б. должны защититься на 1, но Ч. 
разрезание в “a”. Это – типичный          получают форму на верху 2-4. Белые 
пример, когда стратегически лучше    камни остались без двух глаз, поэтому 
всего выбить базу из-под белой            Б. должны убегать в центр. Ч. могут 
группы.                                                     получить выгоду, атакуя эти камни. 
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Проблема 26. Вариант 1                                     Проблема 26. Вариант 2 
Атака маркированного камня 1 и 3 не           Б.1 и 3–другой путь для защиты, 
дает белым ничего. Ч. соединяются со          но их камни все еще под атакой  
своим камнем 2 и 4, а Б. должны защитить   после ч.2 и 4. 
свою точку разрезания 5. Сейчас Ч. могут 
атаковать белых с главной точки 6. 
 

     

Проблема 26. Фальшивка                            Проблема 27. Правильный ответ 
Ч.1 – слабый ход. Белые легко               Накрывающий ход ч.1 – лучший путь 
делают живущую группу в углу            для атаки. Б. вероятно будут жить, но 
ходами 2-6.                                               черные построят огромное мое снизу                   
                                                                   на атаке белых, а у белых будет   
                                                                   минимальная территория. 
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       Проблема 27. Фальшивка 1                       Проблема 27. Фальшивка 2   
Если Ч. режут на 1, Б. дают атари 2    Ч. могут взять в плен 2 маркированных 
и строят форму 4-6. Б. получили          камня, разрезая в 1, но Б. сыграют 2-6, 
живущую группу в центре, а значит    а затем построят форму конем на 8. Б. 
у Ч. нет перспектив на построение      не должны беспокоиться о глазах для  
мое.                                                          своей группы. Сейчас они хотят  
                                                               сыграть в “a” и черные 3 камня на верху  
                                                               будут в опасности из-за отрезания. 
 

 
Проблема 28. Правильный ответ 
 Ч.1 – считанный и крепкий ход, который 
намертво соединяет верхние и нижние 
черные камни. Белые камни должны 
убегать в центр. Б.2–необходим, но он 
провоцирует нозоки ч.3. Белая группа на 
верху не имеет глаз, поэтому они 
защищаются на 4. Далее, Черные атакуют 
5 и 7. Белые камни в центре будут 
убегать, но черные могут сделать 
огромную территорию снизу.  
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Проблема 28. Плохо за черных                   Проблема 28. Решительная атака   
Ч.1 – вынуждающий ход, но он           Ч.1-решительная атака, но белые будут 
усиливает слабую белую группу.       бороться как раненый зверь после ч.5. 
После 7 белые будут прыгать на 8,     Трудно предугадать, что случится , но 
угрожая разрезать в “a” или                если Б. выживут, территория Ч. внизу 
вторгнуться на нжнюю сторолну.      будет сильно уменьшена. Вариант на  
                                                                диа. правильного ответа позволяет 
                                                                черным  уверенно выиграть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проблема 29. Правильный ответ               Проблема 29. Продолжение   
Ч. должны давать атари 1, затем               После б.8 черные могут получить 
раскинуть сети ходом 3. Б. могут              хорошую форму 9 и заканчивают 
снять камень 1 ходом 6, но они                 в сентэ, так как белые должны 
сжаты вариантом 1-7.                                 защититься на 10. 
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Проблема 30. Правильный ответ                     Проблема 30. Вариант 1 
Ч. – главная точка в этой позиции.        Толчок б.2 - единственно правильный 
Далее -                                                       ход, но Ч. блокируют 3, вынуждая Б. 
                                                                   повернуть на 4. Далее, Ч. играют  
                                                                   нозоки 5, а белые камни остаются 
                                                                   тяжелыми и отделенными от  
                                                                   маркированного камня слева. Белые  

         в беспокойстве. См. проблему 136   
         для продолжения                                                                                                          
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Проблема 30. Вариант 2                                     Проблема 30. Вариант 3                                                                                                                                                               
Если Б. прилипают 3, Ч. будут                 Косуми 1 – другая возможность за 
вбивать клин 4. Вариант 5-14                   белых. Снова Ч. играют нозоки 2. 
неизбежен. Б. берут верную                     После обмена 4-5 Ч. накрывают 6. 
территорию наверху, а черная                 Если борьба перейдет влево, то 
плотность в центре подавляет.                 Маркировапнный камень будет     
                                                                     слабым. 
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Проблема 30. Вариант 4                              Проблема 30. Фальшивка 
Если белые скользят на 1, черные        Поворот на 1 – не очень хороший ход, 
будут вынуждать их бежать по 2-й      т.к. Б. могут получить территорию по  
линии. После варианта 2-12 черная      4-й линии, а маркированный камень 
стенка в центре превосходит                 будет хорошо поддерживать левый 
территорию белых на верху.                 фланг белых. Более того, два белых 
                                                                камня на правой стороне нейтрализуют 
                                                                 черную стенку. 
 
     Проблема 31. Ход черных                          Проблема 32. Ход черных                                   

 
 
 
 
 

 
          
           

 
   
 
 
 

Как могут черные использовать свою      Белые только что выпрыгнули с  
плотность для атаки маркированных       с помощью маркированного камня. 
белых камней?                                            Как должны продолжать черные? 
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Проблема 31. Правильный ответ       Проблема 31. Неправильный ответ  
Кейма ч.1 и 3 – суровые ходы. Белые   Накрывание 1 играть неэффективно, 
камни могут жить, но черные будут     потому что черные не могут  
строить внияние на центр. Затем они   использовать свою плотность внизу. 
могут построить мое расширяясь на    Белые рушат позицию черных ходом 2 
“a”.                                                          и у черных нет хорошего продолжения. 

Проблема 32. Правильный ответ                Проблема 32. Фальшивка 
Маркированные камни плотные,            Ч.1 – слишком защитный ход. Белые 
поэтому черные должны прыгать на 1    немедленно перехватят инициативу 
и гнать белые камни по направлению     и будут атаковать маркированным 
 к своей сильной позиции. Белые             камнем на 2. Благодаря своей  
вероятно выживут в готэ, а черные         плотной позиции, черная территория 
удовлетворены тем, что построили         на верхней стороне  
 мое внизу.                                                  переконцентрирована. 
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       Проблема 33. Ход черных                    Проблема 33. Ход черных    

     
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные атаковать                   Как должны черные атаковать 
маркированные белые камни?                    маркированные белые камни? 
 
 
     Проблема 33. Ход черных                       Проблема 33. Ход черных   
    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После варианта 1-5 белые камни           Благодаря присутствию двум черным 
наверху еще не полностью                     маркированным камням, три белых 
установлены. Как должны черные         камня наверху справа находятся в 
 продолжить?                                            опасности. Как должны черные 
                                                                   атаковать? 
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Проблема 33. Правильный ответ                   Проблема 33. Фальшивка 
Черные атакуют 1 и белые должны          После б.2 ч.3 выглядит как сильный  
защититься 2. Сейчас ч.3–ключевая         ход, но белые будут атаковать  
точка. Белые должны защититься            черные камни на нижней стороне 4  
в районе пункта 4. Если белые                  и 6. Б.”a” сейчас угрожает убить их, 
игнорируют этот ход, ч”a” может стать   поэтому Ч. должны защититься в 
суровым ходом. После этого черные       готэ. Белые камни слева – сильные,  
 поворачивают направа и атакуют            поэтому они могут атаковать с 
 ходами 5 и 7. Белые камни слева–в         помощью нозоки в “a”. 
опасности, а черные строят мое в центре. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                Проблема 34. Продолжение 1 
   Если Б. удлиняются на 4, Ч. режут на 5. 
   Если Б. настойчиво спасают свои камни 

Проблема 34. Правильный ответ    вариантом до б.12, черные ловят в гэта 
Сначала черные играют нозоки 1,      ходом 13 белые камни справа. Если Б. 
а затем атакуют три белых камня       режут на “a”, черные удлиняются в “b” 
на  верху с помощью сжатия 3.           и белые камни не имеют двух глаз. 
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Проблема 34. Продолжнение 2                          Проблема 34. Фальшивка  
Если белые ртвечают с помощью          Ч.3 нацелен на белые камни и в  
 маркированного камня в 1, черные       центре, и на верхней стороне, но он 
давят на белых ходами 2 и 4. Затем       уступает в строгости. Когда Ч. режут 
они ловят в защелку белые камни         на 7, Б. могут жить на верху ходами 8  
 наверху ходом 6.                                   и 10. Сейчас все белые камни спасены. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема 35. Правильный ответ                 Проблема 35. Продолжение 
Черные должны накрывать на 1. Если    Б. живут в готэ вариантом до 21.  
белые защищают свои камни на              После ч.22 Б. убегают 23. Ч. играют 
верху, прыгая в 2, второе накрывание    обмен 24-25, чтобы защититься от  
черных в 3 будет очень суровым             вторжения в “a”,а затем строят мое 
ходом. Белые пытаются выжить 4 и 6.    внизу справа ходом 26. 
После ч.7 – 
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   Проблема 36. Правильный ответ                 Проблема 34. Фальшивка 
Черные атакуют в большом масштабе        Черные думают в маленьком 
ходом 1. Если белые прыгают 2, черные     масштабе, когда играют 1 и 3 по  
 играют 3 и, благодаря присутствию           3-й линии. Когда белые прыгают  
 двух маркмрованных камней, белым          на 4, их чертыре маркированных 
будет очень трудно выжить.                         камня будут в опасности. 
 
        
         Проблема 37. Ход черных                          Проблема 38. Ход черных 

Белые камни наверху – тяжелые. Как         Белые маркированные камни на 
должны черные атаковать их?                     верху справа не имеют глаз. Как  
                                                                         должны черные атаковать их? 
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      Проблема 39. Ход черных                         Проблема 40. Ход черных 

 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Белые прилипают маркированным          Беря во внимание всю доску, как 
камнем в надежде вывести свои              должны черные атаковать два 
камни из-под атаки. Как должны             маркированных камня? 
черные отвечать? 
 
 
     Проблема 41. Ход черных                         Проблема 42. Ход черных 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные продолжить            Как должны черные атаковать  
 после б.3?                                                  маркированный камень? 
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Проблема 37. Правильный ответ                   Проблема 37. Продолжение 1 
Ч.1, угрожающий разделить белые           Если белые играют 1, черные будут 
 камния. – является ключевой точкой       просто соединяться на 2. Белые  
 в этой позиции.                                           должны защищаться против     
                                                                      разрезания 3 и черные продолжают                                                                                    

атаку на 4. Маркированный черный                                                                         
камень находится в главной точке,                                                                      
которая не дает белым получить два глаза.   
 
 
 
 

Проблема 37. Продолжение 2 
Белые могут оттянуться на 1. Снова 
черные срединяются на 2. Белым 
хочется сыграть в “a” или  
“b”, но если они так сыграют, их                Проблема 37. Фальшивка 1 
камни наверху могут быть в опасности.    Ч.1-не хороший ход. Он 
С другой стороны, черные черные              провоцирует Б. сыграть в 
могут атаковать белые камни на правой     главную точку 2. Сейчас б. 
стороне хасами в “c”.                                    камни – более стабильны.  
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Проблема 38. Правильный ответ                  Проблема 37. Фальшивка  
Проталкивание 1 и 3 делают белых           Черные должны атаковать 1 и 3, 
сильными. Черные сейчас уязвимы           намечая огромное мое снизу. 
 в точке “a”.     
 

 
     
                   
 
                             
 
                                                                         
 
 
 
 
               
 

      Проблема 38. Фальшивка                   Проблема 39. Правильный ответ   
Ч.1 и 3 гонят белых в неправильом         Черные должны проталкиваться   
 направлении. Плотность черных             вверх ходом 1 и разделить белые 
 внизу сейчас нейтрализована и               камни. Если б.2, черные могут    
белые захватили большое                         сыграть 3 и получить территорию 
пространство, поэтому они не                  внизу на правой стороне. Но - 
имеют   проблем с глазами.    
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Проблема 39. Продолжение                             Проблема 39. Фальшивка    
Белые должны играть ханэ 2. Черные        Если черные играют ханэ 1, белые 
 будут блокировать на 3 и если белые        будут убегать в центр вариантом 
режут на 4, черные будут проползать         2-8. 
 на 5. Это – строгий ход. Если б.”a”, 
 черные захватят камень, играя в “b”. 
 Если б.”b”, черные будут игратьв “c”. 
 В любом из этих вариантов, позиция      
белых безнадежна.   
                                                                 Проблема 40. Правильный ответ   

   Ч.1 – многоцелевой ход. Он атакует два 
белых камня на верху и в тоже время 
строит мое справа. Белые должны убегать 
в центр ходом 2. Но сейчас черные 
прыгают на 3, усиливая свою позицию на 
верху слева и вынуждают белых бежать на 
4. Черные имеют сентэ, поэтому они 
атакуют левую сторону 5 и 7. Неожиданно 
у черных образовалось мое наверху слева. 
Проблемы белых до сих пор не 
разрешены: черные могут получить 
значительную выгоду позднее, играя 
нозоки в “a”, а затем в “b”. Ч.1 следует 

старой китайской го поговорке: «Когда ты хочешь атаковать с запада, сделай 
шум на востоке». 
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Проблема 40. Неправильный ответ 1      Проблема 40. Неправильный ответ 2 
Прилипание ч.1 – слишком                      Ч.1 здесь – также слабый ход. Белые 
агрессивный ход.Вариант до 7 – почти    прыгают на 2. Черные остаются без   
 неизбежен. Когда белые прыгают на 8,   хорошего продолжения, а белые 
 их камни стабильны и перспективы        имеют  хороший ход на “a”    
 черных на получение огромного мое      (который стабилизирует их камни) 
 наверху справа будут разбиты. Более     и они угрожают закрыть левую 
 того, черные должны побеспокоиться    сторону в “b”. Вторжение на “c” - 
 о разрезании в “a” или проталкивании    также остается в распряжении  
 черных в “b”.                                              белых.   
 

