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ВВЕДЕНИЕ 
 

Я играю в бридж уже пятнадцать лет. Я играл всюду - в Лос-
Анжелесе, Сан-Франциско, Фениксе, Чикаго и Нью-Йорке. Я играл 
в забегаловках, частных домах и в самых элегантных карточных 
клубах на деньги и для развлечения. 

Где бы я ни играл, мне казалось, что я встречаю одни и те же 
типы людей: Усталых Игроков, которые доводили себя до состояния 
полного истощения, Неудачников, постоянно оплакивавших своё 
невезение, Азартных Игроков, которые проигрывали свои доходы и 
даже деньги сверх своих доходов, играя по слишком высоким для 
себя ставкам. 

Таким образом, эта книга посвящена как вопросам розыгрыша и 
виста, так и тем характерам, которые обитают в окружающем нас 
бриджевом мире. Взгляните на это окружение, когда будете играть 
в следующий раз. Вы без труда увидите Болтушек, склочные 
Супружеские Пары, Своего Парня и Нервного Игрока. Все они 
похожи, но каждый единственен. Каждый из них добавляет свой 
собственный оттенок к тому спектру человеческих характеров, 
который составляет бриджевый мир. 
  



1. УСТАЛЫЙ ИГРОК 
Вчера я играл в бридж всю ночь, сегодня проснулся в шесть 

вечера. Сейчас около полуночи, и я опять играю в бридж. Моя рука: 
♠ К86 ♥ ТК ♦ В954 ♣ ДВ108 
Все до зоны, я на первой руке открываю одной трефой. Вест 

пасует, партнёр назначает одну пику. Ост пасует, я заказываю один 
без козыря, партнёр ставит ЗБК. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест выходит валетом червей, и Норд выкладывает на стол: 

 



Зря они пошли в черву. Теперь у меня нет времени на 
разработку треф. Для того, чтобы выиграть ЗБК я должен взять три 
взятки в бубнах. 

Я беру валета червей королём и хожу малой бубной к даме, 
получая взятку. Может ли Ост пропускать с королём бубновым? 
Вряд ли. Всё с его точки зрения говорит о том, что дама бубен может 
быть моей девятой взяткой. 

Играя бубну естественным способом, я должен забрать туза и 
выйти малой к валету-девятке. Меня постигнет неудача только если 
Вест начинал о королём-десяткой четвертыми в бубнах. 

Интересно, не лучше ли вернуться в руку и выйти валетом бубен 
через Веста. Я очень устал, но должен определить лучшую линию 
игры. Давайте посмотрим. Каждый способ даёт три взятки, если 
бубны разложились 3:3, если у Веста второй король или у Оста 
вторая десятка. Но ход валетом бубен даст лишнюю, если Вест 
держит К10хх, а Ост - вторую восьмёрку, потому что, если Вест 
побьёт валета, то я смогу пойти к девятке, получая три взятки, если 
только Вест не имел с самого начала К108х. 

Решив, что я буду делать с бубнами, я возвращаюсь в руку по 
королю пик. Когда я выхожу валетом бубен, Вест кладёт короля. Туз 
стола берет взятку и от Оста падает восьмёрка. Теперь семёрка 
выбивает десятку и моя девятка бубен становится старшей. 

Расклад четырёх рук: 

 



Следующий пример совершенно неочевиден: допустим, 
бубновая масть представлена такими картами: 

 
Если Вы пошли малой к даме, а Ост положил семёрку, то выход 

валетом бубен через Веста опять будет правильным ходом, потому 
что он даст три взятки, если Ост имел дублетон 87. 

"Вы ещё не уходите, надеюсь?" - спросил владелец клуба - "Вы 
нам нужны". 

"Конечно я остаюсь. В полночь уходить слишком рано". 
  



2. КИБИТЦЕР 
Смотреть в карты только одного игрока — вот правило, 

которому должен следовать каждый порядочный кибитцер. Но не 
все кибитцеры так благовоспитаны. 

Играя роббер, я получил обычный набор карт: 

 
Все в зоне. Пока я пытаюсь понять, каким образом ко мне попал 

валет червей, кибитцер теряет интерес к моим картам и лезет в карты 
Норда, моего правого оппонента. Я уже понял, что у меня очень 
слабая карта. Теперь это знают все. 

Норд открывает двумя трефами - сильно и ненатурально. Это 
освежает. Пока мы с партнёром потихоньку пасуем, торговля идёт 
вперёд: 

 
Партнёр ходит двойкой бубен, и Норд выкладывает довольно 

впечатляющую карту: 

 
Наши шансы на подсад ЗБК очень малы. Но меня это не 

обескураживает, они же не заказали шлем. 
Кибитцер по дороге на кухню за чашкой кофе останавливается 

на минутку, чтобы осмотреть руку Зюйда. (Двух рук недостаточно, 



он должен увидеть три). Он успокаивающе улыбается Норду, 
пожимает плечами и поднимает четыре пальца. Великолепно! 

Король бубён стола берет первую взятку. Разыгрывающий 
отбирает туза пик и выходит трефой к своей даме и тузу партнёра. 
Вест выходит в бубну второй раз, что оставляет следующие карты: 

 
Разыгрывающий отбирает короля треф; я сношу пику, а Зюйд - 

бубну. Теперь разыгрывающий отбирает туза, короля и даму червей 
и выходит червовой тройкой. 

Но я подкладываю двойку червей под тройку и стол остаётся при 
ходе. Вест, у которого остались только дама бубен и В108 треф, 
забирает последние четыре взятки, т. е. мы сажаем 3БК без одной. 

Полный расклад: 



 
Никогда нельзя давать себе поблажку во время игры. 
Имея слабую карту легко потерять интерес к раздаче. Но во 

многих случаях мгновение может решить судьбу контракта. 
Если бы Ост взял тройку червей, он смог бы отобрать ещё одну 

черву, но затем он вышел бы в пику, и Зюйд забрал бы остальные 
взятки. 

"Вы посадили ЗБК?"-спросил кибитцер после того, как вернулся 
из кухни. Мы приостановили торговлю в следующей сдаче, чтобы 
показать ему течение игры. 

"Вы не будете возражать, если я ещё послежу за Вашими 
картами?"-спросил он. 

"Конечно нет"- ответил я - "это всегда так приятно". 
  



3. ЛАЙФ МАСТЕР 
Участники турниров в США классифицируются по набранному 

ими количеству мастерских баллов. Классификация начинается с 
Junior Masters, которые завоевали от 1 до 19 мастерских баллов, и 
Masters, завоевавших от 20 до 49 мастерских баллов. Далее следуют 
National Master, Senior Master и Advanced Senior Master, 
набравшие 50-99, 100-199 и 200-299 мастерских баллов 
соответственно. Наконец, вершиной всего является Life Master, 
который достиг своего величественного звания, набрав 300 
мастерских баллов. 

Играя в региональном парном турнире мастеров (куда 
допускались только Life Masters), я, cидя на Весте, получил 
следующие карты: 

 
Зюйд справа от меня открыл блоком 4 червы. Выждав 

положенные десять секунд, я спасовал. Норд и Ост тоже спасовали. 
Торговля была краткой: 

 
Я вышел дамой пик, и Норд выложил свои карты: 

 
Зюйд взял взятку тузом пик. Затем он отобрал короля треф, 

перешёл по трефе на стол и на третью трефу снёс пику с руки. 
Последовал импас девяткой червей, которую я взял королём. Второй 
ход пикой разыгрывающий забрал козырем и отобрал ещё два 



козыря, на которые партнёр сносил посторонние карты. У Зюйда в 
черве было семь карт. 

Поскольку известно, что у разыгрывающего в пике и трефе было 
по две карты, легко вычислить его расклад -2-7-2-2. Розыгрыш 
практически закончен. Разыгрывающему осталось выйти мелкой 
бубной к королю и взять одиннадцать взяток. Однако, некоторые 
любят растянуть игру. Что касается меня, я проявляю свой характер, 
скидывая старшие карты. Поэтому, когда разыгрывающий выходит 
козырем ещё раз, я сношу даму бубен, не подозревая, какое 
впечатление это произведёт на беднягу Зюйда. Расположение карт 
сейчас следующее: 

 
  



Зюйд отбирает ещё одного козыря, затем выходит бубной. Я 
кладу мелкую, а разыгрывающий импасирует десяткой. Партнёр 
получает взятку на валета. Таким образом мы дали 
разыгрывающему только десять взяток и получили прекрасную 
запись. Вот полный расклад: 

 
Система мастерских баллов порочна, т. к. она награждает 

продолжительные старания, а не настоящую силу игры. Где, кроме 
бриджа, можно продать залежалый товар по такой непомерной 
цене? 

За неимением лучшего названия я окрестил сбрасывание дамы 
бубен Ловушкой для Идиота. Другая Ловушка для Идиота, которую 
я с успехом продемонстрировал в одном из последних матчей (тоже 
против лайф мастера), приведена ниже: 
  



 
Козырями были червы, а я был Зюйдом и не мог попасть на стол. 

Я очень быстро отобрал трёх козырей и на третьего козыря снёс туза 
пик. После хода четвёртой червой у Веста остались только король 
пик и второй король бубен. И наконец, после хода последней червой 
бедный Вест почувствовал себя в сквизе. Он не угадал и снёс бубну. 
  



4. НЕУДАЧНИК 
Мой сегодняшний партнёр по робберу чувствует себя 

счастливым, когда может поплакаться на своё невезение в картах. 
Однако, сегодня вечером он мог винить только себя за очередную 
неудачу. Моя рука: 

 
Все в зоне. Зюйд слева от меня открывает одной червой. Партнёр 

хмурится и брюзгливо пасует. Норд поддерживает черву и Зюйд 
ставит гейм. 

Торговля проходила следующим образом: 

 
Партнер выходит двойкой треф и Норд выкладывает весьма 

тусклый стол: 

 
Я кладу короля треф и Зюйд роняет даму. Он открывает только 

пятикарточными мажорами, поэтому его расклад должен быть - 3-5-
3-2, 4-5-2-2 или 2-5-4-2. 

Я не вижу никакой необходимости в немедленном бубновом 
ходе. Если мы должны получить две взятки в бубнах, мы их всё 
равно получим. Тем более, у разыгрываюшего может быть мало 
спусков на стол. Короче говоря, я предоставляю Зюйду самому 
разбираться с бубнами, поэтому выхожу в козыря. Разыгрывающий 
отбирает туза и короля червей, партнёр сносит даму. Затем Зюйд 
переходит на стол по козырной семёрке.  



Когда разыгрывающий выходит малой бубной к валету, я сношу 
девятку, чтобы показать четыре карты, но партнёр все равно берет 
взятку на туза и выходит в бубну. У Зюйда в бубне KВ10 и, 
поскольку импас пик проходит, он выигрывает контракт. 

Полный расклад: 

 
  



Бессмысленно говорить партнёру, что он мог посадить контракт, 
придержав туза бубен. Он и так достаточно расстроен. (Если Вест 
отдаст взятку валету бубен, разыгрывающий перейдёт на стол по 
королю пик, чтобы повторить бубновый импас. Вест возьмёт бубну 
тузом и опять выйдет в бубну, оставляя Зюйда в довольно 
неприятном положении без спусков на стол со старшими червами и 
тузом-валетом пик). 

Зюйд демонстрирует малую корону, и партнёр восклицает: "Я 
никогда не видел такого счастья. Два импаса и развал козырей. Всё 
против меня. Ну сколько мне ещё может так не везти?" 

Да, это действительно невезение! Весту повезло в том, что у него 
спокойный партнёр. Норду и Зюйду повезло с геймом, который они 
должны были проиграть. На самом деле за столом был только один 
невезучий игрок. 
  



5. УЧЕНИК 
Я получаю истинное удовольствие, если мой партнёр только 

учится играть в бридж. Наивность так очаровательна. Игра, которую 
он демонстрирует, вопросы, которые он задаёт, поднимают мне 
настроение. 

Я получил следующие карты, играя в паре с новичком в 
региональном парном турнире: 

 
Мы в зоне, оппоненты - нет. Возможно, расклад 6-4-2-1 делает 

мою руку слишком сильной для слабого открытия на втором уровне, 
но другие заявки - одна пика или пас - тоже не привлекают, поэтому 
я открываю двумя пиками. Вест колебался все положенные десять 
секунд и ещё немного. Наконец, он спасовал. Несомненно, у него 
довольно сильная рука. Норд и Ост тоже спасовали. 

Торговля была краткой: 

 
Вест выходит тройкой бубен и Норд демонстрирует: 

 
Если я получу бубновую взятку мне всё равно нечего будет на 

неё снести. 



Поэтому я сразу кладу даму бубен, которая всё равно погибнет 
зря при очередном бубновом продолжении. Но у Оста другие планы. 
Получив взятку на туза бубен он переключается на трефу и выходит 
восьмёркой. Я кладу малую, Вест забирает тузом и опять выходить 
в трефу, давая мне взятку. 

Я выхожу пикой к даме и беру взятку. После этого я выхожу 
пикой к валету и Вест берёт его тузом. Он долго суетится и в конце 
концов выходит малой бубной, пытаясь передать Осту ход для 
трефовой убитки. Но валет бубен у меня, а не у Оста, поэтому беру 
две лишние взятки. 

Полный расклад: 

 
Почти всегда неплохо положить даму, имея Дхх против Вх или 

Дхх против двух фосок. Игра дамой, безусловно правильна, если 
имеешь Дх против Вх или хх. 
  



 
Пусть бубна лежит следующим образом: 

 
Если сыграть маленькой со стола в первой взятке, то Ост 

возьмёт её валетом. Позднее, когда Вест получит взятку на 
козырного туза, ему будет несложно выйти малой бубной к тузу 
партнёра для убитки треф. Разыгрывающий сделает расклад бубен 
менее ясным для Веста, сыграв бубновой дамой в первой взятке. 
Если Вест побоится выйти мелкой бубной из-под короля, то 
разыгрывающий избежит трефовой убитки. 

