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Биография автора
Чо Хун Хён родился 10 марта 19S3 года в Мокпо, провинция 

Чолланам (Корея). В 1963 году переехал в Японию, чтобы изу
чать Го под руководством Сэгоэ Кэнсаку.

1 дан: 1962
2 дан: 1963
5 дан :1972
6 дан: 1974
7 дан: 1977
8 дан: 1979
9 дан: 1982 (первый из корейских игроков)

После возвращения из Японии Чо был обладателем большин
ства корейских титулов вплоть до появления Ли Чанг Хо, при
чём, многие матчи он выигрывал «всухую» со счетом 3:0.

Чо Хун Хён является учителем Ли Чанг Хо.
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Глава I
Элементы техники Го

1.0круженне ■ прорыв
Понимание концепций окружения и прорыва абсолютно необходимо для 

постановки хорошей техники.

Д1

Взгляните на Диаграмму 1. Любой человек, 
знакомый с правилами Го, знает, что белые 
могут захватить чёрный камень ходом 1.

Эта же концепция продемонстрирована на 
Д.2. Как и чёрный камень на Д.1, белый ка
мень на этой диаграмме полностью окружён, 
хотя у него ещё остаются свободные дамэ. В 
обоих случаях окружённый камень не может 
ни убежать, ни построить жизнеспособную 
форму.

аз

Когда белые накрывают ходом 1 на Д.З, чёрный камень наверху также 
попадает в крайне опасное положение.

Л»
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Позиция на Д.4 часто встречается в реальной 
игре. Когда белые перекрывают возможность 
распространения с одной стороны, чёрным 
приходится либо распространяться в «А», 
либо выпрыгивать в «А» для сокращения 
потенциальной зоны белых. Чёрный камень 
может развиваться в направлениях «А» и «В» 
и не подвержен прямой опасности.

Необходимо понимать, что направление «С» 
для чёрного камня перекрыто краем доски.

д«

Если белые блокируют с другой стороны 
ходом 1 на Д.5, оба направления развития 
вдоль стороны закрыты для чёрных, поэтому 
они вынуждены бежать 2. Если чёрные этого 
не сделают, то белые накроют 2, и положение 
чёрного камня становится практически 
безнадёжным. После того, как чёрные сыграют 
2, белые могут атаковать ходами вроде «А», 
«В» или «С», но захватить чёрную группу 
будет непросто.

Д5
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Д.6. Если белые зажимают 1, предотвращая распространение чёрных по 
стороне, чёрные просто выпрыгивают 2, и белые вынуждены укрепиться 
3, чтобы перекрыть развитие чёрных на верхнюю сторону. Хотя чёрные 
могут атаковать 6 .1 , этот камень может выпрыгнуть в «Л» или 
распространиться в «В», поэтому он не подвержен прямой опасности.

Д.7. Белым, в ответ на ч.1, распространятся 2 плохо, поскольку 3 ходом 
чёрные окружают угловой камень и подвер
гают его большой опасности. Пока у камня А> 
остаётся возможность развития в направлении 
«А», его локальное положение вполне прием
лемо.

На зажим 6.1 на Д.8, чёрные обычно прыга
ют 2. После этого они могут либо выпрыгнуть 
в «А», либо накрыть «В»; тем самым они раз
вивают свою группу и создают условия для 
выживания. Прыжок 6.3 тоже является наи
более обычным ходом в данной позиции. Если 
белые проигнорируют 2, то с появлением чёр
ного камня в пункте 3 два белых камня в углу 
попадают под серьёзное давление. А*
6
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2.Соединение и разрезание
До сих пор мы рассматривали проблемы развития одиночных камней. 

Укрепление своих камней и ослабление камней противника —  другой 
важнейший технический принцип. В игре Го сила камней во многом зави
сит от того, в какой степени эти камни соединены с другими камнями.

1

Д1 Д1

Неэффективное расположение камней создает массу проблем. Типич
ный пример такого рода приведен на Д. 1. Белые камни разделены надвое, 
поэтому позиция белых невыгодна. Старайтесь не допускать разобщения 
своих сил в реальной игре.

Если чёрные играют 1 на Д.2, белые должны ответить 2.

Д1 д«

Иначе, как показано на Д.З, чёрные огибают 3 и разделяют силы белых 
надвое.

На Д.4 чёрные атакуют через один пункт 1, а белые прикрепляются 2 -  
это дзёсэки, направленное на получение территории в углу. Однако ханэ 3 
является ошибкой. Как должны ответить белые?

Есть несколько вариантов.
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д«

Д.5. Конечно, белые разрезают 1. Они в полной мере используют ошиб
ку чёрных и переходят в атаку. Чёрные вынуждены отвечать 2, но когда 
белые опускаются 3, камень О обречён.

Д.6. Удлиняясь 1 вместо разрезания в пункте 2, белые совершают не
простительную ошибку. Когда чёрные соединяются 2, силы белых оказы
ваются разделёнными, а позиция благоприятна для чёрных.

Д1 д*

Д.7. В данной позиции на ханэ 1 у белых имеется единственный ответ -  
разрезание 2. Как продолжать чёрным, чтобы получить преимущество? 
Если чёрным удастся разделить белые камни надвое, это станет большим 
успехом для них.

Д.8. Черные играют атари 1, белые удлиняются 2. Чёрные спускаются 3 
и отрезают белый камень от угловой группы. Хотя белые захватывают чёр
ный камень 4 ходом, чёрные завершают отрезание белого камня ходом 5.

9
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Д.9. Атэ ч.1 с другой стороны -  очень плохой ход. Белые соединяются 
2. Хотя после 6.6 чбрные могут выжить в углу ходом «А», их группа 
полностью заблокирована в углу, а два камня О изолированы снаружи. 
Такой результат плох для чёрных. Помните: позволяя противнику соеди
ниться ходами вроде ч.1, вы совершаете большую ошибку.

Д. 10. Распространение 1 фактически предопределяет ответ. Белые дол
жны думать не только о направлении развития камней, но и о соединении 
своих сил.

дн дп

Д.11. Прыжок 1 -единственный ответ на О. Белые ограничивают разви
тие чёрных в этом направлении и сохраняют связь между своими камня
ми.

Д.12. Хотя 6.1 угрожает сокращением территории чёрных, этот камень 
находится на второй линии, и его возможности ограничены. Чёрные пры
гают 2 и отделяют $  от угла. Такой результат плох для белых.
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3. Цукэ
Игра вплотную (цукэ) принадлежит к числу основных технических при

емов. Обычно цукэ применяется для активного ограничения потенциаль
ного развития камней противника.

А ' Д2

На Д. 1 и Д.2 показаны два варианта цукэ против камня на хоси. На Д.З 
изображены симметричные ходы 1 и «А».

ДЗ

• и

Д«

Д.4. Пословица гласит: «На цукэ отвечают ханэ». Как же лучше всего 
ответить на цукэ в этой позиции? Ханэ 1 отре
зает чбрным путь наружу и заставляет их иг
рать в одном из направлений: «А» или «В».
Обычно чёрные удлиняются в «А».

Д.5. Конечно, белые также могут сыграть 
ханэ 1, но тогда чёрные не блокируются в углу 
и получают большую свободу действий.

— <p i - -- у - -

Д5
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Д« Д7

Д.6. Зажимать 1 вместо ханэ 2 или 3 было бы неверно. Когда чёрные 
удлиняются 2, белым остается лишь играть ханэ 3. В их форме остаются 
две точки разрезания: «А» и «В», поэтому такой результат плох для белых.

Рассмотрим некоторые формы, часто возникающие при игре вплотную. 
На Д.7 показан распространенный вариант, при котором обе стороны ук
репляют свои камни плотным соединением по принципу: «Наша сила в 
единстве». Плотно соединенные камни образуют более мощную группу.

Д.8. А что произойдет, если в ответ на ханэ 
I чёрные разрежут крест-накрест 2? Белые 
играют ноби 3, и это сильный ход, потому что 
белые могут сыграть атари «А» или «В». По
мните: та сторона, которая первой удлиняется 
в перекрёстном разрезании, получает преиму
щество.

Д.9. Если чёрные удлиняются 1, чтобы пре
дотвратить ситё, белые Играют атари 2, и их 
дела идут хорошо. Если чёрные опускаются 
3, белые блокируют 4. При наличии камня Ж- д*
камень чЗ обречен на гибель.
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дю А11
Но всегда ли ханэ является лучшим ответом на игру вплотную? И стоит 

ли черным отвечать ходом «А», если белые играют 1 на Д. 10?
Д. 11. Если чёрные играют ханэ 1, белые разрезают 2, и чёрным не уда

стся спасти оба камня. Если чёрные удлиняются 3, белые играют атари 4 и 
захватывают, чёрный 1 в ситб.

Д.12. Чёрные должны удлиниться 2. Если противник играет вплотную 
одиночным камнем, отвечайте ханэ. Но из-за присутствия дополнительно
го камня Ф чёрные уже не могут упрямо играть ханэ.

Д12
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4. Катацки

1 Г

Д1 дз
Д. 1. Ход ч.1 называется диагональным нажимом, «ударом в плечо» или 

по-японски -  катацки. По своей природе этот ход сходен с цукэ: чбрные 
намерены блокироваггь белых ходом «А», или «В».

Д.2. Здравый смысл подсказывает, что на катацки нужно реагировать 
активно. В зависимости от ситуации белые могут удлиниться 1 или «А», 
чтобы сдержать черных и расширить собственную зону влияния.

"Ч >----

А —

-------- - ►—

---- г-

T # 4 в

ДЗ Д4

Д.З. Если белые игнорируют катацки ч.1 на Д. I, чбрные могут удлиниться 
1 или «А». Разница между Д.2 и Д.З огромна. Никогда не игнорируйте 
катацки!

Д.4. Белые удлиняются 1, на что чбрные в свою очередь удлиняются 2 
вместо того, чтобы играть ханэ. Это важный ход: если чбрные позволят 
белым сыграть ханэ в пункт 2, у черных останется лишь один путь к 
отступлению. Если белые снова удлиняются «А», чбрные тоже должны 
удлиниться и занять критический пункт «В».

14



AS Д6

Д.5. Играть ханэ 2 в ответ на 6.1 неразумно. Белые разрезают 3 и 
получают преимущество (см. Д.11 в разделе «Цукэ»).

Д.6 продолжает вариант на Д.4. Когда чбрные удлиняются О, белые либо 
поворачивают 1, либо прыгают «А». Чбрные поворачивают2 и блокируют 
выход белых в центр доски. Таной результат вполне устраивает обе стороны.

- о

т  "г
Д7 д*

Д.7. В ответ на Д- чбрные могут прыгнуть 1 -  этот ход часто встречается 
на практике. Чбрные развиваются быстрее, чем при простом ноби «А».

Д.8. Далее белые могут удлиниться 2, на что чбрные соединяются 3. 
Вариант до 5 хода показывает правильные ответы за обе стороны (впрочем, 
вместо 4 хода белые также могут повернуть «А»). Эта диаграмма похожа 
на Д.6, если не считать того, что обе стороны сделали на один ход больше 
в направлении центра.
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Д* ДМ>

Д.9. Если белые вклиниваются 1, чбрные играют атари 2, и белые 
соединяются 3. В форме чёрных появляются две точки разрезания: «А» и 
«В». Чбрные соединяются в «А» и оставляют чёрный камень для дальней
шего использования.

Д.10. Могут ли белые в ответ на катацки прыгнуть 1 или «А»?

А »  Д12

Д. П . Слабые игроки нередко выпрыгивают А, пытаясь атаковать 
противника, но это лишь приводит к обратному результату. Чбрные 
разрезают I, 3, и белым приходится туго. Как упоминалось выше, та 
сторона, которая первой удлиняется в перекрёстном разрезании, получает 
преимущество. Но посмотрите внимательно: полученная позиция идентична 
той, в которой чбрные продлились после перекрёстного разрезания! Вместо 
3 чбрные также могут разрезать «А».

Д.12. Перед вами еще один пример непродуманного ответа на катацки. 
Косуми (то есть прыжок по диагонали) 1 в такой позиции часто называют 
«ходом слабых игроков». Опускаясь 2, чёрные получают'преимущество.
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5. Тигриная пасть
Формы в Го бывают сильными и слабыми. Сильные формы обладают 

мощным влиянием и могут использоваться для окружения территории и 
атаки. Одна из характерных сильных, жизнеспособных форм -  косвенное 
соединение «тигриная пасть» (какэ-цуги -  яп.). Довольно часто построе-

Д ) Д1

Д.1. Ханэ 1 в сочетании с двумя другими белыми камнями образует 
«тигриную пасть». Чёрный камень, придавленный этой формой, очень слаб.

Д.2. Когда белые играют цукэ 1, чбрные удлиняются 2 и занимают пункт, 
критический для построения «тигриной пасти» белыми. Эго лучший ответ 
за чбрных.

Д1 д«
Д.З. Если вместо того, чтобы удлиниться «А», чёрные играют ханэ 1, 

белые играют ханэ 2 и образуют «тигриную пасть». Такой результат может 
быть нежелателен для чбрных.

Д.4. В этом дзбсэки черные пытаются соединить свои камни. Как отве
тить белым на ход 1? Правильное решение -  занять критическую точку для 
построения «тигриной пасти» противником.

17



ДЗ д«

Д.5. Белые удлиняются I и занимают пункт, необходимый черным для 
построения «тигриной пасти». Далее чёрные защищаются от разрезания 
«А» ходом 2, а прыжок 6 J  завершает дзёсэки.

Д.6. Если белые прыгают 1, пытаясь защитить территорию,'черные стро
ят «тигриную пасть» 2. Результат плох для белых: из-за сильной формы, 
созданной ходом 2, камень ® отрезан от верхней стороны и очень слаб.

Д 7 Д»

Д.7. Ещё одно дзёсэки, часто встречающееся в игре начинающих. Чёр
ные играют ханэ 1, и белые удлиняются 2, чтобы избежать атари. Как отве
чать чёрным?

Д.8. Чёрные удлиняются 1, не позволяя белым построить «тигриную 
пасть». Белые защищают угол 2 и получают территорию. Чёрные прыгают 
3, а белые укрепляются 4. Это одно из основных дзёсэки.

Впрочем, ваша игра не должна сводиться к упорному построению «тиг
риных пастей». Обычно эта форма возникает естественным образом в ре
зультате ханэ и косвенных соединений.
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Д* ДЮ

Д.9. Чёрные создают «тигриную пасть» косвенным соединением 1, но 
здесь этот ход недостаточно эффективен. С другой стороны, ханэ 6.2 со
здает более эффективную «тигриную пасть». Теперь чбрные вынуждены 
спускаться «А», чтобы предотвратить атэ б.«А» с разрушением «тигриной 
пасти».

Д.10. Ещё одно базовое дзёсэки. Черные занимают пункт 3-3, собира
ясь присоединить этот камень к одной из групп О по обе стороны угла. С 
какой стороны белым предотвращать соединение и как выгладит правиль
ная последовательность ходов?

Д П  Д12

Д. 11. Правильный ответ -  построение «тигриной пасти» 1 с отрезанием 
двух нижних чёрных камней. Черные удлиняются 2, чтобы связать угло
вой камень с верхней группой. Но когда белые поворачивают 3, два камня 
О оказываются в ловушке. Вместо 3 белые также могут сыграть атари 
«А» или «В».

Д.12. Ноби 6.1 было бы неправильно. После ноби 2 чёрные смогут ата
ковать белых «тигриной пастью» в пункте «А», угрожая разрезанием. Бо
лее того, камень 1 не так эффективно работает на атаку камней О, как 
«тигриная пасть» «В».
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6. Пустой треугольник
Формы бывают не только сильными, как «тигриная пасть», но и слабы

ми, как «пустой треугольник». В сущности, игра Го -  соревнование в 
эффективности камней. Сторона с более эффективными формами получа
ет преимущество. В плохих формах эффективность камней близка к нулю. 
Типичным примером плохой формы служит «пустой треугольник».

Д1 Д2

Д. 1. Три камня @ с незанятым пунктом «А» образуют «пустой треуголь
ник». Сравните «полезный» треугольник на Д.2 с пустым треугольником 
на Д.З.

Д.2. Ход по диагонале 6.1 образует крепкое соединение. Если чбрные 
пытаются разрезать 2, белые соединяются Э. Полученная форма белых не 
является пустым треугольником.

