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1.2 Из истории и географии рэндзю

Рэндзю сначала появилось в простейшем варианте, без фолов для черных.
Практически в своем первозданном виде рэндзю известно во всем мире. Существует
множество названий этой игры. Вы можете найти в Интернете через Hotbot1 такие,
как Go-moku, Gobang, Omok, WuZiQi, Connect5, piskvorky, noughts & crosses
(крестики-нолики), rendzu, luffarschack, Caro.
Местом первого рождения рэндзю считается дельта реки Хуанхэ в Китае. время
рождения � XX век до нашей эры, т.е. этой игре уже около 4000 лет! Поразительно,
но есть археологические свидетельства, что эта игра была независимо изобретена в
Древней Греции и в доколумбовой Америке. Все это заставляет считать рэндзю
одной из самых древних и простейших (по правилам) логических игр, доказывая
неслучайность ее появления.
Второе рождение, уже как спортивная игра, рэндзю получило в Японии. Вначале
игра была привезена на Японские острова в 270 году н.э. китайскими эмигрантами, и
очень быстро распространилась под названием «какуго» (пять ступеней � яп.). На
рубеже XVII-XVIII веков в Японии, по свидетельству летописцев, играли уже все � от
стариков до детей (народные традиции нашли свое отражение и в своеобразном
игровом этикете современного рэндзю). С середины прошлого2 века начали
издаваться книги по теории игры. Однако вплоть до начала нынешнего3 века игра
оставалась все-таки лишь средством проведения досуга народных масс. Это
проявилось даже в разнообразии использовавшихся названий игры: «горэн» (пять в
ряд � яп.), «госэки» (пять камней � яп.), «гомокунарабэ» или просто «гомоку» (пять
пунктов в ряд � яп.)4.
Наконец, родилось и современное название � рэндзю, которое используется теперь
только для игры с фолами для черных с сохранением названия гомоку для всех
простейших вариантов без фолов.
Сам термин «рэндзю» (нитка жемчуга � яп.) был введен знатоком китайской поэзии
Тэнрю Кобаяси в 1899 году. Сейчас трудно сказать, что навело его на такой
поэтический образ. Может быть то, что выигрышный ряд из пяти черных или белых
камней действительно напоминает нитку драгоценного и прекрасного жемчуга, а
может быть то, что порой выигрыш в рэндзю достается столь же трудно, как поиски
жемчужных раковин на морском дне. Вообще в современном рэндзю много
поэтического. Насколько лиричны, например, названия некоторых дебютов рэндзю:
Цветок, Астероид и метеор, Далекая, Холодная, Счастливая и Золотая звезды,
Серебряный месяц и Новолуние, Долина и Ущелье, Слава и т.д.
По-видимому, здесь нашел свое отражение национальный темперамент японцев и
их отношение к логическим играм вообще (рэндзю, го, сеги, шахматы и т.д.) скорее
как к искусству, чем как к спортивному единоборству. Японцы считают, что за

