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В романах Трёх Королевств есть история о Гуан Йу, который прошёл операцию на руке
играя в Го.

  

Когда Гуан Йу напал на Фанченг, он был ранен в руку отравленной стрелой. Яд попал в
кость и его правая рука была сильно раздута, не давая ему двигаться. Гуан Пинг
предложил отступить к Джингжоу. Боясь, что его солдаты могут потерять боевой дух,
Гуан Йу отказался отступить. В это время, Хуа Туо, известный врач, приплыл на корабле
из Джиангдонга. Гуан Пинг очень обрадовался этому и попросил Хуа обследовать Гуан
Йу. Сняв свою рубашку, Гуан продолжил играть в вейчи (игру Го) против Ма Лианга. Хуа
установил, что нужна операция. Гуан не захотел, чтобы Хуа погрузил его в сон на время
операции, потому, что опасался, что враг может в это время напасть на них. Когда Хуа
приготовился к операции, он предложил Гуану привязать руку к столбу (на случай если
он не сможет противостоять боли и будет двигаться) и закрыть глаза.   Когда Гуан
услышал это предложение, он рассмеялся и сказал: 

  

- "Это такая простая процедура. Нет необходимости в том, что ты предложил". 

  

После этого он попросил вина и дал свою руку Хуа. Хуа взял хирургический нож и стал
резать руку Гуана, вырезая заражённую область. Так как яд достиг кости, рука стала
синей и врачу пришлось скрести кость, чтобы убрать яд. Видя кровь и слыша как нож
скребёт кость, никто не мог на это смотреть кроме Гуана, который разговаривал, пил и
играл в вейчи. После того как Хуа закончил, он перевязал рану и Гуан сказал Хуа, что
его рука как была прежде и совсем нет боли.

  

 - "Ты лучший доктор из всех врачей!"
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Хуа ответил, "В течении всей моей жизни я не видел такого смелого человека как ты. Ты
лучший из всех героев!" Хотя понятно что Гуан использовал вейчи (игру Го), чтобы
отвлечься от операции, его смелость не знает аналогов в течении всей истории.
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