 
 
 
Проблема 41. Правильный ответ 
Сначала черные должны защитить 
угол ходом 1, угрожая получить 
территорию наверху ходом в 2. Белые 
защищаются на 2, а черные 
продолжают атаковать 3 и 5. Белые 
камни находятся в опасности. 
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           Проблема 41. Фальшивка               Проблема 42. Правильный ответ  
Разрезание ч.1 и 3 является грубым.     Кейма ч.1 – сильный атакующий ход. 
Черные могут захватить                         Белые захватывают пространство для     
маркированный камень 5 и 7, но           глаз 2 и 4, но это увеличивает черный  
угол черных разрушен. Отметим,          угол 3 и 5. Когда белые прыгают на 6, 
что после 6 белые угрожают снять        черные продолжают атаку 7, а мое 
черный камени 3 и 5, сыграв в 7.           наверху справа неожиданно                                                                    
                                                                   переросло на центр. Важным              
                                                                    моментом в этой проблеме является 
                                                                   то, что атакуя слабый белый камень, 
                                                                   черные смогли построить это мое и 
                                                                   получить территорию в нижнем углу, 
                                                                   в то время как  белые постоянно  
                                                                   пытались спасти свои камни. 

 
Проблема 42.  Фальшивка 
Если черные играют расширение 1, белые 
могут легко убежать в центр на 2. 
Позднее, белые могут нацелиться на 
вторжение  в “a”. 
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    Проблема 43. Ход черных                       Проблема 44. Ход черных 
 

           
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные атаковать                 Белые камни на верху справа  
маркированные белые камни                   борятся за жизнь в сфере влияния 
 внизу  справа?                                     черных. Как должны черные 
                                                                     атаковать их? 
 
 
        Проблема 45. Ход черных                  Проблема 46. Ход черных 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черные установили позицию на                 Как должны черные атаковать 4 
правой стороне ходом 1. Куда должны      маркированных белых камня? 
сыграть белые следущим ходом?  
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Проблема 43. Правильный ответ                       Проблема 43. Вариант     
Ч.1 – строгий ход, потому что он                Если белые делают базу для своих  
атакует базу белых. Если белые                   камней 2, черные могут атаковать 
прыгают на 2, черные согут защититься     3 и 5. Черные должны обменять  
на 3 или атаковать на “a”. Им не нужно      6-7 для прочного соединения. 
беспокоиться относительновторжения        Если белым будет угрожать 
на “b”, потому что белые сначала должны  опасность в центре, то они могут 
стабилизировать свои камни в центьре,      сделать два глаза, сыграв в “a”, но 
а потом думать об этом вторжении.            черный “b” – сентэ и белые не                                                           
                                                                         смогут вторгнуться в угол  на “c”.             
                                                                       Если белые спасут свои камни, они                                                          
                                                                        могут нацелиться на вторжение в  

         “d” или “e”, но стратегия черных 
         будет направлено на то, чтобы   
         закрыть эти слабости на атаке.                                                                                                                                                          
 
Проблема 43. Крепкий ход. 
Ч.1, который строит железный столб, 
является крепким ходом. Он 
предохраняет от контратаки белых в “a” 
или вторжения в “b”. Однако, он 
уступает ч.1 на диа. правильного ответа, 
так как от слишком пассивен. 
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           Проблема 43. Фальшивка                Проблема 44. Правильный ответ  
Атака ч.1 не оказывает на белых             Это такой тип позиции, когда можно  
достаточного давления. Белые могут      не дать противнику построить два  
легко установить свою группу 2-8.          глаза. Ч.1 не дает белым получить 
Черные заканчивают в сентэ, но они       базу и угрожает разрезанием. Белые 
имеют слишком много слабых точек       камни  оказались в сфере влияния 
“a”, “b”и “c”, которые они не могут         черных. Далее -  
закрыть одним ходом.   

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Проблема 44. Продолжение                         Проблема 44. Вариант   
Если Б. защищаются против                   Б.2 – другая возможность, но черные 
разрезания 2, Ч. соединяются 3 и 5.       берут выгоду 3 и 5. После ч.7, белая 
Б. – без глаз, поэтому они должны        группа до сих пор не имеет двух глаз. 
искать жизнь в центре.   
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      Проблема 44. Фальшивка                    Проблема 45. Правильный ответ   
Ч.1 и 3 – определенно сентэ, но             Б.1 – главная точка. Она дает      
благодаря сентэ 4 белые легко могут    обоюдную базу для черных и белых. 
построить два глаза ходом 6.                  Черные должны защититься на 2, а    
                                                                    белые получают территорию на  
                                                                    левой стороне, прыгая в 3. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Проблема 43. Ошибка черных               Проблема 46. Правильный ответ 
Вместо расширения в “a”, черные               Ч.1 блокирует белых от убегания 
должны сыграть в 1. Сейчас белые               в центр и нацелен на 2. Если  
могут получить форму для своих камней.   Белые защищаются здесь, черные 
Б.2 и 4 – обычный способ добиться этого,   продолжают атаку ходом 3.  
но эти ходы провоцируют 3 и 5, которые 
 позволяют черным построить мое   
наверху  справа.    
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        Проблема 46. Вариант                                  Проблема 46. Фальшивка   
Если белые прилипают на 2, черные         Защита угла ч.1 является  
 играют ханэ 3 с главной точки. Белые      пассивным ходом. Белые могут 
захватывают камень 3 ходом 6, но             выпрыгнуть в центр ходом 2. 
 черные берут два белых камня в гэта 7,      
делая свою позицию плотной. Камни  
белых сейчас не имеют глаз.  
 
       Проблема 47. Ход черных                       Проблема 48. Ход черных   
 

                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные атаковать                 Белые только чтоповернули на 5.    
маркированные белые камни?                  Как должны черные продолжить 
                                                                      атаку? 
 



-66- 
 

Проблема 47. Правильный ответ                   Проблема 47. Вариант      
Ч.1 – главная точка, загоняющая белые        Б.2 является сверхигрой. Черные 
камни в плохую форму. Если б.2, черные     разделяют белые камни ходами 
удлиняются на 3, заставляя белых                  3 и 5. 
защититься на 4. Сейчас белые камни –  
тяжелые и открыты для атаки. 
См. проблему 131.   
   
 
Проблема 47. Фальшивка 
 Ч.1 выглядит строгой атакой, но тогда  
белые получают шанс контратаковать. 
Сначала они вынуждают ходом 2, 
предохраняясь от разрушения формы в 
“a”, а затем режут 4. Далее, белые строят 
стенку ходами 8 и 10. После ч.11 белые 
прыгают на 12 и  два черных камня в 
центре становятся изолированными. Как 
показано в правильном ответе этой 
проблемы, очень важным свойством 
атаки является загнать камни 
противника в плохую форму так, чтобы 
им было трудно построить два глаза. 
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Проблема 48. Правильный ответ                    Проблема 48. Вариант 1    
Ч.1 наваливается белый камень наверху,    Если белые повернут на 2, черные 
готовясь  атаковать три белых камня           захватят белый камень наверху 3. 
снизу. Этот ход позволяет черным               Белые камни в верхней правой 
захватить белый камень наверху или           части доски все еще не имеют 
три камня на правой стороне.                       базы. 
 

 
 

 
 
 
                                         
 
 
                                                                            
      
 
 
 

      Проблема 48. Вариант 2                                Проблема 48. Вариант 3     
Белые могут сопротивляться на 2,        Если белые укрепляют верх 6, черные 
а затем 4 и 6, но черные снова               ловят белые камни на правой стороне 
устанавливают свою позицию               вариантом 7-17. Белые не могут  
наверху ходом 7.                                      убежать 18, т.к. сите неблагоприятно 
                                                                   для них. 
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      Проблема 49. Ход черных                        Проблема 50. Ход черных    
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маркированный белый камень имеет       После варианта 1-5, как должны 
мало места для маневра. Как должны        черные атаковать белые камни 
черные атаковать?                                        в центре? 
 
 
      Проблема 51. Ход черных                      Проблема 52. Ход черных    
 

Середина игры началась. Как                  Два маркированных белых камня - 
должны черные атаковать?                      не так сильны, но они до сих пор 
                                                                    обладают адзи. Как должны черные 
                                                                     атаковать их. 
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       Проблема 53. Ход черных                         Проблема 54. Ход черных                        
                     

Белые слишком глубоко вторглись            Партия в проблеме 48  
в мое черных маркированным камнем.      продолжилась вариантом 2-6. Что 
Что должны делать черные?                        сейчас должны делать черные?  
 
 
       Проблема 55 . Ход черных                       Проблема 56. Ход черных                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как должны черные атаковать четыре       Как должны черные атаковать  
маркированных камня на верху справа?    маркированные белые камни на  
                                                                        верху? 
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Проблема 49. Правильный ответ                   Проблема 49. Продолжение 1 
Удар ч.1 – суровый ход. Если б.2, черные    Если белые защищаются наверху 
давят 3 и белые должны повернуть на 4.       на 1, черные сохранят дваление  
Сейчас черные наваливаются на белые         на 2. После б.3 черные играют 4  
камни сверху ходом 5. Если белые                 и белые камни на правой  
защищаются вариантом до 10, черные          стороне попадвют в ловушку. 
ловят белые камни на правой стороне           Если белые играют 3 в “a”,  
ходами 11-17.                                                    черные дают атари на “b”.   

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
              

 
        Проблема 49. Продолжение 2                    Проблема 49. Фальшивка 1 
на 2. Ч. играют 3 и 5, получая               Накрывание ч.1 не работает, т.к. Б. 
большую выгоду наверху. Черные       играют нозоки 2. Сейчас Б. убегают 
удовлетворены этим результатом.       2-10. Белые камни спасены, а 3 черных 
                                                                  камня в опасности. 
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      Проблема 49. Фальшивка 2                  Проблема 50. Правильный ответ 
Атака сверху ч.1 и 3 – ошибка. После    Черные должны накрывать 1. Если  
б.10 два маркированных камня                б.2, ч.3 угрожает отрезать белые 
становятся изолированы и без базы.       камни наверху ходом 4, поэтому 
                                                                     белые защищаются. Сейчас ч.5 не 

                                                      дает белым убежать в центр. 
 

     

Проблема 50. Вариант 1                               Проблема 50. Вариант 2 
Прилипание 2 – лучший шанс для             Прыжок ч.7 – также сильный ход. 
белых создать осложнения, но черные      Черые обменяют 13-14 , а затем 
стабилизируют свои камни ходом 9.          начнут строить мое 15, сохраняя           
Если они прилипают 10, черные играют   атаку на белые камни. См.  
сенте 11 и атакуют 13 и 15. Черные           на накрывание ч.1. 
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Проблема 51. Правильный ответ                      Проблема 51. Фальшивка 
Черные расширяют свою позицию 1 и 3,     Если черные немедленно  
оставляя белые камни тяжелыми. Затем       прилипают 1, белые могут  
они создают форму 5, заставляя белых         получить форму, занимая  
убегать 6. Далее, черные прилипают 7.         главную точку 2. Черный камень  
Белые камни – неустановлены, в то               наверху сейчас изолирован и 
время как черные сильные.                             слаб. 
 

 
 

 

Проблема 52. Правильный ответ                      Проблема 52. Фальшивка 
Ч.1 заставляет белые камни убегать 2,     Ч.1 выглядит сильным ходом,  
но Ч. не дают им соединиться, играя 3    который строит мое в центре, но это 
и 5. Б. пытаются построить форму 6,        дает Б. шанс прилипнуть на 2. Если  
но ч.7 оставляет белые камни без глаз      ч.3, Б. играют ханэ 4 и они легко  
внутри сферы влияния черных.                 могут получить сабаки. 
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Проблема 53. Правильный ответ                  Проблема 53. Продолжение 
Ч.1 – крепкий ход. Он укрепляет               Черные обменивают 7-8, а затем 
территорию наверхуслева и не дает          поворачивают налево и вынуждают 
Б. получить базу. Б. вынуждены                ходом 9. После варианта до 14, Ч. 
убегать в центр, а Ч. играют нозоки 3,      прилипают 15 и белые камни - в 
а затем сурово атакуют, накрывая в 5.      опасности. 
В ответ на б.6 – 

 

Проблема 53. Неправильный ответ 1      Проблема 53. Неправильный ответ 2 
Если черные накрывают 1, белые          Белые могут легко выжить 8-16.  
могут получить базу для своих              По сравнению с правильным ответом, 
камней, прилипая 2. После обмена        черные получили меньше территории 
6-7 -                                                           наверху, а длагодаря маркированным 
                                                                   белым камням слева, их плотность 
                                                                   будет неэффективной. 
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Проблема 54. Правильный ответ                     Проблема 54. Вариант  
Ханэ ч.1 – строгая атака на белые              Если белые защищаются против 
камни. Если б.2, черные режут 3 и             разрезания, соединяясь 2, черные  
захватывают два камня ходами 4-9.           будут удлиняться на 3 и белые 
Белые соединяются на 10, но их камни      камни попадают в ловушку и не 
наверху на ходятся в беспокойстве.           имеют двух глаз после ч.5. 
 