ДЗ Д4

Д.З. Перед вами та же форма, что и на Д.2, но без чёрного камня в «А». 
В данном случае соединение 6.1 абсолютно бессмысленно. Вот почему 
«пустой треугольник» считается плохой формой.

Д.4. Опасаясь разрезания, белые соединяются двумя камнями &  Такая 
«лепешка» ещё хуже «пустого треугольника».
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ДЗ Дб

Д.5. Форма белых известна под названием «соломенная шляпа» (дзин- 
гаса). Это плохая форма, состоящая из двух пустых треугольников.

Д.6. Обратите внимание: прочный ход 1 хорош для белых. С другой 
стороны, без камня О он бы создавал «пустой треугольник». Отличие со
стоит в присутствии камня О.

Д.7. Давайте посмотрим, как обеспечивается соединение камней в ре
альной игре. Чбрные удлиняются 1, угрожая захватить два белых камня 
ходом «А». Как белым спасти свои камни? Форма, образованная ходом 
2, обеспечивает надежное соединение и спасает два камня (эта форма на
зывается «бамбуком», или такэфу).

Д.8. Можно рассмотреть ход 6.1, образующий пустой треугольник с 
отмеченными камнями, но после ч.2 четыре белых камня обречены -  им 
не вырваться из оцепления чбрных. Так белые расплачиваются за постро
ение пустого треугольника.
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Д.9. Что произойдет, если белые повернут 1? Чбрные играют атари 2, 
если белые соединятся 3, то все белые камни сбиты в плотную кучу. Пос
ле атэ ч.4 пять белых камней обречены. Это очень большая потеря для 
белых.

Д.10. Как чёрным ответить на ханэ 1? Камень Ф блокирует развитие 
белых камней по левой стороне, поэтому черные должны обеспечить бе
зопасность своей группы построением глазной формы.

3
т

> -1 D-

/ чч

ли AU

' Д.11. Ход 1 очень важен для чёрных. Чёрные не только предотвращают 
атари белых в пункте 1, но и строят глаз. Д. 12 поясняет, почему так важен 
ход ч.1.

Д.12. Ход ч.1 может показаться хорошим, но на атари 2 черные вынуж
дены строить переконцентрированнук) форму (камни 3 и О образуют пус
той треугольник). Кроме того, чёрные камни не имеют базы, а из-за камня 
® их позиция основательно стеснена.

22



7. Ханэ на голову камней противника
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Д.1. Одним из ключей к успеху в Го является выход в центр. Ханэ 6.1 на 
голову двух чёрных камней является критическим пунктом для обеих сто
рон. Камень 6.1 ограничивает развитие двух чёрных камней. Давайте по
смотрим, почему ханэ на голову камней противника является таким мощ
ным ходом.

На Д.2 изображен известный прием ситё. Белые постоянно играют ханэ 
на голову камней противника и в конечном счёте захватывают чёрную 
группу.

дэ Д4

Д.З. Удлиняясь 1, чёрные занимают критический пункт, ограничиваю
щий развитие белых. Если чёрные пропустят ход 1, белые наверняка сыг
рают ханэ на голову двух черных камней.

Д.4. Хаю 6.1 -  критически важный ход. Что делать белым, если чёрные 
в ответ оазоезают 2?
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Д.5. После ханэ 1 и соединения 3 белые определенно имеют более силь

ную форму, а эффект камня $  проявляется совершенно очевидно. С дру
гой стороны, о камне О, гораздо более слабом, этого сказать нельзя.

Д.6. На этой диаграмме показано, что будет, если чёрные первыми игра
ют ханэ 1 и соединяются 3. Позиция становится прямо противоположной 
той, что показана на Д.5. Это ещё один пример, демонстрирующий важ
ность ханэ на голову противника.

А1 Д*
, Д.7. Рассмотрим пару примеров из реальной игры. Цукэ 1 -  сильная 
атака чёрных для построения формы. Белые следуют пословице и отвеча
ют ханэ 2. Это важный момент: если белые сыграют ханэ «А», чёрные 
разрежут «В», и позиция станет неблагоприятной для белых (см. Д.8 в 
разделе «Цукэ»),

Д.8. Что будет, если белые удлинятся 1? Мы приходим к позиции, в 
которой черные сыграли ханэ О на голову 6.1, и в этой позиции чёрные 
имеют преимущество.
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Д.9. На ханэ 6.1 чёрные играют еще одно ханэ, сдерживая белых (этот 
приём называется двухшаговым ханэ, или ниданбанэ). Всё это произош
ло из-за того, что белые удлинились А  вместо ханэ 2 на Д.7.

Д. 10. Как упоминалось выше, ханэ 1 является правильной атакой за 
белых. Далее обе стороны попеременно атакуют и защищаются, и цент
ральное место в этой борьбе будет занимать ханэ на голову камней про
тивника.

Д.11. После Д.10 чёрные играют ханэ 1, и
обе стороны поочередно удлиняются 2 и 3. Но ZS/5
играть ещё одно ханэ «А» на голову двух чёр !/■

ных камней было бы нехорошо, потому что в
форме белых остаётся слишком много точек
разрезания. Чёрные играют ханэ 5, чтобы пре

“B iuy

дотвратить ханэ белых на голову своих кам-
— та \*1/

ней (пункт 7). Обе стороны соединяются 7 и
8, и локальная борьба временно затихает. Этот
вариант хорошо показывает, насколько важ
ным может быть ханэ на голову камней про
тивника.

Д.12. Вместо того, чтобы удлиняться 4 на 
Д.11, белые играют ханэ 2 и соединяются 4. 
Но тогда чёрные могут сыграть ханэ на голо
ву двух белых камней 5, и это невыгодно для 
белых. Хотя и 2 и 5 являются ханэ на голову 
камней противника, между ними существует 
огромная разница. Бесспорно, ч.5 -  гораздо 
более ценный ход.

Д12
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Глава II 
Задачи

Задачи 1...6 (Цукэ)
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Задача 1. Ход чёрных
Когда чёрные приближаются к углу 1, белые играют вплотную 2, чтобы 

всэнтэ предотвратить прыжок черных «А». В действительности это пло
хой ход. Как известно, пословица советует «на цукэ отвечать хамэ»; но 
каким будет лучший ответ в данной случае?
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Д.1 (Надежная позиция белых)
Если чбрные по по

словице играют ханэ
1, белые блокируют
2, и позиция становит
ся неблагоприятной 
для чбрных. После 
атари 3 и соединения 
4 белая группа в углу 
очень сильна и не 
имеет слабостей. С
другой стороны, фор- Д'
ма черных слаба из-за точек разрезания «А» и «В».

Д.2 (Чбрные не имеют надежной территории)
Прыжок ч.1 нап

равлен на развитие к 
центру. Белые с сэнтэ 
играют ханэ 2, сокра
щая потенциальную 
территорию черных.
Чбрные удлиняются 
5, чтобы предотвра
тить ханэ белых на 
голову ч.З. П осле
этого белым не н у ж - .......................................д*
но удлиняться «А». Они прыгают 6, обеспечивая себе территорию в углу.

Д.З (Прочная форма белых)
Хотя за прыжком 1 

стоят правильные на
мерения, белые обра
зуют прочную форму 
«тигриная пасть» 2. В 
будущем чбрным бу
дет трудно прибли
зиться к мощной зоне 
влияния белых в ле
вом верхнем углу.

—
Г  “

—

—
-  ч  

: ±

г т т *  
- Л ----- 3 1
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Д.4 (Ход слабого игрока)
Диагональный ход 

1 часто встречается у 
слабых игроков. Бе
лые отвечают 2 -  это 
сильный прыжок с 
отличным потенциа
лом для развития.
Если чбрные удлиня
ются 3, белые тоже 
удлиняются 4. Зона 
белых в левом верх
нем: углу гораздо перспективнее зоны чбрных.

Д5

Д.5 (Критический пункт)
По пословице на 

цукэ положено отве
чать ханэ. Но если 
присоединенный ка
мень связан с друже
ственными силами, 
упорствовать с ханэ 
не стоит. Вместо это
го чбрным лучше уд
линиться 1. В принци
пе чбрные также мо
гут сыграть в «А», но
тогда белые строят «тигриную пасть», занимая пункт 1, а это невыносимо 
для черных.

1
----А

- О
т -

Д.6 (Продолжение)
После ноби ч.1, бе

лые должны выпрыг
нуть 2 -  разреш ать 
черным блокирова
ние в пункте 2 слиш
ком опасно. Чбрные 
занимают идеальный 
пункт 3 (распростра
нение через три пун
кта от стены из двух 
камней) и получают преимущество. На самом деле ход Ufc был плохим.

д«
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Задача 2. Ход чёрных
Черные атакуют 1, а  белые присоединяются 2. Этим ходом белые пыта- 
тся усилить свои камни и защитить территорию в углу. Такое дзёсэки 
1сто встречается в игре профессионалов. Как чёрным ответить на 6.2?
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Д.1 (Хуже для чбрных)
Черные играют ханэ 1, 

следуя известной посло
вице, но после разреза
ния 2 они получают пло
хую позицию.

Вспомните, что при 
перекрестном разреза
нии сторона, которая уд
линяется первой, получа
ет преимущество. Сле
довательно, в данном 
случае преимущество у белых. Когда чбрные играют 3, белые спасаются 
4. Чбрный камень 1 обречен.

Д.2 (Чбрные играют пассивно)
Если чбрные пассивно 

удлиняются 1, они полу
чают неблагоприятную 
позицию. Белые удлиня
ются 2, а потом защи
щаются 4.

Хотя чбрные могут за
блокировать «Л» и полу
чить внешнее влияние, 
белые могут быть дово
льны получением боль
шого угла.

Д.З (Правильное решение)
Хаю ч.1 -  правильный 

ход. Белые занимают 
критический пункт 2, 
чтобы чёрные не смогли 
разделить их силы после 
атари в пункте 2. После 
отхода 6.2 точка разреза
ния «А» выходит на пер
вый план в атаке и защи
те черной группы.

ДЗ

Д1
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Д.4 (Жесткое разрезание)
Если чбрные в ответ 

на 1 опускаются 2, бе
лые разрезают 3. Хотя 
ход 2 предотвращает 
ханэ белых, он весьма 
сомнителен, потому что 
вторая линия прозвана 
«линией смерти». Под
вижность камней, рас
положенных близко к 
краю доски, ограниче
на, поэтому затевать подобную борьбу в начале партии чёрным не реко
мендуется.

Д.5 (Правильное соединение)
Лучшим укреплени

ем чёрной группы явля
ется соединение 1. До
пускать разрезание бе
лых в этой точке нельзя.
Белые выпрыгивают 2, 
предотвращая блокиро
вание черных в пункте 
«А», и чёрные строят 
хорошую форму 3 или 
«В».

Д.6 (Другой тип соединения)
Чбрные также могут использовать косвенное соединение 1. Ходы 2 и 3 

завершают базовое дзё
сэки. Благодаря цукэ si) 
белые в сэнтэ защити
ли территорию в углу. С 
другой стороны, чер
ные используют влия
ние своей группы для 
развития верхней сторо
ны.
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Задача 3. Ход чёрных.
Черные атакуют 1, а белые пытаются ходом 2 усилить свою группу и 

развиться на верхней стороне. Тем не менее, собственное усиление все
гда привадит к усилению противника. Каким же будет лучший ответ чбр
ных на цукэ 2?
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Д.1 (Пассивная игра чёрных)
Сугубо оборонитель

ный ход 1 слишком пас
сивен. У белых имеется 
сильный ответ -  ханэ 2 с 
построением «тигриной 
пасти». Далее чёрные по
ворачивают 3, а белые уд
линяются 4, и в итоге бе
лые получают как терри
торию в углу, так и 
внешнее влияние.

Д.2 (Прочная позиция белых)
Черные удлиняются 1, 

чтобы предотвратить по
строение белыми «тигри
ной пасти». Но этот ход 
лишь помогает белым 
усилиться, поэтому чёр
ный 1 весьма сомнителен.
Коша черные играют ханэ 
3 в готэ, белые блокиру
ют 4. Они не только по
лучают хорошую терри
торию в углу, но и создают в форме черных пункт разрезания «А».

Д.З (Черная группа заблокирована)
Ход ч.1 -  легкомысленный, который придает слишком большое значе

ние территории. Белые играют ханэ 2, создавая «тигриную пасть». Чёрные 
соединяются 3, на что 
белые проводят сильное 
атари 4 без потери сэнтэ.
После 6 хода локальный 
вариант подходит к кон
цу. Хотя чёрные получи
ли некоторую террито
рию, их группа полнос
тью заблокирована.

Такой результат плох 
для чёрных.
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Д.4 (П равильное реш ению )
Правильным ответом 

на цукэ ® является ханэ 
1. Далее черные могут 
с сэнтэ провести атари 
«А» или «В», помогаю
щее им выйти в центр. 
Вообще говоря, ханэ 
обычно считается пра
вильным ответом на 
цукэ именно из-за воз
можности атари.
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Д.5 (Дзесэки)
На ханэ ч.1 белые уд

линяются 2, чтобы пре
дотвратить атари. Чер
ные продлеваются 3, 
занимая критический 
пункт белых для пост
роения формы «тигри
ная пасть». Продолже
ние до 6 хода заверша
ет одно из основных 
дзёсэки. Вследствие цукэ ж обе стороны усилились и получили некото
рую территорию.
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Д.6 (Сложный вариант)
Черные также могут вклжниться между белыми камнями 1. Белые игра

ют атари 2, а чёрные 
соединяются 3, созда
вав в- форме белых пун
кты разрезания «А» и 
«В». Далее возможны 
довольно сложные ва
рианты, поэтому ход 1 
необходимо заранее хо
рошо обдумать.

д*
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Задача 4. Ход белых
Чёрные вторгаются в зону влияния белых -  цукэ 1. На самом деле чёр

ные выбрали неудачный план, который лишь приведет к укреплению бе
лых. Как должны ответить белые?
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Д.1 (Чёрные легко устраиваются в углу)
Ход 6.1 слишком пас

сивен -белы е сильны в 
этой части доски, по
этому им следует актив
но атаковать. Чёрные 
удлиняются 2, чтобы 
предотвратить ханэ бе
лых в этом пункте. Ког
да белые опускаются 3, 
чёрные прыгают 4 и 
окончательно устраива
ются в углу. Белые не получили особой прибыли.
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Д.2 (Банально)
Ход 1 тоже выглядит 

вяло. Играя 2, чбрные 
получают базу и устра
иваются в углу. Вариант 
3...11 является одним из 
основных дзёсэки. Бе
лые получили внешнее 
влияние, а чёрные -  на
дёжную территорию в 
углу.

Д.З (Чёрные устроились)
На цукэ чёрных белые могут ответить ханэ с одной из двух сторон. Ханэ 

1 на этой диаграмме направлено на получение внешнего влияния, но чёр
ные получают террито
рию в углу и легко уст
раиваются. С другой 
стороны, группа белых 
получается довольно 
слабой. Белым следо
вало атаковать черных, 
чтобы получить более 
благоприятную пози
цию.
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Д.4 (Правильное направление) 
Ханэ с другой сторо

ны гораздо лучше. За
нимая этот критический 
пункт, белые могут да
вить на чбрных и гнать 
их вдоль стороны. При 
наличии камня А такое 
путешествие будет не
приятным для черных.

д«

Д.5 (Эффективная атака)
Обе стороны спокой

но защищаются: чбрные 
удлиняются 2, а белые 
соединяются 3 (нельзя 
допускать, чтобы белые 
разрезали в пункте 3).
Черные строят базу на 
стороне прыжком 4. Но 
после прыжка 6.5 чёр
ные вряд ли будут до
вольны результатом, по
тому что территория белых слишком велика.

Д.6 (Критический пункт для получения базы)
Когда чёрные удлиняются 1, белые также могут опуститься 2 для полу

чения базы. Чбрные не могут разрезать «А», поскольку белые сыграют 
атари «В» и захватят 
этот камень. Чёрные в 
сэнтэ поворачивают 3 и 
прыгают 5. Атакуя чбр
ных, белые получают 
территорию на стороне 
и в углу, и могут быть 
удовлетворены.

Д6
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Задача 5. Ход белых
Цукэ ч.1 -  чёрные пытаются расширить свою зону в правом верхнем 

углу. Но это плохой ход, поскольку помогает укрепиться противнику. Как 
ответить белым?
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Д.1 (Мощное ханэ)
Белые проводят мощ

ное ханэ 1, но у чбрных 
находится не менее 
мощный ответ -  встреч
ное ханэ 2. Далее обе 
стороны соединяются 3 
и 4. Хотя верхняя сто
рона белых выглядит 
довольно большой, пра
вый верхний угол чер
ных очень прочен, и белым нечем гордиться.