После окончания розыгрыша партнёр спросил меня: «Не 
следовало ли мне заявить что-нибудь? Не по моей ли вине мы 
упустили гейм?» 

«Нет, - ответил я, стараясь сохранить серьёзность – Вы 
спасовали совершенно правильно. Нам просто повезло». 
  



6. ПОДАРОК КО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Завтра день рождения моей приятельницы. Кажется, я смогу 

купить ей хороший подарок - мой партнёр открыл торговлю заявкой 
один без козыря, а у меня такая рука: 

 
Я прыгаю в три червы, партнёр поднимает в четыре. Я могу 

сразу поставить шесть червей, но я предлагаю партнёру другую 
возможность, назначая шесть бубен. Партнёр реагирует на это 
назначение неожиданным образом - он поднимает в семь бубен. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест выходит тройкой пик. Партнёр выкладывает карты, 

замечая, что они должны превосходно дополнять мою руку: 

 
Да, я получил от партнёра идеальную карту. Если червы лежат 

нормально, я выиграю большой шлем в зоне! 



Могу ли я что-нибудь сделать при раскладе червей 4-1? Есть два 
возможных плана розыгрыша. Я могу дважды сыграть козырями и 
попытаться убить черву на столе. Кроме того, можно попробовать 
убить три трефы в руке., Тогда, если козыри лежат 3-2, а трефы 4-3, 
я могу выработать себе трефовую взятку и обойтись без червей. 

Какой план лучше? Давайте посмотрим. Вест пошёл малой 
пикой. Этот говорит о раскладе пик 5/4. Предполагая, что синглет 
червей находится в той же руке, что и пятикарточная пика, я должен 
найти у этого оппонента расклад 5-1-2-5, чтобы убить четвёртую 
черву на столе. С другой стороны, игра на обращённую руку требует 
расклада 5-1-3-4. Второй расклад кажется более вероятным, поэтому 
я собираюсь играть на выработку треф. 

Я беру пику в руке и беру на валета бубен взятку, в которой 
никто не показывает ренонса. Теперь я могу безопасно пойти трефой 
к тузу и убить трефу. Затем я перехожу по козырю на стол. Если 
козыри лежат 4-1, я вынужден играть на 3-2 в черве. Но оппоненты 
дают по бубне и я бью ещё одну трефу в руке. 

Я не хочу, чтобы на 4-й ход трефами один из оппонентов 
получил возможность снести свою синглетную черву, поэтому я 
перехожу на стол по черве, а не по пике. Я убиваю трефу, перехожу 
на стол по пике и открываю карты. 

Я предпринял действительно необходимые меры 
предосторожности. Полный расклад был следующим: 



 
  



7. ПОБЕДА НАД ВРАГАМИ 
Играя «Чикаго», полезно следить за состоянием записи. В 

четвёртой сдаче я получил следующие карты: 
 

Я сдавал, все в зоне. Я открываю одной пикой, Вест интервирует 
двумя червами, а Норд назначает две пики. Ост пасует, я ставлю 
четыре пики и все пасуют. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест ходит дамой червей и партнёр выкладывает на стол: 

 
Я беру взятку тузом червей, Ост сбрасывает восьмёрку. Затем 

хожу пикой к даме. Вест берёт тузом и ходит валетом червей, 
которого я бью в руке. Я дважды хожу козырями, при этом на третий 
козырный ход Вест сносит черву. 

У меня есть десять верхних взяток, но, прежде чем открыть 
карты, я изучаю запись. Пока игра шла ровно. Оппоненты записали 
себе 100 и 420, мы - 420. Если я ограничусь десятью взятками, то 
счёт будет 1040-520 в нашу пользу, и мы выиграем 520 пунктов. Но 



если я возьму 11 взяток, мы "победим врага" и счёт будет 1070:520 
или 6 больших пунктов в нашу пользу. 

Все кажется простым. Я могу взять десять взяток и ни одной 
больше. Есть ли какие-нибудь шансы на лишнюю взятку? Сквиза 
нет и быть не может. Есть ли возможность впустки? Кажется, да. 
Если марьяж бубен у Веста, я устрою ему впустку, как бы он ни 
вистовал. 

Черва разложилась 5-4. Я играю три раза трефой и Вест сносит 
бубну, показывая, что его исходный расклад был 2-5-4-2. Остались 
следующие карты: 

 
Хожу в трефу, Вест сносит черву, бью черву в руке, теперь у 

Веста остаются только три бубны. Поскольку в игре осталась только 
одна черва, я безопасно выхожу малой бубной к валету. Вест берет 
взятку и выходит малой бубной. Я играю валетом и получаю 
одиннадцатую взятку. 

Полный расклад был следующим: 



 
Трудно было только увидеть конечную впустку. Но как только 

разыгрывающий решает играть на марьяж бубен у Веста, 
одиннадцать взяток ему обеспечены. 
  



8. ЗЕЛЕНЕНЬКИЕ 
Несколько лет тому назад я занял первое месте по сумме 

четырёх парных турниров регионального первенства. За это меня 
наградили серебряным кубком. Сейчас этот потускневший трофей 
валяется где-то на чердаке моего дома. По-моему, бумажки зелёного 
цвета, которые легко модно обменять на всякие полезные вещи, 
получать приятнее, чем любой кубок. 

Играя в турнире смешанных пар, я, сидя на Зюйде, получил 
следующую карту: 

 
Все в зоне. Правый оппонент открывает блокеом две пики. Я 

интервирую тремя червами, и Вест пасует. Партнер назначает три 
пики - без сомнения шлемовая попытка. Ост даёт бессмысленную 
контру, и я с благодарностью пасую, показывая минимум силы. 
Узнав о моем минимуме, Норд ограничивается геймом и ставит 
четыре червы, что и становится окончательным контрактом. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест выходит королем бубен. Видно, что кюбид моего партнёра 

вполне оправдан, потому что на стол ложатся такие карты: 



 
С хорошей же мастью Ост блокирует в зоне. Стоит запомнить 

этот факт и поразмыслить о том, не следует ли, играя о ним в 
будущем, сделать все контры наказательными. 

Я беру взятку тузом бубен и в два хода отбираю козырей. Я 
смогу получить хорошую запись, только если украду взятку в пиках. 
Поэтому я хожу пикой к тузу и потом обратно к валету. Ост 
задумывается на секунду, но потом пропускает, решив, что эта пика 
бьётся. 

Дальнейшая игра тривиальна. Я отбираю всех моих козырей, 
оставляя на столе король-десятка в пиках и туз-валет в трефах. Я 
хожу трефой к тузу, и от Оста падает король. Для своего блока он 
должен был иметь марьяж треф, так что я отдаю ему трефовую 
взятку. У Оста остались только дама с девяткой пик, он впущен и 
должен выйти в вилку стола. Двенадцать взяток. Полный расклад 
был следующим: 



 
Мы набрали 191 пункт при среднем в 156 пунктов. Этот 

результат был, конечно, недостаточным для попадания в призовую 
тройку, но он дал нам первое место в нашей секции, а, значит, и 
немного зелёных бумажек. 
  



 
9. БОЛТУШКИ 

Как-то раз, участвуя в парном турнире, я оказался за одним 
столом с двумя маленькими пожилыми леди. Я знаю их обеих. Обе 
они болтушки и сплетницы. И сегодня им предоставилась такая 
возможность, против которой они не могут устоять. 

"Кажется, Вы приятель Алена?"-спрашивает первая леди. 
"Да"-отвечаю я. 
"Не его ли жена вон там играет в паре с Гарри?" -опрашивает 

вторая леди -"Они уже второй раз играют вместе". 
"Так-так, а я видела их вместе в прошлый четверг в Чезене’-

сказала первая леди. (Это была полная выдумка. Но зато она, 
безусловно, улучшала всю историю). 

"Они виделись тайком"-сказала вторая леди. 
"Спасибо за сообщение, милые дамы. Будьте уверены, я 

предостерегу Алана от этого Гарри Казановы". После этих слов обе 
дамы улыбнулись. Они выполнили свой долг. 

Но пора было заняться игрой. Моя рука: 
  
Я открываю одной пикой. Вест пасует и партнёр ставит три без 

козыря. Что касается меня, я считаю, что ответ тремя без козыря 
должен быть занят под сильную карту с фитом в масти открытия, 
если это мажор, а не под бескозырную руку с силой в 16-18 пп. 
Слишком часто открывающий будет иметь резкий расклад и должен 
будет гадать, делать ли ещё одно назначение. У меня как раз такая 
рука. Вполне возможно, что я не прав, но я собираюсь заказать 4 
пики. Норд пасует. 

Торговля проходила следующим образом: 

 
Вест выходит четвёркой червей, и Норд выкладывает на стол: 



 
Видимо, мы попали в наш лучший контракт. Я легко выиграю 

пять пик, если обе черные масти лежат 3-2. 
Но пика может лечь и 4-1. Если так, я не могу позволить себе 

убить две червы; возможно, придётся отдать Весту червовую взятку, 
если король червей у неё. 

Я беру взятку на туза червей и перехожу на стол по тузу бубен. 
Теперь я хожу пикой со стола. Если мне удастся хапнуть сейчас 
пиковую взятку, то я смогу узнать расклад козырей до второго 
червового хода. 

Ост играет малой и король берет взятку. Второй пиковый ход 
Ост берет тузом, а Вест показывает ренонс, снося малую черву. Эту 
позицию я предвидел заранее. Если Ост сейчас пойдёт малой 
червой, я не могу убить её козырем. Я должен буду снести трефу и 
отдать взятку Весту на её короля. 

Но Ост так добра, что ходит малой трефой. Вест берет тузом 
треф и пытается отобрать короля червей! Я бью и отбираю 
оставшихся козырей, выигрывая пять пик. 

Полный расклад был следующим: 



 
Пока Ост ругает своего партнёра за то, что та не дала ей убить 

трефу, мне приходит в голову, что хороший вист может посадить 
контракт. Ост должен вернуть не трефу, а двойку червей, на 
которую Зюйд должен сбросить трефу. Вест возьмёт взятку на 
короля червей, отберёт туза треф и даст партнёру трефовую убитку. 
Без одной! 

"Смотрите-ка"-воскликнула одна из болтушек, указывая на 
человека, считавшегося в местном обществе экспертом,-"вот он 
опять в том же виде. Еле бредёт по комнате и никак не может найти 
свой стол". 

Сплетницы самые злобные существа в бридже. Впрочем, в 
реальной жизни они донимают не больше, чем в карточной игре. 
  



10. ЗАЯДЛЫЙ КУРИЛЬЩИК 
Отправляясь на бриджевый турнир, я всегда беру одну из своих 

свежевыстиранных рубашек и достаю из неё картонную спинку, к 
которой рубашка приколота. Затем я пишу на ней: "Прошу не 
курить. Я болен эмфиземой". Я стараюсь сесть на линию Норд-Зюйд 
и, как правило, мне удаётся уговорить оппонентов отказаться от 
курения на один тур. 

Вечером учтивые оппоненты встречаются реже. Время от 
времени попадается пара, которая ведёт себя не по-людски. Всегда 
находятся несколько игроков, которые упорно курят, невзирая на 
мои протесты. 

Играя против такого заядлого курильщика, я получил 
следующие карты: 

 
Все в зоне. Зюйд слева от меня открывает одной червой. Партнёр 

пасует, а Норд назначает две трефы. Я пасую и торговля 
продолжается таким образом: 

 
Партнёр выходит двойкой пик и Норд выкладывает карты: 

 
Разыгрывающий берет мою десятку тузом. Затем он отбирает 

туза червей и выходит в бубну. Партнёр кладёт 10-ку, со стола - 
дама, а я беру взятку на короля. 



У разыгрывающего в пиках туз и король, т. к. партнёр не мог 
выйти из-под марьяжа. Скинув десятку бубен и выйдя двойкой пик, 
партнёр позволил мне вычислить расклад Зюйда: 3-6-2-2. 

Разыгрывающий, безусловно, возьмёт две пиковые взятки, 
четыре козырные, одну бубну и две трефы, всего девять взяток. Если 
я теперь пойду в пику или в черву, то на столе останется довольно 
приёмов для того, чтобы Зюйд мог убить в руку две бубны и трефу 
и взять лишнюю козырнув взятку, мы никак не сможем помешать 
разыгрывающему взять туза-короля червей и ещё три мелких 
козыря. 

Вот почему я должен выйти в трефу, прямо в вилку стола. 
Полный расклад был следующим: 

 
Трефовый ответ снимает со стола необходимый спуск. Теперь 

разыгрывающий может сделать только две убитки в руке вместо 
трёх. Вистующие в конце концов возьмут одну пиковую и две 
козырные взятки, сажая контракт без одной. 

Если бы Ост вернул пику, Зюйд взял бы в руке, отобрал бы 
короля червей, перешёл бы по бубне на стол и убил бы бубну в руке. 
Затем последовал бы успешный трефовый импас и ещё одна 
бубновая убитка. Наконец, переход по трефе на стол позволил бы 
Зюйду между делом взять ещё одну козырную взятку. 



Я получил особенное удовольствие, посадив этот контракт, 
который прекрасно доказывает удивительную раздражительность 
большинства бриджистов. Подумайте только, так обидеть 
совершенно незнакомого человека только за то, что он немножко 
подул сигарным дымом в мою сторону. 
  



11. СВОЙ ПАРЕНЬ 
Зачем я играю в спортивный бридж? Зачем обрекаю себя на игру 

в жарких, накуренных, переполненных комнатах? 
И почему я плачу возмутительно большие деньги за игру в таких 

невыносимых условиях? Конечно, не для удовольствия. И Богу 
известно, что не из-за мастерских баллов. Нет, я участвую в турнире, 
потому что это большое общественное событие. Я получаю 
настоящее удовольствие, играя с моими друзьями и заводя себе 
новых друзей среди бриджистов. 