 
 

       
Проблема 55. Правильный ответ 

Черные должны играть нозоки 1, а 
затем выбить базу 3. Белые не имеют 
глаз на правой стороне, поэтому они 
играют наверху вариантом до 10, 
укрепляя черный угол. Черные 
заканчивают в сентэ, поэтому они 
забирают ключевую точку 11, которая 
начинает построение мое в центре. 
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Проблема 55. Хорошая форма                          Проблема 55. Фальшивка 
Ч.3 в правильном ответе – гибкий ход.    Цель хода 1 – построение мое 3 и 5, 
Например, если белые делают обмен       но белые прилипают 6 и планы Ч. 
1-2, то черные могут сыграют 4 в             рушатся. После б.10 мое черных 
ответ на б.3. Так как белые                       становиться тонким. Б. также могут 
защищают свою слабость на “a”,              сыграть 10 на “a”, атакуя черные 
черные заканчивают в сентэ.                    камни наверху. Тогда черные будут 

        отвечать на 10.                                                             
 
  

Проблема 56. Правильный ответ                     
Ч.1 нацелен на одновременно на                      Проблема 56. Вариант      
маркированный камень и на три белых    В ответ на ч.1 Б. могут убежать 
камня спарва. Если Б. защищаются 2,      в центр 2, но три маркированных 
Ч. накрывыают 3и маркированнгый         камня будут в опасности после ч.3. 
камень – в опасности.  
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Проблема 56. Фальшивка 1                              Проблема 56. Фальшивка 2 
Если черные немедленно играют                    Ч.1 – полностью неприемлем. 
накрывание 1, белые сделают удар                  Белые прыгают в центр 2, и  
по главной точке 2. После 4, белые                  черные не имеют хорошего 
камни формируют гибкую, элластичную         продолжения. 
форму и имеют много места для маневра.  
Для черных будет трудно найти  
приемлемый способ атаки на белые камни. 
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        Проблема 57. Ход черных                         Проблема 58. Ход черных      
 

 
 
 

 
 
 
 

Белые только что вторглись                        Как должны белые атаковать два 
с помощью маркированного камня.           черных камня наверху? 
Как должны черные отвечать? 
 
        Проблема 59. Ход черных                          Проблема 60. Ход черных    

      
 

Белые только что укрепили угол           Белые только что сыграли с помощью 
с помощью маркированного камня.      маркированного камня, пытаясь  
Что сейчас делать черным?                   поймать три черных камня. Как могут 
                                                                  черные убежать и перевернуть   
                                                                  позицию так, что белые сами попадут 
                                                                  под  атаку черных? 
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Проблема 57. Правильный ответ                       Проблема 57. Вариант 
Если вы не дадите вашему оппоненту        Б.2 оставляют белые камни  
базу, то легко сможете атаковать его.         тяжелыми. Из-за черной стены  
Ч.1 вынуждает белых убегать на 2,             справа, белые не могут получить 
поэтому черные продолжают давить          глазного  пространства для своих 
на 3. Б.4 вынуждает черных защититься    камней. Кейма ч.3 является  
на 5, но после б.6, черные накрывают        строгой атакой. После варианта до 
на 7 и белые камни окружены.                    ч.15, белые камни наверху  под  
См. проблему 134 для продолжения.          атакой  и черные угрожают углу 
                                                                      белых сыграть ханэ в “a”. Вдобавок      
                                                                      черные получили внешнюю стенку, 
                                                                      которая поможет им получить мое 

          ударом в “b”. Б.6 на 7 – также                        
          возможно. Этот вариант см. в 
          проблеме 133. 
 
 
          Проблема 57. Фальшивка 
          Накрывание ч.1- неэффективно. 
          Белые скользят на 2 и легко живут 
          наверху вариантом до 8. 
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Проблема 58. Правильный ответ                     Проблема 58. Продолжение 
Белые должны накрывать 1, а затем           Белые могут резать 1 и 3. Если  
после прыжка ч.,2 сыграть нозоки 3.          черные прорываются в центр 4,6 и 
Если белые прыгают в “a”, черные             8, белые получат огромное мое, 
будут усиливать свои камни в “b”. Но -      когда удлинятся на 9. 

       

Проблема 59. Правильный ответ                     Проблема 59. Фальшивка 
Атака маркированных камней ч.1             Ч.1 атакует из неправильного     
будет суровой. Этим ходом черные          направления. Белые вынуждают 
намечают территорию на правой              черных ползти вдоль третьей линии 
стороне. Белые должны убегать 2, но       3-7. Затем они прыгают на 8 в  
это усиливает черных,т.к. они                   хорошем стиле. Позиция черных 
фиксируют  форму 3. Белые камни до     наверху до сих пор требует защиты.    
сих пор  остаются без базы. 
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Проблема 60. Правильный ответ                     Проблема 60. Продолжение 
Кейма ч.1 является ключевым ходом.       Белые получают территорию внизу 
Он атакует белую позицию снизу,             ходами 1-5. Черные имеют сентэ, 
поэтому белые должны защититься.         Поэтому они расширяются по  
Далее -                                                          правой стороне и атакуют 2 черных 
                                                                      камня 6. Мое черных на правой             
                                                                      стороне больше, белая территория 
                                                                      внизу, поэтому этот результат  
                                                                      благоприятен для черных. Если Б. 
                                                                      играют 1 в “a”, черные могут  
                                                                      раскинуть сети вариантом ч.”b”-  
                                                                      б.”c”- ч. “d”. 

 
Проблема 60. Фальшивка 
Проталкивание 1-5 – плохой стиль за 
черных. Белые защищаются снизу ходом 6 
и черные камни становятся тяжелыми. 
Сейчас для них наступают трудные 
времена для установления самих себя. 
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       Проблема 61. Ход черных                          Проблема 62. Ход черных 

 
 

Черные маркированные камни –                  Белые сыграли маркированным 
плотные, поэтому маркированные               камнем. Как должны черные 
белые камни испытывают беспокойство.    атакрвать одиночный белый   
Где должны черные начать свою атаку?     камень наверху справа? 
 
 
        Проблема 63. Ход черных                      Проблема 64. Ход белых 
 

 
 

Белые защитили свою позицию на            Черные сыграли маркированным 
правой стороне. Где должны сыграть        камнем. Как должны белые 
черные следущий ход?                                отвечать? 
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Проблема 61. Правильный ответ                    Проблема 61. Продолжение 
Ч.1 по 2-й линии – главнвя точка,               Если белые пытаются убежать 2,  
которая угрожает базе белых. Более           черные держат их 3 и 5. Вариант  
того, так как черные камни сильные,          продолжается до б.14, и черные 
белые не могут легко убежать в центр.      начинают ко ходом 15. Белые не  
Если белые играют в “a”, черные                имеют ко угроз, поэтому черные 
удлиняться на “b”.                                         захватывают все белые камни. 

 

Проблема 61. Фальшивка 1                              Проблема 61. Фальшивка 2 
Ч.1 – слабый ход. После обмена 2-3,         Ч.1 – главная точка, но после  
белые играют 4. Сейчас  “a” и “b” –          обмена 2-3, Б. играют 4 и получают 
миаи. Если черные играют “a”, белые       два глаза. Если ч.”a” белые играют   
убегают в  “b” и  наоборот, если                в “b”; если Ч. снимают камень на 2, 
черные – в”b”, у белых два глаза в “a”.     Б. дают атари, затем прыгают в “a”. 
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Проблема 62. Правильный ответ                     Проблема 62. Фальшивка 
Удар ч.1 – мощный ход. Если белые        Если Ч. атакуют два белых камня 1,  
пытаются убежать в центр 2, черные       Б. будут расширяться на 2. Сейчас    
блоктруют 3. После ч.7 белые камни      черный камень должен бежать. Если 
попадают в ловушку.                                 Они прыгают в “a”, Б. последуют за 
                                                                      ним в “b”. Б. становятся сильными  
                                                                     наверху, в то время как два их камня 
                                                                      на правой стороне совсем ослабели. 
 
 
 

 
Проблема 63. Правильный ответ 
Большинство белых камней являются 
сильными, но если черные ползут на 1, 
они будут угрожать белым камням в 
нижнем левом углу. Далее –  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-84- 
 

Проблема 63. Продолжение                            Проблема 63. Фальшивка 
Б.”a” в ответ на ч.”b” оставляет белых        Если черные прыгают на 1 белые  
без глаз. Поэтому Б. прилипают на 1 и        будут защищаться на 2. Сейчас  
стабилизируют свои камни ходами 1-7.      белые сильные в нижнем левом 
Б. не получают территорию, а когда Ч.       углу, поэтому они могут  
играют 8, огромное мое внизу начинает     нацелиться на второжение в “a”. 
вырисовываться.  
 

 

Проблема 64. Правильный ответ                     Проблема 64. Фальшивка 
Атари б.1 оставляет белые камни           В партии на маркированный камень 
без базы. Ч. бегут 2 и 4, но эти ходы      Б. ответили 1. Ч. опускаются на 2, 
провоцируют 3 и 5, которые                    устанавливая свои камни в нижнем  
позволяют Б. установить позицию        левом углу. У Ч. – легкая игра,потому  
на нижней стороне.                                  что все их камни в безопасности. 
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Проблема 65. Правильный ответ            Проблема 66. Правильный ответ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белые только что прыгнули в центр           Белые прилипли с помощью 
с помощью маркиролванного камня.          маркированного камня, в надежде 
Как должны черные атаковаит?                  окружить да черных камня. Как 
                                                                        Должны черные контратаковать? 
 
Проблема 67. Правильный ответ            Проблема 68. Правильный ответ 
 

 
 
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Что должны делать белые в этой                 Как должны черные атаковать  
позиции?                                                         белые камни на правой стороне? 
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Проблема 65. Правильный ответ                     Проблема 65. Фальшивка 
Черные должны прыгать на 1. Этот              Атака кеймой ч.1-  неправильное 
ход гонит белых в центр 2 и 4 и черные       направление игры. Белые   
следуют за ними 3 и 5, намечая огромное    устанавливают свои камни 2 и 
мое в верхней правой части доски.              сейчас черные не имеют уязвимой   
Позднее, черные могут взять некоторую    цели.В правильном ответе черные  
территорию на правой стороне                     непринужденно строят мое, в то 
вариантом  ч.”a” – б. “b” – ч. “c”.                 время как белые находятся под  
                                                                          прессом. Б.2 также ослабляет  
                                                                          черные камни внизу. 
 

 
Проблема 66. Правильный ответ 
Черные должны играть форсированные 
ходы 1-5. После б.6 черные накрывают 7 и 
два белых камня на левой стороне 
попадают под атаку. 
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Проблема 66. Фальшивка                        Проблема 67. Правильный ответ 
Прилипание маркированным камнем      Б.1 атакует два черных камня слева, 
и нозоки б.2 оставляет черную группы    в тоже время намечая мое снизу    
тяжелой. После б.8 черная группа            слева. Белые зондируют на 3, затем 
находится под суровой атакой.                 усиливают свои камни на правой 
                                                                      стороне 5. 

 
       

Проблема 67. Есэ                                 Проблема 68. Правильный ответ 1 
Позднее, белые могут сыграть                   Ч.1 вынуждает соединиться на 2. 
большие есэ-ходы 1 и 3.                              Затем черные играют 3 и точки “a” 
                                                                        и  “b” становятся миаи. Если они  
                                                                        так не сыграют, то потеряют  
                                                                        несколько камней. 
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Проблема 68. Правильный ответ 2                  Проблема 68. Фальшивка 1 
Удлинение на 1 – стандартный способ       Ч.1 – плоход ход. Сейчас белые 
атаки за черных. После защиты белых       сделают обмен 2-3, а затем вобьют 
на 2, черные прыгают на 3. Снова белые    клин 4. Если черные играбт атари  
разделены на две группы. Если они             5, белые удлиняться на 6 и после  
попытаются спасти группу на правой          б.8 три черных камня попадают 
стороне, то их верхняя группа скорее           в ловушку. 
всего умрет.  
 
 
Проблема 68. Фальшивка 2 
Вместо ч.5 на диа. Фальшивка 1, черные 
могут дать атари с другой стороны 
ходом 5. После соединения черных на 7, 
белые играют нозоки 8, а затем 
блокируют на 10 и черные камни 
попадают снова в ловушку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-89- 
         
        Проблема 69. Ход черных                           Проблема 70. Ход черных 

 
 

 

Белые только что сыграли                            Обмен ч.1-б.2 произошел на левой 
маркированным камнем, но ход в “a”         стороне. Как должны черные  
будет лучше. Что должны делать                 продолжить? 
черные?  
 
       Проблема 71. Ход черных                             Проблема 72. Ход черных 
 

 
 

Белые сыграли в большую точку                  Белые только что сыграли  
маркированным камнем. Где должны           маркированным камнем. Что  
 черные атаковать?                                          делать черные? 
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Проблема 69. Правильный ответ                        Проблема 69. Вариант 
Ч.1 – правильая точка для вторжения.        Б.1 выглядит как тесудзи, но если 
Белые защищают угол ходом 2. После       черные просто соединяются снизу  
ч.3 белые защищаются на 4, но этот ход    2 и 4, белые камни снова 
мало воздействует на черные камни            попадают  ловушку. 
слева. Сначала черные накрывают на 5.  
Если  белые убегают 6, черные ловят  
белые камни 7.  

 
 

       

Проблема 69. Фальшивка                       Проблема 70. Правильный ответ 
Если Ч. блокируют с внешней             Ч. должны прилипать 1, затем 
стороны  на 2, то после ч.6 у Б.            усиливать свою позицию, вынуждая 
имеется  эффективный тесдзи 7,          на 3. Б. должны ответить на 4. Сейчас  
который позволяется вырваться          Ч. используют свою плотную позицию  
в центр.                                                    сверху для атаки белого камня на 5. 
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Проблема 70. Фальшивка 1                                Проблема . Вариант 
Если черные атакуют на 1 без                    Когда белые режут с помощью 

подговительных ходов 1 и 3 на                  маркированного камня, черные не 
диа. Правильного ответа, белые могут     могут получить хороший результат, 
прилипать 2 и 4, а затем соединиться      давая атари в 1. После варианта до 9 
ходами 4-8.                                                  белые камни слева живут и они   
                                                                      могут стабилизировать свои камни 
                                                                      наверху, играя в “a”  или “b”. 

 

Проблема 70. Фальшивка 1                           Проблема 70. Фальшивка 2 
 Простое накрывание 1 и кейма 3                 После обмена 1-2, Ч. прыгают 3. 
помогают Б. перехватить инициативу на     Ч. ограничивают Б. на левой  
левой стороне ходами 2 и 4. Ч. камень на    стороне вариантом до11. Это - 
левой стороне все еще имеет адзи, но Ч.      хороший результат для Ч., но не  
сейчас испытывают сильное давление.        так хорош как в правил. ответе. 
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Проблема 71. Правильный ответ                     Проблема 71. Продолжение 
Черные должны разрушить форму           Предположим, что белые усилили 
белых, играя нозоки 1, а затем                  свою позицию внизу слева ходом 1. 
блокируя на 3. Кроме утяжеления            Черные играют ханэ 2 и соединение 
белых камней, черные еще усилили          4. Если белые ползут на 5, черные 
ебя на правой стороне. Если белые            усилят свою позицию, расширяясь 
снова сыграют здесь -                                  в 6 и будут ждать шанса для  
                                                                        разрезания в “a”. 
 