Д.2 (Неблагоприятно для белых) 
Отвечать на ханэ О 

атари 1 ,3  было бы не
дальновидно. Черные 
захватывают белый ка
мень в ситб 4, б. Хотя 
каждая сторона захва
тила по одному камню, 
захваченный белый ка
мень более Важен, по
этому такой результат 
благоприятен для чер
ных.
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Д.З (Банально) 
Вариант с ходом 1 

выглядит малоинтерес
но. Обе стороны пооче
редно удлиняются. Но 
после того, как чбрные 
прыгают б, их зона в 
правом верхнем углу 
становится очень боль
шой. Белые не могут 
быть довольны таким 
результатом.
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Д.4 (Сложная взаимная атака)
Когда черные продле

ваются О, белые реши
тельно играют ханэ на 
голову камней противни
ка. Это может привести 
к очень сложной борьбе.
Камни чёрных справа 
ограничивают возмож
ность развития камня 1, 
и белые сильно рискуют, 
вступая в такую борьбу.

Д.5 (Правильное направление)
Ханэ 6.1 сыграно в правильном направлении. Если не считать некото

рые особые случаи, ос
новным ответом на цукэ 
является именно ханэ.
Хотя чёрные могут разре
зать «А», белые первыми 
улиняюгся «В»в перекрё
стном разрезании, а сле
довательно -  получают 
преимущество.
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Д.6 (Лучший вариант для обеих сторон)
Белые играют ханэ 1, а чёрные отходят 2. Соединение 3 абсолютно необ

ходимо для белых, иначе чёрные разрежут 3, и белые попадут в беду. 
После соединения 3 обе стороны имеют прочные позиции. Чёрные расши
рили свою зону посред
ством цукэ О, но и белые 
удовлетворены своим 
внешним влиянием и ук
реплением левой верхней 
части доски.
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Задача 6. Ход чёрных
Черные атакуют левый верхний угол I. Белые играют цукэ 2, стремясь 

укрепиться; их стратегия направлена на развитие по левой стороне и к 
центру. Как действовать черным?
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Д.1 (Прочная форма белых)
Варианте ходом 1 выг

лядит малоинтересно.
Ответным ударом 2 бе
лые защищают террито
рию в ушу и образуют 
форму. Чёрные повора
чивают 3, ограничивая 
развитие белого угла, но 
белые также поворачива
ют 4. Они вполне дово
льны своей формой, а 
черным гордиться нечем

Д.2 (Ханэ на голову камней)
Если чёрные удлиня

ются I, возникает та же 
позиция, как при ханэ 
белых на голову ч.1.

Чёрные играют хаю 3, 
пытаясь захватить угол.
Белые разрушают пла
ны чёрных спокойным 
соединением 4. Чёрные 
вынуждены занимать 
критический пункт 5, 
предотвращая ханэ белых на голову чёрных камней. Белые играют ханэ б 
и получают угол.

ДЛ (Неудача чёрных)
На ханэ ч.1 белые раз

резают 2. Попытка чёр
ных завершается неуд а
чей, поскольку белые 
первыми удлиняются 
при перекрестном раз
резании и получают пре
имущ ество. Чёрным 
угрожают сразу два ата
ри: «А» и «В».
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Д.4 (Правильное ханэ)
Правильный ответ -  

ханэ 1. Соединение 6.2 
предотвращает атари в 
этом пункте (впрочем, 
для предотвращ ения 
атари белые также мо
гут удлиниться «А»),
После 6.2 встает глав
ный вопрос этого дзб- 
сэки: как черным защи
тить пункт разрезания 
«В»?

Д.5 (Дзбсэки для получения территории)
Защита диагональным 

соединением 1 чаще 
всего встречается на 
практике. Зажимающее 
цукэ 6.2 направлено на 
получение твердой тер
ритории. Распростране
ние ч.5 -  очень хоро
ший и нужный ход. Как 
и предполагалось, цукэ 
Ф помогло обеим сторо
нам укрепить свои позиции.

Д.6 (Дзбсэки для получения внешнего влияния)
Прочное соединение ч.1 направлено на получение внешнего влияния. 

Косуми 2 и прыжок ч.З составляют одно из стандартных дзбсэки. Ход 6.2 
важен для защиты угло
вой территории. Если 
белые пропустят ход 2 
и допустят вторжение 
ч.«А», они потеряют до
вольно заметную терри
торию в углу.
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Задачи 7.. .13 (Ноби)
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Задача 7. Ход чбрных
В ответ на прыжок ч. 1 белые в сэнтэ наносят диагональный удар 2, что

бы предотвратить вторжение чбрных в угол. Ход 1 направлен на получе
ние мощного внешнего влияния. Как чёрным ответить на это косуми-цукэ 
белых?
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Д. 1 (Черные несут потери) 
Как правило, игнорировать 

диагональное цукэ против
ника и играть в другом мес
те (тэнуки) бывает невыгод
но. Если чбрные попытают
ся окружить дополнитель
ную территорию на нижней 
стороне 1, то после ханэ бе
лых 2 черным предстоит тя
желая борьба. Если чбрные 
отступают 3, а белые продле
ваются 4, чбрные теряют драг 
гоценную территорию.
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Д.2 (Преждевременное вторжение)
Если чбрные вторгаются в угол 1, ханэ 6.2 

приводит к еще более печальному результа
ту. Чбрные отступают 3, предотвращая атари, 
а белые удлиняются 4. Черные удлиняются 5, 
избегая ханэ на голову двух камней. Но тог
да белые опускаются б, и ч.1 попадает в ло
вушку. Это большая потеря для черных. Ста
новится ясно, что косуми-цукэ игнорировать 
не стоит, и для этого хода существует стан
дартный ответ.

Д.З (Плохое ханэ)
Хотя ханэ ч.1 вроде бы сыграно по посло

вице, ханэ 6.2 с построением «тигриной пас
ти» делает ч.1 плохим ходом. Атэ ч.З тоже 
плохо, этот ход лишь помогает белым полу
чить прочную форму. В итоге у чбрных оста
ются два пункта разрезания: «А» и «В». Чер
ные не могут быть довольны таким результа
том.
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Д.4 (Переконцентрированная форма)
После прочного со

единения 1 форма чёр
ных явно пере концент
рирована. Белые опус
каются 2, обеспечивая 
угловую территорию и 
планируя на будущее 
ход «А». Если чёрные 
закроются «А», они за
кончат в готэ. В такой 
ситуации чёрные долж
ны попытаться перехватить инициативу в другом месте.

Д.5 (Правильное решение)
Косуми-цукэ ® атаку

ет чбрных при поддер
жке друж ественны х 
сил. А это означает, что 
чёрные не должны ав
томатически отвечать 
ханэ. Опускаясь 1, чёр
ные собираю тся ис
пользовать слабости 
белых в углу, и это пра
вильный ход. Без кам
ня О самым сильным ответом было бы ноби «А».

Д.6 (Отличие)
Вариант с ханэ ч.1 и ответом 6.2 рассматривался на Д.З. Дальше вместо 

атари «А» чёрным луч
ше просто соединиться 
3 -  у них в запасе хотя 
бы остается полезный 
ход «В». И всё же ва
риант на Д.5 остаётся 
предпочтительным.
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Задача 8. Ход чбрных
Приемы катацки и цукэ способствуют усилению камней. Ход ч.1 вроде 

бы помогает белым получить надёжную территорию и прочную форму, но 
в действительности чёрные собираются атаковать камни <£. Как чёрные 
должны ответить на ноби 6.2?
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Д. 1 (Неверное направление)
Отступая 1 вместо дав

ления с выходом наружу* 
чёрные совершают серь
ёзную ошибку. Ноби 2 
предотвращает ханэ на 
голову белых камней.
Чёрные удлиняются, но 
белые пускаю т в ход 
сильное ханэ 4. Хотя чёр
ные укрепили свои кам
ни приемом катацки, ито- д  i
говая позиция неблагоп
риятна д ля чёрных.

Д.2 (Сильное ханэ)
Игнорировать цукэ или 

катацки почти всада пло
хо. Ход 1 плох именно 
потому, что чёрные упу
стили из виду это прави
ло. Ханэ 6.2 играется в 
сэнтэи ставит черных в 
крайне неблагоприятное 
положение. У чёрных нет 
выбора, кроме как удли
ниться 3. Но когда белые 
прыгают 4, всё становится очень плохо для чёрных.

Д 2

Д.З (Неразумно) 
Поскольку цукэ ф под

держивается дополни
тельным белым камнем, 
&Нэ 1 неразумно. После 
разрезания 2 чёрные по
падают под атаку. Белые 
первыми продлились в 
перекрестном разреза
нии, поэтому позиция 
благоприятна для них.
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Д.4 (Только ноби)
Так как сы гранны й 

вплотную белый камень 
соединен с другим бе
лым камнем, черным не 
следует играть ханэ. Но
би 1 укрепляет группу 
черных. Позволять чер
ным блокирование в пун
кте «А» было бы невы
носимо для белых. Как 
белым выходить наружу по стороне?

О

т л*

Д.5 (Запланированная атака)
После ч.1 обе стороны 

удлиняются 2 и 3. Пры
жок 4 -стандартный ход 
Далее чёрные укрепляют 
связь между своими кам
нями ходом 5 и накрыва
ют 7, атакуя два белых 
камня. План чёрных зак
лючался в том, чтобы ук
репить свою позицию хо
дом О и перейти в атаку 
на два белых камня. Бе
лые получили террито
рию на стороне, поэтому результат можно считать равным.

Д5

Д.6 (Критический пункт для выхода в центр) 
Ходом 1 чёрные плани

руют заблокировать вы
ход белых в центр. Запи
рание в пункте 2 стало бы 
катастрофой для белых, 
поэтому белые выходят 
наружу. Ход ч.З начина
ет формировать террито
рию за счёт атаки белых 
камней.
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Задача 9. Ход белых
Прыжок ч.1 направлен на получение надежной территории. Естествен

но, белые блокируют 2. Возникает вопрос: как реагировать белым на ноби 
ч.З? Ответ на него зависит от силы близлежащих камней.
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Д. 1 (Скованная форма белых)
Белые распространяются через три пункта, чтобы получить надежную 

территорию, но ханэ 
чбрных на голову бе
лых камней будет весь
ма неприятным. На ханэ 
63  чбрные не удлиняют
ся «А», а снова играют 
ханэ 4. В итоге чёрные 
получают динамичную, 
гибкую форму, тогда 
как форма белой груп
пы выгладит скованной.

Д.2 (Прочная позиция чёрных)
Хотя ханэ 1 занимает 

критический, пункт, по
зиция белых получает
ся слишком низкой.
Ноби ч.4 предотвраща
ет белое ханэ на голову 
черных камней и огора
живает довольно при
личную территорию.
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Д.З (Неразумно для белых)
Хотя ханэ на голову чёрных камней 6.1 вроде бы является важным пун

ктом, в данной позиции белым не стоит так играть из-за присутствия О- 
Без камня О ход 6.1 был бы абсолютно правилен.
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Д.4 (Слабость белых)
Прыжок 1 направлен 

на ускоренное расши
рение территориальной 
зоны белы х. Однако 
чёрные вклиниваются 
между белыми камня
ми 2, а  в ответ на атари 
3 соединяются 4. В фор
ме чбрных остаются два 
пункта разрезания: «А» 
и «В».

Д.5 (Правильное решение)
Белые должны удлиниться 1, предотвращая ханэ чёрных. Выбор между 

агрессивным ханэ на 
голову чбрных камней 
и оборонительным ноби 
1 зависит от того, на
сколько сильны окру
жающие камни. Очень 
важно не ошибиться с 
определением правиль
ного ответа.
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Д.6 (Базовое дзёсэки)
В ответ на 6.1 чёрные обычно прыгают 2, а белые 3 ходом окружают 

территорию на верхней стороне. Ход О привел к взаимному укреплению, 
и обе стороны могут 
бьпь удовлетворены ре
зультатом. Стоит ещё 
раз подчеркнуть: белые 
сыграли 1, чтобы пре
дотвратить ханэ черных 
на голову белых кам
ней.
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Задача 10. Ход чёрных
Позиция в правом нижнем углу возникла при розыгрыше стандартного 

дзёсэки. Черные удлиняются 1, чтобы избежать атари. Хотя белые вынуж
дены ползти по второй линии 2, пренебрегать этим ходом нельзя, иначе 
чёрные сами займут пункт 2 с угрозой атари «А», и такой результат будет 
невыносим для белых. Итак, ход чёрных. Как они должны сыграть?
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Д.1 (Сильное ханэ)
Сагари ч.1 стремится к получению надеж

ной территории. Но белые проводят силь
ное ханэ 2 на голову чёрных камней, и ре
зультат чёрных выглядит убого. На ханэ 3 
белые применяют ниданбанэ 4. Из-за угро
зы двойного атари «А» чёрным будет нелег
ко определиться с построением формы,

Д.2 (Неразумное ханэ)
Кажется, чёрные блокируют белую груп

пу ходом 1, нобелые разрезают 2 и создают 
дефекты в форме чёрных. У чёрных нет вы
бора, им приходится удлиняться 3. Белые иг
рают ханэ 4, чёрные блокируют 5, но белые 
играют великолепное атари 6. После 6.8 чёр
ные не могут защитить оба пункта разреза
ния «А» и «В». В сущности, позиция чёр
ных полностью развалилась.

Д.З (Ханэ на голову камней) 
Если чёрные прыгнут 

1, то белые вклинятся 2 
и соединятся 4. Резуль
тат равносилен ханэ на 
голову камней против
ника, и чёрные оказы
ваются в невыгодной 
позиции с двумя пунк
тами разрезания «А» и 
«В».
г С укреплением б в 
левом верхнем углу бе
лые получают перспек
тивную, динамичную 
позицию.
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Д.4 (Пассивная защита)
Впрочем, прыгать 1 

было бы слишком пас
сивно. Белые снова иг
рают ханэ на голову 
черных камней и зани
мают критический 
пункт 2. После диаго
нального соединения 
ч.З белые спокойно уд
линяются 4. Они могут 
быть довольны полу
ченной территорией и возможностью выхода в центр.

Д.5 (Надежная защита) 
Черяые должны иг

рать ноби 1, предотвра
щая ханэ белых в этот 
пункт. Теперь становит
ся ясно, что белая груп
па заперта в углу. Если 
белые удлиняются «А», 
то черные нажимают 
кВ». Лишнее прополза
ние по второй линии 
невыгодно для белых.
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Д.6 (Дзесэки)
В ответ на 1 белые играют ханэ 2 и соединяются 4, чтобы предотвратить 

ханэ чёрных на голову двух камней 4. Продолжение до 5 хода является
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Задача 11. Ход белых
Ходом 1 чёрные стремятся получить внешнее влияние. Белые защища

ют угловую территорию 2; если этого не сделать, чёрные прыгнут «Л», и 
разница в территориях будет просто огромной. Естественно, чёрные бло
кируют 3. Как отвечать белым?
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Д.1 (Идеальное распространение) 
Ноби 1 сыграно в не

верном направлении.
Хотя этот ход защищает 
угол, он позволяет чер
ным выполнить идеаль
ное распространение 2, 
а это невыгодно для бе
лых.
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Д.2 (Анализ с изменением порядка ходов)
Чтобы понять, почему 

результат на Д.1 невы
годен для белых, доста
точно изменить порядок 
ходов. Распространение 
чбрных через три пунк
та непрочно из-за воз
можности вторжения 
«А». Когда белые при
соединяются 2, черные 
удлинились 3 и защити
ли свой дефект «А». Следовательно, ход 3 приносит чёрным гораздо боль
ше пользы, чем ход 2 -  белым.

Д.З (Дефект)
Допустим, белые играют ханэ 1. Если чёрные блокируют 2, то соедине

ние 3 обеспечивает угол и оставляет разрезание в пункте «А».
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д.4 (К о н т р а т а к а  ч б р н ы х )

Однако на ханэ »  чер
ные также могут проре
зать 1. Белые блокиру
ют 2, чтобы защититься 
от разрезания. Теперь 
черные играют атари 3 
и захватывают 5; такой 
результат очень плох 
для белых. При розыг
рыше дзесэки всегда 
следует учитывать раз
ные варианты ответов противника.