Играя в парном турнире против оппонентов, которые, судя по их 
турнирному положению, довольно слабые игроки, я получил 
следующие карты: 

 
Мы в зоне, они – нет. На первой руке я открываю одной пикой, 

Вест интервирует двумя червами, а партнёр прыгает в четыре пики. 
Ост пасует, я тоже, и Вест после продолжительных раздумий также 
пасует. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест выходит цятеркой треф и партнёр выкладывает на стол 

такие карты: 



 
Козыри партнёра делают очевидным тот факт, что размышления 

Веста не относились к контре на четыре пики. Безусловно, он 
размышлял над защитой ввиду благоприятной зонной ситуации. 

Ост берет короля треф тузом и переключается на черву, выходя 
десяткой. Если я сейчас пропущу черву, Ост вряд ли сменит атаку, а 
мне будет легче разобраться с бубнами, если я отдам черву 
пораньше. Так и есть! Ост выходит червой ещё раз и я получаю 
взятку на своего туза. 

Я уже отдал трефу и черву. Каким-то образом я должен избежать 
двух бубновых отдач. Лучше всего пойти бубной к тузу. Тогда, если 
у Веста вторая фигура, и он не разблокируется, я смогу выиграть 
контракт. Против более сильных оппонентов я должен был бы 
выбрать подходящий момент для игры тузом, чтобы не навести его 
на мысль о разблокировании. Но, играя против этого Веста, мне, по-
моему, не о чем беспокоиться. 

Я бью последнюю черву стола, Ост дает в масть. Когда я бью 
трефу на столе, Вест сносит двойку. Очень мило с его стороны дать 
мне счёт треф. Я дважды играю козырями и оказывается, что у Веста 
их было два. Его расклад должен быть 2-5-1-5 поэтому, убив 
последнюю трефу на столе, я отдаю бубну Весту, рассчитывая на 
синглетную фигуру. Полный расклад был следующим: 



 
Разыгрывающий должен был бы угадать расклад Веста, даже 

если бы тот не дал возможность сосчитать трефу, т. к. Вест вряд ли 
размышлял бы после заявки четыре пики, имея такую карту: 

 
Это рассуждение неплохо запомнить, Размышления не пройдут 

незамеченными для наблюдательного разыгрывающего и, конечно, 
могут помочь ему в розыгрыше. 

"По-моему, я должен был защищаться пятью трефами, как Вы 
считаете?"-сказал Вест, обращаясь ко мне. Мы совсем не знали друг 
друга, но это не могло быть причиной для ледяного молчания. Вест 
был своим парнем и с удовольствием беседовал с незнакомыми 
людьми. Мне он сразу понравился, и я с удовольствием обсудил с 
ним эту сдачу. 
  



12. ГОЛОДНЫЙ МУЖЧИНА 
В бридже можно встретить все разновидности голодных 

мужчин. Большинство из них удовлетворяются тем, что изгрызают 
карандаши или изжевывают до конца свои сигары. Некоторые 
предпочитают покусывать галстуки. Кроме того, существуют типы, 
которые поедают сами себя. 

Однажды в парном турнире, сидя на Весте, я встретился с 
человеком, который привык обкусывать ногти больших пальцев по 
самые локти. Сырое мясо выглядит так привлекательно, что я 
решаюсь попросить кусочек для себя. Моя попытка к сближению за 
бриджевым столом встречается без всякого дружелюбия. После 
непродолжительных пререканий мы решаем приступить к игре. Моя 
рука: 

 
Все в зоне и Зюйд, мой оппонент справа, открывает торговлю 

заявкой одна черва. Я пасую. Норд назначает одну пику. Мы с 
партнёром все время пасовали, и торговля проходила следующим 
образом: 

 
Я выхожу валетом бубен и Норд выкладывает на стол: 

 



Ост - он эксперт - кладёт двойку, и Зюйд получает взятку на туза 
бубен. Затем он выходит королём треф, я беру тузом, а партнёр 
сносит восьмерку. 

Этой восьмеркой партнёр сигналит количество, у него четыре 
карты в трефе, следовательно, у Зюйда - две. Судя по торговле, 
наиболее вероятный расклад Зюйда 2-5-4-2, 

Я уверен, что у Зюйда в бубнах туз, король и дама. т. к. партнёр 
снёс двойку бубен на первый ход. Таким образом, следующий 
бубновый ход не выработает нам взятки. Гораздо лучше ответить в 
трефу и снять переход к пиковой масти. 

Разыгрывающего очень опечалил ответ в трефу. За столом 
воцарилась мёртвая тишина, нарушавшаяся только чавкающими 
звуками, - это Зюйд доедал один из своих пальцев. Набив рот до 
отказа, Зюйд перешёл в руку по бубне. Когда последовал пиковый 
ход к ТВ10 на столе, я вскочил королём и с разыгрывающим было 
покончено. Теоретически безупречный розыгрыш всё ещё давал ему 
девять взяток и плохую запись в бланке, но на практике, сожрав 
огромный кусок пальца, разыгрывающий пропустил короля и 
попытался ещё раз проимпасировать пику. Без одной. 

Полный расклад был следующим: 

 
Разыгрывающий легко возьмёт одиннадцать взяток, если Вест 

не ответит в трефу. Трефовый ход выбивает спуск на стол и является 
безусловно правильным. 



  



13. ЛОПУХ 
Играя в бридж, я часто выбираю необычный план игры. Не 

всегда он проводит к победе. Но я привык улыбаться при неудачах, 
потому что они - часть бриджа. 

Играя "Чикаго", я во второй сдаче сдал сам себе следующие 
карты: 

 
Мы в зоне, оппоненты - нет. Имея ренонс, вряд ли хорошо 

открывать блоком на втором уровне, но мне кажется, что лучше 
войти в торговлю сейчас, чем спасовать и войти позднее. В роббере 
особенно надо входить в торговлю как можно раньше. Короче 
говоря, я открываю торговлю заявкой две бубны. 

Вест пасует, партнёр назначает две червы. Мой сегодняшний 
партнёр - вполне разумная личность, а не какой-нибудь 
сумасшедший, поэтому я назначаю три трефы, не слишком опасаясь 
неприятностей. На это партнёр прыгает в четыре бубны, как я 
понимаю, приглашая к гейму. Вполне возможно, что у партнёра 
синглет пик, да и вообще, я не собираюсь гнить в частичной записи, 
когда мы можем попробовать выиграть зональный гейм. Я 
заказываю пять бубен. Все пасуют, торговля проходила следующим 
образом:  

 
Вест выходит тузом пик. Рука партнёра выглядит не совсем так, 

как я ожидал, но мы всё равно остановились в разумном контракте: 



 
Ост сносит десятку пик на туза партнёра, а Вест продолжает 

двойкой, которую Ост берёт дамой. Затем Ост выходит козырем, 
которого я беру в руке. Я бью на столе последнюю пику, Вест сносит 
восьмёрку, Ост – четвёрку. 

Я хожу малой червой со стола, Ост кладёт малую, а я бью в руке. 
Перехожу по бубне на стол, Вест сносит валета пик, я бью ещё одну 
черву и отбираю последнего козыря. Остались следующие карты: 

 



Самое время разобраться в полученной информации и посчитать 
расклад. Короля пик держит Ост, значит пика лежит 4-4. У Веста не 
могут быть ТКВ пятые в черве, тогда он вошёл бы в торговлю, кроме 
того, он скорее вышел бы в черву, а не тузом пик. 

Вест должен иметь туза червей, т. к. Ост, не задумавшись, 
сыграл малой на первый червовый ход со стола. Я не могу быть 
совершенно уверенным, но по ходу игры мне кажется, что Вест 
начинал с ТВ четвёртыми в черве. В таком случае его расклад 5-4-1-
4. 

Поскольку Оста две трефы, а у Веста – четыре, я решаю 
импасировать десяткой треф. Полный расклад был следующим: 

 
Я угадал расклад, но валет треф оказался у Оста, а не у Веста. 

Ост взял трефу и ответил в черву, которую я убил моим последним 
козырем. На столе осталась теряемая черва, так что я сел без двух в 
зоне за -200. 

Это было очень печально, но зато меня порадовала игра двух 
игроков. Вест вистовал очень хорошо и не снёс ни одной трефы. Я с 
удовольствием поздравил его. 

Нет, я совсем не расстроен. Иногда мне даже доставляет 
удовольствие дать 200 очков моим оппонентам. Партнёр, напротив, 
отнюдь не кажется удовлетворённым. Он сидит с мрачным 
выражением лица. Хотя он не говорит ни слова, я знаю, что он 



думает: «Только такой лопух, как ты, мог найти способ подсада в 
таком железобетонном контракте.» 
  



14. ОБОСНОВАННЫЙ БЛОК 
Я всегда предупреждаю моих партнёров по робберу о том, что я 

предпочитаю использовать обоснованные блоки на третьем уровне. 
Мне они нравятся тем, что делают интервенцию опасной для 
оппонентов и помогают избежать крупных подсадов, которые 
неизбежно встречаются при игре со слабыми блоками. Моя рука: 

 
Я открываю тремя пиками и партнёр поднимает в четыре. 

Торговля была краткой: 

 
Вест ходит валетом червей и Норд выкладывает на стол: 

 
Мы в хорошем гейме. Я могу сделать свою игру, если у Оста 

либо король пик, либо второй туз червей. 
Я кладу малую со стола и беру взятку на даму червей в руке. 

Хотелось бы сразу попробовать пиковый импас. но если я перейду 
по тузу треф, а импас не пройдёт, вистующие смогут сделать 
червовую убитку, если у Оста действительно второй туз червей. Нет 
уж, я сначала сыграю маленькой трефой с двух рук, а потом буду 
импасировать пику. 



Вест берет взятку на девятку треф и выходит Десяткой червей. 
От Норда маленькая и Ост берет взятку тузом! Он возвращает 
бубну, которую я беру тузом в руке. 

Теперь у меня есть десять верных взяток. Всё, что мне осталось 
сделать, это сыграть тузом и маленькой пикой. Независимо от 
расклада, я не могу потерять больше одной взятки. Но я не 
собираюсь отказываться от козырного импаса. Я могу безопасно 
перейти на стол пo тузу треф, т, к. если бы Ост имел семикарточную 
трефу, он бы дал Весту убитку. 

Я хожу дамой пик со стола, а Ост кладёт фоску. Я должен играть 
безопасно, поэтому я вскакиваю тузом и отдаю Весту взятку на 
короля. 

Полный расклад был следующим: 

 
Если разыгрывающий сразу перейдёт на стол по тузу треф и 

проимпасирует пику, то Вест будет иметь трефовый приём и сможет 
дать Осту червовую убитку, сажая контракт. С другой стороны, 
пропуская трефу, разыгрывающий обеспечивает свою игру, если 
Ост держит второго туза червей. 
  



15. СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА 
В клубах для игры в дубликатный бридж полных-полно 

склочных игроков, особенно выделяются супружеские пары. Они 
так орут друг на друга и так агрессивны, что можно подумать, будет 
не бридж привлекает их в клуб, а возможность повоевать. 

Расклад, привожу ниже, встретился мне в одном клубе, когда мы 
с партнёром играли против супружеской пары. После пятиминутной 
перебранки из-за неудачи в предыдущем туре они слегка 
успокоились, чтобы встретить лицом к лицу грядущие несчастья. 

Все в зоне, Норд слева от меня пасует. Партнёр тоже пасует, а 
Зюйд открывает одной червой. Моя рука: 

 
Как правило, с такой рукой я интервирую двумя бубнами. 

Однако, сегодня меня тянет поэкспериментировать, поэтому я 
контрю. В конце концов, у меня есть две защитные взятки, а у 
партнёра может случайно оказаться четвёрка пик. 

Дама, сидящая слева от меня, на мгновение раздвигает 
насупленные брови и очень громко заказывает две червы. Партнёр 
включается в торговлю заявкой три трефы, Зюйд пасует, я перевожу 
в три бубны. Теперь Норд очень тихим голосом назначает три 
червы, а Ост пасует. 

Хотя Зюйд, вне всякого сомнения, хорошо разбирается в 
тонкостях торговли своей супруги, он ставит четыре червы, желая 
наказать её. Все пасуют, кроме моего партнёра, который даёт 
контру. Торговля протекала следующим образом: 

 
Я выхожу шестёркой треф и Норд выкладывает на стол: 



 
Я с огорчением вижу туза червей на столе. Вряд ли нам удастся 

победить четыре червы. 
Ост берёт взятку на туза треф, а Зюйд скидывать короля. 

Партнёр возвращает семёрку треф, разыгрывающий кладёт валета, я 
бью козырем. Семёрка треф – безусловный сигнал в пику. Но, 
прежде чем автоматически выполнить приказ партнёра, я 
подсчитываю расклад разыгрывающего. 

У партнёра не может быть четырёх карт в пике, т. к. он заказал 
бы две пики, а не три трефы после заявки две червы. Следовательно, 
у Зюйда четыре пики, пять червей, две трефы и, соответственно, две 
бубны. 

Если я сейчас выйду в пику и туз пик у партнёра, то бубновый 
или трефовый ответ посадит контракт без двух. Однако, партнёр 
может иметь марьяж пик, а не туза. В этом случае Зюйд снесёт обе 
свои бубны на трефу и выиграет контракт. 

Вот почему я отбираю туза бубен до пикового хода. Полный 
расклад был следующим: 



 
То, что я отобрал туза бубен, не помогло разыгрывающему. Он 

смог снести две пики на трефу стола, но в конце концов был 
вынужден отдать одну пиковую взятку, садясь под контрой без 
одной. 

Зюйд прекрасно понимал, что запись «-200» даёт чистый ноль и 
после окончания розыгрыша повернулся в сторону жены, чтобы 
объяснить ей, какой дурой надо быть, чтобы назначить три червы. В 
ответ она швырнула в него пепельницей. 

Вытащив какое-то затупившееся орудие из кармана пиджака 
Зюйд атаковал супругу. Их стычка продолжалась до прихода судьи. 
Замечательная парочка! 

Бридж может доставлять массу удовольствия. Он всегда даст 
кинематографу сто очков вперёд. 
  