 
 
Проблема 71. Лучший ход белых 
Вместо ходов на  проблемных 
диаграммах, белые должны скользить на 
1. Это – дзесэки и этот ход не может 
быть упущен. Белые камни установлены 
и территория на левой стороне 
захвачена. Партия, вероятно, будет 
продолжаться вариантом до б.7. 
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Проблема 72. Правильный ответ                      Проблема 72. Вариант 
Черные должны сделать удар 1 против        Если белые отвечают на ч.1,  
белого камня на правой стороне. Если          прыгая в 2, черные будут резать  
белые ответят 2, черные атакуют 3 и 5.        3. Далее, черные расширяются на  
После обмена 6-7  белым трудно будет       5, получая территорию наверху, и 
получить жизнь для свох камней.                  оставляя белые камни после ч.3  
                                                                           изолированными наверху. 
 
 
 
Проблема 72. Фальшивка 
Немедленное разрезание ч.1 – не 
хорошо. Белые поворачивают в центр с 
помощью вынуждающей 
последовательности ходов 2-6. 
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       Проблема 73. Ход черных                          Проблема 74. Ход белых 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Все белые группы спасены.                          Три черных камня на нижней    
Что должны делать черные?                         стороне – тяжелые. Как должны 
                                                                          атаковать белых? 
 
       Проблема 75. Ход черных                             Проблема 76. Ход черных 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные атаковать                     Белые вторглись в сферу влияния 
маркированный белый камень                      черных  маркированным камнем. 
наверху?                                                          Как должны черные атаковать? 
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         Проблема 77. Ход черных                        Проблема 78. Ход черных 

 
 

Отметим,что черные имеют плотную          Как должны черные атаковать  
стенку черных (маркированные камни)        белые камни? 
на верху. Как должны черные атаковать  
белые маркированные камни ?  
       
        Проблема 79. Ход черных                            Проблема 80. Ход черных 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Как должны черные атаковать                    Черные только что сыграли   
маркированные белые камни?                     маркированным камнем. Это –  
                                                                        большая точка, но шесть черных 
                                                                         камней внизу слева до сих пор не 
                                                                        установлены. Что делать белым? 
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Проблема 73. Правильный ответ                     Проблема 73. Продолжение   
Так как атаковать в данный момент              Черные режут 1 и 3 в надежде  
нечего, то сейчас хорошее время за               изолировать белые камни в  
черных для усиления своего мое наверху    центре и атаковать их. Но черные 
ходом 1. Черные могут надеяться на            камни стали тяжелые и уязвимые 
получение большой территории здесь.  
 
 
 
    Проблема 74. Правильный ответ  
Б.1 вынуждает черных бежать 2 или в 
“a”. Белые сохраняют давление ходом 3 
и черные вынуждены прыгать на 4. 
После обмена б.5-ч.6, ч.7 становиться 
сентэ. Сейчас белые могут сыграть на 
“b”  и построить мое в нижней правой 
части доски. 
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Проблема 74. Правильный ответ                  Проблема 73. Продолжение 
Три черных камня – слабые, поэтому         Это продолжение партии. Белые  
Ч. усиливают их, атакуя белые камни         намечают мое на правой стороне 
наверху. Вариант 1-8 – лучший за обе        1 и 3. После дзесэки в нижнем 
стороны. Окончательно, Ч. играют 9 и      левом углу, Б. скользят в 13, чтобы  
строят стену, которая позднее будет           не дать черным получить  
эффективно атаковать шесть белых            территорию на левой стороне. См. 
камней наверху справа. Далее -                   проблему 130. 

Проблема 73. Вариант 1                                   Проблема 75.Вариант 2    
Если белые играют ханэ с внешней       Б. могут сыграть 2 и 4, но Ч. режут 5. 
стороны 2, черные режут на 3. Белые    Если Б. жертвуют два камня , играя 
камни – слишком слабые, чтобы            6 и 8, Ч. снимают их 9 и доминируют 
начинать борьбу здесь и их позиция      наверху. Далее, точки “a” и “b” будут 
разваливается после ч.7.                          миаи. 
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Проблема 75. Вариант 3                             Проблема 76. Правильный ответ 
После разрезания ч.1, белые не могут        Удар ч.1 не только  атакует                                                           
играть ханэ в 2. Черные сжимают               ворвавшийся белый камень, но и                                                        
вариантом до 15, а затем устанавливают    намечает большое мое в центре.                                                      
свои камни наверху, прыгая в 17.                                                                     

 
      

Проблема 76. Продолжение 1                       Проблема 76. Продолжение 2 
Если Б. проталкиваются 1 и 3,           В партии Б. вынуждают 1 и 3,затем  
двойное ханэ 2 и 4 является               прыгают 5. Ч. укрепляют угол 6, затем 
суровыми ходами. Простое               намечают мое 8 и 10. Отметим, что ходы  
удлинение на “a” ходом 4 – также   белых не дают им территории, в то время  
хорошо и это этот ход избегает         Ч. расширили свое мое и укрепили угол. 
осложнений. 
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Проблема 76. Фальшивка 1                           Проблема 76. Фальшивка 2 
Атака маркированного камня ударом          Хотя накрывание – хороший путь 
ч.1 здесь ведется из неправильного               атаки во многих случаях, ч.1 - 
направления. Ч. не получают территорию    плох. Результат после б.2 и 4 - 
этими ходами  и гонят белые камни в свое   подобен предыдущей диа. Б. 
мое. Бессмысленно надеяться убить их в      сейчас нацелены в “a”, поэтому 
таком большом пространстве, особенно       Ч. должны защититься. Таким 
потому, что черные камни на правой            образом, Б. будут способны 
стороне – слабы.                                              Сыграть в главную точку “b”. 
 
Проблема 77. Правильный ответ      
Черные гонят белых на свою плотность 
коневыми ходами 1 и 3. После 6 белые 
вероятно будут жить, но черные 
получают влияние в центре, достигая 
огромного преимущества наверху. 
Сейчас черные используют свое 
преимущество для вторжения на 7. Белые 
расширятся на 10, но черные играют в 
главную точку 11, затем ограничивают 
белые камни наверху ходами 13 и 15. 
Белые будут жить в готэ, но на атаке 
черные будут способны укрепить свой 
угол. Получив сентэ, черные следущим ходом сыграют в “a”. 
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Проблема 77. Фальшивка                            Проблема 78. Правильный ответ 
Накрывание ч.1 гонит белые камни       Черные играют нозоки 1, чтобы                                                                   
в неправильном направлении. После     разрушить глазную форму белых.                                                              
4, белые камни не имеют проблем        После ч.7 белые камни имеют один                                                               
в построении двух глаз.                          глаз, в то время как черные угрожают  
                                                                   получить мое  внизу справа. 

 

Проблема 78. Фальшивка                            Проблема 79. Правильный ответ 
Разрезание ч.1 позволяет Б. сделать     Накрывание ч.1 – прекрасно. Если Б. 
глаза ходом 2. Т.к. белые сейчас           защищаются на 2, Ч. играют 3 и мое 
усилились, они могут вторгаться в       начинает вырисовываться наверху.  
сферу влияния черных ходом 4.            Если б.2 на 3, Ч. играют на 2 и белые 
                                                                  камни попадают под атаку. 
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Проблема 79. Фальшивка                            Проблема 80. Правильный ответ 
Ч.1 не имеет стратегического смысла,     Б.1 – важная точка , так как она не 
поэтому белые легко прыгают на 4 и       дает черныи глазной формы.  
черные не имеют продолжения для          Далее - 
атаки.      

                      
   
 Проблема 80. Продолжение  
Черные будут первыми играть 
вынуждающий ход 1 для избежания 
разрезания, затем прыгают в центр на 3. 
Черные камни – уязвимы, но нет 
хорошего способа атаковать их. Поэтому,                                                                        

Белые, получив возможность, просто 
занимают большую точку на правой 

стороне 4. Б.1 на диа. правильного ответа 
не только вышибает базу черным, но 

также дает белым два глаза. Например, 
если черные атакуют с помощью 

варианта ч.”a” – б. “b” – ч.“c”, то белые 
играют в “d” и они живут. 
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Проблема 80. Фальшивка 
Локально, б.1 – хорошая форма, но черные могут установить свои камни 
ходом 2. Перспективы черных сечас достаточно хорошие. Если белые камни 
позднее захотят получить два глаза, они могут пойти в “a”, но это плохое 
адзи  для них будет тяжелым грузом. 
 
   Проблема 81. Ход черных                              Проблема 81. Ход черных 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные атаковать три           Что должны делать черные с двумя 
белых камня внизу справа?                       маркированными белыми камнями? 
                                                                      Должны они их забирать в сите или  
                                                                      Нужно еще что-то делать с ними? 
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       Проблема 83. Ход белых                             Проблема 83. Ход черных 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта позиция возникла из проблемы 73.    Как черные должны атаковать три 
Как должны белые атаковать три              маркированных камня? 
черных  камня? 
 
       Проблема 83. Ход черных                            Проблема 83. Ход черных 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные играть в этой                 Как черные должны атаковать  
позиции?                                                           маркированные белые камни? 
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Проблема 81. Правильный ответ                              Проблема 81. Вариант 
Накрывание ч.1 – строгий ход.                 В ответ на накрывание ч.1, белые  
Если  белые пытаются убежать                 пытаются получить форму 2 и 4. Но 
через дырку, черные вынуждают 3,          в результате варианта 5-13, черные 
затем блокируют  белых на центр 5.         получают нижний правый угол и 
Белые камни до сих пор неустойчивы.     большую территорию на правой 
                                                                      стороне. Белые играют на нижней 
                                                                     стороне 14 и 16, но их камни пока  
                                                                    не установлены и имеют только один  
                                                                     глаз после прыжка на 20. Черные  

         некоторый выбор. Они могут                                                             
         немедленно атаковать на “a”, но они 
         могут сначала вторгнуться на “b”                                                                                                                          
          или “c”, а затем взависимости от                                                            
         развития игры, атаковать в “a”. 
 
Проблема 81. Неправильный ответ 
Кейма б.1 – другой возможный ответ. 
После обмена 3-4 черные делают форму 5. 
Белые должны  ходом 6 защититься 
против варианта ч.”a” – б.”b” – ч.”c”, 
поэтому черные могут еще больше 
усилить свои камни ходом 7.  
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Проблема 82. Правильный ответ                    Проблема 82. Продолжение 1 
Ч.1 и 3 – ходы, которые учитывают               Белые контратакуют с помощью 
всю доску. Взятие в сите двух камней           нозоки 1, затем устанавливают 
ходом ч.”a” учитывает только локальную     свои камни наверху 5 и 7.  
ситуацию наверху. Далее -                               Далее – 

 
 

 

Проблема 82. Продолжение 2                          Проблема 82. Продолжение 3 
Черные атакуют четыре белых камня          Черные продолжают атаковать 
1 и 3, а затем после б.4 играют вариант        ходами 1-7, намечая огромное 
5-9, создавая адзи в верхнем левом углу.      мое на левой стороне. 
Далее – 
 
 
 



-106- 

Проблема 82. Фальшивка 1                                Проблема 82. Фальшивка 2 
Черные захватили два белых камн в           Ч.1 предупреждает вторжение на  
сите, но белые вторглись на 2. Этот             “a” и является неплохим ходом. 
ход также блокирует сите, поэтому              Но, по сравнению с правильным 
борьба может перерасти на всю доску.        ответом, это слабый ход. 
 

 
Проблема 83. Правильный ответ  
Белые должны играть двойное ханэ 1. 
После варианта 2-6, белые 
стабилизируют свои камни в центре 
ходом 7. Эти камни распространяют 
свою силу одновременно и наверх и на 
низ. Сейчас белые впереди, так как они 
не имеют каких-либо слабостей. 
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Проблема 83. Фальшивка                            Проблема 84. Правильный ответ  
Б.1 – слабый ход. Черные получают       Накрывание ч.1 – суровый ход. Если 
хорошую позицию внизу ходом 2.         б.2, то черные продолжают атаковать 
Белые прыгают на 3, но черные               кейма 3. Белые пытаются получить 
отвечают на 4, намечая территорию        игру наверху 4 и 6, но черные  
наверху.Сейчас белые находятся под      наваливаются на белые камни  7 и   
атакой. Они распространяются на           11. Сейчас белые испытывают  
правую сторону ходом 5, но черные        беспокойство. 
защищаются 6 и берут много  
территории здесь. Белые камни до сих  
пор уязвимы, поэтому черные могут  
с надеждой смотреть в будущее. 
 
 
  Проблема 84. Фальшивка 

Если черные вбивают клин ходом 1, 
белые легко убегают вариантом 2-6. 

Стена черных, полученная ходами 3 и 5 – 
неэффективна, так как она 

нейтрализована двумя белыми 
маркированными камнями наверху. 
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Проблема 85. Правильный ответ                       Проблема 85. Вариант      
Черные доложны резать на 1. Белые              Если белые защищаются против 
дают атари 2 для усиления своих камней      прилипания маркированным 
наверху. Затем белые соединяются на 4,       камнем с помощью удлинения 
а черные наваливаются на белый камень,     1, черные обменяются 2-3, затем 
прилипая на 5. Белые должны                         поймают белые камни наверху 
протолкнуться 6, а черные перехватывают    вариантом 4-12. См. проблему 
инициативу на левой стороне 7 и                    129 для продолжения за черных 
9. Белые увеличивают глазное                          диа. правильного ответа. 
пространство 12 и 14, а затем усиливают  

себя в центре ходом 16.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проблема 86. Продолжение 1 
   Блокирование ч.1 сверху с помощью б.2 

Проблема 86. Правильный ответ    - лучший ответ. После б.4 Ч. угрожают 
Ч.1 – главная точка для атаки.            нозоки  “a” и ханэ “b”, поэтому белые                       
                                                                камни до сих пор не установлены. 
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 Проблема 86. Вариант 
В ответ на ч.1, блокирование б.2 
хорошим выбором, но черные строят 
огромное мое в центре ходавм 3-9. 
Черные заканчивают в сентэ, так как 
белые должны строить глаза в углу 
ходом 10. Что случиться если белые 
игнорируют ход 10? 
 