                                           
1 Некогда популярный поисковик. С 1999 года лидер среди поисковых систем � Google
(http://www.google.com). � Прим. перев.
2 XIX-го. � Прим. перев.
3 XX-го. � Прим. перев.
4 Любопытно, что простейший вариант игры в Швеции называют «люффаршак», в большинстве стран
Европы � «гомоку», в Америке � «гобанг» (а иногда и просто «пять в ряд»), в Китае � «ватсу» и т.д.
Обилие названий � лишнее свидетельство массовости, интернациональности и популярности игры. �
Прим. авт.
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игровой доской партнеры призваны совместно создать творческий шедевр, а
спортивный результат отдельной партии � дело второе.
В этом отношении наше понимание игр вообще несколько более прагматично: в
словосочетании «спортивно-логическая игра» мы склонны делать ударение на
первой половине � «спортивная игра». По-видимому, обе точки зрения имеют право
на существование, и каждый отдельный рэндзист должен сам для себя решить, где
он хочет сделать акцент в этой диалектической связке.
Как же в рэндзю появилось понятие фола? Оно возникло как неизбежное следствие
процесса превращения игры в спортивную, официальным началом которого можно
считать создание в 1906 году первого объединения рэндзистов � Токийской
ассоциации (федерации) рэндзю. Следующая важнейшая для истории рэндзю веха -
1936 год, когда были, наконец, приняты современные правила рэндзю и начала
активную организационную работу Федерация рэндзю Японии. Прошедшие между
этими двумя датами тридцать лет можно назвать «смутным временем» рэндзю в
Японии. Что же явилось его итогом?
Во-первых, была создана традиционная японская система спортивных разрядов � кю
и даны. Ныне высшим разрядом (кю) является 1-й, низшим � 12-й. Мастерские
категории называются «данами». Низший дан � 1-й, высший � 9-й. Высшее звание
вообще � Мейджин (Гроссмейстер).
Во-вторых, и это главное, по мере роста мастерства сотен наиболее талантливых
игроков (данов) и накопления ими многолетнего коллективного опыта разработки
дебютной теории выяснилось, что при игре без ограничений для черных белые
неизбежно проигрывают, как бы искусно они не защищались. Объясняется это
неизбежным для всех логических игр «правом выступки» � первого хода, которым
обладают здесь только черные. Появилась мысль преодолеть грозящий кризис игры
(апогей которого пришелся на 20-е годы нашего века1, как-то ограничив свободу
игры для черных. Довольно быстро договорились ограничить игровое поле, сделав
его сначала 19x19 (как в игре го), а потом и 15x15. Были попытки ограничить первый
ход черных, делая его вне некоторой наиболее удобной для исходной атаки
центральной зоны. Были попытки ограничить и третий ход в партии (второй ход
черных), делая его, например, за пределы центрального квадрата 5x5. Однако все
такие эксперименты не выдержали проверки жизнью.
Тогда к решению проблемы уравнивания априорных шансов сторон подошли с
другого конца, запретив черным делать выигрышные в гомоку вилки 3x3. Но и этого
оказалось недостаточно. наконец, по предложению Мейджина Ракусана Такаки и
были приняты правила фола 3x3, 4x4 и длинного ряда, которые мы теперь называем
современными классическими. Черным оставлена лишь одна выигрышная вилка
4x3.
У неискушенного читателя может возникнуть естественный вопрос: а где гарантия,
что всех этих, на первый взгляд довольно сложных, ограничений достаточно? Не
появится ли что-нибудь новенькое?
Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие десятилетия (а может быть и
столетия) этого не произойдет. Порукой тому � почти пятидесятилетний2 опыт

                                           
1 XX-го. � Прим. перев.
2 Уже «более чем»� � Прим. перев.
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эксплуатации современных правил рэндзю, которые в сочетании с различными
регламентами ведения партий практически уравняли шансы соперников1.
И еще один аргумент в пользу фолов: их введение, может быть даже неожиданно
для самих изобретателей, резко обогатило игру тактически и внесло в нее новое
качество. Насколько красивыми и изящными, например, выглядят победы белых с
помощью вынужденного фола черных, выигрыш которых казался за ход до этого
неминуем! При игре же без фолов�
Поэтому можно сказать, что теперь рэндзю, по крайней мере в Японии, вышло из
детского возраста становления и ревизии правил и вступило в прекрасную пору
творческой зрелости. В тех странах, где только начинает культивироваться эта
замечательная игра, совсем не обязательно повторять все ошибки японцев.
Современное рэндзю в мире � молодой вид спорта. Международная Федерация
Рэндзю была создана в 1988 году в Стокгольме. Она организовала два Чемпионата
Мира по рэндзю и «пять-в-ряд»: первый � в Киото, Япония, 1989 г.; второй � в
Москве, Россия, 1991 г. Третий Чемпионат Мира состоялся в Арьепоге, Швеция, в
1993 г.; 4-й � в Таллинне, Эстония, в 1995 г.; 5-й � в Санкт-Петербурге, в 1997 г.; 6-й
был в Пекине, Китай, в 1999г., и 7-й состоится в Киото, Япония, в 2001 г.2