д«

Д.5 (Правильное решение) 
Белые могут надежно 

опуститься к стороне 1. 
Чбрные блокируют 2.
Ход б-З занимает важ
ную точку для построе
ния формы, и после рас
пространения ч.4 обе 
стороны могут быть 
удовлетворены.
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Д.6 (Другое правильное решение)
Ноби 1 тоже является правильным ответом. Чёрные занимают критичес

кий пункт 2, поскольку они не могут допустить, чтобы белые сыграли 
ханэ на голову их кам
ней с построением «тиг

риной пасти». Ходом 3 
белые предотвращают 
запирание своей груп
пы ч.«А». Дзёсэки за
вершается распростра
нением ч,4.
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Задача 12. Ход белых
Белые сыграли катацки 1, стремясь укрепить свою группу и построить 

зону на верхней стороне. Естественно, чёрные отвечают 2, иначе у них 
будут неприятности. Как теперь продолжать белым?
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Д.1 (Плохой прыжок)
И гнорировать цукэ 

почти всегда плохо.
Прыжок 6.1 обеспечи
вает территорию на вер
хней стороне, но камень 
ф  становится лишним.

Без обмена: А - О ход
6.1 мог бы считаться 
правильным решением.

Д.2 (Тяжелая борьба)
Ханэ 1 и перекрестное 

разрезание 2 неблаго
приятны для белы х.
После укрепления 6.3 
чбрные играют атари 4, 
и камню 6.1 не спас
тись. Вариант 1... 6 обо
рачивается большими 
потерями для белых.

Д.З (Разрезание)
В ответ на разрезание 1 белые могут удлиниться 2, пытаясь спасти свой 

камень#. Но тогда чёрные играют апгэЗ и прорезают 5 с отделением камня 
ф. Из-за слабости «А» силы белых разобщены, а их форма плоха. 
Следовательно, ханэ #  было плохим ходом.
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Д.4 (Ещё один плохой прыжок)
Прыжок 6.1 такж е 

сыгран в ошибочном 
направлении. Чёрные 
снова атакуют 2 с пост
роением прочной фор
мы. После обмена: 3 -  
4 становится ясно, что 
камень ж-стал абсолют
но бесполезен. Этот ре
зультат плох для белых.

Д.5 (Правильное решение)
Белые должны удлиниться 1 для укрепления своего камня 4 . Если 

сыгранный вплотную 
камень противника сое
динён с другим кам
нем, то вместо ханэ сле
дует удлиняться. Белые 
не только укрепляют 
свой камень, но и стро
ят большую зону на 
верхней стороне.

Д5

г
г Ч

=
1

V.J /3 S
ШС Л Vsу
3 У 1

я 9

iя 9

>-
Л «

Д.6 (Запланированная борьба)
После ноби 6.1 чёрные вынуждены прыгнуть 2 для предотвращения 

блокировки. Если белые повернут «А», два чёрных камня в углу окажутся 
в опасности. Ход 6.3 
занимает критический 
пункт для расширения 
белой зоны на верхней 
стороне.

Именно в этом и зак
лючался план белых, 
когда они сыграли какэ 
Mi.

Я*
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Задача 13. Ход белых
Чбрные играют цукэ 1, пытаясь обосноваться в углу -  это стандартный 

прием, часто используемый опытными игроками. Впрочем, укрепление 
не дается даром: белые также смогут укрепить свою группу. Ханэ 2 на
правлено на получение территории. Как ответить белым на ноби 3?
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Д.1 (Чбрные легко выживают)
Ходом I белые блокируют распространение чёрных на сторону, но чёр

ные играют ханэ 2 и вы
живают в углу.

Результат плох для бе
лых, т.к. обмен: О -  Ф 
становится невыгодным 
для них. Чёрные не толь
ко выживают, но и полу
чают очки в углу 4 хо
дом.

Д.2 (Плохо для белых)
Белые удлиняются 1, 

чтобы предотвратить бег
ство чёрных в центр. Тем 
не менее,' после ханэ 2 
позиция белых снова ос
тавляет желать лучшего.
Чёрные прыгают 4; белые 
предотвращают построе
ние «тигриной пасти» 5. 
ход ч.б защищает от раз
резания «А». Внешнее 
влияние белых выглядит довольно мощно, но оно переконцентрировано, а 
камень #  расположен слишком близко и потому неэффективен.

Д.З (Невыгодно)
Распространение через два пункта 1 тоже неблагоприятно для белых. 

Чёрные атакуют, разрезая в критическом пункте 2. Перекрёстное разреза
ние благоприятно для чбрных, потому что они уже продлились от камня
О. После 5 хода белые те
ряют камень, а чёрные 
получают довольно боль
шой угол. Такой обмен 
невыгоден для белых.
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Д.4 (Чёрные легко выживают) 
Соединение 1 терпе

ливо закрывает дефект 
формы белых. Тем не 
менее, чёрные просто 
выживают 2., Ход б.З 
предотвращает прыжок 
Ч.«А», это критический 
пункт для получения 
территории на стороне.
С поворотом 4 борьба в 
этой части доски вре
менно подходит к кон
цу. Результат белых не впечатляет.

Гк—\_Л1/ ч АЯР
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Д.5 (Правильное решение)
С произведенным об

меном О -  Ж белым сле
дует играть 1. Белые не 
только получают террито
рию в углу, но и дожида
ются возможности атако
вать два черных Камня.
Более того, 6.1 такж е 
косвенно защищает от 
разрезания: если чёрные 
разрезают «А», белые 
играют атари «В», и попытка черных терпит фиаско.
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Д.6 (Результат атаки) 
Чбрные в сэнтэ пово

рачивают 2 и прыгают 4. 
Ж>дом 5 белые занима
ют критический пункт 
Для атаки и защ иты. 
Прыжки 6 и 7 времен
но завершают вариант.

Атакуя чёрных, белые 
получили очки наверху 
и на левой стороне.
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Задачи 14... 18 (Получение базы)
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Задача 14. Ход белых
Го можно рассматривать как игру, в которой обе стороны стремятся 

укрепить свои позиции на доске. Одним из важных аспектов укрепления 
является получение базы (то есть места для построения глаз).

Ход ч.1 блокирует развитие белых вниз по правой стороне. Как белым 
получить базу?
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к укреплению камней противника. Вариант 1...4 помогает чёрным укре
пить свою группу, поэтому он нежелателен для белых.
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Д.4 (Критический пункт для получения базы) 
Белые прыгают 1, планируя развитие в центр. 

Чбрные занимают пункт 2 и отнимают у белых 
базу. Не имея базы, белые будут вынуждены 
бежать в центр.

Д.5 (Пространство для построения глаз)
Как правило, распространение через два пун

кта по третьей линии дает достаточно места для 
построения глаз. Ход 6.1 создаёт прочную фор
му, которая гарантирует белым построение глаз. 
Выживание «на месте» лучше бегства в центр 
с неясными перспективами -  это один из важ
ных стратегических принципов Го.

Д.6 (Легко выживая)
В продолжение предыдущей диаграммы чбр

ные прыгают 2. Белые тоже прыгают 3, чтобы 
предотвратить блокировку. Чбрные занимают 
отличный пункт 4, развивая зону в правой нижней части доски, и белые 
окончательно устраивают свою группу прыжком 5.
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Задача IS. Ход чбрных
Чбрные прыгнули в угол 1, а белые заблокировали 2 (вместо 2 белые 

часто играют «А», а чбрные прыгают «В» -  это стандартное дзбсэки). Как 
чбрным ответить на 6.2?
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Д. 1 (Чёрные не имеют базы)
Чёрные прыгают к центру 1. Ходом 2 белые л и ш а ю т  чбрных базы и не 

дают им построиться на 
месте. Чбрные прыгают 
Э, расширяя свою доро
гу к отступлению, но бе
лые устраивают свой ка
мень на верхней стороне 
распространением через 
два пункта 4. Четыре чер
ных камня превратились 
в мишень для атаки.

Д.2 (Чбрные заблокированы)
Удар 1 с последующим ханэ 3 устраивает чёрную группу, но белые кам

ни тоже укрепляются.
Ноби 2 является крити
ческим пунктом формы 
белых. Вариант 2...б оп
тимален для обеих сто
рон. Хоп чбрные постро
ились в углу, их группа 
полностью заблокирова
на, и они не могут быть 
довольны таким резуль
татом.

Д.З (Плохо для чбрных)
Зажимая камень ж ходом 1, чбрные пытаются лишить белых простран

ства для построения глаз. Тем не менее, белые отвечают той же монетой и 
лишают чбрных глазного 
пространства ходом 2.
.Чёрные оказываются в 
невыгодной позиции, и 
им остается лишь бежать 
в центр. После выпрыги
вания 6.4 у чёрных мас
са проблем.
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Д.4 (Помогая противнику)
Чбрные пытаются укре

пить свою группу через 
цукэ 1, однако белые так
же укрепляются «тигри
ной пастью» 4. Такой об
мен плох для чёрных.

Старайтесь д ействовать 
так, чтобы ваши камни 
укреплялись без усиле
ния противника.

Д.5 (Критический пункт для получения базы)
Вместо того , чтобы 

«слепо» (то есть без глаз) 
бежать в центр, лучше 
построиться на месте, по
лучить территорию и из
бежать укрепления про
тивника. Ходом 1 черные 
занимают пункт 3-3 и бе
рут угол под контроль. С 
другой стороны, белые 
должны думать о том, как 
им обустроить свои группы по обе стороны от левого верхнего угла.

Д.6 (Соединение сил)
После получения чёрными базы 1 белые должны как-то обустроить свои 

группы по обе стороны угла. Ходы 62 ,4  являются критическими пункта
ми для соединения белых групп; вариант до 6 хода является дзёсэки. Обе 
стороны удовлетворены: 
черные получили базу в 
углу и несколько очков 
без потери сэнтэ, а белые 
-великолепное внешнее 
влияние.
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Задача 16. Ход белых
Косуми 6.1 угрожает выходом в центр. Чёрные прыгают 2. Теперь на 

первый план выходит проблема базы двух белых камней. Как белым луч
ше всего обустроить эти камни, не помогая противнику укрепиться? Клю
чом к решению задачи должно стать расширение глазного пространства.
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Д.1 (Опасно)
Допустим, белые бло

кируют 1, не обращал 
внимания на положение 
двух белых камней спра
ва. Такой подход неразу
мен. Чбрные ходом 2 
обеспечивают базу себе 
и лишают её противника.
Белые бегут Э, и после 
ч.8 три белых камня всё 
ещё находятся в большой опасности.

Д.2 (Не имея базы)
Хотя мощное распро

странение 6.1 дает вы
ход в центр, чёрные хо
дом 2 сокращают глаз
ное пространство белых 
и отнимают у них базу.
Прыжки в центр до по
лучения базы на сторо
не -  тактическая ошиб
ка в выборе направле
ния. После продолжения до 4 белая группа превращается в беззащитную 
мишень для атаки.

Д.З (Пункт разрезания)
Ходом 1 белые пытаются сократить территорию чёрных и обустроить 

собственную группу, но 
им придется беспоко- 
утьея о возможности 
разрезания «А». Чбр
ные занимают отличный 
пункт 2 и окружают уг
ловую территорию.

Ходы вроде 6.1 часто 
бывают хорошими, но 
только не в этом случае.
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Д.4 (Укрепляя противника)
Хотя белые могут ук

репить свою группу, за
нимая пункт 3-3, чер
ные при этом также ук
репляются. То же про
изойдёт и в случае, ес
ли белые сыграют цукэ 
«А».

После S хода у белых 
достаточно места для 
построения глаз, но чёр
ные получили надёжную территорию на верхней стореже. Белых такой исход 
не устраивает.

д«

Д.5 (Правильное решение) 
Ход 6.1 является кри

тическим пунктом для 
получения базы. Он даёт 
белым достаточно мес
та для построения глаз, 
одновременно лишая 
глазного прост ранства 
камни О. Такой ход го
раздо ценнее бегства в 
центр.
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Д.6 (Дзёсэки)
Когда белые сокращают глазное пространство чёрных ходом 1, чёрные 

должны прыгнуть 2, 
иначе белые атакуют 
«А» и заставят черных 
бежать в центр без базы.
В будущем белые могут 
зажать камень О ходом 
«В», лишить его базы и 
атаковать.
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Задача 17. Ход белых
Белые защищаются от разрезания ходом 1. Как белым получить базу и 

обустроить свою группу?
Подсказка: старайтесь в полной мере использовать слабости противни

ка.

74



Д.1 (Основное дзёсэки)
В базовом дзёсэки на соединение 6.1 чбрные о т в е ч а ю т  прыжком 2. За

тем белые распростра
няются через Три пунк
та ходом .3, получая 
базу и территорию. Это 
одно из типичных дзё
сэки от пункта комоку.
Тем не менее, в нашей 
задаче чёрные вместо 2 
заблокировали развитие 
белых на стороне 3.
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Д.2 (Не имея базы) 
Если белые просто 

прыгнут 1, то-чёрные 
тоже прыгают 2. Ситуа
ция складывается весь
ма неприятно: белые на
ходятся под атакой с 
обеих сторон и вынуж
дены бежать в центр.

ДЗ

Д.З (Правильное решение)
Белым следует играть цукэ 1, чтобы заблокировать развитие чёрной груп

пы от угла. Если чёрные играют ханэ 2, белые разрезают 3. Поскольку 
черные не могут защитить оба пункта разрезания «А» и «В», такая пози
ция неблагоприятна для них.

дз
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Д.4 (Получение прибыли) 
Правильным ответом 

яа цукэ 6.1 является 
ханэ ч.2. Обычно белые 
удлиняются, чтобы пре
дотвратить атари чер
ных в этом пункте. Но 
в данном случае белые 
играют 3 , собираясь 
провести мощное раз
резание «В».

X I  I 1

О
3£=

Д4

Д.5 (Большая территория)
Если чбрные отвечают атари 2, белью контратакуют встречным агарй 3. 

Хотя чбрные захватыва
ют камень, белые заби
рают угол ходом 5. Та
ной результат их вполне 
устраивает. Обратите 
внимание: соединяться 
4 вместо атари 3 было 
бы большой ошибкой.

Д.6 (Запирание)
В ответ на 6.1 ход ч.2 создаёт отличную форму для защиты от разреза

ния. Ход 6.3 предотвращает атари чбрных в этом пункте. Далее чбрные 
удлиняются 4, а белые прыгают 5; это лучшие ответы для обеих сторон. 
Белым удалось полностью з а п е р е т ь  черных в углу, и они могут быть удов
летворены таким результатом.

4
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Задача 18. Ход чбрных
Черные строят «тигриную пасть» 1, а белые играют ханэ 2. Как должны 

ответить чбрные? Следует учитывать, что развитие трёх чбрных камней 
заблокировано камнем а. Как чёрным обустроить свою группу?
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Д.1 (Не имея базы)
Прыжок 1 обеспечива

ет развитие в центр. Од
нако после атари 2 чбр
ные не имеют места для 
построения глаз и полу
чают неблагоприятную 
позицию. Чёрные соеди
няются 3, но белые про
должают атаку 4. Чёрная 
группа лишена базы, а
переконцентрированная форма, сознанная ходом 3, малоэффективна.
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Д.2 (Аналогичный результат) 
Если чёрные удлиняют

ся 1, белые играют аггари 
2, и форма чёрных ста- 

| новится переконцентри- 
' рованной. Белые продле
ваются 4, чтобы предот
вратить ханэ на голову 
.двух камней. Старайтесь 
избегать переконцёнтри- 
рованных форм, создава
емых соединениями вро
де 4.3.
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Д.З (Неразумное ханэ)
\ , Если чёрные играют ханэ 1, белые захватывают камень 2,4. Для чбрных 
это становится огромной 
потерей. Когда белые иг- 
рфогатари 2, чёрные сно
ва образуют переконцен- 
трированную форму 3.
Вместо 3 хода чёрные 
могли бы сыграть атари 
в пункт «А», но такой 
вариант не сработает из- 
за отсутствия ко-угроз.
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Д.4 (Правильное решение)
Черные должны просто 

опуститься 1. Они зани
мают критический пункт, 
который обеспечивает 
место для построения 
глаз и предотвращает по
строение переконцентри
рованной формы. Даль
ше у чёрных не будет 
особых проблем с пост
роением глаз. И наобо
рот, белые должны как можно быстрее позаботиться о своих камнях

—HJ тk)-j— 1
г т ш Т

А
д*

Д.5 (Дзбсэки)
Продолжение преды

дущей диаграммы: белые 
прыгают 2, пытаясь за
блокировать чёрных на 
расстоянии.