 
 
 
 
 

 

Проблема 86. Черные – в опасности     Проблема 86. Черные камни пойманы 
Черные повернут на 1. После обмена    Если белые снимают на 1, черные  
3-4 черные пожервуют камень 5.           блокируют на 2. Белые пытаются  
Сейчас постороение двух глаз очень     вырваться в центр вариантом 3-7, 
проблематично для белых.                      но черные ловят белых после хода 8. 
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        Проблема 87. Ход белых                             Проблема 88. Ход белых 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После вторжения черных на 1, белые       Черные залезли в сферу влияния 
прилипают на 2,Как должны белые            белых маркированным камнем. 
играть после удлинения черных 3.              Как должны отвечать белые? 
 
        Проблема 89. Ход черных                          Проблема 90. Ход черных 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные атаковать два             Белые камни слева – слабые. Как 
маркированных камня?                                Могут черные атаковать их, 
                                                                        одновременно усиливая свои  
                                                                        собственные камни ? 
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       Проблема 91. Ход черных                          Проблема 92. Ход черных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные атаковать три             Белые ворвались в угол белым                 
маркированных камня ?                               маркированным камнем.  
                                                                        Как доложны отвечать черные? 
 
       Проблема 93. Ход черных                           Проблема 94. Ход белых 
 

 
 

Белые, не зная как играть                          Белые камни наверху слева –  
маркированными камнями, решили        плотные, но их влияние кажется, что 
прозондировать ходм 1.                            нейтрализовано двумя черными  
Как должны черные атаковать?               камнями на левой стороне. Что 
                                                                     должны делать белые? 
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Проблема 87. Правильный ответ                    Проблема 87. Продолжение 
Два черных камня наверху – тяжелые,      Черные режут 1, затем удлиняются  
поэтому б.1 является совершенной            на 3, оставляя на внешней стороне  
точкой для атаки. Если черные                   адзи, прежде чем защититься на 5. 
прилипают 2, белые гонят черные              Белые атакуют черные камни в  
камни на свои сильные камни ходами        центре ходами 4 –10. После ч.13 
3 и 5. Белые защищаются на 17 и                белые намечают мое в центре 14. 
черные камни находятся в опасности.  
Далее –  

 

Проблема 87. Лучший ответ черных          Проблема 88. Правильный ответ 
Вместо ч.3 на диа. проблемы Ч.           Б.1 не только забирает угол, но также 
должны легко прыгать 2. Черные       атакует черный камень. Если Ч. играют 
камни вырываются в центр и сейчас   на 2, Б. создают стену 3. Черные камни 
черные имеют хорошую игру.              до сих пор находятся под атакой. 
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Проблема 88. Вариант                            Проблема 88. Возможность для белых 
Если черные отвечают на б.1                    Атака ходами б.1 и 3 – возможна .   
прыжком на 2, белые играют нозоки       Белые получают угол ходом 5. Этот 
3, затем прыгают на 5, Черные камни      результат – также хорош для белых. 
до сих пор под атакой, а вторжение в      Но -  
белый верхний левый угол невозможно. 
 

Проблема 88. Черные играют сабаки         Проблема 89. Правильный ответ 
После б.3 черные могут прилипать 4 и         Атака  ч.1 ведется с правильного  
6, затем дают атари 8. Если белые                    направления. После б.6 черные  
соединяются 9, черные могут удлиниться       строят  стену 7, нацеливаясь на  
на 10. Черные получают лучший результат,    пункт “a” и на три белых 
чем на диа. правильного ответа, поэтому         камня справа. 
этот результат не приемлем для белых.  
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Проблема 89. Фальшивка                            Проблема 90. Правильный ответ    
Ч.1 не хороший ход, потому что он не       Так как черные камни не все в   
 имеет хорошего продолжения. После        безопасности, черные сначала                       
убегания б.2 черные обмениваются 3-4,     сыграют нозоки 1, затем после  
а затем удлиняются на 5. Белые                   соединения б.2, накрывают на 3. 
удлиняются на 6 и два                                   Сейчас белые камни в опасности, 
маркированных камня накрыты. Если         поэтому они должны получать 
черные попытаются надавить на левой       жизнь на левой стороне. Сейчас 
стороне, белые установят контроль             белые прилипают на 4. После 
наверху ходом в “a”.                                      обмена  5-6 черные ударяют по 
                                                                          белому камню 7. Далее –  
 
Проблема 90. Продолжение 
Белые играют ханэ 1 и устанавливают 
свои камни ходами 2-18. Однако, 
багодаря этому, черные получают 
крепкий левый нижний угол и их камни 
наверху сейчас вне опасности. После 
этого черные занимают большие точки 
19 и 21 и партия складывается явно в их 
пользу. 
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Проблема 91. Правильный ответ                    Проблема 91. Продолжение  
Прилипание ч.1 – интересный ход.           Если белые играют с внешней  
Далее -                                                          стороны 2, черные захватят два 
                                                                       маркированных камня ходами 3-7. 
                                                                       Сейчас черные угрожают убить 
                                                                       белые камни, прилипая в “a”, 
                                                                       поэтому черные сыграют в готэ 
                                                                       в “b”, чтобы выжить. 
 
 

 
Проблема 91. Вариант 
Если белые блокируют с внутренней 
стороны на 2, черные будут ползти на 3. 
После 4 черные продолжают атаковать 
белые камни на 5, в тоже время строя себе 
территорию наверху слева, поэтому белые 
играют 6 для установки своих 
изолированных камней. Снова черные 
заканчивают в сентэ. 
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Проблема 91. Фальшивка                            Проблема 92. Правильный ответ   
Ч.1, который играют многие игроки,          Ч.1 сыгран в правильном  
но белые легко получат живущую               направлении. Когда белые играют 
группу ходами 2 и 4. Если черные               2, черные могут прыгать на 3 и  
скользят на “a”, белые удлиняться на          белые полностью захватили угол. 
“b”, и снова их камни выживают.                После защиты 7 черные большое 
                                                                         мое в правом верхнем секторе. 
 
 
Проблема 92. Фальшивка 
Ч.1 сыгран в неправильном направлении. 
Белые получают больше территории в 
углу, чем они должны были получить, к 
тому же мое черных  наверху сейчас не 
такое огромное, как раньше. Более того, 
маркированный камень стоит не на 
месте: он лучше смотрится в пункте “a”. 
Сейчас белые имеют хорошую есэ точку 
на “b”. 
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Проблема 93. Правильный ответ                   Проблема 93. Продолжение 1   
Черные должны накрывать маркированный    Если белые прыгают вниз на 1,  
камень в 1. Этот ход изолирует два белых       черные играют нозоки 2.   
камня наверху. Хотя черные не могут              Соединение 3 – плохой ход, .  
захватить этот камень, они могут усилить        т. к. три белых камня внизу  
двух белых камней наверху. Кроме того,          умирают после б.4. Черные до 
черные нацелены на вторжение в “a”.               сих пор нацелены на “a”. 
 
 

     
Проблема 93. Продолжение 2 
Белые отвечают на нозоки б.2 ходом 3. 
Этот – сильный ответ. Белые способны 
построить сабаки вариантом 5-11.  
Далее – 
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Проблема 93. Продолжение 3                              Проблема 93. Фальшивка 1   
Ч.12 – считанный ход. Белые должны          После б.11 на диа. продолжения2  
играть 13 для того, чтобы выжить, но           у белых нет другой идеи, кроме    
ч.14 окружает огрмный кусок территории.   как выбить базу ч.12. Вариант  
Далее, черные могут нацелиться на               продолжается до 23 и белые  
вторжение в нижний правый угол на “a”.      убегают. Далее, нозоки белых 
Черные имеют выигранную партию.             на “a” будет неприятным для 
                                                                            черных и он уменьшает 
                                                                            ценность вторжения на “b”.   
 
 
     Проблема 93. Фальшивка 2    
Ответ на маркированный белый камень 
с помощью ч.1 является бессмысленным. 
Белые будут вынуждать на 2, затем 
прыгают на 4. Сейчас белые не имеют 
проблем в построении двух глаз в сфере 
влияния черных. 
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Проблема 94. Правльный ответ                      Проблема 94. Другой пример 
Белые накрывают 1, затем обменивают        Здесь – подобная ситуация.Ч.1 
3-4. Белые прыгают на 5, получая                  усиливает свои слабые камни  
территорию внизу слева. Ценость                  внизу и одновременно атакует 
б.1 – большая, так как позволяет белым        белые камни на левой стороне. 
камням получить базу. После б.5 черные      Черные прыгают на 5 и когда 
должны защищаться на 6.                                белые усиливаются на 6, черные 
                                                                             расширяют свое мое на 7. 
 
       Проблема 95. Ход белых                            Проблема 96. Ход черных      
 

Черные только что сыграли                         Белые удлинились маркированным 
маркированным камнем. Как должны       камнем. Как должны черные 
белые отвечать?                                            отвечать? 
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Проблема 95. Правильный ответ                      Проблема 95. Фальшивка 
Белые должны играть 1 и 3. Вариантом        Комбинация б.1 и 3 - часто 
до 9 черные камни разделены на две             встречается, но в этом случае 
группы. Эта проблема подобна проблеме     черные могут стабилизировать 
9. Этот вид позиции часто встречается,         свои камни ходами 2 и 4. 
поэтому б.1 и 3 является прекрасной  
комбинацией, которую стоит запомнить. 
 

Проблема 95. Фальшивка                            Проблема 96. Правильный ответ 
Вместо 4  на предыдущей диа. черным         Когда Ч. опускаются 1, вариант 
нельзя прыгать на 4 здесь. Б.                         2-10 неизбежен. Б. выжили в углу 
протолкнуться на 5, затем сыграют 7.            но Ч. заканчивают построение 
После б.9 черные камни остаются без глаз.   огромного мое, прыгая в 11. 
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Проблема 96. Фальшивка 1                                Проблема 96. Фальшивка 2 
Черные получают угловую территорию,    Если черные удлиняются на 2 в       
устойчивы, а черные камни наверху           ответ на б.1, результат будет в 
слева становятся уязвимыми.                       точности такой же, как на диа. 
                                                                          Фальшивки проблемы 92. 
 
 

Проблема 97. Ход черных                             Проблема 98. Ход черных 
 

 
 

Черные вторглись в угол                             Что должны черные делать, когда 
маркированным камнем.                              белые играют ханэ 1? 
Как должны белые отвечать? 
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Проблема 97. Правильный ответ                    Проблема 97. Продолжение   
Белые должны блокировать на 1 и              Черные живут в углу вариантом 8- 
строить мое вверху слева. Затем                  12, а белые получают плотность  
черные обменивают 6 на б.7 -                     после хода 13.Т. к. белые плотны 
                                                                          слева, то они могут нацелиться 
                                                                          на вторжение в “a”. 
 

Проблема 97. Вариант                                 Проблема 98. Правильный ответ  
Вместо 12 на предыдущей диа., Б.          Соединение ч.1 – дзесэки. Белые    
могут сначала удлиниться на 12, а           живут в углу вариантом до 8, но 
затем соединиться на 14. Б.13 –                черные получают мое, после  
необходим. Далее, белые ловят два          соединения на 9. 
черных камня ходом 15. 
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Проблема 98. Вариант                                     Проблема 98. Фальшивка 1 
Соединение 2 – также дзесэки.После 7        Атари ч.1 – также дзесэки, но 
черное мое больше, чем на диа.                    после варианта до б.18, мое 
правильного ответа. Белые имеют                черных сильно уменьшается. 
подсматривают в мое черных вверху           Вместо 18 белые могут также 
на правой стороне, но это компенсация       сыграть в “a”.  
за плохое адзи в углу, если черные  
сыграют в “a”.   

 
 

     
 

 
 

 

Проблема 98. Фальшивка 3 
Ч. могут получить выгоду, опускаясь на 
3, затем снимая на 5, но два черных  

Проблема 98. Фальшивка 2                 камня наверху слева стали еще слабее, 
Атари ч.1 – мало. Более того,              чем на предыдущей диа., после б.6.  
черные камни наверху слева 
ослабли после соединения б.6. 
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Проблема 97. Фальшивка 4 
Если белые выбирают защиту на 1, вместо 18 на диа. Фальшивка 1, черные 
увеличивают размер своего мое, разрезая на 2. Затем белые дают атари на 3 и 
соединяются на 5, нацеливаясь далее сыграть на “a”. Черные получают мое за 
счет ослабления двух своих камней наверху. 
 
 
Проблема 99. Ход черных                               Проблема 100. Ход черных 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как должны черные атаковать два             Черные сыграли вариант 1-5, 
маркированных белых камня?                    изолировав белые камни наверху. 
                                                                        Но черные камни в центре – также  
                                                                        слабы. Что должны делать белые? 
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     Проблема 101. Ход черных                          Проблема 102. Ход черных   
 

Диагональный ход ч.1 выглядит слабым,      Как должны белые играть после  
так как позволяет белым скользить в мое      ч.5 наверху слева? 
черных ходом 2. Как должны черные  
продолжать? 
 