Эта книга была написана в 1984 году, но сейчас, в 1999-м, мы добавим в это новое
издание некоторые хорошие новости3. Сейчас существует регулярное издание RIF
на английском языке � журнал «RENJU WORLD»4 � публикующий информацию по
рэндзю и «пять-в-ряд»5.
Вы можете скачать последние номера с http://www.neti.ee/renju/6

Другие книги по «пять-в-ряд» и рэндзю на английском языке7:
1. «Пять-в-ряд / Рэндзю», Горо Саката & Ватару Икава. 1981
2. «От дебюта к миттельшпилю», Сигеру Сагара. 1984
3. «Звон камней», Михаил Кожин & Александр Носовский. 1997
Есть много литературы на японском, русском и шведском языках. Существует и
программное обеспечение для Рэндзю8.
Есть играющая программа «Blackstone» для Windows-95/98 (победитель последнего
Чемпионата Мира среди компьютеров в 1998 году9), а также программа � база
данных RenBase-98 с Base-17000, включающей 17000 реальных партий из всех
соревнований последних лет, которые не являются бесплатными (но они нужны,
если заниматься Рэндзю всерьез). При помощи RenBase можно также делать

                                           
1 Шансы-то уравнялись, но все меньше становится дебютных вариантов, которые еще
недоисследованы до конца. И опять начинаются разговоры об изменении правил... � Прим. перев.
2 Уже состоялся. Следующий, 8-й, состоится в Вадстене, Швеция, в 2003 году. � Прим. перев.
3 Я тоже постараюсь � смотрите примечания. � Прим. перев.
4 Официальный сайт и Интернет-версия журнала (на английском языке): http://www.hot.ee/renjuworld/.
Русское зеркало (с 41-го номера): http://mostovlyansky.narod.ru/rwlocal/ierwrus.html. � Прим. перев.
5 По вопросам подписки обращайтесь к Антсу Соосырву, e-mail: myrror@email.ee � Прим. перев.
6 Линк в тексте устаревший, но онлайн-версию журнала и всю необходимую информацию вы найдете
на http://www.hot.ee/renjuworld/ � Прим. перев.
7 Книги Г.Сакаты и С.Сагары на русском языке в онлайн-варианте, а также в виде PDF-файлов для
скачивания (целиком и по главам) есть на http://mostovlyansky.narod.ru/ierenju.html, раздел «Library».
Первые 7 глав книги «Звон камней» (на английском и на русском языках) можно скачать со страницы
А.Носовского: http://nosovsky.narod.ru/ � Прим. перев.
8 На официальной странице RIF (http://renju.nu) есть перечень программ, в том числе обзор,
сделанный одним из авторов данной книги � А.Носовским. � Прим. перев.
9 Последующих тоже. � Прим. перев.

http://www.neti.ee/renju/
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диаграммы, как мы их сделали для этой книги1, и создавать свои собственные
журналы или Веб-страницы в Интернете.
Проводятся Чемпионаты Мира по Рэндзю среди компьютерных программ; очередной
состоится летом 2000 года. Если вас это заинтересовало, свяжитесь с Александром
Носовским.
Условно бесплатные (shareware) программы для Рэндзю, «пять-в-ряд» и Пенты:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/mmammel/marksfiv.htm2

Надеемся, что после прочтения этой книги вы будете достаточно заинтересованы,
чтобы установить контакт с RIF: мы поможем вам или найти Рэндзю-клуб в вашей
стране, или организовать его. Пожалуйста, пишите в штаб-квартиру RIF:
Box 249 S 551 14 Jonkoping, Sweden.
Вы также можете связаться с Томми Малтеллом3: tommy.maltell@lemes.se
Посетите официальный сайт RIF: http://www.lemes.se/renju4

Вы можете связаться с автором этой книги Александром Носовским по e-mail
stigma.ltd@g23.relcom.ru

                                           
1 Для диаграмм данного издания использован FiveViewer, написанный самим Переводчиком. � Прим.
перев.
2 См. примечание 8 на предыдущей странице. � Прим. перев.
3 Первый Президент RIF (до 2001 года; язык не поворачивается сказать � «бывший»). Список
контактных лиц и адресов имеется на официальном сайте RIF (http://renju.nu). � Прим. перев.
4 С 2001 года � http://renju.nu. � Прим. перев.
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