Ход ч.З обеспечивает 
базу чёрной группе и ата
кует базу белых. Нако
нец, белые обустраивают 
свою группу 4. Без хода 
4 чёрные смогут атако
вать ходом «А»; разница между этими двумя позициями слишком велика.
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Д.6 (Вариант)
Белые также могут рас

пространиться через два 
пункта 2. Чтобы подчер
кнуть переионцентрацию 
2, чёрные давят на белых 
вдоль стороны 3, 5, од
новременно получая вы
ход в центр. Ханэ 6.4 
очень важно для предот
вращения ханэ на голо- Д*
ву двух камней. Ход 6.6 предотвращает атари чёрных в этом пункте.
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Задачи 19...23 (Бегство в центр и блокировка)
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Задача 19. Ход чёрных
. Беш е имеют надежно защищенный угол, поэтому они зажимают чёр

ный камень ходом 1 для расширения своей зоны. Кроме того, этот ход 
лишает чёрный камень базы для построения глаз. Как чёрным лучше все- 
it> обустроить свой одинокий камень?
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Д.1 (Плохо для чёрных)
Чбрные игнорируют атаку белых и окружают 

правый нижний угол 1, но это плохо для них. 
Белые накрывают 2, серьёзно ограничивая под
вижность чёрного камня. Как же чёрным спа
сти свой камень О?

Д.2 (Укрепляя противника)
Цукэ ч.1 -  стандартный приём для укрепле

ния камней. К сожалению, это также приводит 
к укреплению противника. Белые отступают 2, 
заставляя чёрных соединиться 3. Затем белые 
прыгают 4  и получают преимущество.

Д.З (Аналогичный результат)
Ход 1 приводит практически к тому же ре

зультату, что и цукэ на предыдущей диаграмме: 
он помогает белым укрепиться в левой верх
ней части доски. Белые отыгрывают полезные 
сэнтэ-хсды 2 ,4  и пере
ходят к укреплению  
своих камней наверху 
справа б, 8. Чёрные ни
чего не добились.
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Д.4 (Помогая противнику) 
Нижнее цукэ 1 тоже 

помогает белым укре
питься 2,4. Черные ока
зываются в малоприят
ной ситуации: из-за от
сутствия базы им при
ходится бежать в центр 
5. После 10 хода пози
ция чёрных становится 
очень плохой.

Д.5 (Правильное решение) 
Чёрные просто прыга

ют в центр 1. В данном 
случае тактика укрепле
ния камней через цукэ 
не подходит. После тоби
ч.1 два белых камня в 
правом верхнем углу 
становятся очень сла
быми.

Д.6 (Продолжение)
Белые прыгают 2, стараясь предотвратить запирание. В продолжении 3...11 

обе стороны бегут в центр.
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Задача 20. Ход чёрных
Чёрные зажали белый камень ходом 1, а белые прыгнули 2. Обычно в 
1Кой ситуации белые занимают пункт «А», но прыжок 2 должен поме- 
ать соединению сил чёрных. Как продолжать чёрным?
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Д.1 (Запирание)
Чёрные прыгают 1, ме

шая развитию двух бе
лых камней. Но белые 
окружают угол ходом 2, 
и результат оказывается 
неблагоприятным для 
чёрных. Вариант 3...6 ук
репляет белых снаружи,
& камень о  заметно ос
лабляется. Более того, 
жизнь чёрных в углу ещё не гарантирована. Это очень плохо для чёрных.

Д.2 (Похожий результат)
Распространение через два пункта направлено на получение террито

рии. Однако белые и в 
этом случае окружают 
угол 2, и чёрным прихо
дится выживать в углу.
Хотя чёрным удаётся по
строить глаза, после 8 
хода камень О изолиру
ется от угла и слабеет.
Такой результат плох для 

. чёрных.

Д.З (Соединение понизу)
Косуми-цукэ ч.1 помогает укрепить угол. Но после сагари 6.2 белая 

.группастановится более гибкой и мобильной; получается, что ход 1 при
нёс белым больше пользы, чем чёрным. В продолжении до 8 хода белые 
соединяются понизу, изо
лируя три чёрных камня 
в центре. Если чёрные 
пытаются разрезать «А», 
белые проводят встреч
ное разрезание «В» при 
поддержке камня 2.
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Д.4 (Правильное решение)
Чёрным следует просто прыгнуть от угла 

. Обратите внимание: угловой камень мо- 
кет развиваться только в одном направле- 
(ии, а  камень О -  в двух направлениях. Сле- 
ювательно, торопиться с укреплением о не 
>бязательно (если белые накрывают, черные 
ггпрыгивают влево, а если белые зажимают 
:лева -  чёрные прыгают в центр).Чёрные не 
«гагутсебе позволить быть запертыми в углу.

Д.5 (Плывущие камни)
Накрывая 2, белые предотвращают прыжок 

черных в центр. Но теперь диагональный уд ар 
3 и прыжок 5 приводят к тому, что белые 
камни плывут в центр, не имея базы. Напро
тив, черные камни хорошо устроились с обе
их сторон.

Д.6 (Быстрое развитие чёрных)
Если белые вместо этого ограничивают 

чёрный камень ходом 2, 
чёрные все равно могут 
играть 3 вместо укрепле
ния камня О- Если белые 
захватывают О ходом 4, 
чёрные в сэнтэ отыгры
вают ханэ 5 и атакуют 
левый верхний угол хо
дом 7, динамично разви
ваясь по всей доске.
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Задача 21. Хеш белых
Ходом 1 чёрные блокируют выход белых в центр. Они заняли критичес

кий пункт для ограничения развития белых к центру и расширения черной 
зоны. Вопрос в том, как теперь белым развивать камень ф?
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Д.1 (Неверное направление) 
В общем, прыжок 1 

хорошая атака. Хотя тер
ритория белых увеличива
ется незначительно, ка
мень 1 угрожает правому 
нижнему углу черных.
Тем не менее, у черных 
еще есть определенная 
свобода действий (они 
могут удлиниться «А» или 
прыгнуть «В»), поэтому 
их угол не подвержен 
большой опасности. С 
другой стороны, ХОД 4.2 
захватывает камень ®, а 
эта потеря для белых весь
ма чувствительна.
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Д.2 (Белые под атакой)
Белые играют 1, пытаясь развивать 

свою зону. К сожалению, вторжение ч.2 
нарушает их планы. Чтобы предотвратить 
блокировку, белые вынуждены удли
ниться 3. В результате после б хода чер
ные разрушают зону белых на верхней 
стороне, и белые недовольны таким ре
зультатом.

Д.З (Правильное направление) 
Прыжок 6.1 для защи

ты территории -  хорошая 
мысль. Однако ход 1 яв
ляется слишком пассив
ным я оборонительным; 
белым приходится отве
чать на 4.2, и это неприят
но для них. Затем чёрные 
прыгают 4 и формируют 
грандиозную зону.
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Д.4 (Слабо)
Белые прыгают 1, пы

таясь огородить как мож
но больше территории. К 
сожалению, вторжение 2 
выявляет слабость белой 
формы. Белые пытаются 
запереть чёрных 3 ходом, 
но чёрные соединяются 
понизу продолжением до 
6 хода. Попытка белых 
кончилась неудачей.

Д.5 (Кэйма)
Ход 6.1 обеспечивает 

правильную защиту вер
хней стороны. Когда чёр
ные накрывают О, кэйма 
(«ход коня») часто явля
ется правильным отве
том.

Д.6 (Критический пункт для расширения зоны)
После прыжка 6.1 чёрные занимают пункт 2, важный для расширения 

их зоны в правой верхней части доски. С другой стороны, белые занима
ют пункт 3, важный для расширения белой зоны наверху слева.

Эти два пункта равноценны. Если чёрные вместо 2 играют в 3, то белые 
отвечают 2. _____
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Задача 22. Ход чбрных
Черные вторгаются 1, а белые выпрыгнули 2. На самом деле белые по

торопились с ответом- вместо 2 им следовало играть «А», чтобы перейти 
в атаку и предотвратить соединение чбрного камня с правой группой. Как 
чбрным использовать ошибку белых и устроить свой камень I?
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Д.1 (Выгодно для белых)
Прыжок 1 создает не

кое подобие базы, и все 
же этого места недоста
точно для построения 
глаз. Белые накрывают 2, 
и черные оказываются в 
опасности -  им нужно 
срочно строить глаза 
(например, начиная с 
цукэ «А»), Конечно, чбр
ные выживут с миниму
мом очков, ко белые укрепятся снаружи, а это выгодно для них.

Д.2 (Не имея базы)
Прыжок через пункт 1 

просто ужасен. Белые 
лишают чбрных базы хо
дом 2. Окружающие кам
ни белых сильны, и если 
чбрные хотят устроить 
свои камни, им придется 
за это дорого заплатить.
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Д.З (Глазное пространство)
Ход ч.1 — сильный прыжок для развития в центр. Но белые прыгают 2, 

чбрные не имеют базы и находятся в опасности. В данной ситуации ход 1 
соэдабт лишние слабости. Чёрным лучше поискать другую тактику.
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Д.4 (Хорошо для белых)
Довольно часто пры

жок 1 являете* лучшим 
ответом для выхЬда в 
центр. Однако белые на
крывают 2 для усиления 
своих камней, а затем 
прыгают 4 и переходят в 
атаку на два чбрных кам
ня. Такое развитие со
бытий неблагоприятно 
для чбрных. П осле б
хода белые имеют более перспективную позицию.

Д.5 (Простое цукэ)
Итак, заложить базу 

для камня О слишком 
трудно. С другой сторо
ны, если чбрные просто 
побегут в центр, они по
падают под серьезную 
атаку. А значит, чбрные 
должны попытаться сое
диниться со своей груп
пой справа через цукэ 1.

Д.6 (Разрезание)
Ханэ 6.2 в ответ на цукэ 1 сыграно в правильном направлении. На ч.З у 

белых нет другого ответа, кроме атари 4. После 5, 7 белые хамни 
разделены. Если белые удлинятся «А», готовясь к атаке в одном из пунк
тов разрезания, черные в 
сэнтэ поворачивают «В».
Белые захватывают ка
мень 1, а чбрные играют 
ханэ «С». Они успешно 
построили хорош ее 
внешнее влияние.
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Задача 23. Ход чёрных
Белые прыгают к центру 1 через один пункт от камня <$. Чёрные прыга

ют 2 и распространяют свое влияние на правую сторону Белые зажимают 
3, пытаясь компенсировать атакой приобретения чёрных. Как лучше всего 
ответить чёрным?
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Д.1 (Окружение)
Ход ч.1 огораживает 

надежную территорию по 
правой стороне. Но белые 
окружают камень О хо
дом 2, и это плохо для 
чёрных. Белые получат 
прибыль в будущем, ког
да черные попытаются 
спасти свой камень О-

Д.2 (Плохо для чёрных)
Чёрные пытаются укрепиться диагональным ходом 1. Белые расширяют 

свою зону: 2, 4. Однако 
на прыжок б.б чёрным 
тоже приходится отвечать 
прыжком 7, после чего 
6.8 расширяет зону бе
лых и одновременно ата
кует группу чёрных в 
центре. Это плохо для 
чёрных.

Д2

Д1

Д.З (Укрепление на верхней стороне)
Чёрные пытаются укрепиться посредством цукэ 1 и перейти в атаку на 

два белых камня. Спокойное ноби 2 нарушает планы чёрных. Белые в 
сэнтэ прыгают 4, а  затем атакуют три чёрных камня ходом 6. Заодно этот 
ход укрепляет территорию белых на верхней стороне.
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Д.4 (Ошибка в выборе направления)
Прыжок 1 обеспечивает угловую территорию и лишает белые камни базы. 

Тем не менее, этот ход 
сделан в неверном на
правлении. После об
мена 2 -3  белые прово
дят мощную атаку 4.
Если чёрные отвечают 
диагональным ходом 5, 
белые прыгают б и полу
чают несомненное пре
имущество.
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Д.5 (Правильное решение) 
Чёрные прыгают 1 и 

терпеливо ждут, когда им 
представится возмож
ность атаковать белых с 
одной из двух сторон.
Это и есть правильный 
ответ. Только легкий пры
жок 1 поможет чёрным 
обустроить свою группу 
без укрепления противни
ка.

- / Ч -
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Д.6 (Хорошо для чёрных)
Рассмотрим возможное продолжение предыдущей диаграммы. Белые 

выпрыгивают 2,4, а чёр
ные занимают ключевые 
пункты 3, 5 для продол
жения атаки. Белые запи
рают чбрных в углу 6; 
чёрные защищаются 7, 
намечая использование 
слабости белых «А». Ата
кующая сила камня 'А за
метно снизилась.
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Задачи 24...28 (Атари)

X
ч/ гч (S Гр

i - ч кJ VJ X*
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Задача 24. Ход чёрных
Играя в Го, старайтесь избегать построения переконцентрированных 

форм. Как же чёрным ответить на атари 6.1?
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Д. 1 (Переконцентрированная форма) 
Соединение 1 (с пост

роением переконцентри- 
рованной формы) -  
ошибка, которая часто 
встречается у слабых иг
роков. Белые удлиняют
ся 2, и четыре чёрных 
камня лишаются базы.
Чёрным придется изряд
но помучиться с обуст
ройством этих камней.

Ч чV.j ¥
р

\ж /  "

X л
Д1

Д.2 (Двойная атака) 
Ход ч.1 пытается зало

жить базу на стороне. 
Однако белые захватыва
ют камень 2, и у чёрных 
нет подходящего ответа. 
Если чёрные опускаются 
3, чтобы спасти камень 
1, белые проводят мощ
ное разрезание 4. После 
б хода силы чёрных раз
делены надвое.

Д1

Д.З (Территория белых слишком велика)
Хотя прыжок 1 обеспечивает развитие в центре, белые захватывают ка

мень 2. Чёрные защищаются от разрезания 3, и белые окружают громад
ную территорию на левой стороне: 4, 6. Такой результат не устраивает 
чёрных.

fч счч Ч Рг-

—I>— N►ЛЗ
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Д.4 (Правильное решение)
На атари $  черные от

вечают встречным атари 
1; это и есть правильное 
решение. Если простой 
ответ д ает переконцентри- 
рованную форму, всегда 
стоит поискать другую 
тактику. Игрок, который 
упрямо спасает все кам
ни, попавшие в атари, ни
когда не станет сильнее.

Д.5 (Большая территория белых)
На встречное атари 1 

белые захватывают чёр
ный камень. Чёрные сно
ва играют атэ 3, пытаясь 
придать белым перекон- 
центрированную форму, 
но на этот раз они пере
старались. Дело в том, 
что атари чёрных не вли
яет на жизнь белой груп
пы, и белые могут пере
резать 4. После 10 хода белые довольны своим результатом.

Д.6 (Великолепное внешнее влияние)
Когда белые захватывают камень, чёрным следует соединиться «тигри

ной пастью» 3. Белые 
расширяют угловую тер
риторию 4, 6, а чёрные 
блокируют выход белых 
с одной из сторон: 9.

Хотя белые могут опу
ститься «А», чёрные по
строили великолепное 
внешнее влияние.
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Задача 25. Ход чёрных
Белые разрезали 1, пытаясь атаковать две чёрные группы по отдельнос

ти. Если рассмотреть возможные продолжения с атари, можно легко придти 
к правильному решению. Но при этом необходимо понимать, что попасть 
под двойную атаку хуже, чем попасть под атари.
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Д.1 (Ноби)
Чбрные удлиняются 1, 

предотвращая атари бе
лых в этом пункте. К со
жалению, ход ч.1 сущес
твенно ограничивает под
вижность чбрной группы.
Белые отвечают мощным 
ноби 2. Далее в зависи
мости от ответа черных 
они намерены сыграть
атари «А» или заблокировать «В». Белые получили преимущество.

Д.2 (Аналогичный результат)
Черные удлиняются 1, 

но после-атари 6.2 ре
зультат черных выглядит 
весьма убого. Камню ч.З 
не хватает подвижности, 
поэтому этот ход мало
эффективен. Напротив,
6.2 способствует постро
ению внешнего влияния.
Результат после 4 хода 
напоминает Д.1.