Проблема 103. Ход черных                             Проблема 104. Ход черных 
 

 
          

Белые только что расширились             Позиция наверху возникла из дзесэки.  
перед симари маркированным              Черные атаковали 1 и вариант  
камнем. Что должны делать                 продолжился до 6. Как должны черные 
черные?                                                   продолжить давление на белых?  
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Проблема 99 Правильный ответ                       Проблема 99 Фальшивка     
Черные должны гнать белых наверх с         Ч.1 не дает белым соединиться со  
помощью кейма 1. После обмена 2-3,           своими камнями наверху, но  
белые прыгают на 4. Черные атакуют 5        белые легко убегают в центр 
и после б.6 прыгают на 7, создавая мое         вариантом до 8. Перспективы  
внизу слева. Если б.”a”, черные будут           черных на получение мое снизу 
прыгать на “b”.                                                 призрачные, т.к. черные должны 
                                                                            защититься против б.”a”. Если 
                                                                            ч.”b”, то б.”c” до сих пор  
                                                                            содержит угрозу удара в “a”. 
 
Проблема 100. Правильный ответ 
Черные должны атаковать черный 
камень наверху с помощью накрывания 
1. Если черные ответят на 2, белые 
начнут штурм трех черных камней в 
центре ходами 3 и 5. Черные находятся в 
опасности. 
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Проблема 100. Продолжение                                Проблема 100. Вариант 1 
В ответ на белый маркированный              Если черные ответят на  
камень, черные могут попытаться             накрывание б.1 с помощью прыжка 
атаковать белые камни вверху слева          на 2, белые будут атаковать  
с помощью вторжения 1. Однако,               наверху вариантом до 15. Затем 
белые легко соединяются вариантом          черные защищают угол 16, белые 
до 10. После нозоки 16 белые могут           намечают мое внизу слева 
усилиться 18 и черные камни окажутся     вариантом до 21. 
в сфере влияния белых. 
 
 
 
 
Проблема 100. Вариант 2 
 Так как белые слабы в центре, черные 
могут убежать 4 и 6, но черные камни 
наверху становятся уязвимыми после б.5. 
Далее – 
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Проблема 100. Вариант 3                   Проблема 100. Лучший путь для черных 
Белые играют 7. Если черные                      Вместо разрезания 1 на диа.  
попытаются захватить белые камни            проблемы, черные должны просто 
наверху слева с помощью прилипания        прыгать на 1. Соединение белых   
8, то они могут начать сэмиай, но                 на 2 сейчас необходимо. Черные 
выиграть его не могут. Это будет                  могут развивать свое мое вверху 
большим бедствием для черных.                   справа ходом 3. 
 
 
 

 
Проблема 101. Правильный ответ 
Черные должны прилипать на 1,затем 
сжимать на 3. Черные жертвуют камень 
1, но после ч.5 белые камни внизу 
попадают под атаку. Отметим, что 
черные не дают атари в “a”, т.к. если 
белые снимают этот камень, они могкт 
построить второй глаз. 
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Проблема 101. Продолжение 
В ответ на ч.1 белые могут попытаться 
усилить свои камни вариантом 2-6. Но 
черные укрепляют угол 7, одновременно 
создавая трудности для белых в 
послучения двух глаз. Белые пытаются 
проложить свой путь наверху 8-14, но 
они должны вернуться назад и 
защититься на 16 для соединения своих 
камней в центре. В результате 
прложенных усилий белые смогли 
только вырваться в центр. 

 

Проблема 101. Фальшивка                        Проблема 102. Правильный ответ  
Может показаться, что целью ч.1 на            Белые должны просто  
диа. проблемы было создание мое               удлиняться на 1, позволяя черным 
ходами 1 и 3, но белые корректируют          расшириться на 2. Затем белые  
эту стратегию, прыгая на 4 и угрожая          них левой стороны ходом 3.  
ворваться на “a”. Ч.1 будет правильным     Окончательно, черные должны  
ходом только в том случае, если черные     усилить свои камни, прыгая на 4. 
смогут построить крупно-масштабное  
мое в центре. 
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Проблема 102. Фальшивка                                 Проблема 102. Вариант 
Атака ножницами б.1 – не хороша.              Вместо 5 на диа. проблемы, Ч. 
Черные могут получить хорошую                 могут сыграть стандартный ход 
форму, играя атари 2, затем прыгают           1 в этой позиции. После обмена  
легко на 4. Черные могут также сделать       3-4 черные должны закончить 
сабаки, прилипая на “a” или соединяясь        позицию, прыгая в 5. 
 в “b”. 
 

 
 
 
 

Проблема 103. Правильный ответ                  Проблема 103. Продолжение 
Черные должны сыграть удар 1 и                Если белые играют 1, черные 
построить мое в центре. Если белые           соединяются на 2 и вариант  
проталкиваются на 2, черные играют          продолжается до 6. Ч. намечают 
 двойное ханэ 3 и 5.                                        огромное мое в центре. 
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Проблема 103. Вариант                                    Проблема 103. Фальшивка 
Если белые играют кейма 1, черные               Накрывание ч.1 – слабый ход. 
намечают мое вариантом 2-6. В партии,        После 2 белые могут нацелиться 
из которой взята эта проблема, белые             на прилипание в “a”. 
сыграли 7, нацеливаясь на точку  
разрезания внизу и одновременно  
уменьшая размер этого мое. 
 

Проблема 104. Правильный ответ                  Проблема 104. Продолжение 
Ханэ ч.1 – правильное продолжение.             Б.1 и 3 – не хороши. Черные 
Далее –                                                               получают территорию по 4-й   
                                                                            линии ходами 2 и 4, в то время  
                                                                            как белые ничего не получают 
                                                                            от своих действий.   
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Проблема 104. Вариант 1                                   Проблема 104. Вариант 2 Белые 
могут резать 1, но черные                       Вместо 5 на редыдущей диа. белые 
играют 2 и 4 в сентэ. Затем они              не должны поворачивать на 1. Если  
ограничивают белые камни ходами       они так играют, то ч.4 становиться 
6 и 8. Этот результат также хорош         сентэ, поэтомц черные могут  
для черных.                                                расширить свое мое ходом 6, в тоже 
                                                                    время атакуя белую позицию на  
                                                                    левой стороне. Если черные позднее 
                                                                    стороне, то формообразующим  
                                                                     ходом будет ход а “a”. 
 
 

Проблема 104. Вариант 3                       
Если белые проталкиваются на 1, черные 
должны играть ханэ 2. Белые режут на 3, 
усиливая свои камни 5-9, затем играют на 
верхней стороне ходами 11 и 13. Все их 
камни черных сейчас стабильны, поэтому 
они могут начать борьбу, удлиняясь в “a”.                                              
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Проблема 105. Ход черных                            Проблема 106. Ход черных 

 
 

 

Черный 1 встречается не часто, но               Белые только что расширились  
это сильный ход. Как должны черные         на верху маркированным камнем. 
 продолжать после б.2?                                  Что должны делать черные?  
  
Проблема 107. Ход черных                             Проблема 108. Ход черных 
 

 
 
 
 

Вместо усиления своих камней в “a”,         В ответ на маркированный камень 
черные прыгают на 1. Как должны              белые удлиняются на 1. Что  
белые атаковать черные камни на                должны делать черные следущим 
левой стороне?                                                ходом? 
 



-134- 

Проблема 105. Правильный ответ                Проблема 105. Продолжение 
Ч.1 вплотную атакует белый камень           Черные режут 1, затем дают атари  
наверху и присматривается к двум               3. После ч.5 три белых камня на 
белым камням на правой стороне.               правой стороне попали в ловушку 
После ходв 1-5 белые проталкиваются        Это пример атаки вплотную,  
в центр 6. Сейчас черные играют 7 и 9.        которая подобна атаке на диа. 
После б.10 -                                                      проблемы 48. 

Проблема 105. Вариант 1                                     Проблема 105. Вариант 2 
Вместо 6 на диа. правильного ответа,         Б. не могут убежать вниз, и этот 
если б. прыгают на 2, Ч. должны играть      вариант здесь показан. Позиция 
вариант 3-7 и белые камни на правоя           черных внизу очень крепкая. 
стороне попадают в ловушку. Если б.2  
на 7, Ч. стабилизируют себя наверху  
ходом в “a”. 
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Проблема 106. Правильный ответ           Проблема 106. Лучший ход белых 
Кейма ч.1 забирает большую                    Вместо расширения в “a”, как на  
территорию на правой стороне для          диа. проблемы, белые должны  
черных. Белый камень не может               сыграть удар 1. Затем они должны 
убежать. Даже, если белые играют           убегать в центр 3 и 5. Взависимости 
в “a” следущим ходом, черные все           от ответа черных, белые могут 
еще владеют инициативой.                        нацелиться  в точки “a” или “b”. 
 
 
 

 
Проблема 107. Правильный ответ 
Б.1 – главная точка. Если черные 
защищаются на 2, белые играют 3 и 5, и 
черные камни находятся в опасности. 
Белые угрожают сыграть в  “a”, но если 
черные защищаются здесь, их камням  
будет трудно получить два глаза. 
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Проблема 108. Правильный ответ             Проблема 108. Продолжение 
Ч.1 – ключевая точка в этой позиции.         Черные дают атари 1 и 3 и 
Белые забирают этот камень ходами 2 и     вариант продолжается до ч. 7. 
4. Затем черные должны резать 5 и 7 и        В итоге белые получили слабую  
давать атари 9. Белые не могут играть в      группу в центре и два слабых 
“a”, потому что они имеют мало дамэ,         камня наверху. Черные имеют 
поэтому они снимают на 10. Далее -             огромное преимущество. 
 
 
 
Проблема 108. Фальшивка 
Ч.1 – неэффективный ход. Белые 
усиливаются 2-6, правда отдавая очки 
черным на правой стороне,но после 8 
белые атакуют два черных камня в 
центре. Сравнивая эту диа. с 
предыдущей видно, что этот результат 
неудовлетворительный для черных. 
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Проблема 105. Правильный ответ 
В ответ  на ч.1 белые должны защищать свою угловую территорию ходом 2. 
Черные гонят белую группу наверху ходом 5, получая влияние в центре. 
Затем они защищаются наверху ходом 7. Черные полностью удовлетворены 
этим результатом. 
 
 Проблема 109. Ход черных                               Проблема 110. Ход черных 
 

Белые только что выпрыгнули в центр      Белые только что укрепили угол, 
маркированным камнем. Что должны        соединяясь маркированным 
делать черные?                                              камнем. Что должны делать  
                                                                         черные сейчас? 
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Проблема 109. Правильный ответ                Проблема 109. Продолжение           
Ч. – сильны и вверху и внизу, поэтому        Б. отвечают маркированным  
они могут вторгаться  позицию белых          камнем 1. После б.17 их камни  
ходом 1. Если Б. играют вариант 2-8,            но Ч. построили мое внизу.  
Ч. наваливаются на белве камни 9.                После 18 белые камни до сих 
Далее -                                                               пор неустановлены. 

Проблема 110. Правильный ответ                   Проблема 110. Фальшивка   
Ч. дают атари 1, затем атакуют 3. Б.           Ч. могут гнать белые камни вниз 
бегут 4 и 6, позволяя Ч. получить               ходом 3. Ч. получают территорию 
территорию наверху 5 и 7. Далее, Б.          на правой стороне ходом 11. После 
прыгают на 8 и Ч. превращают мое в      13 белые камни все еще в опасности 
территорию на правой стороне.                 но мое черных открыто сверху и с 
                                                                       помощью маркированного камня 
                                                                       его можно уменьшить ходом в “a”. 
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       Проблема 111. Ход черных                      Проблема 112. Ход черных          
 

Белые только что сыграли                            Как могут черные перехватить  
маркированным камнем в надежде              инициативу наверху? 
уменьшить мое черных. Что должны  
делать черные? 
 
      Проблема 113. Ход черных                        Проблема 114. Ход белых         
 

Черные только что укрепили угол               Черные усилили свои камни  
маркированным камнем. Что должны         внизу маркированым камнем. Как 
делать белые?                                                 должны белые отвечать? 
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Проблема 111. Провильный ответ                 Проблема 111. Продолжение 
Черные должны обменять 1-2, затем              В партии черные сыграли 3 и 5. 
навалиться на белые камни внизу 3 и 5.         Эти ходы не хороши, т.к. это 
После варианта 2-8, черные могут сыграть    дает Б. шанс усилить два камня 
9 и два белых камня в центреоказываются     в центре. Ч. продолжают атаку  
внутри мое черных.                                            ходом 7. 
 

Проблема 111. Лучшая стратегия за белых      Проблема 112. Провильный ответ 
Ч. вторгаются 1, Б. дают им жить в             Вариант до ч.5 сильно атакует 
Углу  2-4. Б. имеют сентэ и могут легко     белые камни наверху слева. Затем 
 Убежать  в центре. Мое черных                  белые убегают на 6. 
уменьшено. 
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Проблема 112. Продолжение 1                        Проблема 112. Продолжение 2 
Черые прыгают на 7, заставляя белых        Если Б. убегают, прыгая в 1, ч.2 
защититься на 8 (Черные угрожают            разделяет белых наверху и слева. 
сыграть на “a”). Далее, черные атакуют      После ч.12 белые камни слева и  
одиночный белый камень наверху в 9.        наверху находятся под атакой. 
Сейчас белым нужно защитить свои            Дефект в форме белых в “a” 
камни в углу ходом 10. После обмена         сейчас будет сильно 
11-12, черные получают верхнюю                сказываться. 
сторону ходом 13. 

 

Проблема 113. Правильый ответ                   Проблема 113. Продолжение 
Белые должны использовать свое                 Ч. оказывают давление на белые 
преимущество на правой стороне,                камни 2 и 4, но Б. атакуют 5. Б. 
атакуя пять черных камней, прыгая в 1.       строят влияние в центре, но Ч. 
Далее -                                                              не получают ничего. 
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Проблема 113. Лучший ход черных.        Проблема 114. Правильный ответ 
Вместо хода в “a”, черные должны           В этом случае белые должны  
получить хорошую форму ходом 1.         защититься, чтобы их слабые камни 
Сейчас черные имеют лучшую                 не попали под атаку. Б.1 получает 
позицию наверху.                                       базу в углу. Далее – 

 

Проблема 114. Продолжение 1                              Проблема 114. Фальшивка 
Кроме базы для своих камней, б.1 еще       Б.1 – плохо. Ч. скользят на 2,  
атакует черные камни. Ч. должы                 расширяя свою территорию и не 
защищаться 2 и 4. Б. сейчас берут угол     давая четырем белым камням базы 
5, а Ч. расширяются на 6, устанавливая     Б. должны бежать, а со слабыми  
свою позицию на правой стороне.              камнями наверху и внизу это         
                                                                        сделать трудно. 
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    Проблема 115. Ход черных.                            Проблема 116. Ход черных. 
 