16. МАСТЕРСКИЕ БАЛЛЫ 
Если сложить расходы на дорогу, гостинцу, еду и карты, то 

окажется, что средняя стоимость мастерского балла,  получаемого 
на турнире, приближается к 36 долларам. Ясно, почему многие 
бриджисты говорят, что не продали бы свои баллы ж за 10000 
долларов. 

Я же никогда не придавал такого больного значения своим 
мастерским баллам. 

Однажды на парном турнире я играл в паре с очень сильным 
игроком, а нашими оппонентами оказались довольно заурядные 
бриджисты. Я был Вестом, моя рука: 

 
Оппоненты в зоне, мы нет. Зюйд, сидящий справа от меня, 

открывает торговлю заявкой одна пика, Я пасую и торговля 
продолжается следующим образом: 

 
Я атакую мелкой бубной. Когда открывается стол, я понимаю, 

что не угадал первый ход: 

 
К счастью, моя атака не наиграла взятку. Зюйд взял бубну тузом 

в руки я пошёл в пику. Валет взял взятку, партнёр дал шестёрку. 
Затем последовал второй ход в козыря, на который партнёр положил 
пятерку, разыгрывающий короля, а я взял тузом. 



Партнёр отсигналил мне, что у него есть ещё один козырь. Эта 
означает, что у разыгрывающего их пять. Поскольку он назвал пику 
раньше трефы, я склонен положить ему расклад 5-2-1-5. 

Я переключаюсь на черву и выхожу королем, которого 
разыгрывающий берёт тузом на столе, партнёр сносит шестёрку, с 
руки четверка. Следующий ход – дамой бубён со стола, 
разыгрывающий сносит с руки черву, а я беру королём. Остались 
следующие карты: 

 
Игра червами на сокращение разыгрывающего кажется 

очевидной. Но контракт эта игра не сажает, т. к. Зюйд убьёт черву, 
отберёт последнего козыря и выйдет трефой к столу. Из-за расклада 
козырей 3-3 разыгрывающий возьмёт четыре козыря, туза червей, 
три бубны и две трефы, всего 10 взяток. 

Интересно, к чему приведёт выход в трефу? Трефовый ход 
снимет приём и старшим бубнам на столе. Разыгрывающий сможет 
отобрать одну бубну, но только одну, вторую контролирует мой 
последний козырь. Да, лучше всего ответить в трефу и если у 
партнёра есть валет или девятка треф, мы посадим контракт. 

Полный расклад был следующим: 



 
Дама треф берёт взятку и разыгрывающий продолжает старшей 

бубной. Но независимо от дальнейшего розыгрыша он должен 
отдать ещё две взятки. 

В дальнейшем всё шло не так гладко. Но это вечер прошёл не 
бесполезно. Мы заняли пятое место из 28-ми пар и получили за это 
0,6 мастерских балла, что, по моим подсчётам, составляет 21 доллар 
в современном масштабе цен. Странно, но я не чувствовал себя на 
21 доллар богаче. 
  



17. И, НАКОНЕЦ, ИХ СТАЛО ЧЕТВЕРО 
После тщательных исследований я пришёл к выводу, что в 

Калифорнии в бридж играют около полумиллиона человек, трое из 
которых в общем готовы признать, что они, возможно, не являются 
экспертами. 

Эту сдачу я взял из робберного бриджа. Моим оппонентом слева 
был один тех игроков, которые считаются экспертами из-за своих 
нескольких тысяч мастерских баллов и бесчисленных побед на 
национальных соревнованиях. 

Все в зоне, Ост справа от меня открывает одной червой, Я сижу 
на Зюйде, моя рука: 

 
Я пасую, а Вест отвечает одной пикой. Партнёр входит двумя 

без козыря – странное БК, показывающее два минора, и Ост пасует. 
Моя рука не предрасполагает к висту против контракта в мажоре 

и, поскольку мой нынешний партнёр осторожный игрок, я назначаю 
четыре трефы, что является довольно безопасным контрактом. И, 
кто знает, нет ли у нас гейма. 

Вест, однако, считает, что мы уже забрались достаточно высоко 
и даёт контру. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест выходит десяткой бубен и партнёр выкладывает на стол: 



 
Контра Веста подходит скорее для спортивного бриджа, чем для 

роббера. Возможно, его расклад 5-3-1-4. Если бубна легла 4-1, я сяду 
без одной в четырёх трефах. 

Я беру взятку королём бубен на столе и отбираю трёх козырей. 
Ост дважды даёт в масть, а на третью трефу сносит черву. Теперь 
его рука легко высчитывается. Расклад Оста должен быть 2-5-4-2. И 
Вест должен иметь 6-3-1-3. 

С бубнами можно не спешить, т. к. всегда могу отдать одну 
бубну и сесть без одной. Вместо бубны я выхожу валетом червей со 
стола. Кто знает, что может случиться. Ост перебивает валета дамой, 
которая удерживает взятку. Т. к. я атакую черву, Ост отыгрывает 
туза и даму пик. Даму я бью на столе. Остались следующие карты: 



 
На столе остался только один козырь. Благоразумие 

подсказывает отдать сейчас бубну и сесть без одной, поскольку 
подсад без двух меня устраивает ещё меньше. Но я всё ещё не 
собираюсь сдаваться. Если я сейчас сыграю второй раз червой и они 
сократят стол, выйдя третий раз в черву, то у Веста останется только 
пика и я получу взятку на 109 пик. Если же оппоненты вместо этого 
сократят стол пикой, то они выработают мне пиковую взятку. 

Рассудив, что немедленное бубновое продолжение 
необязательно, я выхожу червой. Ост пропускает и Вест берёт эту 
взятку тузом. После некоторых размышлений он победоносно 
выходит королём пик. 

Всё-таки он сделал это! Он нашёл выпускающий вист. Я бью 
короля пик и возвращаюсь в руку по даме буден. Теперь десятка пик 
сквизует Оста, у которого остались король червей и второй валет 
бубен. 

Полный расклад был следующим: 



 
Разыгрывающий вряд ли мог предвидеть сквиз в момент выхода 

червой со стола. Однако, во многих сдачах победа придёт сама 
собой если сделать умное лицо дать оппонентам возможность 
ошибиться. 

Пока Вест пытается как-то оправдать выход в пику, я провожу в 
уме небольшую переклассификацию и причисляю Веста к 
незначительной группе не-экспертов. 
  



18. ОБОЮДООСТРОЕ ОРУЖИЕ 
Блоки часто ставят перед оппонентами трудноразрешимые 

проблемы. Однако, это оружие заточено с двух сторон, потому что 
партнёр блокирующего тоже может не разобраться в ситуации. 

Играя роббер со средними игроками, я получил следующую 
карту: 

 
Все в зоне. Оппонент, сидящий слева от меня, открывает тремя 

трефами. Партнёр контрит и Ост прыгает в пять треф. Я не думаю, 
что они могут выиграть этот контракт, но я не хочу вистовать, имея 
десять карт в мажорах, поэтому я назначаю пять пик. 

Вест контрит. Не ошибся ли я? Сейчас увидим. Партнёр и Ост 
некоторое время изучают свои карты, но в конце концов оба пасуют. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Атака наступает пятёркой червей. Извиняясь за то, что у него 

только два козыря, партнёр выкладывает на стол: 

 
Имея такую сильную руку, партнёр не должен извиняться за 

своё назначение. Блокирующие назначения оппонентов удержали 



нас от выкладного червового шлемика. Шесть червей на столе. Даже 
шесть пик надо выигрывать. 

Я беру первую взятку в руке и выхожу пикой к тузу. Оба дают. 
Пять пик теперь на столе. Всё, что мне надо сделать – это перебить 
валета пик дамой. 

Однако, сначала я хочу представить себе расклад Веста. Я 
уверен, что у него синглет червей и семь карт в трефе. И очень 
вероятно, что него был третий или четвёртый король пик, на 
котором он и сконтрировал. 

Лишняя взятка под контрой в зоне стоит 200 пунктов. Взять её 
не составит больших трудов, если расклад Веста 3-1-2-7. Но если его 
расклад 4-1-1-7, то он возьмёт взятку на короля пик и запустит меня 
стол по трефе или бубне. В результате я не смогу помешать ему 
убить черву или бубну маленьким козырем. 

Вот почему я должен отобрать туза треф и туза бубен перед 
ходом в пику. Теперь я перебиваю валета пик в руке. Ост, как и 
предполагалось, показывает отсутствие пик. Вест получает взятку 
на короля. Но теперь он не может помешать мне выбрать всех его 
козырей и получить лишнюю взятку. 

Полный расклад был следующим: 

 
«Приношу свои извинения за контру, партнёр, - сказал Вест, - но 

я думал, что это наша карта.» 



«Я знал, что они выиграют, - ответил Ост, - но я боялся идти на 
шесть треф в зоне.» На самом деле шесть треф под контрой будут 
всего без трёх. Если добавить сотню за онеры, то получится минус 
700, резонная защита против тех 1060, которые были потеряны в 
действительности. 
  



19. БЕЗ ПРАВА ВЫБОРА 
Мне не нравятся распасовки, когда у оппонентов уже есть 

частичная запись. По-моему, это даёт оппонентам две попытки 
сделать гейм вместо одной. 

Эта рука взята из робберного бриджа, в котором зональность 
зависит от номера сдачи. В четвёртой сдаче, когда все в зоне, я 
получил следующие карты: 

 
Оппоненты уже записали 90 под черту. Партнёр и Ост пасуют, 

теперь моя очередь делать заявку. 
Мне всегда не нравились такие ситуации. Я терпеть не могу 

открывать с такой слабой картой на третьей руке, но если я спасую, 
то дам Весту возможность выбора между открытием и 
окончательным пасом. И только в том случае, если Вест имеет 
действительно стоящую руку, он возобновит торговлю. Если это 
наша карта и мы можем выиграть две червы или две пики, то Вест с 
удовольствием спасует. 

Я не собираюсь давать Весту возможность выбора. Если он 
собирается закрыть свою частичную запись, он должен будет 
сделать это сейчас. Кроме того, мои четыре двойки, возможно, дают 
лучшую покерную комбинацию за столом. 

Я открываю одной трефой, Вест пасует, и партнёр отвечает 
одной бубной. Нет выбора. Я должен ответить одной пикой. И тут 
партнёр поднимает меня в четыре пики. Что он наделал! Я стараюсь 
взять себя в руки в ожидании неминуемой контры. К счастью, 
обходится без неё. 

Торговля проходила следующим образом: 

 
Вест выходит дамой бубён. Партнёр гордо выкладывает на стол: 



 
Я не могу понять, почему партнёр не открыл торговлю, это выше 

моих возможностей. Тем более, что у оппонентов уже есть 90 под 
чертой. Наверное, он не хотел открывать «из-за частичной записи». 
Я уже наслышан о таких штуках. Думаю, ему бы пошёл на пользу 
«пас» на одну бубну. 

На даму бубен я кладу короля. Ост берёт взятку на туза и 
отвечает тройкой бубен к десятке Веста. Вест пытается забрать 
валета бубен, но я бью. 

Я хожу с руки валетом пик. Вест кладёт карту с обычной для 
него скоростью, из чего я делаю вывод, что у него нет дамы. Имея 
даму, он пропустил бы без задержки, поэтому вскакиваю тузом, а 
Ост скидывает восьмёрку. 

Я много раз играл против моего правого оппонента, но ни разу 
не видел, чтобы он блефовал сносами. У меня не хватает в козырях 
Д8765 и, конечно, фоски будут сноситься случайным образом. Но 
Ост никогда не блефует, следовательно, снос 8-ки показывает Д8 
или синглетную 8-ку. Я должен играть против дублета Д8, потому 
что иначе у Веста есть козырная взятка. 

Я отбираю короля пик и Ост роняет даму. Оба оппонента 
выглядят подавленно. Теперь я хожу малой трефой к девятке и Ост 
получает взятку на короля. Он отходит червой, которую я беру в 
руке. Я отбираю последнего козыря валетом и перехожу на стол 
королю червей. 



Когда я выхожу трефой со стола, Ост сносит семерку. Он опять 
сделал это! Я уже знаю, что 10-ка треф у него. Теперь, если дама 
тоже у него, я всё равно отдаю трефоую взятку, даже если положу 
валета и он возьмёт взятку. Единственный шанс на выигрыш 
состоит в игре тузом треф. Мне повезло, дама треф выпала. Полный 
расклад был следующим: 

 
Теперь оппоненты имеют просто страдальческий вид. Партнёр, 

напротив, вполне удовлетворён результатом. В этой неразберихе 
никто так и не заметил, что моё открытие было слегка облегчённым. 
  



20. СРЕДНИЙ ИГРОК 
На довольно большом количестве рук я могу загадать загадку 

оппоненту, заранее зная, как он её разгадает. Вот один из примеров. 
Играя роббер против оппонентов средних способностей, я 

получил следующую карту: 

 
Никто не в зоне, и я начинаю торговлю Я открываю одной 

пикой, Вест пасует, партнёр назначает три пики. Мы не считаем 
такой ответ лимитированным, поэтому я воспринимаю его как 
форсинг. Мне нечего добавить, и я заказываю четыре пики, что и 
становится окончательным контрактом. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест выходит дамой червей, и партнёр выкладывает на стол: 

 
Я пропускаю даму червей. Вест переключается на трефу и 

выходит тройкой. Со стола малая, Ост берёт тузом и возвращает 
девятку треф, которую я беру дамой на столе. Вест сносит четвёрку 
треф. 



Теперь, очевидно, следует сыграть туз пик и малая пика. При 
этой игре можно потерять две взятки, только если у Веста в пиках 
король-валет третьи или четвертые. Игру дамой пик через Оста 
бессмысленно даже рассматривать, т. к. очень похоже на то, что у 
Веста четыре трефы и он сможет дать Осту убитку. 

Однако перед тем, как сыграть тузом пик, я хожу малой червой 
со стола. Ост играет тузом, я бью. Это меняет дело. Оппонент справа 
не такой человек, который играет тузом если у него есть другая 
карта. 