Д.З (Лишнее разрезание)
Черные удлиняются 1, чтобы развить свою территорию на левой сторо

не. Но белые удлиняются 2, и результат становится невыгодным для чер
ных. Черные играют ханэ 
3, белые захватывают 4, 
и камень О становится 
лишним. Если вместо 3 
черные удлинятся 4, бе
лые разрежут «А», и по
зиция станет ещё хуже 
для черных.
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Д.4 (Хорошо для белых)
Атари в подобных позициях обычно нехорошо (не считая некоторых спе

цифических ситуаций). На первый взгляд атари 1 перехватывает инициа
тиву, но белые отвечают 
сильным встречным ата
ри 2. Хотя чбрные захва
тили камень, полученная 
ими форма поннуки при
жата к сильной белой сте
не, а два камня на сторо
не отрезаны.

Такой результат одно
значно лучше для белых.

Д.5 (Правильное решение)
Ход ч.1 предотвращает 

атари противника в пун
ктах 1 и «А». Ноби 1 го
раздо сильнее «А» (см.
Д.1), поскольку оно даёт 
чёрным возможность 
развиваться в центр и раз
деляет камни®.

Д.6 (Дзёсэки)
В продолжение предыдущей диаграммы белые удлиняются 2, чтобы пре

дотвратить атари со стороны чёрных. Это правильное решение. Ход ч.З 
важен для внешнего раз
вития. С ходом 4 локаль
ное дзёсэки подходит к 
ионцу. Чёрные строят хо
рошую позицию на пра
вой стороне ходом 5 и 
имеют хорошие перспек
тивы.
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Задача 26. Ход черных
Чёрные играют ханэ 1, а белые отвечают построением «тигриной пасти» 

2. Эти пункты являются критическими для обеих сторон. Ходом 2 белые 
защищают угол и строят хорошую форму, чтобы не попасть под атаку. Что 
дальше делать чёрным? Подсказка: подумайте, какую пользу может при
нести атари.
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Д.1 (Пассивно для чёрных)
Соединение 1 слишком 

пассивно -  чёрные дума
ют толью о том, чтобы 
избавиться от своих сла
бостей. Ноби 2 укрепля
ет форму белых. Чёрные 
согласно пословице рас
пространяются через три 
пункта от стены из двух 
камней: 3. Но после того, 
как белые повернут 4, 
форма чёрных выглядит скованно и не имеет перспектив для развития.

Д.2 (Огромная территория белых)
Ход чЛ тоже предотв

ращает атари и стремит
ся к получению Прочной 
территории. Однако бе
лые строят огромную тер
риторию в левой верхней 
части доски продолже
нием 2...8.
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Д.З (Идеальный момент)
Атари, которые сокращают эффективность камней противника, следует 

использовать сразу и не задумываясь. Когда чёрные играют атари 1, бе
лые заканчивают с пере- 
концентрированной фор
мой. Стоит вспомнить, 
что ханэ А игралось 
именно *для того, чтобы 
предотвратить перекон- 
центрацию.

т
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Д.4 (Нехватка ко-угроз)
Вместо соединения 3 белые могут заблокировать 2 и начать ко-борьбу. 

Но на столь ранней стадии игры ко-угроз нет, поэтому затевать ко-борьбу 
неразумно. Независимо 
от того, какую угрозу 
выберут белые, черные 
проигнорируют ее и сое
динятся <А). Впрочем, да
же если белым удастся 
выиграть ко, их угол от
носительно слаб, и об
щий результат будет бла
гоприятным для чбрных.

Д.5 (Дзбсэки)
После обмена: 1 - 2  

чбрные опускаются 3 для 
получения над ёжной тер
ритории. По сравнению с 
Д.2, где чбрные опусти
лись немедленно, польза 
от хода 1 становится оче
видной. Продолжение до 
11 хода считается стан
дартным дзбсэки. Те
перь, когда вы знаете этот вариант, вы можете применять его в своей игре.

Д.б (Внешнее влияние)
Соединение ч.З направлено на получение внешнего влияния. Прыжок 4 

занимает критический 
пункт для получения тер
ритории слева. Ход ч.5 
последовательно реали- 
зует стратегию черных по 
получению внеш него 
влияния. Если белые иг
рают атари «А», чбрные 
отвечают встречным ата
ри «В».
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Задача 27. Ход белых
Цукэ 1 выявляет слабость формы чбрных. Чбрные ответили ханэ 2; как 

следует отвечать белым? Анализ возможных атари со стороны противни
ка позволяет легко придти к правильному ответу.
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Д. 1 (Напрашиваясь на ханэ)
Самому подставляться под ханэ на голову камней просто ужасно; ста

райтесь избегать подоб
ных неприятностей. Ход
ч.2 разделяет белых над
вое. Угол белых имеет 
множество слабостей, и 
общий результат небла
гоприятен для белых.

Д 1

Д.2 (Разделение) 
Белые играют ханэ 1, 

пытаясь разделить чер
ные камни и атаковать их 
по отдельности. Но вме
сто этого чбрные разде
ляют силы белых: ч .2 ,4. 
Такой результат очень 
плох для белых. Раздроб
ленность сил -  один из 
признаков слабой игры.

Д1

Д.З (Запирание)
Но если на ханэ 6.1 чбрные разрежут 2, белые соединяются 3, и это 

плохо для чбрных. Атари ч.4 смотрится хорошо, но белые играют встреч
ное атари 5,7 и полностью запирают черные камни на стороне.

дз
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Д.4 (Правильное решение)
Б еш е занимают крити

ческий пункт 1 для пре
дотвращения атари. Это 
спокойное ноби планиру
ет разрезание в одном из 
пунктов «А» и «В». По
мните: лучший пункт для 
атари со стороны против
ника также является кри
тическим ПУНКТОМ, К О Т О - .................................... Д4

рый нужно занимать в 
первую очередь.

Д.5 (Дзёсэки)
Далее чбрные обычно 

продолжают ноби 2. Ко
нечно, белые разрезают 
3. Продолжение до 6 хода 
является одним из основ
ных дзбсэки. Теперь бе
лые выбирают между зах
ватом О и спасением ф.

Д.6 (Вариант)
Чбрные также могут образовать форму прыжком 2 (см. задачу 25, Д.6). 

Продолжение до 7 хода также является дзбсэки.

Д6
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Задача 28. Ход белых
Чёрные только что соединились 1 с построением двойной «тигриной 

пасти». Многие пункты, в которых противник может играть атари, являют
ся ключевыми пунктами. В данном случае речь идет о камне О. Каким 
будет лучший ответ белых?
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Д.1 (Скованная форма белых) 
Огораживание одиноч

ного чёрного камня хо
дом 1 недостаточно хоро
шо. Чёрные в сэнтэ опус
каются 2 и удлиняются 4, 
образуя живую, дина
мичную форму. Напро
тив, форма белых выгля
дит скованно.

Д.2 (Чёрные получают большую прибыль в углу)
Играя 1, белые рассчи

тывают, что чёрные удли
нятся «А», и тогда они 
смогут разрезать «В». К 
сожалению, белые при
нимают ж елаемое за 
действительное. Чёрные 
опускаются 2 и получа
ют большую прибыль в 
углу.

Д.З (Чёрные легко устраиваются)
Поворот 1 весьма прочен, но чёрные опускаются 2 и получают непло

хую прибыль в углу. Белые с сэнтэ отыгрывают атари 3, но после этого 
они вынуждены соединяться 5. После распространения 6 обе чёрные группы 
слишком легко устроились. Результат недостаточно хорош для белых.

_в А / - т— ■9

Дг
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Д.4 (Необдуманное разрезание) 
Если белые легкомыс

ленно режут 1, то чбрные 
продлеваются 2, и белые 
ничего не получают. Пос
ле обмена: 3 - 4  стано
вится ясно, что разреза
ние лишь привело к по
тере очков. j

Д 4

Д.5 (Правильное решение)
Атари, сокращающие эффективность камней противника, почти всегда 

являются хорошими хо
дами. Атари 1 —сильный 
ход. Белые заставляют 
черных соединиться по 
второй линии и ограничи
вают их свободу дей
ствий. Белые в сэнтэ от
резают камень О и могут 
быть удовлетворены.

1 =
Д5

Д.6 (Дзёсэки)
Продолжение Д.5: белые нажимают 3, а чёрные удлиняются 4. Зажим 

ходом 5 -  стандартный прибм для атаки. Если чёрные разрежут «А», бе
лые играют атари «В».
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Задачи 29...36 (Разрезание)

i ? v 7 7 1
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Задача 29. Ход чбрных
Два камня О подвергаются большой опасности. Чёрные должны решить, 

стоит ли их спасать или же пожертвовать ими ради получения прибыли. 
Если вы будете знать, когда и как следует спасать или жертвовать камни, 
это поможет вам с выбором тактики в реальной игре.
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Д.1 (Белые получили прибыль)
Цукэ 1 направлено на развитие к центру. Однако белые легко захватыва

ют два черных камня, 
практически ничего не 
отдавая взамен. Прибыль 
белых на левой стороне 
получается слишком бо
льшой. Черные неэффек
тивно использовали свои 
два камня в углу.
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Д.2 (Слабая форма черных)
Черные прикрепляются 1 в надежде, что белые удлинятся 3, и тогда можно 

будет сыграть атари 2. К 
сожалению, белые сами 
соединяются 2 и наруша
ют планы чёрных. В про
должении до б хода бе
лые продолжают атако
вать слабую форму 
черных. Ход ч.5 необхо
дим, чтобы предотвратить 
соединение белых.

Д.З (Слабое разделение)
Черные решают пожертвовать два камня в углу и разделяют белые кам

ни: 1,3. Но белые опускаются 4, и у черных нет нормального продолже
ния. Такой подход практически не влияет на камень а .

д з
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Д.4 (Правильное решение)
Наверное, атари X мно

гим читателям покажется 
неожиданным, но это 
правильный ответ. Реше
ние подобных задач в ре
альной игре невозможно 
без тщательного анализа 
и счета Итак, у белых нет 
выбора и они вынужде
ны удлиняться 2. Как про
должают чёрные?

Д.5 (Плохое атари)
Белые удлинились А и чёрные сыграли атари 1. Но они сами роют себе 

яму, заставляя белых со
единяться 2. Атари, ко
торые помогают против
нику усилиться, обычно 
плохи. Чёрным остается 
только захватить камень 
3 и выжить в углу, но 
после прыжка 6 .4 три 
чёрных камня становятся 
очень слабыми.

Д.6 (Тигриная пасть)
После а  чёрным следует играть атари 1. После 6.2,4 чёрные защищают

ся «тигриной пастью» 5, отделяя верхние камни белых от нижних. Если 
белые удлиняются б, чёр
ные прыгают 7 и легко 
выходят в центр. 4)#Q| у 4
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Задача 30. Ход белых
Белые сыграли атари 1, чбрные удлинились 2. Позиция выглядит до

вольно запутанно. Ключевой вопрос -  что делать с камнем Возможно,
белым придется пожертвовать некоторые из своих камней, но эта жертва 
будет оправдана, если им удастся разделить черных и построить благопри
ятную позицию.
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Д.1 (Плохое продолжение)
Удлинись I белые рассчитывают, что чёрные заблокируют 2, и тогда 

белые соединятся 3. Но 
ход 6.1 плох, поскольку 
он провоцирует позицию 
с ханэ на голову белых 
камней. Разрешать чёр
ным соединять все свои 
камни нехорошо. После 
4 хода все камни белых 
расположены слишком 
низко.

Д.2 (П рочий форма чёрных)
Белые опускаются 3, 

чтобы получить террито
рию в углу. Однако в от
вет чёрные отрезают бе
лый камень: 4, б. Многие 
слабые игроки торопятся 
с захватом камней, но 
мелкая прибыль оборачи
вается большими потеря
ми от раздробленности 
сил.

Д.З (Правильное решение)
Белым следует играть атари 1, заставляя чёрных отвечать 2. Хотя этот 

ход способствует укреплению чёрных, на самом деле белые намерены 
пожертвовать Ф ради атаки на чёрные камни.
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Д.4 (Смысл атари) 
Посредством атари 

белые отрезают чёрный 
камень продолжением до 
(  и компенсируют поте
рю своего камня. Про
должение до 9 хода вхо
дит в число основных 
дзёсэки. Далее белые 
вторгаются на сторону 
ходом 10. д«

Д.5 (Опрометчиво) 
Когда белые соединя

ются 1 и отрезают чёрный 
камень, чбрные необду
манно играют атари 2 
вместо поворота в 3. Но 
это позволяет белым сде
лать ход 3 в сэнтэ. После 
5 хода белые камни ра
ботают весьма эффекта в- 
но. д  s

Д.6 (Поннуки)
На атари 1 чбрные также могут ответить встречным атари 2 ради соеди

нения со своим камнем справа. Однако после захвата чёрного камня 3 
белые получают мощную форму поннуки. Как правило, встречные ата
ри, позволяющие противнику образовать форму поннуки, ради соедине
ния, плохи.

д *
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Задача 31. Ход чёрных
Косуми ч.1 направлено на развитие к центру. Цукэ 6.2 пытается соеди

нить свои камни, но такой результат был бы решительно невыгоден для 
чёрных. Главный вопрос -  как именно предотвратить соединение белых?
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Д.1 (Успешное соединение) 
Чбрные нажимают 1 и 

заставляют белых соеди
ниться 2, но это неразум
но. Чбрные играют ханэ 
3, и белые соединяются 
4 с захватом большого 
угла. Черные не удовлет
ворены.
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Д.2 (Большая территория белых) 
Катацки 1 направлено 

на получение внешнего 
влияния. Белые закрыва
ются 2 и получают боль
шую территорию в углу.
Позволив белым легко 
соединиться, чёрные ни
чего не получили вза
мен.

Д2

Д.З (Переконцентрированная форма)
Черные пытаются создать дефекты в форме белых и вклиниваются 1. Но 

в ответ на атари 2 ход ч.З образует переконцентрированную форму. Такой 
результат плох для чёрных. Ноби 4 защищает все дефекты формы белых и 
обеспечивает большую прибыль в углу. С другой стороны, группа чёрных 
не имеет базы и плывет в центр.

д.»
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Д.4 (Встречное атари)
Чтобы избежать пере- 

концентрации, черные 
объявляют встречное ата
ри 3. В варианте до 9 хода 
жертва одного чёрного 
камня позволяет разде
лить белых на две груп
пы. Тем не менее, такой 
результат недостаточно 
хорош для чёрных -  бе
лые получают хорошее внешнее влияние и легко развиваются 10.

Д  5 (Правильное решение)
В ответ на цукэ ® чёр

ные должны играть ханэ
1. Белые опускаются 2, 
чтобы предотвратить ата
ри. Чёрные соединяются 
3 и успешно разделяют 
белых. Чёрные довольны 
своей формой.

Д.6 (Разделение)
На ханэ 1 белые также могут провести перекрестное разрезание 2. Но 

тогда чёрные играют атари 3 и опускаются 5, отрезая белый камень. Далее 
чёрные нажимают 7 и берут отрезанный камень под полный контроль. Сле
довательно, цукэ было неудачным ходом.

д*
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Задача 32. Ход белых
Чбрные сыграли атари 1. Как белым поступить с двумя камнями 'А '? 

Чтобы правильно выбрать тактику, необходимо разобраться, к каким по
следствиям приведет спасение или жертва этих камней. Также следует 
учитывать, какие направления развития наиболее выгодны для белых.
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Д.1 (Недостойная жизнь)
Белые могут выжить 1,3, но чбрные укрепляют свое внешнее влияние: 

2, 4. Дела белых очень 
плохи: им приходится иг
рать сагари 5, чтобы 
окончательно выжить в 
углу, но чёрные прыгают 
б, 8. Жизнь белых ока
зывается хуже смерти.
Результат в высшей сте
пени плох для белых.
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Д.2 (Правильное решение) 
Атари 1 разделяет два 

камня О -  это и есть пра
вильное решение. Судь
ба двух белых камней в 
углу ещё не ясна, но так
тика жертвы явно лучше 
предыдущей диаграммы.

т

Д.З (Белые удовлетворены)
Чбрные вынуждены удлиняться 2. Белые отрезают чёрный камень спра

ва. Чёрные не могут разрезать в пункте «А». После получения сэнтэ 5 
белые играют ханэ 7 с построением «тигриной пасти». Белые могут быть 
удовлетворены своим результатом. Впрочем...
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Д.4 (Ешё лучше для белых)
Если белые сначала объявляют атари 2, то результат будет еще лучше 

для них. Белые играют 
атари 4, чбрные соединя
ются 5, и затем белые 
блокируют 6 -  это пра
вильный порядок ходов.
Продолжение до 10 хода 
следует без вариантов.
По сравнению с Д.З ре
зультат еще лучше для 
белых.