Белые только что сыграли                             Как должны черные сыграть в  
маркированным камнем. Что должны          этой позиции? 
делать черные? 
 
 
       Проблема 117. Ход черных.                       Проблема 118. Ход белых. 
 

Белые только что сыграли                            Как должны белые атаковать 
маркированным камнем. Что                        одиночный черный камень на 
делать черным?                                              правой стороне? 
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Проблема 115. Правильный ответ                  Проблема 115. Фальшивка 
Черные должны удлиниться на 1. Если          В партии черные оттянулись  
б.2 черные играют ханэ 3. Затем белые           назад 1, а белые обменивают 
режут 4, черные играют 5 и 7. Белые               2-3. Прилипание б.4 – ошибка. 
олжны сыграть 8 для того, чтобы спасти       Черные снова делают защитный 
вои камни, поэтому черные удлиняются на     5. Далее белые сыграли 8. 
9, захватывая два маркированных камня. 
 

 

Проблема 115. Лучший ход белых         Проблема 116. Правильный ответ1 
На черный маркированный камень            Ч. гонят Б вверх в направлении 
белые должны прыгать на 1, соединяясь  своей плотности 1.Если Б. прыгают  
с двумя камнями в центре. Сейчас             2, Ч. усиливают свою позицию на  
 белые имеют выигранную партию.           правой стороне 3. Затем Б. играют 
                                                                        4, а Ч. берут выгоду 5 и 7. 
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Проблема 116. Вариант 1 

Когда Ч. играют 5 на диа. правильного 
ответа, Б. могут блокировать 1. Ч. 
оттягиваются назад 2 и Б. должны 

соединиться на 3. Далее Ч. прыгают на 4 
и получают верную территорию вверху 

справа. Если Б. прилипают на ”a”, они 
могут получить только один глаз, 
поэтому они должны бежать 9. Б.9 имеет 
слабость и Ч. могут прилипнуть на “b”, 
но в этом случае борьба грозила бы 
перекинуться в сферу влияния Ч. внизу. 
Поэтому Ч. лучше гнать белые камни на свою сильную позицию на левой 
стороне ходом 14. Результат черных – слишком хорош, поэтому Б. не могут 
следовать этим путем. 
 

 
 

 
 
          

Проблема 116. Вариант 2                                     Проблема 116. Вариант 3 
Вместо б.6 на диа. правильного                   Белые могут также защитить 

ответа белые должны прилипать 1.             сторону ходом 1. Черные будут 
Черные могут соблазниться сыграть          проталкиваться 2 и 4. Белые живут 
на “a”, но это большая потеря.                     на правой стороне, но черные  
Простые ответы 2 и 4 дают черным            получают плотность в центре. Это 
сильную позицию внизу справа.                  удовлетворительный результат 
                                                                         для черных. 
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Проблема 116. Вариант 4                                   Проблема 116. Вариант 5 
После ч.7 на диа. правильного ответа,         Б.3 – нехороший ответ на ч.2. Ч. 
Б. должны играть 1, угрожая черной            играют 4 и 6. Белые имеют  
отрезать черный камень по 2-й линии.         плохое адзи благодаря черному 
Ч. блокируют на 2 и Б. режут 3 и 5. Но        маркированному камню, а белые 
Ч. соединяются 6-8. Белые камни до сих     камни до сих пор не имеют глаз. 
пор не имеют глаз.                                         Этот–неудовлетворительно для Б. 
 

  

Проблема 116. Правильный ответ2                  Проблема 116. Вариант 6. 
Если Ч. не нравиться результат этих           Если белые давят 2, черные будут 
вариантов, они могут просто прилипнуть    играть 3 и 5. Черные камни  
1 и получить территорию вверху справа      стабильны, а белые до сиз пор 
1-7. остаются без базы. 
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Проблема 116. Фальшивка                        Проблема 117. Правильный ответ 
Ч.1 – не очень плохой ход, но не такой             Т.к. черные сильные наверху, 
агрессивный, как на диа. двух правильных       они могут вторгаться на 1. 
ответов. Белые живут 2-6, в то время как          Черные нацелены на атаку 
черные получают верную территорию               одиночного камня на правой 
внизу справа. Адзи маркированного                  стороне. 
камня – плохое для черных. 

 

Проблема 117. Продолжение 1                         Проблема 117. Продолжение 2 
Если белые прыгают 2, черные             После ходаЧ. маркированным камнем 
играют диагональный ход 3.                  Б. будут убегать 1-5. Ч. делают форму    
Маркированный камень сейчас –          6. Б.7-необходим, поэтому Ч. могут 
под атакой. Если б.4 черные просто     получить стену 8. В результате Ч. 
устанавливают позицию наверху         усилили свою позиции ходом 4 и  
ходом 5.                                                   Б. до сих пор не имеют глаз. 
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Проблема 117. Фальшивка                     Проблема 118. Правильный ответ. 
Защита угла ч.1 – пассивный ход.          Кейма б.1 гонит черных на сильную  
Белые перехватывают инициативу         позицию белых и это хороший ход. 
ходом 2. Далее, они угрожают                После б.7 черные живут 8-12, но 
вторжением в “a”.                                     мое белых огромно после хода 13. 

 

Проблема 118. Опасность                             Проблема 118. Продолжение 
Б.1 – слишком агрессивный ход.              Вариантом до 14 черные разрушают 
Черные убегают вниз варианот до 8,       мое белых. Это – крайне рискованно 
но белые не пукают их ходом 9.               для белых. Сейчас для победы им 
Далее -                                                          необходимо убить черных. Но это 
                                                                      не так просто сделать, т.к. черные 

                                                     имеют  места для маневра. 
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     Проблема 119. Ход черных                        Проблема 120. Ход черных 
 

 

Белые только что ворвались                          Белые сыграли вариант 1-3 на 
маркированным камнем. Как должны          правой стороне. Как должны 
черные отвечать?                                            черные продолжать? 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В партии на диа. проблемы 115, белые        Как должны белые атаковать 
разрезали с помощью маркированного        черные камни после удлинения 
камня. Как должны черные продолжать?     ч.1? 
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Проблема 119. Правильный ответ                Проблема 119. Продолжение1 
Так как черные имеют сильную              Белые сыграют вынуждающие ходы 
позицию наверху, они должны                2 4 , затем прыгнут 6. 2 и 4 позволят 
атаковать белые камни с помощью         белым получить глазную форму 
диагонального хода 1. Далее -                  с помощью ко, игрвя вариант б.”a”- 
                                                                     ч.”b” – б.“c”. Черные гонят белых 
                                                                     ходами 7-15, затем защищаются на 
                                                                     верху 17. Сейчас белые нацелены  
                                                                     на второжение в “d”. Этот результат 
                                                                     - большой успех для черных. Белые 
                                                                     не получают территории, в то время 
                                                                     как черные построили массивную 
                                                                     стенку в центре. 

     
Проблема 119. Продолжение2 
После защиты черных маркированным 
камнем, вторжение б.1 невозможно. 
Черные играют нозоки 2, 4 и 6, затем 
игрвют 8 и территория наверху 
принадлежит черным. 
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Проблема 119. Фальшивка 1                             Проблема 119. Фальшивка 2 
Прыжок ч.1 – слабый ход. Белые                 Кейма ч.1 – также слабый ход. 
могут легко сделать сабаки, прилипая         Белые могут соединить свои 
на 2.                                                                  камни вариантом 2-8. 
 

Проблема 120. Правильный ответ                Проблема 120. Продолжение 
На левой стороне черные имеют                 Если белые прилипают 2, черные 
сильные позиции сверху и снизу, в то        соединяются со своими камнями  
время как два белых камня слабы.              наверху 3 и 5. Белые камни до сих 
Поэтому черные должны вторгаться           не имеют глаз. 
на 1. Далее –  
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Проблема 120. Фальшивка                         Проблема 1120. Лучший ход белых 
Вбивание клина ч.2 – нехороший              Вместо 3 и 5 на диа. проблемы  
ход в данной позиции. Сейчас белые        белые должны играть 1. Этот ход 
могут спасти свои камни на левой             угрожает глазной форме черных 
стороне, играя 3 и 5.                                    камней наверху, поэтому если                                                                                                                       
                                                                       черные вторгаются на левую  
                                                                       сторону и возникнит борьба,  то 
                                                                       черные камни будут испытывать 
                                                                       беспокойство. По этой причине 
                                                                       б.1 – хороший ход, так как он  
                                                                       усиливает свои слабые камни 
                                                                       на левой стороне. 

 
Проблема 121. Правильный ответ 
Черные должны дать атари 1, затем 
протолкнуться 3-7, жертвуя на левой 
стороне. После б.8 черные прыгают на 9, 
получая огромную территорию в центре. 
Хотя черные не могут получить какую-
либо территорию на левой стороне, они до 
сих пор имеют здесь некоторое адзи, 
поэтому белые не способны получить 
здесь всю территорию. 
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Проблема 121. Вариант                             Проблема 122. Правильный ответ 
Черные дают атари 1 и игра                    Белые должны играть удар 1. Черные 
продолжается вариантом 2-4.                  борются, чтобы установить позицию 
Черные камни здесь слабее, чем на        на правой стороне вариантом 2-10, 
диа. правильного ответа, но белые         но белые строят большое внешнее 
не могут получить так много                  влияние 11. При этом черные почти 
территории на левой стороне.                получают территории на стороне. 
      
      Проблема 123. Ход черных                         Проблема 124. Ход белых 
 

 
 

Этапозиция возникла из партии на               Черные только что сыграли 
диа. проблемы 121. Черные только               диагональный ход 1. Что должны  
что прыгнули 1. Что должны делать             делать белые? 
белые? 
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Проблема 123. Правильный ответ         Проблема 123. Лучший ход черных 
Ч.1 на диа. проблемы 123 – слабый ход.           Вместо 1 на диа. проблемы, 
Когда белые прилипают и режут 1 и 3,             черные должны играть 1 сюда. 
черные камни в центре отрезаны от своих        Это – крепкий ход. Белые 
камней на левой стороне. Черные                       камни в центре сейчас   
сопротивляются 4 и на б.5 должны отвечать     испытывают беспокойство. 
6. После блокирования б.11, черная позиция 
рушиться.  
 
Проблема 124. Правильный ответ    
Б.1 выглядит тяжелым ходом, но это 
ключевая точка в данной позиции. 
Черные проталкиваются 2 и 4, но они 
должны вернуться назад и 
зафиксировать форму ходом 6. Сейчас 
белые теснят черных вариантом 7-15, 
строя влияние в центре. Это влияние в 
сочетании с камнями в нижнем левом 
углу, строит большое мое, в то время как 
влияние черных на левой стороне 
нейтрализовао белым камнем 1. 
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      Проблема 125. Ход белых                          Проблема 126. Ход черных    
 

 

Черные вбивают клин 1. Как должны            Белые скользят в угол  
белые отвечать?                                                маркированным камнем. Что 
                                                                            должны делать черные? 
 
    Проблема 127. Ход белых                               Проблема 128. Ход белых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белые камни внизу справа не имеют              Черные только что сыграли 
двух глаз. Что должны делать белые?            Маркированным камнем. Что  
                                                                            должны делать белые?  
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Проблема 125 Правильный ответ                  Проблема 125 Фальшивка 
На ч.1 очевидно белые дают атари 2,           В ответ на разрезание ч.1 нельзя 
но должны быть осторожны, когда               белым опускаться на 2 из-за  
черные режут на 3. Б.4 и 6-лучшие               варианта 3-15, в результате  
ходы. Вариант продолжается до ч.11.           которого черные получают 
Здесь б.12 – также сильнейший ход.             хорошую позицию на правой 
Белые получают прекрасный результат,       стороне. Это похоже на верный 
так как черные вообще не получают            ответ , т.к. белые получают  
территории, в то время как белые                 сильную позицию на верхней 
строят прочную позицию на внешней          стороне, но черные камни на 
стороне. Позднее, если белые сыграют        правой стороне очень хорошо 
в “a”, черные должны немедленно                работают со своим камним 
строить два глаза.                                            в правом нижнем углу. 

  
Проблема 126 Правильный ответ 
Черные прыгают на 1, нацеливаясь на 
“a”. Белые защищаются на 2 и черные 
проталкиваются на 3, вынуждая белых 
удлиниться на 4. Сейчас черные атакуют 
ходами 5-9. Белые камни на левой 
стороне находятся в опасности. Далее – 
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 Проблема 126 Продолжение 
Белые должны получить форму для 
своих камней. Они делают это, прилипая 
на 1 и играя вариант 2-7. Черные 
заканчивают в сентэ, и их мое и 
территория, которую они получили 
наверху, достаточна для их победы. 
Далее, черные могут атаковать белые 
камни в левом верхнем углу, играя в “a” 
сентэ. Если черные станут плотными 
здесь, то они могут оказать давление на 
белую группу справа на верхней 
стороны. 
 