Снос Оста показал, что Вест имеет шесть червей. С другой 
стороны, Вест показал, что у него три или четыре трефы. Если бы у 
Веста был синглет бубен, он, возможно, пошёл бы в бубну раньше. 
Поскольку в бубну он не ходил, то я склонен предположить, что их 
у него минимум две, а значит, максимум два козыря. 

Я перехожу на стол по даме бубен и выхожу дамой пик. Теперь 
от меня требуется только угадка, потому что у Веста не может быть 
короля-валета третьих. Если Ост сыграет малой пикой, я перебью 
даму тузом и буду играть на синглетного онера или второго короля 
у Веста. Но Ост предупредительно надбивает даму королём. Я 
перебиваю тузом и выхожу в козыря, выигрывая контракт. 

Полный расклад был следующим: 

 
Со стороны Оста было очень мило положить короля на даму. 

Конечно, я не сказал ему, что положил бы туза, даже если бы он 



пропустил. Его единственный шанс положить контракт состоял в 
пропускании дамы пик, но, как и большинство игроков, он не был 
готов к игре в (неразборчиво, возможно: «данной сдаче»). 
  



21. ВЕТЕРАН 
Большинство домашних матчей, в которых мне приходилось 

участвовать, состояли из заурядных пар. Но сегодня не тот случай: 
все участники – эксперты. 

Используется подсчёт на ИМПы. Я сижу на Зюйде. Моя карта: 

 
Все в зоне. Левый оппонент открывает одним без козыря, затем 

следуют два паса. 
К счастью, мы с партнёром играем Брозел - конвенцию, в 

которой назначение масти на один без козыря показывает двухцвет 
и сразу обозначает обе масти. С одноцветной рукой мы контрим, 
призывая партнёра назначить две трефы, после чего пасуем или 
назначаем свою масть. 

Я заказываю две червы, что показывает черву и пику. Вест 
пасует, партнёр пасует, и Ост после некоторых размышлений тоже 
пасует. 

Торговля проходила следующим образом: 

 
Вест выходит десяткой червей. Партнёр выкладывает на стол: 

 



Нет так плохо. Если червы и пики поведут себя разумно, то две 
червы – беспроблемный контракт. 

На десятку червей я кладу валета, Ост короля, и с руки – туз. Я 
уже совсем собрался было пойти мелкой пикой к столу, как вдруг 
обнаружил, что могу наткнуться на подводный камень. 

Оппонент слева - настоящий ветеран. Как вистующий он подл и 
злобен и вполне может дать мне взятку на даму пик. В результате 
мне не хватит ровно одного перехода для выработки масти. 

Да, конечно! Против игрока его уровня я должен принять все 
меры предосторожности и выйти с короля пик. Но перед этим я 
должен ещё раз сыграть старшим козырем, потому что больше такой 
возможности у меня уже не будет, а я вовсе не хочу, чтобы Ост 
сделал пиковую убитку. 

Оба оппонента дали по козырю. Теперь я выхожу дамой пик и 
перебиваю её королём в руке. После этого всё очень просто. 
Вистующие берут две пики, козыря и по взятке в каждом из 
миноров, таким образом я выигрываю ровно свою игру. Полный 
расклад был следующим: 

 
Бридж – игра философская. Довольно часто бывает полезно 

играть одну и ту же сдачу разными способами против разных 
оппонентов. Против средних оппонентов разыгрывающий может 
разыгрывать пику ходом к даме. Он должен опасаться пропускания 
только от эксперта. 



Если Вест пропустит пику, Зюйд не сможет отработать и 
выбрать её. Таким образом, хороший вист ограничит 
разыгрывающего семью взятками. 

На другом столе игрался контракт две пики, который оказался 
без шансов после двух ходов в бубну. Две пики без одной – итого 
210 или 5 ИМПов для нас. 
  



22. КАРТЁЖНИК 
Эта рука пришла ко мне в Нью-Йорке, где клубы робберного 

бриджа открыты круглые сутки. Не дав себе ни минуты отдыха, я 
пошёл в свой постоянный бриджевый клуб. Мой оппонент, сидящий 
на Зюйде – типичная картёжница. Она домохозяйка, регулярно 
проигрывающая все свои доходы. Я терпеть не могу играть против 
тех, кто не может позволить себе проигрывать, но 3 часа 
пополуночи, утро вторника и за другими столами не играют. 

Мы в зоне, они – нет. Моя карта: 

 
Зюйд слева от меня открывает одной пикой. Партнёр пасует и 

Норд отвечает двумя трефами. Я пасую и торговля продолжается 
следующим образом: 

 
Партнёр выходит королём бубен, Норд выкладывает на стол: 

 
Несмотря на то, что у нас есть две козырные взятки, 

перспективы защиты довольно пасмурны, потому что партнёр не 
может иметь больше короля или дамы червей к уже показанному 
королю бубен. 

Разыгрывающая берёт бубну тузом на столе. Желая поскорее 
снести теряемую бубну, она выходит трефой к тузу и затем дважды 
играет со стола старшими трефами. 



Нет никакого смысла в сносе червы на третий выход в трефу, 
потому что Зюйд сбросит бубну и защита получит только две 
козырные взятки и черву. То же самое будет, если я убью трефу 
валетом пик. Разыгрывающая снесёт теряемую бубну и отдаст ещё 
одного козыря и черву. 

А если я убью 7-кой пик? Может быть это что-нибудь и даст. 
Если Зюйд надобьёт, то я возьму первого же козыря, перейду к 
партнёру по бубне и всё равно получу взятку на валета пик, убивая 
трефу. Даже если Зюйд снесёт теряемую бубну на моего козыря, то 
ей всё равно ещё придётся угадывать положение валета пик. 
Потерять я от этой убитки ничего не могу, т. к. меньше двух взяток 
в бубне и козырях мы взять никак не можем. 

Я бью 7-кой пик и разыгрывающая сносит бубну. Теперь я 
должен перейти к партнёру для трефовой убитки, поэтому я 
переключаюсь на черву. Зюйд вскакивает тузом и выходит пикой к 
королю, которого я беру тузом. 

Когда я хожу червой во второй раз, Зюйд должна решить 
сложную задачу. Она импасирует черву, играя на даму червей у 
меня или на валета пик у Веста. Но Вест получает взятку на даму и 
выходит в трефу, отыгрывая мне валета пик. 

Полный расклад был следующим: 

 
Пауза, во время которой я размышлял над тем, какого козыря 

положить на даму треф, была приурочена к трефовому ходу 



исключительно для удобства нашего повествования. На самом деле 
эта проблема была решена до трефового хода. Колебания перед 
убиткой треф прояснят ситуацию разыгрывающему, потому что, 
имея Т7 в козырях, не о чем думать. 

Я вернулся в клуб около полудня в воскресенье. Опять меня 
пригласили сыграть против азартной домохозяйки. На этот раз были 
другие столы, поэтому я отклонил предложение. На вопрос, 
который я задал владельцу клуба, был дан ожидавшийся ответ: она 
не уходила домой с четверга! 

Бридж – приятнейшее времяпрепровождение для большинства 
игроков. К сожалению, как и большинство видов деятельности, он 
вредит тем, кто им злоупотребляет. Робберный бридж особенно 
вреден для азартного игрока, потому что он проигрывает именно из-
за своей азартности. 
  



23. НЕСНОСНЫЙ ТИП 
Мой оппонент справа только что позвал судью по пустяковому 

поводу. Мой партнёр не предупредил его, что мой ответ две бубны 
в торговле, которая началась так: 

 
был искусственным. Как можно быть таким мелочным. Это 

нелепо, особенно в открытом парном турнире Национального 
первенства. Но похоже, некоторым людям нравится вести себя 
грубо. 

Во второй сдаче я получил такую карту: 

 
Никто не в зоне. Вест слева от меня открывает четырьмя 

червами. До меня доходят ещё два паса и я назначаю четыре пики. 
Если у партнёра хорошая карта мы можем упустить шлем, но у меня 
нет другого назначения. Все спасовали, так что торговля протекала 
следующим образом: 

 
Вест выходит королём червей и Норд выкладывает на стол: 

 



Вест отбирает две червы и выходит червой в третий раз. Ост 
дважды даёт в масть, на третью черву он сносит семёрку бубен. Я 
бью 4-кой пик, сохраняя двойку, и дважды отбираю козырей. У 
Веста был только один козырь. 

Это тот тип руки, на котором очень легко расслабиться - только 
для того, чтобы сесть без одной. Если трефа лежит нормально, то 
десять взяток на столе. Вопрос состоит в том, чтобы взять 10 взяток 
при раскладе треф 4-1. 

Если четвёрка треф у Оста, то я могу выиграть контракт, только 
если у него же и дама бубен, т. к. при отборе пик он окажется в 
сквизе. Однако, это кажется маловероятным, потому что Ост скинул 
крупную фоску бубен на третий ход в черву. Я не думаю, что он так 
легко расстался бы с бубной, имея расклад 4-2-3-4. 

Предположим, 4-ка треф у Веста. Тогда расклад Оста должен 
быть 4-2-6-1 и я могу его впустить. Я на самом деле надеюсь на то, 
что трефа не развалилась, потому что тогда это будет очень 
приятная сдача. 

Я отбираю ещё одного козыря, оставляя одного козыря у Оста. 
Теперь я отбираю короля бубен и играю тузом и королём треф. Если 
трефа все-таки развалилась, я отберу последнего козыря у Оста и 
отдам трефу, что принесёт мне десять взяток. 

Но трефа, как я и рассчитывал, легла 4-1. После изучения 
ситуации Ост снёс бубну на короля треф. Нет, это ему не поможет. 
Я выхожу двойкой пик к его десятке. Получив ход, Ост выходит 
бубной в вилку стола, что даёт мне возможность снести обе трефы. 
Контракт выигран. 

Полный расклад был следующим: 



 
После того как результат уже был записан, мне пришло в голову, 

что необходимо было убить третью черву именно 4-кой. Я вытащил 
карты Оста из коробки. Ну конечно, его козыри были 10983. Если 
бы я убил 2-кой, Ост мог был посадить меня, разблокировавшись 
козырями. 

«Судья!», - заорал Ост противным голосом. Что ещё стряслось? 
Чего он злится? Наконец прибывает судья. 

«Вот этот, - говорит Ост, указывая на меня, - взял мои карты из 
коробки, не спросив разрешения». Судья сообщает мне, что я 
нарушил правила. Я должен был пригласить его к столику, чтобы он 
наблюдал за тем, как я рассматриваю карты Оста. 

«Вы опять правы, и я приношу Вам свои извинения» - говорю я 
Осту. Но про себя думаю о том, что он удивительно неприятный 
человек. Любой другой был бы достаточно благороден, чтобы не 
обратить внимания на этот незначительный проступок. 
  



24. ПОЛ МАТЧ-ПУНКТА. 
Играя дубликатный бридж в паре с экспертом, я, сидя на Осте, 

получил следующую карту: 

 
Никто не в зоне. Зюйд слева от меня открывает одной пикой, 

Вест пасует и Норд заявляет две трефы. Я пасую, торговля 
продолжается следующим образом: 

 
Незадолго до этого мы с партнёром стали применять очень 

полезную, по нашему мнению, конвенцию. Мы выходили мелкой от 
нечётного количества карт и третьей от чётного. 

Партнёр выходит 2-кой бубен и Норд выкладывает на стол: 

 
Судя по торговле, расклад Зюйда в мажорах должен быть 6:4. 

Ход партнёра показывает, что у разыгрывающего две бубны, т. е. его 
расклад должен быть 6-4-2-1. 

Я беру взятку на туза бубен. Кажется разумным червовое 
переключение, но я не думаю, что оно необходимо, потому что я 
могу отсечь стол выходом трефу. Тогда мы позднее получим все 
причитающиеся нам червовые взятки. 

Во второй взятке я хожу дамой треф. От Зюйда валет, от 
партнёра 5-ка, и король стола берет взятку. Разыгрывающий ходит 



6-кой пик к королю и продолжает пикой. Я беру взятку на туза и 
возвращаю бубну. Это отсекает разыгрывающего от стола. Он 
сносит одну черву на трефу, но, когда он пытается снести вторую 
черву на бубну, я бью козырем. Зюйд надбивает, но, в конце концов, 
должен от дать взятку на даму червей моего партнёра. 

Полный расклад был следующим: 

 
Обратите внимание, какой точной оказалась наша вистовая 

конвенция на этой карте. Ход малой бубной немедленно показал 
дублет у Зюйда. 

Наш вист оказался чересчур грамотным. Большинство пар на 
этой карте играло 3БК с руки Норда. После хода с мелкой трефы к 
валету на столе они легко брали 11 взяток. Но тем не менее, 
ограничив Зюйда десятью взятками, мы заработали пол матч-
пункта. 
  



25. ЛЮБИТЕЛЬ КРИТИКОВАТЬ 
Когда я играю в робберный бридж, я стараюсь никогда не 

критиковать своего партнёра. Это никогда не приносит пользы. 
Указание на его ошибки обычно приводит партнёра в мрачное 
расположение духа на ближайшую сдачу. 

Играя в роббер с партнёром, который чрезвычайно критически 
отнёсся к моему висту в предыдущей раздаче, я получил 
следующую карту: 

 
Они в зоне, мы – нет. Партнёр открыл одной трефой. Пока я 

размышлял над тем, ответить ли мне одной пикой и тремя пиками, 
Ост справа от меня назначает четыре червы. 

Эту руку не просто оценить. Если у партнёра есть ценности в 
трефе или в черве, то лучше вистовать. Если же у партнёра есть 
король пик и какие-то ценности в бубне мы должны выиграть 
четыре пики. 

Я играю в бридж не первый день и не позволю Осту сбить меня 
с толку. Я назначаю четыре пики. Когда Вест контрит, я начинаю 
подозревать, что был неправ. 