Д.5 (Ужасный прыжок) 
Прыжок 2 в ответ на 

6.1 просто ужасен. С зах
ватом 3 белые получают 
надёжную территорию и 
превосходное внешнее 
влияние.

Д.6 (Вариант)
Вместо разрезания в пункте 5 белые также могут сразу объявить атари 

1. После ч.4 белые переходят к атари 5. Результат получается таким же, 
как на Д.4, изменяется только порядок ходов.
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Задача 33. Ход чёрных
Белые блокируют 1, угрожая двум чёрным камням. Снова возникает 

вопрос: что выгоднее - спасать эти два камня или пожертвовать их? И 
какое из нескольких возможных атари окажется самым выгодным?
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Д.1 (Ситб и соединение камней) 
Черные играют атари 1, 

чтобы нарастить себе тем
пы, а затем разрезают 3.
После б хода сите «А» не 
работает за черных. Сле
довательно, такой вари
ант не подходит.

Д.2 (Не очень хорошо) 
Черные играют атари 1, 

разделяя белых, и полно
стью контролируют угол 
после 5 хода. Тем не ме
нее, два камня пожертво
ваны не самым эффек
тивным образом. Резуль
тат может быть и лучше...

Д.З (Правильная последовательность)
Черным следует сначала объявить атари I и заставить белых соединить

ся 2, а уже потом играть атари 3. До 7 хода чёрные разделяют белых с 
более эффективной формой.
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Д.4 (Отличие)
Перед вами итоговая 

позиция Д .2. Чёрные 
сыграли атари О без 
предварительного обме
на: «А» -  «В». Но если 
чёрные повернут «А» 
после захвата камней, 
белым не нужно соеди
няться «В». В Го очень 
важно правильно выб
рать очередность ходов.
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Д.5 (Чёрные ничего не добились) 
После захвата белых Ф 

чёрные поспешно прыга
ют 1 вместо того, чтобы 
защититься в углу. Одна
ко белые успешно заби
рают угол, используя 
слабости чёрных, и чёр
ные ничего не добились.
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Д.6 (Продолжение)
Продолжение предыдущей диаграммы: чёрные играют ханэ 1. Тем не 

менее, атари 6.2 обеспечивает жизнь в углу продолжением до 8 хода. Хотя 
чёрные захватили один камень, такой результат недостаточно хорош для
них.
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Задача 34. Ход белых
Чёрные играют ханэ 1, на что белые огибают 2. На первый взгляд кажет

ся, что чёрный 3 -  единственный ответ, но на самом деле это плохой ход. 
Как же белым ответить на атари 3? Подсказка: просто отдать камень -  не 
лучшее решение.

125



Д.1 (Переконцентрированная форма) 
Ход 6.1 нежелателен, 

поскольку приводит к 
построению переконцен- 
трированной формы. Чер
ные соединяю тся 2, и 
эффективность белой 
группы крайне низка.
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Д.2 (Слабости)
Белые пытаются избе

жать построения пере- 
концентриро ванной фор
мы косвенным соедине
нием 1.Черные атакуют 
белых: 2, 4. Форма бе
лых имеет слишком мно
го слабостей.

Д.З (Правильное решение)
Белые игнорируют атари черных и играют встречное атари 1. Это и есть 

правильное решение. Оно позволяет разделить черных и избавиться от 
проблем со слабыми камнями.
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Д.4 (Разделение)
В ответ на атари 1 чёр

ные вынуждены захваты
вать камень. Белые про
талкивают 3 и разделяют 
чёрных, но атари 4 весь
ма неприятно. А когда 
чёрные играют атари 6, 
становится совершенно 
ясно, что результат плох 
для белых.

Д.5 (Лучше для белых)
На захват 1 белые должны играть мощное атари 2; это и есть правильное 

решение. Ввиду отсут
ствия ко-угроз в начале 
партии белые устанавли
вают полный контроль 
над двумя черными кам
нями продолжением до 8 
хода. Такой результат хо
рош для белых.

Д5 <!-*>

Д.6 (Исходная задача)
Вернемся к исходной задаче. Когда белые сыграли 1, чёрным следовало 

соединиться 2. Пункт 2 слишком важен, чтобы отдать его белым и допус
тить разделение чёрных камней.
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Задача 35. Ход чёрных
Чёрные сыграли цукэ I. Белые ответили ханэ 2, чтобы предотвратить 

соединение чёрных. В данной ситуации у чёрных только один ответ. Пол
ное разделение сил -  худший из возможных вариантов, поэтому найти 
правильный ответ нетрудно.
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Д.1 (Большой угол)
Ходом 1 чёрные пыта

ются предотвратить раз
витие белых на левой сто
роне. Белые соединяют
ся 2 и изолируют угловой 
камень. Такой результат 
плох для чёрных. Когда 
чёрные блокируют 3, бе
лые соединяются 4. Бе
лые получили слишком 
большой угол, поэтому чёрным лучше поискать другое решение.

Д.2 (Аналогичный результат)
Чёрные пытаются за

щитить верхнюю сторону 
и блокируют 1, но белые 
отрезают угловой камень
2. Это тоже невыгодно 
для черных. В Го следу
ет по возможности избе
гать разделения своих 
сил.

Д1

Д.З (Единственный ответ)
Как было сказано выше, та сторона, которая первой продлевается в пе

рекрестном разрезании, получает преимущество. Следовательно, ход ч.1 
-единственный ответ. Белые должны позаботиться о соединении двух кам
ней на верхней стороне.

Д5
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Д.4 (Явное преимущество черных)
Белые удлиняются 2 и 

соединяются с камнем®.
Тем не менее, черные зах
ватывают белый камень в 
ситб 3. Поскольку камень 
#  расположен слишком 
близко к сильной пози
ции черных, такая пози
ция явно лучше для чёр
ных.

Д.5 (Лучше для белых)
В ответ на разрезание 1 

белым следует играть в 
направлении 2. Атари чЗ  
отрезает камень ® от угла.
Затем белые опускаются 
4, чёрные блокируют 5.
Но такой результат не ус
траивает чбрных, по
скольку они не могут эф
фективно атаковать ка
мень®.

Д.6 (Правильный вариант)
Когда белые опускаются 1, вместо «А» чёрные бьют по белому камню 

«А». Если теперь чёрным удастся заблокировать в пункте 3, два белых 
камня погибнут. Следовательно, белые должны играть атари З дпя спасе
ния двух своих камней.
Чёрные давят на белый 
камейь жестким ханэ 4 и 
получают.вполне прилич
ную форму.

Дб
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Задача 36. Ход белых
Ход ч.1 в пункт 3-3 направлен на получение надежной территории. С 

какой бы стороны ни блокировали белые, им не удастся предотвратить 
одно из соединений «А» или «В». Вопрос в том, с какой стороны выгод
нее блокировать?
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Д. 1 (Неверное направление) 
Белые блокируют 1 и 

отделяют камень О, но 
они ошиблись с выбором 
направления. После 2...6 
чёрные получают терри
торию, и белые не удов
летворены. I

Д1

Д.2 (Скованная форма белых) 
После соединения ч. I 

перед белыми встает не
простой вопрос: как ата
ковать камень О? Ход 2 -  
критический пункт, ли
шающий чёрных базы, 
однако чёрные не соби
раются немедленно спа
сать О- После 3 ,5  форма 
белых выглядит слишком 
скованной и зажатой. Бе
лые недовольны таким результатом
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Д.З (Белые ничего не получили)
Белые блокируют с другой стороны 1 с отделением двух чёрных камней 

слева. Чёрные устраивают обе группы после б хода. Белым не далось 
эффективно атаковать два 
черных камня наверху 
слева, поэтому результат 
плох для них. Чёрные 
легко спасают свою груп
пу одним из ходов «А» 
или «В».

Дз
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Д.4 (Дальнее разрезание)
Белые разрезаю т 1 в 

стороне от того места, 
где идет борьба. Черные 
соединяются по диагона
ли 2. Но коша белые уд
линяются 3, черные удли
няются 4 и присоединя
ют камень на нижней 
стороне к углу. Такой ре
зультат плох для белых. Д-*

Д.5 (Тигриная пасть)
Черные камни лучше 

всего отделять «тигриной 
пастью» 1. Как показано 
на Д.З, простое разреза
ние А практически не вли
яет на эти два камня, по
этому оно неэффективно.

Д.6 (Дзбсэки)
Продолжение предыдущей диаграммы: черные должны соединяться 2, 

поскольку блокирование белых в этом пункте обернулось бы полной ка
тастрофой. Затем белые играют атари на чёрный камень 3 и создают фор
му. Это одно из базовых дзёсэки.

!
Дб

Д5
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Задачи 37...40 «Тигриная пасть»
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Задача 37. Ход белых
Белые сыграли ханэ 1, на что чёрные удлинились 2 для предотвращения 

атари. Теперь белые должны решить, как им белым обустроить два своих 
камня? В поисках лучшего ответа белые должны думать и о том, чтобы не 
помогать противнику с построением хорошей формы.
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Д.1 («Тигриная пасть»)
Хсщ 6.1 направлен на 

построение территории на 
правой стороне. С пост
роением «тигриной пас
ти» 2 чбрные завершают 
свою форму и огоражи
вают большой угол. Бе
лые не удовлетворены 
таким результатом. Пос
ле 4 хода чбрные имеют 
более выгодную глобальную позицию.

Д1

Д.2 (Великолепное внешнее влияние) 
Цукэ 1 должно укре

пить группу белых, но 
чбрные занимают крити
ческий пункт 2. Продол
жение до 10 хода дабт 
чбрным великолепное 
внешнее влияние. Такой 
результат плох для белых.

Д 2

Д.З (Аналогичный результат)
В ответ на цукэ 1 чбрные также могут играть ханэ 2. Ход 6.3 защищает 

критический пункт. Черные соединяются 4 и прыгают б, образуя прилич
ную форму. Поскольку 6.1 способствует укреплению противника, такое 
цукэ нежелательно.

i %
ч 9
J щ\\X J-
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Д.4 (Огромная территория чёрных) 
Белые играют 1, чтобы 

предотвратить разрезание 
«А», и ожидают возмож
ности вторгнуться в 
угол. Но их ожидания 
напрасны -  вариант 2...8 
даёт чёрным огромную 
территорию. Это плохо 
для белых.
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Д.5 (Правильное решение)
Белые должны предот

вратить построение чёр
ными «тигриной пасти» 
ходом 1. Если черным 
удастся занять этот пункт, 
они укрепятся и получат 
хорошую форму. Впро
чем, белые все равно 
должны остерегаться раз
резания «А».

Д.6 (Дзёсэки)
Продолжение предыдущей диаграммы: чёрные должны блокировать 2 

(если белым удастся продлиться в пункт 2, они займут весь угол). Прыж
ки 3 и 4 завершают одно из базовых дзёсэки.
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Задача 38. Ход чёрных
В ответ на ханэ 1 белые соединяются 2 и завершают свою форму в углу. 

Чёрные сильны снаружи, но их форма не идеальна, поскольку в ней име
ется пункт разрезания «А». Как эффективнее всего защититься от разре
зания «А»?
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Д.1 (Переконцентрированная форма) 
Хотя ч.1 напрямую за

щищается от разрезания, 
он создаёт переконцент- 
рированную  форму с 
камнями О. Более того, у 
белых всё равно остает
ся отдаленная перспекти
ва для вторжения «А».

Д.2 (Неприятный укол)
Если чёрные защища

ются «тигриной пастью»
1, то белые заглядывают
2, заставляя чёрных со
единяться 3 с перекон- 
центрированной формой.
В будущем камень 6.2 
может причинить непри
ятности чёрным. Старай
тесь избегать форм с де
фектами, использование 
которых противником может привести к пере концентрации.

Д.З (Адзи)
Чёрные защищаются другой «тигриной пастью» 1, но белые зажимают 2 

и создают немалые проблемы. Если чёрные опускаются 3, то заглядыва
ние 6.4 угрожает отрезанием, и чёрные вынуждены соединиться «А». Не 
стоит недооценивать де
фект, выявленный хода
ми §2  и 6.4 -  он создаёт 
массу проблем для чёр
ных.
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Д.4 (Аналогичный результат)
Если черные укрепляются I, белые веб равно могут зажать 2. Когда 

чбрные опускаю тся 3, 
белые удлиняются 4 и 
угрожают слабому со
единению чбрных. Чбр
ные вынуждены соеди
ниться 5. В продолжении 
до 8 хода белые успеш
но строят идеальную  
форму.

Д.5 (Неудача чбрных) 
Для защиты на сторо

не также часто применя
ется прыжок 1. Но в этом 
случае белые зажимают 
2, и у чбрных нет достой
ного продолжения. Чбр
ные строят «тигриную 
пасть» 3, но белые соеди
няются понизу и наруша
ют планы чбрных.

Д б (Правильное решение)
Чбрные строят «тигриную пасть» 1. Этот ход не только хорошо сочетает

ся с камнем О, но и затрудняет вторжение б.«А».

Д6
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Задача 39. Ход чёрных
Белые игнорируют цукэ А и прыгают через два пункта I. Как черным 

ограничить камень А и обеспечить территорию в углу?
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Д. 1. (Тяжёлые потери)
Если чёрные пренебрегут правым нижнем уг

лом и сыграют в другом месте (например, зай
мут большой пункт 1), то ханэ 6.2 наносит им 
серьёзный ущерб. Ноби ч.З предотвращает ата
ри, но белые занимают критический пункт 4 для 
построения «тигриной пасти». Потери чёрных 
после б хода слишком велнки.

Д.2 (Чёрные ничего не получили)
Чёрные пытаются зажать белых в углу: ханэ 1, 

белые удлиняются 2 и легко выживают. Вариант 
3...10 даёт белым большую территорию в углу, 
а чёрные практически ничего не получили.

Д.З (Просчёт чёрных)
Чёрные удлиняются 1, ограничивая развитие 

белого камня. Белые вторгаются в угол 2. У чёр
ных нет выбора, они вынуждены блокировать
3. После б.б просчёт чёрных становится очевидным. На будущее у белых 
остаётся большое ханэ «А». Чёрные не удовлетворены.

А
" 7 ~

Я W
4 ь
1 W

о - < >

А ’

Д з

141



Д.4 (Бесполезное влияние)
Если чёрные соединяются 1, белые сопротив

ляются 2, 4. После 8 хода белые вполне ком
фортно живут в углу. Хотя чёрные получают 
мощное внешнее влияние, его действие изна
чально ограничено камнями ?. Такой результат 
нехорош для чёрных.

Д.5 (Правильное решение)
Д авление на белый камень «тигриной пастью» 

1 является правильным ответом. Этот ход защи
щает территорию в углу и создает мощное внеш
нее влияние. Помните, что форма «тигриная 
пасть» играет важную роль в Го.

■ Д б  (Путь к бегству отрезан)
Продолжение предыдущей диаграммы: если 

белые пытаются спасти свой камень и удлини- д«
ются 2, чёрные тоже удлиняюися 3. После бло
кирования ч.5 три белых камня не смогут спастись, если только у белых 
нет дружественного камня в пункте «А».
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Задача 40. Ход белых
Если допустить атари белых в пункте 1, силы чёрных будут разделены, 

поэтому чёрные отступают 1. Как теперь белым обустроить два камня &?
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Д.1 (Переигрывание)
Белые игнорируют ле

вый верхний угол и пры
гают 1, чтобы предотвра
тить распространение 
чёрных по левой сторо
не. Тем не менее, это пе
реигрывание -  чёрные 
запирают белых мощным 
цукэ 2. Белы е строят 
«тигриную пасть» 3, а 
чёрные удлиняются 4. Белым приходится выживать в углу ходом «А», но 
в начале партии допускать полное окружение своих групп и бороться за 
жизнь невыгодно.

Д.2 (Критический пункт для получения территории)
Белые прыгают 1, пы

таясь окружить террито
рию на верхней стороне.
Чёрные играю т очень 
большое ханэ 2, которое 
ограничивает глазное 
пространство белых и 
создает угрозу разреза
ния «А».