 

Проблема 126 Фальшивка 1                          Проблема 126 Фальшивка 2 
Атака глазной формы белых ходом ч.1         Ч.1 и 3 – нехороши из-за того,  
является не очень хорошим решением.          что белые заканчивают в готэ 9. 
Белые могут забрать главную точку 2 и         Белые сейчас могут сыграть 10.         
черные будут не способны получить               В этом варианте белые  все еще 
большую территорию наверху.                        имеют возможность сыграть 
                                                                             прилипание на “a”. 
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Проблема 127 Правильный ответ                   Проблема 127 Фальшивка 1 
Б. будут атаковать 1. Ч. вынуждены            Б.1 выглядит как тесудзи. Игроки, 
защититься по третьей линии ходом 2.        которые изучали этот ход в  
Далее, б.3 угрожает прилипанием на            учебниках по дзесэки, быстро 
“a”, поэтому Ч. защитятся на 4. Сейчас       ответят на него. Ч. играют 2 и 4, 
Б. могут построить влияние на весь центр    но черные камни попадают в  
ходом 5.                                                             беду после б.5 и 7. Далее, Б.”a” 

- убивающий ход. Но – 
 

 

Проблема 125 Фальшивка 2                          Проблема 125 Фальшивка 3 
Ч. отвечают на б.1 косуми 2. Если Б.             Б.1 – грубый ход. Он только 
играют 3 и 5, их 8 камней –в опасности.        провоцирует черных защитить 
Если б. играют 3 на 6, Ч.  сами сыграют         свою территорию по 4-й линии, 
в 3.                                                                       сыграв на 2. 
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Проблема 128 Правильный ответ                 Проблема 128 Фальшивка 1 
Белые должны прилипать на 1 и                    Б.1 – неправильное направление 
черные отвечают на 2. Сейчас белые             игры. Черные играют удар 2 и  
прыгают в центр 3 и 5. Хотя белые                убегают в центр 2-8. Благодаря  
камни на имеют глаз, черные ничего             маркированному камню, белые 
сделать с ними нее могут.                               камни  не имеют базы. 

 

Проблема 128 Фальшивка 2                      Проблема 128 Фальшивка 3 
Б.1 – неэффективен. Ч. врываются в             Защита угла 1 теряет темп. Ч. 
угол и жувут там 2-8. Белые камни                атакуют ударом 2. Вариант до 
переконцентрированы. Камню на 1                ч.10 оставляет белые камни 
лучше стоять на “a”.                                         тяжелыми. 
 
 



-160- 
Проблема 129  Ход Черных                            Проблема 130  Ход Черных 

 
 

Черные только что забрали центр с               Эта прзиция возникла из диа. 
помощью маркированного камня.                правильного ответа проблемы 75. 
(Б.16 на диа. правильного ответа                  Где должны черные атаковать? 
проблемы 85). Что далее должны  
делать черные? 
 
Проблема 131  Ход Черных                             Проблема 132  Ход Белых 
 

 
 
 
 
 
 
Как 

должны черные атаковать после                  В партии на проблеме 128 был 
хода белых маркированным камнем            сыгран вариант 1-5. Что сейчас 
(Б.4 на диа. правильного ответа                    должны делать белые? 
проблемы 47)? 
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 Проблема 133  Ход Черных                          Проблема 134  Ход Черных                                 

 
 

Белые только что сыграли                              После накрывания черных с 
маркированным камнем (См.                         помощью маркированного камня 
проблему57). Как должны играть                  (ч.7 на диа. правильного ответа 
черные?                                                             проблемы 57), белые сыграли 
                                                                           вариант 1-5. Что должны делать 
                                                                            черные? 
Проблема 135  Ход Черных                         Проблема 136  Ход Белых 
 

 
 

Когда Черные накрывают 1, белые       В варианте 1 на проблеме 30 белые    
убегают  косуми 2. Как должны            удлинились маркированным камнем 
продолжить черные свою атаку?           Как должны черные продолжить игру 
                                                                   на верхней стороне? 
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Проблема 129  Правильный ответ                       Проблема 129  Вариант 
Прилипание ч.1 является суровой                   Белые не могут сопротивляться 
атакой на белые камни. Белые могут              ходом 2. Вариант до б.9 убивает  
жить вариантом 2-10, но они заканчивают     белые камни. 
в готэ, в то время как черные расширяют 
свою угловую территорию и 
увеличивают  влияние на левой стороне. 

 
 
                 

Проблема 130 Опасно для белых 
            Отметим ч.17 на диа. правильного  
            ответа. Б. должны защищаться 18  

Проблема 130 Правильный ответ           20, увеличивая силу черных здесь. 
Ч.1 – строгое вторжение. Цель черных –    Если Б. отвечают ходом 1, Ч.  
вбить клин между белыми позициями         играют нозоки 2, а затем ход 4, 
наверху и вниху ходами 1-9. После ч.21     который создает точки миаи “a”  
белые камни плавают без глаз в море          и  “b”. Однако Б. не могут  
черного влияния.                                            позволить себе потерять здесь 
                                                                          несколько камней. 
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Проблема 130 Большой ход                       Проблема 131 Правильный ответ  
Маркированный белый камень на диа.    Черные должны накрывать 1. Белые    
проблемы – очень большой ход,               будут играть 2 и 4 , закидывая адзи 
потому что увеличивает угловую              наверху, затемпобегут ходами 6-10. 
территорию и уменьшает территорию      Черные гонят белых на левую  
черных на левой стороне. Если белые       сторону ходами 11-17, затем после 
его пропустят, то черные смогут                соединения белых со своим углом 
получить хорошую форму и большой       ходом 18, белые камни внизу на  
кусок территории на левой стороне           левой стороне неожиданно будут 
ходами 1-5, заканчивая в сентэ.                  в опасности. 
 
Проблема 132 Правильный ответ  
 Белые должны играть нозоки 1 и 3. 
После обмена 4-5 черные будут 
защищаться 6. Сейчас белые могут 
атаковать черный камень на левой 
стороне ходом 7. Черные камни внизу 
слева еще неустановлены, в то время как 
белые угрожают забрать всю территорию 
на левой стороне. Однако, белые камни в 
центре также неустановлены, но у них 
много пространства для получения глаз. 
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Проблема 133  Правильный ответ        Проблема 134  Правильный ответ 
Черные должны играть атари 1. Белые   Нозоки 1 и кейма 3 – лучший способ 
не имеют выбораКроме блокирования     атаковать белые камни. Черные не 
на 2. Затем черные соединяются и            должны пытаться убить эти камни. 
вариант до б.8 неизбежен. Черные            Наоборот, они должны позволить 
построили снену в центре. Белые могут   им выжить, но получить стенку на   
выжить, играя 16, но черные получают    правой стороне ходами 5-9. Белые 
сентэ. Плотность черных в центре дает    вынуждены сыграть 10 в готэ, 
им огромное преимужество.                      позволяя черным занять две   
                                                                       большие точки 13 и 15. 
 

Проблема 135  Правильный ответ 
Обмен 1-2 – естественен, а ч.3 является 
ходом, который многие игроки могли 
пропустить. Однако, это важный ход, т.к. 
если белые сыграют в эту точку, черные 
камни наверху были бы разделены. 
Белые убегают на 4, черные атакуют на 5. 
Этот ход является сентэ против белых 
камней в углу, так что белые вынуждены 
защитится на 6. Далее, черные 
продолжают атаковать 7 и 9. Сейчас 
белые камни находятся в серьезной 
опасности. 
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Проблема 135  Белые умирают                             Проблема 135  Вариант 1 
Белые захотят прыгать на 1 в ответ на        В ответ на маркированный камень 
маркированный камень, но если они так     белые прыгают в центр кейма 1.  
сыграют, черные ответят на 2. Белые          Черные атакуют 2 и 4, забирают 
борются, создавая точку разрезания             сентэ 6, затем забирают  
одами 3 и 5, но белые камни на правой        территорию на правой стороне 8. 
стороне умирают после ч.6.                           Черные прыгают 10, а белые 

              стабилизируют свои камни в 
              центре 11. Затем черные атакуют 
              белую группу на левой стороне 
              12 и 14, а белые защищаются 15                          
              в готэ. Окончательно, черные              
              усиливают свой угол ходом 16. 
               На этой атаке черные не убили 
               группу белых. Вместо этого они                                   
               получили территорию на правой  
               стороне с помощью ходов, 
                которые угрожали их группе. 
                Затем они перехватили 
                инициативу на левой стороне, 

Проблема 135  Вариант 2                                  атакуя белые камни  слева. 
Вместо ч.10 на диа. варианта 1 нозоки            Сейчас черные далеко впереди. 
ч.10 также возможно.Однако, белые камни    Это хороший пример 
спасаются после 13, и если черные атакуют   правильного способа атаки. 
на левой стороне как на диа. варианта 1,  
белые будут иметь много пространства  
для маневра.  
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Проблема 136  Правильный ответ                Проблема 136  Продолжение 1 
Удар ч.1, который начинает атаку              Белые пытаются выбежать в центр 
вплотную, применяют не так много            2 и 4, но черные играют 5 и 7. Эти 
игроков, но это правильный способ             два хода атакуют шесть белых 
атаки в этой позиции                                      камней справа, поэтому белые 
                                                                         должны  бежать в центр 8. Сейчас 
                                                                         черные, получив сентэ, играют 9 

                                                            и 11. Белые камни сейчас 
                                                       находятся в опасности.  

  
 
 Проблема 136  Продолжение 2 
Если белые проталкиваются 2 и 4, 
черные удлиняются на 5. После 
соединения белых на 6, черные атакуют 
камни справа  ходом 7. Белые убегают в 
центр вариантом до 18, а черные 
переключаются на левую сторону и 
ловят белые камни вариантом 19-25. 
Белые не способны выжить. 
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Книги по Го от Кисейдо 
 

Го серия   “Будь сильным” 
 

Серия проблемных книг раскрывает каждую стадию игры от 
начала до окончания партии. Каждая книга содержит 170 или 
более проблем различной сложности от элементарных до 
трудных. Таким образом, они монут быть использованы 
игроками от 20 кю до уровня дан. Изучая го по этим проблемам, 
вы не только изучаете основные принципы согласно, которым 
были сделаны ходы, но также изучаете приемы анализа позиции. 
Вы будете часто встречать подобные образцы в своих партиях.  
 
К51: том 1 Будь сильным в фусэки. 
К52: том 2  Будь сильным в дзесэки 1 
К53: том 3 Будь сильным в дзесэки 2 
К54: том 4  Будь сильным в дзесэки 3 
К55: том5  Будь сильным во вторжении 
К56: том 6 Будь сильным в тесудзи 
К57: том 7 Будь сильным в есэ 
К58: том 8 Будь сильным в жизни и смерти 
К59: том9 Будь сильным в гандикапе го 
К60: том10 Будь сильным в атаке 
 

Другие книги по го  от Кисейдо 
    

Введение и общие правила 
 
К50: Го – Полное введение в игру 
Чо Чикун 
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К40: Го Альманах 2000 
Под редакцией Ричарда Бозулича 
 

Проблемные книги для начинающих 
 
Блестящие проблемы для начинающих 
Кано Ешинори 
К46: том 1, вводные проблемы (35-25кю) 
К47: том 2, элементарные проблемы (25-12 кю) 
К48: том 3, проблемы средней трудности (12-6 кю) 
К49: том 4, продвинутые проблемы (6-2 кю) 
 
Элементарная серия ГО 
 В течение 20 лет элементарная серия Го является стандарными 
учебниками для игроков, которые хотят получить основные 
знания по Го. В этой серии читательнайдет не только теорию Го, 
но и множество задач, в которых показано, как применять 
теоритические знания на практике. 
 
К10: том 1  Фусэки – Начало игры Го 
Ишугури Икуро 
К11: том 2  38 основных дзесэк 
Косуги Киеши и Джеймс Дэвис 
К12: том 3  Тесудзи 
Джеймс Дэвис 
К13: том 4  Жизнь и смерть 
Джеймс Дэвис 
К14: том 5  Атака и защита 
Ишида Акира и Джеймс Дэвис 
К15: том 6  Есэ 
Огава Томоки и Джеймс Дэвис 
К16: том 16  Форовое Го 
Нагахара Ешиаки и Ричарт Бозулич 
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Элементарные книги 
 
К02:  Базисная техника Го 
Нагахара Ешиаки и Харуяма Иса му 
К31:  Вторая книга по Го 
Ричарт Бозулич 
К17:  Хронологический секрет Каге игры на форе 
Кагеяма Тоширо 
К28:  Лекции по основам Го 
Кагеяма Тоширо 
 

Книги средней трудности 
 

К06:  Стратегические концепции Го 
Нагахара Ешиаки 
К26:  Направление игры 
Кадживаро Такео 
К33:  Китайское фусэки 
Като Масао 
К44:  Точка 3-3 – Современная фусэки стратегия 
Чо Чикун 
К45:  Позиционное суждение  - быстрый анализ игры 
Чо Чикун 
К69:  Космическое Го – Блестящие партии на 4 камнях форы 
Сангит Чатерже Ху и рен 
 

Продвинутые книги 
 

Словарь основных джесэк 
К21:  том 1  Джесэки с точкой 3-4 
К22:  том 2  Джесэки с точкой 3-5 
К23:  том 3  Джесэки с точкой 5-4 и точкой 4-4 
Исида Есио 
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К29:  Уменьшение территориальных образований 
Фудзисава Шуко 
 

Коллекция партий 
 
К01:  Непобедимый:  Партии Шусаку 
Редакция и составление Джона Пауэра 
К07:  Хонинбо 1971 
Ивамото Каори 
К25:  Знаменитые партии древности 
Охира Шузо 
РР01:  Турнир Го 1992 
Редакция и составление Джона Пауэра 
 

Го Волд 
 

Журнал, выходящий раз в квартал и освещающий турниры в 
Китаи, Корее и Японии на английском языке. 
 
Для получения информации о катологе  и ценах на книги и го-
инвентаря пишите по следущим адресам: 
 
Северная Америка 
Kiseido, 2255-29th Street, Suite 4 
Santa Monika, CA 94903-3618; 
Tel: 1-800-988-6463; FAX 1-310-578-7381; 
e-mail: sales@kiseido.com         http://www.kiseido.com 
 

Europe 
Schaak en Gowinkel het Paat, Haarlemmerdijk 147 
1013 KH Amsterdam, Holland; e-mail: paard@xs4all.nl 
Tel. +31-20-624-1171; FAX: +31-20-627-0885. 
 

mailto:sales@kiseido.com
http://www.kiseido.com/
mailto:paard@xs4all.nl
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Japan 
 

Kiseido Publishing Company, CPO Box 1140, Nokyo, Japan 
FAX +81-467-57-5814 
e-mail: kiseido@yk.rim.or.jp; http:/www.kiseido.com 
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