Торговля, с моей стороны не очень изысканная, протекала 
следующим образом: 

 
Вест выходит 4-кой червей. Партнёр выкладывает ценности, 

соответствующие моему обычному везению: 



 
Замечательно! Похоже на 1100 вместо их невозможного 

червового гейма. Зачем я залез в эти четыре пики? 
Ост отбирает две червовые взятки, Вест сигналит 2-кой, затем 

выходит дамой бубен. Я кладу малую, Вест окидывает 10-ку, я 
пропускаю. Ост продолжает валетом бубен, которого я беру на 
столе. 

Есть ли возможность спасти взятку? Каждая недобранная взятка 
стоит 300 пунктов. Давайте подумаем. Если туз треф у Оста и у него 
нет больше бубен, то я смогу снести на трефу теряемую бубну. Но 
сначала надо отобрать карты возможного отхода. 

Я хожу пикой к тузу, Ост даёт четвёрку, а Вест - тройку. Теперь 
я хожу трефой. Ост берет тузом, но у него остались только черви и 
трефы. Он возвращает черву, давая мне возможность снести бубну. 
Итак, я сел всего без трёх под контрой в эоне за минус 800. 
Замечательный результат. 

Полный расклад был следующим: 



 
«Не могли ли мы посадить их без двух в четырёх червах? – 

спрашивает мой партнёр после окончания розыгрыша, - не было ли 
бы это лучшим результатом, чем наш подсад за 800?» 

«Да, действительно. Спасибо за то, что Вы обратили на это моё 
внимание. Я как-то не заметил этого факта». В следующий раз, когда 
я буду играть с ним, я сяду за 1100. 

Этот розыгрыш не был особенно трудным. Я включил его по 
следующей причине. Слишком часто, когда игроки влетают в 
идиотский контракт, они начинают злиться и теряют интерес к игре. 
Они расслабляются. И в результате они получают гораздо худший 
результат, чем могли бы. Но если каждая недобранная взятка стоит 
Вам 300 пунктов, имеет смысл постараться уменьшить их 
количество. 

«Перейдём к следующей сдаче» - сказал я, почувствовав, что 
Норд привёл меня в не лучшее настроение, для того чтобы быть его 
партнёром в следующей сдаче. 
  



26. ДВА БЫСТРЫХ ПАСА 
Люди имеют склонность к изменению манеры торговли именно 

потому, что они люди. Большинство делает это в простоте 
душевной, а не по злому умыслу. Но слишком часто они дают такую 
информацию о своей карте, которая может повлиять на действия 
партнёра. 

Конечно, такого рода нюансы их торговли могут использовать и 
их оппоненты, но в меньшей степени, чем их партнёры. В этой сдаче 
два быстрых паса помогли разыгрывающему реализовать контракт. 

Играя в открытом парном турнире регионального первенства с 
сильным партнёром против неизвестных мне игроков, я получил 
следующую карту: 

 
Первым делает заявку Ост и открывает одной трефой. Сидя на 

Зюйде, я интервирую одной червой. Вест быстро пасует, не оставляя 
сомнения в том, что у него не слишком много фигур. Партнёр 
заказывает три трефы. В нашей системе это конвенционный ответ, 
показывающий максимум карты, не позволяющей сфорсировать 
гейм с четырёхкарточным фитом. Ост выглядел очень удивлённым, 
но не дал себе труда спросить о значении заявки. Зная, что это не его 
сдача, он тоже быстро пасует. Поскольку у меня хорошая карта, я 
ставлю четыре червы и все пасуют. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест атакует тузом треф. Стол примерно такой, как я и ожидал: 



 
Ост сбрасывает валета треф на туза. Я полагаю, что это своего 

рода сигнал, указывающий масть хода. Вест покорно переключается 
на пику и выходит валетом, которого Ост перебивает дамой. Ост 
отбирает туза пик, и Вест скидывает 3-ку. Наконец, Ост выходит 
королём пик и мне надо что-то класть. 

Может ли у Оста быть пятикарточная пика? Сомнительно. С 
пятью пиками ТКД10х он, возможно, открыл бы одной пикой. И уж 
во всяком случае он бы подумал после заявки три трефы. Но Ост 
спасовал быстро, что подтверждает отсутствие у него пяти карт в 
пике. Установив расклад пиковый, я бью третью пику 8-кой и Вест 
сносит десятку пик. 

Я отбираю туза и даму червей. Ост первый раз даёт козыря, 
второй раз сносит трефу. Остались следующие карты: 



 
Теперь рука выглядит достаточно простой. Мне осталось только 

отобрать козырей и бубны. Единственная опасность -четвёртый 
валет бубен у Веста - выглядит абсолютно невероятной, потому что 
тогда расклад Оста должен быть 4-1-1-7. 

Там не менее я хочу проверить расклад бубен перед отбором 
козырей. Однако, если у Оста 4 бубны, то Вест убьёт вторую бубну. 
Но погодите! Если у Веста синглет бубен, то его расклад должен 
быть:  

 
С такой картой он наверняка заявил бы две трефы на мою 

интервенцию червами. Во всяком случае он бы обдумал эту 
возможность. Но Вест спасовал без запинки, следовательно, у него 
не может бить синглете бубен и пятого туза треф. 

Я отбираю туза бубен и выхожу бубной к королю стола. На 
вторую бубну Ост сносит трефу. Значит, у него все-таки 4-1-1-7! 

Всё остальное просто. Я отбираю старшую трефу стола и даму 
бубен, остальные взятки беру на перекрёстных перебитках. 

Полный расклад был следующим: 



 
Без двух быстрых пасов разыгрывающий легко мог бы выбрать 

неправильный план розыгрыша. Для того, чтобы выиграть четыре 
червы, разыгрывающий должен убить третью пику маленьким 
козырем и проверить бубны до третьего хода в козыря. 
  



27. ОТКЛОНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Играя в робберный бридж я по привычке оцениваю сильные и 

слабые стороны каждой руки ещё до окончания торговли. 
Шёл обычный роббер и я получил довольно заурядную карту: 

 
Все в зоне, мой партнёр Вест пасует. Великолепно! Я надеюсь, 

что они не закажут шлем. Я с удовольствием дал бы им сыграть 
гейм. 

Однако, моё невысказанное предложение отвергнуто 
дальнейшим развитием торговли: 

 
Партнёр атакует тройкой треф и Норд выкладывает на стол: 

 
Разыгрывающий перебивает даму треф тузом. Росле некоторых 

размышлений он отбирает валета червей, туза червей и короля треф. 
После этого он берёт 10-кой бубен и берёт её на столе тузом. 

На короля бубен Зюйд сносит пику. В следующей концовке 
Зюйд выходит дамой бубен: 



 
Что происходит? Неужели разыгрывающий забыл отобрать 

последнего козыря? Я уже совсем было собрался побить даму бубен 
козырем, как вдруг мне пришло в голову сосчитать расклад 
разыгрывающего. У Зюйда было две трефы, одна бубна и пять 
червей. Значит, у него пять карт в пике! Он наверняка заявлял 
сначала черву с тем, что потом показать пику реверсом. Некоторым 
нравится так торговать. 

Защита должна получить две пиковые взятки, чтобы посадить 
контракт. Если я сейчас снесу трефу на даму бубен, то хуже не 
будет, потому что у Зюйда всё равно останутся три пики. Но если 
бы я убил даму, то я поставил бы под удар наши шансы на подсад. 
Разыгрывающий мог бы перебить, затем сыграть тузом пик и малой 
пикой. После этого я бы вышел в двойной ренонс. Эти комбинации 
не по мне. Я сношу трефу на даму бубен. 

Когда Зюйд вышел бубновой дамой, оставались следующие 
карты: 



 
Когда Ост побьёт даму бубен, разыгрывающий перебьёт и 

сыграет тузом пик и малой пикой. Ост получит взятку на свою 
вторую даму пик и ответит в трефу, давая разыгрывающему убитку 
в руке и снос пики со стола. Разыгрывающий затем убьёт пику на 
столе и в руке Зюйда останутся только старшие. 

Полный расклад был следующим: 

 



Эта сдача закончилась благополучно для разыгрывающего. Взяв 
взятку на даму бубен он убил бубну в руке и вышел малой пикой к 
валету. Вест вскочил королём, чтобы сократить разыгрывающего 
бубнами. В концовке Зюйд угадал, что надо играть на вторую даму 
пик, а не на выпадение 10-ки и сделал свой шлем. 

Партнёр был в ярости, и я должен был извиниться перед ним за 
то, что не убил даму бубен. 

«Вы определённо правы, - сказал я после непродолжительного 
обсуждения, - если бы я убил бубну, мы посадили бы контракт.» 
  



28. ЗАНУДА 
В сегодняшней игре Вест – ужасный зануда. Весь день он ноет 

по поводу своих противников. Контракт был посажен только из-за 
его гениального виста, оппоненты дали ему выиграть гейм под 
контрой, они же не заказали выкладной шлемик и т. д. О боже! Он 
действительно сильный игрок, но кажется, что его интересует не 
столько выигрыш, сколько демонстрация своих возможностей. 
Интересно, как него повлияет полоса неудач. 

Все в зоне. Моя карта: 

 
Я открываюсь одной трефой. Партнёр отвечает одной бубной. Я 

заказываю один без козыря и партнёр поднимает в три. 
Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест ходит тройкой пик и партнёр выкладывает на стол: 

 
Не так плохо! Я без труда возьму девять взяток, если только у 

Оста нет четырёх бубен с королём-десяткой. 



Могу ли я что-нибудь сделать, если бубна легла плохо? Я 
думаю, что можно придумать какую-нибудь игру с трефами -
четырёх трефовых взяток будет достаточно для контракта. Но дело 
в том, что я ничего не знаю о раскладе бубен. Нет, я не могу 
позволить себе взяться за трефу и отдать ход, теряя прекрасный 
шанс на розыгрыш бубновой масти. 

Единственная неприятная ситуация возникает, когда у Веста 
синглет бубен. Если у него действительно одна бубна, то его расклад 
вполне может быть 4-4-1-4. (Вест пошёл 2-кой пик, если бы у него 
было пять червей, он мог бы пойти червой). Следовательно, у Оста 
может быть синглетный король или валет треф. 

Во всяком случае мне ничего не стоит принять первый ход в 
руке и выйти дамой треф к тузу. Я, конечно, блефую, потому что 
если левый оппонент не положит короля, я перебью даму тузом и 
сыграю тузом и дамой бубен. Три без козыря будут выиграны, если 
только у Оста нет короля-десятки четвертых в бубне. 

Но Вест все-таки перебивает даму королём. Я кладу туза, а от 
Оста падает валет! Теперь я выбиваю 10-ку треф и выигрываю три 
без козыря, обойдясь без бубен. 

 
"Вы, конечно, знаете, что разрушили бы контракт, пропустив 

даму треф, - сказал я зануде, - я все равно положил бы туза треф". 
"Да, но..." 



"Да, но ничего. Вы плохо вистовали и знаете это. Вы дали мне 
зональный гейм, когда я должен был сесть без двух". 

"Да, да, - хором закричали Норд и Ост, каждый из которых уже 
был мишенью острот Веста, - Вы плохо вистовали". 

Чего такой зануда не может вынести, так это выглядеть глупо. 
Как только роббер закончился, Вест вспомнил о неотложном 
свидании и ушёл. 
  



 
 
 

УГОЛОК 
 

ЭКСПЕРТА 
  



29. НЕ СЛИШКОМ ПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В роббере не менее важно уменьшить проигрыш, чем увеличить 

выигрыш. 
Играя в роббер в паре со средним бриджистом, я получил такие 

карты: 

 
Рука многообещающая, хотя и бесфигурная. 
Мы в зоне, мой партнёр сидит на Зюйде и открывает одной 

трефой. Вест интернирует одной пикой. Моя рука слишком слаба 
для заявки две червы, поэтому я пасую. Ост поднимает до трёх пик, 
и партнёр входит четырьмя трефами. Вест контрит, теперь настала 
моя очередь. 

До сих пор торговля развивалась следующим образом: 

 
Должен ли я заказать 4 бубны,4 червы или спасовать? Реконтра-

сос с неэкспертом безусловно слишком опасна. Чтобы я ни сделал, 
сядем мы не без малого. 

Перед тем, как сделать заявку, я хочу представить себе 
расположение мастей. 

Расклад треф 
Партнёр должен иметь семикарточную трефу для того, чтобы 

назвать её на четвёртом уровне. У Веста по его контре безусловно 4 
трефы, поэтому я думаю, что трефа лежит 7-4-2-0. 

Расклад пик 
Кажется вероятным, что пика распределилась 5-4-3-1, а не 6-4-

2-1 или 5-5-2-1. Не думаю, что Вест контрировал бы четыре трефы, 
имея шесть пик. И кажется, что у Оста нет пятикарточного фита. 

Расклад Зюйда 
Мне удалось вычислить, что у партнёра семь треф и три пики. 

Его наиболее вероятные расклады: 3-2-1-7 ж 3-1-2-7. 
Сколько взяток мы возьмём в трефовом контракте? 

Перед тем, как начинать спасаться, я должен примерно оценить 
судьбу четырёх треф на контре. У партнёра наверно что-то в таком 
роде: 



 
Думаю, что четыре трефы будут посажены без трёх или без 

четырёх. 
Сколько взяток мы возьмём в бубновом или червовом 

контракте? 
Если я попаду к партнёру в синглетного козыря, то обвал может 

значительно увеличиться. Даже если я найду у него вторую фигуру, 
четыре бубны или четыре червы будут посажены, наверное, 
минимум без трёх под контрой. А если учесть, что у Веста пять пик 
и четыре трефы, то станет ясно, что у Оста куча красных карт. 
Любой уход, таким образом, слишком опасен, поэтому я решаю 
спасовать. 

Полный расклад был следующим: 

 
Вест заатаковал тузом пик, поэтому четыре трефы оказались 

всего без трёх, плюс 100 за онеры. Это вряд ли можно назвать 
плохим результатом, если представить себе, что случилось бы в 
четырёх бубнах или четырёх червах. 

Особенно хочется подчеркнуть в этой сдаче, что следует 
пытаться вычислить руку партнёра и руки оппонентов в процессе 



торговли. Часто из торговли можно сделать логичные выводы. 
Анализ торговли очень поможет в принятии сложных решений. 