Д1

Д.З (Энергичная форма чёрных)
Даже если белые прыгают через два пункта 1, чёрные все равно играют 

ханэ 2 по тем же причинам. Белые соединяются 3, чтобы устроить свою 
форму. Но после распро
странения 4 чёрные полу
чают хорошую, энергич
ную форму. Напротив, 
позиция белых малоэф
фективна. Белые недо
вольны тем, что чёрные 
смогли сыграть ханэ 2 в 
сэнтэ.
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Д.4 (Аналогичный результат)
Белые прыгают через один пункт 1, но чбрные и в этом случае играют 

ханэ 2. Соединение «А» приводит к переконцентрации формы белых, по
этому белые прыгают 3.
В свою очередь, черные 
распространяются 4. Ко
нечный результат очень 
похож на результат пре
дыдущ ей диаграммы.
Итак, белые должны по
думать о том, как предот
вратить ханэ ч.2.

Д.5 (Правильно)
«Тигриная пасть» 1 -  

стандартное построение 
формы. Белые укрепляют 
свои позиции и занима
ют ключевой пункт для 
получения жизни. Кроме 
того, «тигриная пасть» 
предотвращ ает ханэ
ч.«А», потому что белые 
могут играть встречное 
ханэ «В» в сэнтэ.

Д.6 (Дзёсэки)
В ответ на построение белыми «тигриной пасти» 1, чёрные распростра

няются 2 и получают базу. Белые укрепляют свою  группу прыжком к цен
тру 3. В зависимости от 
ситуации белые также 
могут пропустить ход 3 и 
сыграть в другом месте 
(тэнуки).

Дб
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Задача 41 ...45 (Адзи)

L Г Г”Г“□ п □
и □ L1—

ч_ 4h ш-4
1Г”
Н\_г

¥4. Г"

\
11

i 1
1 D Ч_ _ . gh1 ч 222 11

h”"'
__ ! 4Ь1 1 I п Л

__1 i 3 d
Задача 41. Ход белых
Перед вами одно из стандартных дзёсэки. Из-за формы белых камней <к 

чёрные разрезают 1, чтобы получить ханэ на голову белых камней. Жерт
ва камней для получения преимущества -  один из нетривиальных при
ёмов техники Го. Что делать белым с ч.1? Каким должен быть лучший 
ЬтвеТ?
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Д.1 (Белые погибают)
Атари на вторую линию 

1 -  ошибка. Чбрные уд
линяются 2, и белые не 
могут захватить два чер
ных камня. Белые блоки
руют 3, й чбрные пово
рачивают 4. Далее белые 
соединяются 5, и чбрные 
образуют «тигриную  
пасть» 6. Два белых кам
ня обречены, и белые несут огромные потери.

и

к

д<

Д.2 (Мощное ханэ)
Если белые удлиняют

ся 1, чбрные опускаются
2, чтобы увеличить коли
чество своих тем пов. 
Такое развитие неблагоп
риятно для белых. Белые 
вынуждены удлиниться
3. Чбрные пускают в ход 
мощное ханэ 4 и нидан- 
банэ 6. Результат показан 
на следующей диаграмме.

Д2

Д.З (Успех чбрных)
Чбрные проводят мощное ханэ 1. Белые играют атари 2 ,4 , захватывая 

один чбрный камень. Однако чбрные захватывают два белых камня 5 ,7 , и 
форма белых разваливается, а исходное ноби 'А- (6.1 на Д.2) становится 
неэффективным.
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Д.4 (Правильное решение) 
Атари 1 сыграно в пра

вильном направлении. 
Используя два камня А, 
белые окружают чёрный 
камень 1. Вопрос в том, 
как черным использовать 
свой обреченны й ка
мень?

. SУ

S 4 к - Жк.

Д 4

Д.5 (Плохо для чёрных)
На атари 1 чёрные мо

гут ответить встречным 
атари 2, но после захвата 
3 белые получают иде
альную форму. Напротив, 
форма чёрных оставляет 
желать лучшего.

Когда противник игра
ет атари с третьей ли
нии, обычно следует уд
линяться на вторую линию и жертвовать дополнительный камень.
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Д.6 (Дзёсэки)
Ход ч.2 -  ключ к решению задачи. Когда белые блокируют 3, два чёр

ных камня обречены на гибель. Тем не менее, черные успевают в сэнтэ 
сыграть атари 4 ,6 , наиболее эффективно используя пожертвованные кам- 
ни. Локальное дзёсэки 
подходит к концу после 
ч.12\ Результат довольно 
типичный: белые получи
ли надежную террито
рию, а чёрные -  внешнее 
влияние.
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Задача 42. Ход белых
Раз уж чёрные прыгнули 1, значит, они учитывают последствия от раз

резания белых в пункте «А». Прыжок 1 ускоряет развитие чёрных по сто
роне. Итак, приведёт ли проталкивание «А» к нежелательным последстви
ям для чёрных? Как следует отвечать белым?
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Д.1 (Плохое ноби)
Если белые удлиняют

ся 1, чёрные исправляют 
свой дефект «Л» посред
ством ноби 2. Ход 6.1 
оказывается очень пло
хим. Белые продолжают 
наращивать свое влияние 
и удлиняются 3, но чёр
ные в сэнтэ отыгрывают 
4 и играют ханэ б. Белые 
не удовлетворены.

Д.2 (Пассивность белых)
Белые окружают чёрный камень диагональным ходом 1. Тем не менее, 

это плохой ход. Чёрные 
защищают свою слабость 
2 и угрожают сыграть 
ханэ «А» в сэнтэ. Учиты
вая это обстоятельство, 
можно придти к выводу, 
что белые должны из
влечь выгоду из пункта 
разрезания «А» на диаг
рамме задачи 42.

Д.З (Правильное решение)
Белые проталкивают 1, на что чёрные блокируют 2. Теперь белые могут 

разрезать 3 или «А» (в принципе оба хода можно считать правильными). 
Если чёрные отвечают 
атари 4, белые в сэнтэ 
извлекают прибыль «А».

д з
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Д.4 (Иллюстрация)
На атари О белые отве

чают встречным атари 1, 
заставляя чбрных захва
тывать 2. Затем белые 
удлиняются 3 и играют 
атари на два чбрных кам
ня, захватывая угол. Если 
чбрные удлиняются «А», 
то белые блокируют «В».
Белые в полной мере 
компенсировали жертву камня ф.
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Д.5 (Другой вариант) 
Белые также могут раз

резать 1. Когда чбрные 
играют атари 2, белые от
вечают встречным атари 
3 и заставляют чёрных 
захватывать 4. Затем бе
лые захватывают О в ситб 
5, этот камень безвозв
ратнопотерян.

Д.6 (Провал)
Проталкивание 1 и разрезание 3 работает далеко не всегда, особенно в 

начале партии. На Д.6 приведен пример. Когда чёрные сыграли атари 4, 
встречное атари 5 становится ужасным, бессмысленным ходом. Белые 
удлиняются 7, но чёрные блокируют 8, и положение белых безнадежно.
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Задача 43. Ход чёрных
В ответ на катацки О белые должны отвечать «А» или «В», однако в 

данной позиции белые прыгнули 1. Как извлечь пользу из ошибки белых?
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Д. 1 (Плохое ноби)
Черные удлиняются 1, 

вынуждая белых удли
няться 2. К сожалению, 
этот ход лишь помогает 
устранить слабости бе
лых, поэтому он очень 
плох для чёрных. Затем 
обе стороны снова удли
няются 3 и 4. Позволять 
противнику огораживать
территорию без какой-либо компенсации очень плохо.

Д.2 (Прочная позиция белых)
Чёрные отступают 1 и 

заставляют белых соеди
ниться 2. Тем не менее, 
защита пункта разрезания 
невыгодна для чёрных.
Чбрные огибают 3, белые 
блокируют 4. Далее чбр
ные вынуждены удли
ниться 5, а белые пово
рачивают б на голову 
двух чбрных камней. В 
итоге белые получили прочную позицию, распространяющую влияние по 
верхней стороне. Чбрные не удовлетворены таким результатом.

Д З (Правильное решение)
Чёрные проталкивают 

1, белые блокируют 2.
Теперь чёрным следует 
разрезать в одной из 
двух точек: «А» или «В».

Теперь понятно, поче
му прыжок $  был пло
хим ходом?

Д5

Д2

Д1
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Д.4 (Внешнее влияние) 
Обычно в подобных 

позициях применяется 
разрезание с атари. Раз
резание 1 направлено на 
получение внешнего вли
яния. Белые играют ата
ри 2, но встречное атари 
3 захватывает белый ка
мень в ситё.

Д.5(Территория) 
Второе разрезание 1 

направлено на получение 
реальной территории в 
углу. В этом случае на 
атари 2 чёрные отвечают 
встречным атари 3 и уд
линяются 5 для получе
ния очков в углу.

Д.б (Правильное ноби)
Если белые вместо прыжка в пункт 3 удлиняются 2, чбрные нажимают 

3. Теперь прыжок 4 становится правильным ходом. Если чёрные протал
кивают «А», белые блокируют «В», чёрные разрезают «С», а белые игра
ют атари «D». Чёрные ничего не добились.
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Задача 44. Ход чёрных
Ход О нацелен на слабость белых «А». Белые знают об этом, поэтому 

защищаются ходом 1. Прежде чем отвечать, чёрные должны тщательно 
просчитать дальнейшее продолжение.
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Д.1 (Пассивность чёрных)
«Тигриная пасть» 1 пассивно защищает сла

бость формы черных. Белые закрывают свой 
дефект ходом 2, и у чёрных нет достойного про
должения.

Д.2 (Плохое ноби)
Ноби 1 заставляет белых удлиниться 2. Полу

чается, что чёрные своими руками исправляют 
дефект белых, поэтому ход 1 просто ужасен. В 
итоге чёрным приходится укреплять собствен
ную слабость 3. Чёрным не удалось использо
вать слабость белых для получения преимуще
ства.
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Д.З (Правильное решение)
Чёрные проталкивают 1, белые вынуждены 

блокировать 2. Теперь у черных появляется вы
бор между разрезаниями «А» и «В». Следова
тельно, перед прыжком ж необходимо тщательно проанализировать воз
можные результаты.
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Д.4 (Успех чбрных)
В ответ на блокирование 1 чбрные разрезают 

2. Белые вынуждены играть атари 3. Чбрные 
отыгрывают встречное атари 4 и удлиняются 6, 
захватывая три белых камня. В своей атаке чбр
ные успешно использовали слабость прыжка ®.

Д.5 (Внешнее влияние)
Разрезание с другой стороны ч.1 направлено 

на получение внешнего влияния. Белые вынуж
дены забирать камень 2. Чёрные в сэнтэ играют 
встречное атари 3 и захватывают камень ф  в 
сигё.

Д.6 (Как следовало играть белым)
• Когда чбрные удлиняются О, белым следова
ло удлиниться 1. Если чбрные снова удлиняют
ся 2, белые отвечают прыжком на вторую ли
нию 3. Затем чбрные укрепляют свой дефект 4, 
а белые занимают большой пункт 5.
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Задача 45. Ход чбрных
Катацки О -  стандартный прием для сокращения территориальных зон 

противника. Правильным ответом на него является ноби вплотную кО,но 
белые прыгнули 1. Как чёрным извлечь пользу из ошибки белых?
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Д.1 (Плохое ноби) 
Удлиняясь 1, чёрные 

пытаются построить зону 
в центе. Белые удлиняют
ся 2 и исправляют свой 
дефект «А». В результате 
ч.1 становится очень пло
хим ходом.

Д1

Д.2 (Аналогичный результат) 
Чёрные удлиняются с 

другой стороны 1. Белые 
соединяются 2 и избав
ляются от слабости, со
зданной ходом ф. Резуль
тат плох для чёрных-им 
ре,удалось воспользо
ваться ошибкой белых и 
извлечь из нее выгоду.

Д2

1Ч г UJч чЧ. к j ч тV.
Ач 9

Nу нУ

Д.З (Неразумное вторжение)
Если чёрные вторгаются 1, то белые удлиняются 2. Чёрные будут вы

нуждены спасать камень вторжения, и использовать слабость белых «А» 
им будет некогда

т 1
сч . A J к ч кч к [Ч 9ч К ух

Ач 9

■< У ■ч У
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Д.4 (Правильно)
Чбрные проталкивают 1 

и разрезают 3, на что бе
лые захватывают камень 
4 и б. После 7 хода каж
дая сторона захватывает 
по одному камню, но та
кой обмен заметно ослаб
ляет два камня <£. Чбрные 
успешно выявили сла
бость камня ф.

Д.5 (Другие варианты)
В ответ на 2 чбрные так

же могут разрезать 3. На 
атари 4 чбрные отвечают 
встречным атари 5 и зах
ватывают белый камень 
7. Однако в перспективе 
атаки на два белых кам
ня справа вариант на пре
дыдущей диаграмме бо
лее эффективен.

Д.6 (Правильная игра 
за белых)

Прыжок б.«А» в ответ 
на катацки 1 -  ошибка. 
Белые должны удлинить
ся 2. На ноби ч.З для бе
лых будет правильно от
ветить 4. Чёрным прихо
дится прыгать в центр 5, 
и белые распространяют
ся 6.
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Д.7 (Дзёсэки)
Чёрные прикрепляются 

1, чтобы укрепиться и 
перекрыть белым выход 
в центр. Далее белые иг
рают ханэ 2, чёрные от
вечают ноби 3, а белые 
продолжают ханэ 4. Как 
дальше будет развивать
ся игра за обе стороны? 
Пожалуйста, тщательно 
обдумайте продолжение.

Д7

Д.8 (Использование слабостей)
На ханэ 1 чёрные проводят сильную кон

тратаку 2. У белых нет выбора, они вынуж
дены играть атари 3. Чёрные проводят встреч
ное атари 4 и захватывают угловую террито
рию б. Это дзёсэки часто встречается в 
реальной игре.

Д.9 (Плохое соединение)
Если чёрные разрезают 1, белые пытаются 

соединиться 2 для получения территории в 
углу, но это плохое соединение. Чёрные иг
рают атари 3 и забирают белый камень. Ре
зультат плох для белых, потому что их груп
па зажата в углу, к тому же ее выживание 
еще не гарантировано.

д*
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Д. 10 (Внешнее влияние)
Если чёрные предпочитают внешнее влия

ние, они могут разрезать 1. Чбрные захваты
вают белый камень в сите 3, 5. Хотя чбрные 
отдают белым угол, взамен они получают 
внешнее влияние. Позиция белых в этом ва
рианте гораздо лучше, чем на предыдущей 
диаграмме.

Д.11 (Базовое дзбсэки)
Ход 1 предотвращает ханэ белых на голо

ву черных камней. Кроме того, этот пункт 
является критическим Для построения белы
ми «тигриной пасти». Белые применяют стан
дартный приём -  они опускаются 2, чтобы 
защититься от разрезания «А». Хотя 6.2 рас
положен на второй линии, он угрожает цукэ 
«В». Прыжок 3 завершает базовое дзбсэки.

Ш Ш

дп

Д.12 (Другое дзбсэки)
Когда чёрные удлиняются 1, белые также 

могут защититься от разрезания, опускаясь 
2. Этот ход направлен на получение реаль
ной территории. Дзёсэки завершается хода
ми 3 и 5. Вместо 5 хода чёрные также могут 
сыграть «А» или «В». В любом случае одна 
сторона получает территорию, а другая -  
внешнее влияние.
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Д. 13 (Встречное ханэ) 
Встречное ханэ 2 в от

вет на 6.1 -  атака, о кото
рой часто забывают нео
пытные игроки. В про
должении до 4 хода 
чбрные успешно запира
ют белых в углу за счет 
использования их слабо
сти. Если белые играют 
атари «А», чёрные отве
чают встречным атари 
«В».
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Д 14 (Надёжная территория)
Если белые играют атари 1, чёрные проводят встречное атари 2 в сэнтэ. 

В продолжении до 4 хода 
чёрные захватывают два 
белых камня. Помните: 
ханэ О может работает не 
всегда, а только в том 
случае, если проходит 
атака после встречного 
атари.
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Словарь японских терминов Го

атари -  ход, оставляющий один свободный темп у камня или группы 
камней

катанки -  ход по диагонали от камня противника 
кэйма -  прыжок «ходом коня»
ноби -  Присоединение камня к существующему камню (удлинение) 
поннуки -  форма, возникающая в результате захвата одного камня че

тырьмя камнями
ситб -  прием захвата камней в виде лестницы 
сэнтэ -  ход, на который противник обязан ответить 
ханэ -  огибание камня или цепочки камней противника 
цукэ -  ход вплотную к камню противника
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