Вредные советы
Если партию закончил,
А очков-то не хватает,
Ты смешай скорее камни
И гобан* переверни.
А противнику не вздумай
За игру сказать «спасибо» —
Расскажи ему ты лучше
Всё, что думаешь о нём.

* * *
В Го важней всего придумать
Ход особенно ужасный,
Вот туда-то первым делом
Без сомнения играй.
Ведь когда соперник сразу
За него тебя накажет,
Так приятно убедиться,
До чего же ты был прав!

* гобан — доска для игры Го с ножками
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Если видишь ты, что группа
Не спасётся даже чудом,
Ты бросать её не вздумай
Ради сильных и живых.
До последнего дыханья
С нею будь, как с другом лучшим,
И добавь камней побольше:
Так прикольней умирать!

* * *
Если хочешь стать сильнее,
Ни к чему учить дзёсэки*
И читать упорно книжки Это путь для слабаков.
Если умный ты по жизни,
Сам отыщешь без подсказки
И красивый и надёжный,
Лучший способ проиграть!

* * *
Если лестницу ты строишь
И увидел прерыватель,
Не бросай своих усилий,
Как какой-нибудь там кю**.
* дзёсэки — японский термин, обозначающий стандартный розыгрыш в углу
** Кю — термин из японской системы разрядов в Го, где сначала
присваиваются кю, начиная от 30-го (у начинающих), доходят до 1-кю,
а потом идут даны: от 1-го любительского до 7-го. Кроме этой системы
существуют ещё профессиональные даны с 1-го по 9-ый.
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Смело с громкими щелчками
Добавляй за камнем камень Вдруг соперник не заметит
И от страха скажет: "Пас!"

* * *
Чтобы выучить дзёсэки,
Надо книжек взять побольше
И программу с базой Kogo*
На мобильник закачать.
Пусть японские детишки
Над задачами страдают,
Ты же все ходы запомнишь
И девятый станешь дан.

* * *
Если учишься ты в школе,
Классе в третьем или в пятом,
И учиться неохота,
А охота в Го играть Посмотри скорей "Хикару"**
И бегом в авиакассу
Брать в Японию билеты:
Там нехватка юных про.
* Kogo — электронный справочник дзёсэки
** Хикару но Го — увлекательный аниме-сериал, все герои которого
играют в Го. Посмотрите его, если будет время.
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Только тот играть умеет,
У кого гобан из кайи*,
Из базальта и ракушек
У кого комплект камней.
Не смотри ты партий профи,
Не играй в турнирах, клубах Накопи побольше денег
И постигнешь Мудрость Го!

* * *
Если бабушка пристанет:
"Что вы делали в Го-клубе?
Не страдали ль экстремизмом,
Нарушая наш закон?" Успокой свою бабулю,
Расскажи, что вы всего лишь
"Разрезали", "убивали"
И "выдавливали глаз"!

* * *
Если друг твой шахматист
В Го играть не хочет,
Не забудь поспорить с ним,
Чья игра умнее.

* гобан из кайи -доска для игры Го с ножками, сделанная из дерева
кайя. Такие комплекты считаются самыми престижными в мире
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Если станет угрожать
Шахматной доскою,
Намекни ему: гобан
Твёрдый и тяжёлый.

* * *
Чтобы выиграть у дана,
Надо, в общем-то, немного:
Камни чёрные, смекалка
И хороший глазомер.
Первый камень ставим в центре,
А затем не забываем
Методично и зеркально
Повторять его ходы.

* * *
Если ты борьбу затеял,
Степени считать не надо,
И вообще учиться счёту
Совершенно ни к чему.
Вместо этого ты лучше
Начинай погромче плакать,
И тогда тебя соперник
Пожалеет и не съест.
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Список полезных
интернет-ресурсов.
https://expert-go.com
Академия Го
https://www.facebook.com/expertgo.ru/
Сообщество Академии Го в Facebook
http://www.go4go.net/
База партий профессионалов с ежедневными обновлениями
https://www.cosumi.net/play.html
Здесь можно сразиться в Го с компьютерной программой. Доступны
доски разных размеров
https://vk.com/go_secrets
Самая популярная Го группа ВКонтакте. Есть в наличии свой интернет‑магaзин комплектов и книг
https://vk.com/gofederation
Группа Российской федерации Го ВКонтакте
https://gofederation.ru/
Официальный сайт Российской федерации Го. Календарь турниров,
рейтинг‑лист, обзоры завершившихся мероприятий
https://mfgo.ru/
Московская федерация Го
https://www.gokgs.com/
Го сервер, где вы можете сразиться с соперниками со всего мира — от
30‑кю до 9‑дана

100

Об авторах этой книги
Александр Динерштейн
Родился в 1980 году в Казани. Играет в Го с 6 лет. C 1997 по 2002 год
проходил стажировку в школах Го Южной Кореи. Является 7-кратным
чемпионом Европы, имеет на своём счету победы в более чем 50 крупных турнирах.
С 2002 года занимается преподаванием Го, в том числе через интернет.
Мария Марьясова
Родилась в 1983 году в Абакане. Выпускница факультета прикладной
математики и кибернетики ТГУ.
Серийный предприниматель. Создатель акселератора образовательных проектов «Лобачевский», который помог нескольким компаниям
найти отраслевых инвесторов и выйти на федеральный уровень. Одна
из таких компаний — «Академия Го». Миссия «Академии Го» — помогать
людям развивать навыки стратегического мышления и длинной воли,
которым и учит игра.
Авторы выражают огромную признательность тем, кто помогал
работать над этой книгой:
Виктору Бахметьеву, Маргарите Мушаиловой, Алексею Большакову,
Ивану Колегову, Веронике Пальчиковой, Владимиру Медведеву, Виталию Раднаеву, Юрию Сперанскому и Марии Чаплиной.

101