С моей картой можно было придумать множество раскладов у 
Оста, в которых он имел бы шесть треф или две пики. Тогда у него 
вполне могло бы быть три бубны или три червы. Но я все равно 
уверен, что Зюйд почти наверняка должен иметь семь треф и три 
пики по такой торговле. 
  



 
30. ПРОПУСКАНИЕ НА РАННЕЙ СТАДИИ 

Когда Вы оказываетесь в безнадёжном контракте, всё, что Вам 
остаётся – это придумать такое расположение карт, которое даст 
Вам свою игру. 

Во время одного роббера, когда все участники были сильными 
игроками, мне повезло с картой: 

 
Все в зоне, партнёр начинает торговлю одной трефой! Похоже, 

сегодня мой день. Я прыгаю в две червы и партнёр назначает две 
пики. На мою заявку 4БК партнёр реагирует пятью червами – два 
туза. Но нет, на мой вопрос 5БК партнёр отвечает 
обескураживающими шестью бубнами – только один король, так 
что вынужден остановиться в шести червах. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест выходит дамой пик на столе появляется следующее: 



 
Рука партнёра, конечно, просто обескураживает, она гораздо 

хуже, чем любая другая рука, которую я мог бы предположить у 
него. Нет даже ни одной десятки! И его король конечно же должен 
был оказаться в трефе, а не в пике (в оригинальном переводе 
написано: «в пике, а не в трефе».) 

У нас есть одиннадцать взяток и практически никакого шанса на 
двенадцатую. Кажется, имеет смысл отобрать туза и короля пик, а 
затем всех козырей. После этого я сыграю тузом и малой бубной и, 
может быть, впущу оппонента с королём трефовым. Но это слишком 
сильные игроки, чтобы не заметить впустку и не разблокироваться 
бубнами. Нет, ничего не выйдет. 

Как насчёт того, чтобы взять пику на столе и пропустить бубну? 
Может быть, тогда получится какой-нибудь сквиз. Опасность 
заключается в том, что оппоненты могут принять бубну в любой 
руке, а затем трефовым или бубновым продолжением уничтожить 
всякие шансы на сквиз. 

Я сойду с ума от это сдачи. Долже же быть законный способ 
выигрыша этого контракта. Как насчёт сквиза против Веста? Это 
шанс. Если Вест держит пять пик и короля треф, я засквизую его. 

Но прежде всего я должен сделать отдачу. И я сделаю её! Я 
пропущу даму пик. Это средуцирует меня до нужного количества 



потерь и не даст Осту возможность получить ход и разрушить сквиз 
ходом в трефу. 

Получив первую взятку, Вест некоторое время думал над 
следующим ходом. В конце концов он вышел в пику второй раз. Я 
взял на столе и снёс бубну о руки. Когда я отобрал козырей, Вест, 
как я и надеялся, оказался в сквизе, потому что полный расклад был 
такой: 

 
Труднее всего было решить, что лучшей игрой является сквиз 

против Веста. Для установления сквиза разыгрывающий должен 
отдать взятку, чтобы "исправить счёт”. Лучше всего было отдать её 
сразу, потому что, если бы Ост получил ход, он мог бы разрушить 
сквиз, выйдя в трефу. 

Если бы у Веста было шесть пик, он мог бы положить контракт, 
выйдя во второй взятке королём треф. Тогда разыгрывающий 
должен был бы сразу отбирать старшие пики стола, но Ост убил бы 
третью пику. 

После того, как Вест сыграл пикой второй раз, Зюйд должен 
просто угадать - кто держит короля треф, потому что если король 
треф у Оста, руку надо привести к такой концовке: 



 
Зюйд выходит последним козырем, Вест сносит трефу, Норд 

сносит трефу, и Ост сносит пику. Теперь следует ход трефой к тузу, 
который ставит Веста в бубново-пиковый сквиз, затем король пик 
сквизует Оста. 
  



31. ПЛЮС 200 
"Давайте играть интервенцию прыжком как слабое открытие на 

втором уровне"- оказал мне мой партнёр перед первой сдачей 
открытого парного турнира. Я с удовольствием согласился. 

В третьем раунде, играя против сильных оппонентов, я, сидя на 
Норде, получил следующую карту: 

 
Все в зоне. Вест справа от меня открывает одной бубной, и я 

пасую. Ост отвечает одной червой, и партнёр входит одной пикой. 
Вест поднимает в две червы. Эта заявка доходит до моего партнёра, 
который назначает две пики. Оппонент оправа от меня пасует, я 
пасую, но Ост продолжает борьбу заявкой три червы, которая и 
доходит до меня. До сих пор торговля развивалась следующим 
образом:  

 Мне надо решить, буду ли я контрить, рассчитывая получить 
плюс 200, что безусловно будет очень хорошим результатом. Иди 
лучше заказать три пики или спасовать? 

Мы с партнёром играем слабыми открытиями на втором уровне, 
поэтому интервенция прыжком показала бы примерно такую карту: 

 
Рука партнёра по его торговле должна быть сильнее, чем любая 

из вышеприведенных. На первый взгляд это делает контру ещё 
более привлекательной, т. к. к моим трём защитным взяткам у 
партнёра наверняка найдутся ещё две. 

Но я контрю не сразу, а некоторое время размышляю над 
раскладом. 

Расклад Зюйда 



У партнёра наверняка шесть карт в пике. Если оппоненты не 
сошли с ума, у них должна быть восьмикарточная черва, значит, у 
партнёра синглет червей. Следовательно, расклад партнёра 6-1-3-3 
или, возможно,6-1-2-4. 

Расклад Веста 
Суда по торговле, правый оппонент должен иметь довольно 

ровный расклад. У него наверняка четыре карты в бубне, т. к. он не 
открыл одной трефой. Его наиболее вероятные расклады 2-4-4-3, 2-
3-4-4 или, возможно,3 -3-4-3. 

Расклад бубен 
Разумно предположить, что бубна лежит 5-4-3-1, а не 5-4-2-2. 

Поскольку у Оста четыре бубны, а у меня пять, у Оста должен быть 
синглет бубен, если расклад моего партнёра 6-1-3-3. 

Расклад Оста 
Если у Оста синглет бубен, а у него очень вероятен синглет, судя 

по его назначению на третьем уровне, то его расклад должен быть 
3-5-1-4, 3-4-1-5 или, возможно, 2-5-1-5. 

Сколько взяток оппоненты возьмут в червовом контракте? 
Может быть слишком много. Если у Оста действительно 

синглет бубен, то я смогу взять только две взятки и должен буду 
рассчитывать на три взятки партнёра. 

Сколько взяток мы возьмём в пиковом контракте? 
Не так уж мало. Особенно, если расклад партнёра 6-1-3-3, 

потому что тогда я дам ему три взятки в бубне. 
После этих размышлений я заказал три пики. Это оказалось не 

плохой заявкой, но на уровень ниже, чем надо, потому что полный 
расклад был следующим: 



 

 
Играя 3 пики, мы легко получили плюс 200. Вест вышел тузом 

червей, после чего вистующие не могут помешать разыгрывающему 
взять одиннадцать взяток. На некоторых столах игралось три червы 
под контрой, везде своя игра. 
  



32. НЕЭТИЧНЫЙ ИГРОК 
Наибольшего эффекта неэтичный игрок добивается контрами. 
У него есть три различные интонации для контры. Одна контра 

делается тихим нежным голосом и просит партнёра выбрать масть. 
Вторая - это неуверенная контра, делается более громким голосом, 
чем первая, она показывает, что контрящий в затруднении и не 
видит лучшей заявки. Партнёра просят самого разобраться в 
ситуации и либо спасовать, либо назначить лучшую масть. Третья 
контра делается громким уверенным голосом и приказывает 
партнёру пасовать. 

В одном роббере, играя против такого контрилы, который сидел 
справа от меня, я сдал сам себе следующую карту: 

 
Все в зоне. Поскольку у меня нет ни одной защитной взятки, я 

открываю четырьмя бубнами. Вест пасует, партнёр поднимает в 
пять. Ост тихим голосом контрит, предлагая выбрать масть. Эта 
контра доходит до моего партнёра, который даёт реконтру. Я 
надеюсь, что он отдаёт себе отчёт в своих действиях, оба оппонента 
некоторое время обдумывают ситуацию, но никто из них не рискует 
заявить что-нибудь и пять бубен на реконтре становятся 
окончательным контрактом. 

Торговля, которую не назовёшь заурядной, протекала 
следующим образом: 

 Вест с грустным видом выходит двойкой червей. Гордый 
партнёр выкладывает на стол: 



 
Вовсе неплохо! Считая надёжную червовую взятку, мы 

выиграем пять бубен независимо от расклада. 
Я кладу десятку со стола, и Ост берет её дамой. Он пытается 

отобрать туза червей, но я бью козырем, отбираю в два хода 
козырей, финишируя на столе. Ост показывает ренонс бубен, снося 
две червы. 

Как взять лишнюю взятку? Король треф безусловно у правого 
оппонента. Кажется, лучше всего снести трефу на короля червей. 
После этого я начинаю отбирать козырей и надеюсь поймать Оста в 
какой-нибудь псевдосквиз. Вдруг он оставит у себя второго короля 
треф, которого я смогу убить козырем. 

После того, как я отобрал ещё трёх козырей, мне пришёл в 
голову один редкий сквиз. Я и не думал о нём, но если валет треф у 
Веста, а король у Оста, то я могу взять лишнюю взятку на двойном 
козырном сквизе. 

В следующей концовке я вышел предпоследним козырем: 



 
Вест должен держать три трефы, чтобы не дать мне возможность 

ходом с дамы вышибить короля треф Оста, поэтому он скидывает 
пику. Со стола также сносится пика, и Ост попадает в сквиз. 
Справедливость восторжествовала. Это отучит Оста контрить меня 
тихим голоском. 

Полный расклад был следующим: 



 
Это очень редкий тип сквиза, и его легко не заметить. Если Вы 

играете в бридж постоянно, то можете надеяться встретить его раз в 
двадцать лет. 

Опасность вызывной контры на пятом уровне в том, что можно 
оказаться в ситуации, когда некуда уйти. И, кроме того, на сцене 
всегда может появиться кошмарный призрак реконтры. 

Пока Ост и Вест пытаются подсчитать свой проигрыш, я 
напоминаю им, что мне причитается сотня за онеры. 
  



33. НЕОБХОДИМАЯ ЛИШНЯЯ ВЗЯТКА 
Играя дубликатный бридж с неопытным партнёром, я получил: 

  
Партнёр открывает торговлю одним без козыря. Я бы 

предпочёл, чтобы такие чудеса случались в роббере. Я назначаю три 
пики, но партнёр повторяет БК на третьем уровне. Я все равно 
закажу шлем. Я сразу прыгаю в шесть пик, которые кажутся более 
безопасными, чем 6БК. Кроме того, их буду разыгрывать я. 

Торговля, которую не назовёшь научной, протекала следующим 
образом: 

 
Вест некоторое время размышляет над ходом. Наконец он 

решает выйти в козыря. Партнёр открывает карты: 

 
Плохой контракт! У нас верхних двенадцать взяток в пиковом 

контракте. На других столах вероятно будут играть 6БК, те же 12 
взяток, и получат 990 против наших 980. Для того, чтобы получить 



хорошую запись в этой сдаче, я должен взять лишнюю взятку. А её 
можно получить только посредством сквиза. 

Давайте подумаем над этой картой. Я могу убить трефу и черву 
и установить две угрозы против оппонентов. Да, кажется это 
разумно, потому что если последняя трефа и последняя черва 
останутся на разных руках, никто не сможет помешать мне выиграть 
семь. 

Я три раза играю козырями, снося бубну со стола. Козыри легли 
3:2. После этого я дважды хожу червой и бью третью черву в руке. 
Вест показывает 965 в черве, а Ост B104. Когда я отбираю две трефы 
и бью третью, Вест сносит Д108, а Ост 743. 

Не появилась только дама червей. Насколько я могу судить, 
сносы оппонентов не показали её местоположение. С другой 
стороны, Ост наверняка держит валета треф, потому что с ДВ108 в 
трефе Вест, безусловно, вышел бы в трефу, а не суетился бы перед 
тем, как выбрать атаку в козыря. Остались следующие карты: 

 
Выход последним козырем сквизует обоих оппонентов. Это даёт 

мне лишнюю взятку, 1010 пунктов и хорошую запись. 
Полный расклад был следующим: 



 
Обе убитки – треф и червей были необходимы. Этим способом 

разыгрывающий элиминирует эту масть у одного оппонента и 
устанавливает угрозу против другого. Аналогичная операция может 
быть с успехом применена с Тххх против синглета. Две убитки дают 
возможность установить угрозу, если масть лежит 6-2 или 5-3. 
  



34. ОЖИВЛЁННАЯ ТОРГОВЛЯ 
Вот ещё одна сдача, в которой неочевидное решение было 

принято благодаря анализу торговли. 
Играя в смешанном парном турнире, я, сидя на Зюйде, получил 

следующие карты: 

 
Все до зоны. Ост справа от меня открывает одной бубной. Я 

слегка оживляю торговлю пасом. Мой оппонент слева – девушка, 
которой едва исполнилось двадцать лет. Она отвечает одной червой 
и Ост назначает две трефы. 

Теперь я вхожу двумя пиками. Вест бодро заказывает три бубны, 
безусловно с четырёхкарточным фитом, а Ост назначает три червы. 
Я опять повторяю пику, но это не оказывает никакого воздействия 
на Веста. Она без промедления заказывает четыре червы и эта заявка 
доходит до меня. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Расклад Оста 

Судя по торговле расклад Оста должен быть 1-3-5-4 или 1-3-4-5. 
Расклад червей 

Черва должна лежать 4-3-3-3 или 5-3-3-2, потому что с 
шестикарточной червой Вест могла бы заказать три червы после 
моей интервенции. Подумав ещё немного на эту тему, я пришёл к 
выводу, что Вест вряд ли рискнула бы заказать четыре червы на 
фите 4-3, потому что она совсем неопытный игрок, поэтому я 
думаю, что у неё пять карт в черве. 

Расклад Веста 
Бубна, вероятно, лежит 5-4-4-0. Т. к. я положил Весту пятёрку 

червей и четвёрку бубен, её расклад скорее всего 2-5-4-2 или 3-5-4-
1. У неё не может быть слишком сильной пики, т. к. иначе она бы 
хоть немного подумала над контрой на три пики. Но Вест 



немедленно назначила четыре червы на три пики, поэтому я думаю, 
что у моего партнёра есть король или дама пик. 

Расклад Норда 
Что можно сказать о раскладе моего партнёра? Пика должна 

лежать 6-3-3-1 или 6-4-2-1. У партнёра должно быть три или четыре 
пики с фигурой, дублет червей, четыре или тять бубен и три или 
четыре трефы. 

Сколько взяток оппоненты возьмут в червовом контракте? 
На мой взгляд, вполне достаточно. Даже если партнёр 

умудрится выйти в бубну, мы не обязательно посадим контракт. 
Сколько взяток мы возьмём в контракте четыре пики? 

Хороший ли это контракт? Да, безусловно! Самое большее, что 
мы сможем отдать – это один козырь, две червы и трефу. Конечно, 
мы можем сесть и без трёх, если Вест догадается выйти синглетом 
треф, но на этот риск я готов пойти. 

Приготовившись к худшему, я заказываю 4 пики. Вест контрит, 
партнёр хмурится. Если я погнался за призраком, то эта история 
кончится печально. Но партнёр выкладывает оптимальную руку: 

 
Вест выходит королём червей. Она берёт взятку и 

переключается на бубну, но я бью. Я отдаю черву и бью бубну ещё 
раз. Затем я выхожу тузом пик, от Оста падает валет. Я теперь 
уверен в том, что его расклад 1-3-4-5, поэтому я выхожу трефой к 



тузу и импасирую 9-кой треф. Таким образом я беру 10 взяток и 
выигрываю 4 пики под контрой. 

Полный расклад был следующим. 

 
«Вам очень повезло, - провозгласил Ост, - что Вы нашли у 

партнёра третьего короля пик, дублет червей и туза треф.» Я был 
вынужден согласиться. 
  



35. СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В этом примере приведена рука, на которой надо установить 

угрозу, чтобы поставить сквиз против одного из вистующих. 
В дубликатном бридже я, сидя на Зюйде, получил такую карту: 

 
Все до зоны и моя очередь открывать. Я открываю одной пикой, 

Вест пасует и Норд поднимает в две пики. Вероятность того, что у 
нас есть шлем, очень мала, поэтому я решаю ограничиться геймом 
и сразу заказываю четыре пики. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Вест выходит 6-кой червей и партнёр выкладывает на стол: 

 
Ост берёт первую черву тузом и выходит червой, которую Вест 

берёт королём. Затем Вест выходит червой в третий раз и Ост бьёт. 
Он выходит 9-кой пик, которую я принимаю в руке. На следующего 
козыря Ост сносит бубну. 



На первый взгляд, контракт можно выиграть только если трефа 
лежит 3:3 или четвёрка треф у Веста. В этом случае я смогу убить 
теряемую трефу на столе. 

Давайте посмотрим, может ли Вест иметь четыре трефы. Я уже 
знаю, что у него было пять червей и три пики. Если бы у него была 
четвёрка треф, то бубен у него был бы синглет и бубна лежала бы 7-
1. Нет, я не должен надеяться на убитку треф. К тому же у меня план 
игры, который даёт гораздо лучшие шансы, если трефа не легла 3:3. 

Если четвёрка треф у Оста, то его расклад должен быть 2-2-5-4. 
Дважды убив бубну, я могу оставить Веста без бубен и утвердить 
четвёртую бубну как угрозу против Оста. Тогда Ост попадёт в сквиз 
в минорных мастях. 

Я хожу бубной к тузу и бью бубну. Оба дали. Я продолжаю 
козырем к валету. Ост тем временем попадает в сквиз в такой 
концовке: 

 
Если Ост сносит трефу на третий козырный ход, то моя трефа 

станет берущей. А если он снесёт бубну, то убиткой бубен я 
выработаю себе бубновую восьмёрку. 

Полный расклад был следующим: 



 
Мне не стоило беспокоиться. С самого начала валет и десятка 

треф были в дублете. Четыре пики – десять взяток – оказались 
средним результатом – единственной сдачей, где все записи были 
одинаковыми. 
  



36. СКВИЗОВЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ 
Как ж все бриджисты, я обожаю ставить сквизы, особенно когда 

сдача достаточно сложная. 
Шёл обычный роббер и я получил следующую карту: 

  
Мы в зоне и я должен открывать торговлю. Я назначаю одну 

пику. Вест пасует, Норд отвечает одним без козыря. Ост пасует, я 
называю черву, Норд поддерживает и я заказываю червовый гейм. 

Торговля проходила следующим образом: 

 
Вест выходит четвёркой треф и партнёр выкладывает на стол:  

 
Я беру взятку на туза треф и выхожу пикой. Ост кладёт короля, 

я бью тузом. Когда я хожу пикой во второй раз, Вест сносит 3-ку 
треф. У меня сохраняются шансы, если Ост не ответит козырем. Но 
не тут-то было! Ост берет взятку на 10-ку пик и играет червой, я 



кладу малую и Вест берет взятку на туза. В следующей концовке 
Вест выходит козырем: 

 
Если бы пика разделилась 4-2 или если бы Ост не ответил в 

козыря, контракт был бы вне опасности. А теперь у меня всего 
девять взяток. И с моими картами единственной возможностью 
взять десять взяток является сквиз. Но перед тем, как сквизовать, я 
должен отдать третью взятку. 

Оказалось, что у Веста было пять карт в трефе. Скорее всего его 
расклад 1-3-4-5 или 1-4-3-5. Я должен предположить, что его 
расклад 1-3-4-5, потому что, если у него 4 козыря, я сяду независимо 
от плана игры. 

У меня уже есть пиковая угроза против Оста. Теперь мне 
достаточно убить две трефы, чтобы утвердить трефовую угрозу 
против Веста. Кажется, я могу это сделать, приняв козырной ход 
валетам на столе. 

Ост тоже даёт черву. Это приятно, ведь козыри вполне могли 
лечь и 4:1. Я бью трефу в руке и выхожу пикой. Вест сносит бубну 
и я тоже должен снести бубну на пику, потому что это моя 
единственная возможность отдать взятку, сохраняя пиковую угрозу. 

К счастью, последний козырь оказался не у Оста. После того, 
как он получил взятку на пику, он немного подумал и вышел в 



бубну. Я взял бубну королём и убил ещё одну трефу. Остались 
следующие карты: 

 
Я выхожу пикой. Вест решил придержать козыря и снёс бубну. 

Я бью пику на столе и отбираю последнего козыря, сквизуя Оста в 
пике и бубне. 

Полный расклад был следующим: 



 
Необходимо было принять второй ход по козырям именно на 

столе, чтобы убить две трефы. Убив трефу дважды, разыгрывающий 
выбрал всю трефу у Оста и утвердил угрозу против Веста. 
  



37. ПРОПУЩЕННАЯ МАСТЬ 
Из торговли, в течение которой одна из мастей вовсе не 

называлась, можно сделать множество выводов. Иногда бывает 
возможно вычислить расклад всех четырёх рук. 

Играя роббер в компании с тремя слабыми игроками, я, сидя на 
Осте, сдал сам себе следующую карту: 

 
Все в зоне, Я пасую, Зюйд и Вест тоже пасуют, Норд справа от 

меня открывает одной трефой. Я пасую, Зюйд отвечает одной 
бубной. Тут партнёр интервирует червой, и Норд назначает один без 
козыря. Короля червей можно будет вырезать, и вообще, три червы 
- вполне осмысленное назначение, сильно мешающее левому 
оппоненту. Кроме того, оно может помешать оппонентам найти 
пику. 

Зюйд, однако, не уступает и заказывает четыре трефы. Партнёр 
пасует, Норд переводит в четыре бубны, и наступает моя очередь. 

До сих пор торговля протекала следующим образом: 

 
Расклад пик 

Давайте немного подумаем над этой картой. Я не могу понять, 
куда подевалась пика. Правый оппонент не может иметь 
пятикарточную пику, потому что он нашёл бы время, чтобы её 
назвать. Левый оппонент не может иметь пятикарточную пику, 
потому что он бы ответил пикой на одну трефу партнёра. Наконец, 
если партнёр интервирует на черве, в которой старшей картой 
является валет, у него наверняка нет пятикарточной пики. 
Следовательно, пика должна лежать 4-4-4-1. 

Расклад Норда 
Какой расклад у правого оппонента? Я знаю, что у него четыре 

карты в пике. Его возможные расклада 4-4-3-2 или 4-3-3-3. У него 
не может быть четвёрки бубен, потому что тогда он бы открылся 



одной бубной, а но одной трефой. Кроме того, у него не может быть 
четырёхкарточной трефы, потому что он спасовал бы на четыре 
трефы, а не выбирал бы бубну с тремя картами. Значит, его расклад 
4-3-3-3. 

Расклад Зюйда 
Надо подумать и о раскладе левого оппонента. Я знаю, что у 

него четыре карты в пике. Вряд ли у партнёра шестикарточная 
черва. Следовательно, у Зюйда синглет червей. Его оставшимися 
картами должны быть пять бубен и три трефы или четыре трефы и 
четыре бубны. Назначил бы Зюйд четыре трефы с трёхкарточным 
фитом? Конечно, нет. Если бы у него был расклад 4-1-5-3, он скорее 
всего назначил бы три пики, а не четыре трефы после моего прыжка 
в черву. Таким образом, я склонен предположить у Зюйда расклад 
4-1-4-4. 

Сколько взяток они возьмут в бубновом контракте? 
Я вычислил, что они собираются играть на фите 4-3! И ту руку, 

в которой лежит четвёрка бубен, можно будет сократить червами. Я 
смогу взять туза червей, взятку в трефе и, сократив 
разыгрывающего, козырную взятку. И это только с моей руки. Но и 
у партнёра должна быть сила в их мастях, раз он проинтервировал 
на валете. Кроме того, оппоненты обнаружат, что их пика легла 4-1. 
Я буду удивлён, если партнёр не возьмёт пары взяток. Безусловно, у 
меня есть уверенная контра на контракт четыре бубны. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Партнёр выходит 10-кой червей. На столе появляется именно то, 

что я ожидал увидеть: 



 
Валета червей, которым сыграли со стола, я бью дамой и 

переключаюсь на козыря. Разыгрывающий пропускает и партнёр 
получает взятку на короля. Партнёр снова выходит червой и 
разыгрывающий бьёт. В результате четыре бубны под контрой были 
посажены без трёх. Полный расклад был следующим: 

 
После сдачи я с удовольствием поблагодарил партнёра за его 

благоразумный пас на контру, за его хорошую защиту и, конечно, за 
его смелую и предусмотрительную интервенцию, которая, 
очевидно, должна была указать мне ход. 

 



38. ЛЮБИТЕЛЬ КОНКУРЕНЦИИ 
Некоторые бриджисты любят затевать конкурентную торговлю 

в каждой сдаче. Кажется, что их целью является как можно более 
частый розыгрыш, а не как можно лучшая игра. Конечно, на 
некоторых руках их торговля сильно помогает в розыгрыше. 

В роббере я, сидя на Зюйде, получил следующую карту: 

  
Мы в зоне, они - нет. После двух пасов я открываю одним без 

козыря. Вест - большой любитель конкурентной торговли. Он 
предприимчиво входит двумя трефами, показывая масть. Норд 
назначает два без козыря. 

Заявка партнёра не вызывает у меня никаких сомнений. В такой 
ситуации она может быть основана на шести или семи разбросанных 
очках и сделана исключительно с конкурентными целями. Мне 
почти нечего добавить к показанным 16-18 пунктам, но я терпеть не 
могу пропускать зональные геймы. Кроме того, я дважды уверенно 
держу трефу. Поэтому я заказываю три без козыря. 

Торговля, возможно, не слишком логичная с моей стороны 
протекала следующим образом: 

 
Вест выходит пятёркой пик. Партнёр выкладывает карты на 

стол, рассуждая о возможных преимуществах заявки две червы 
перед заявкой два без козыря. 



 
Стол не лучше, чем я предполагал. Тем не менее геймы на 24 

пунктах время от времени выигрываются. 
Я играю малой со стола и беру семёрку Оста валетом. Теперь у 

меня семь верхних взяток. Где брать остальные? 
Кажется, что наилучшие возможности в этом смысле 

представляет черва. Я могу получить четыре червовые взятки, если 
масть легла 3:3 или если у Веста вторая дама. 

Торговля и первый ход указывают на то, что у Веста четыре 
пики и пять треф. Тогда черва ляжет 3:3 только при раскладе бубен 
6-1 и раскладе Веста 4-3-1-5. Это представляется маловероятным. 
Нет ли лучших шансов? 

Если бы у Веста был пятый трельяж треф, он пошёл бы с него. 
Ходом с пики он фактически показал мне синглетную картинку 
трефовую у Оста. Значит, если я отберу туза треф и пойду трефой к 
девятке, я выработаю себе восьмую взятку. 

Наиболее вероятно, что расклад Веста 4-2-2-5, а не 4-3-1-5. Если 
я займусь трефами, мне впоследствии может удастся засквизовать 
или впустить Оста после отдачи двух трефовых и одной бубновой 
взятки. В случае необходимости я всегда смогу вернуться к 
червовому импасу. 



Во второй взятке я отбираю туза треф. Все в порядке, от Оста 
падает валет. Вест берет вторую трефу дамой и отвечает в пику к 
тузу стола. Я выбиваю туза треф, Ост тем временем расстаётся с 
одной бубной и одной червой. 

Вест продолжает дамой пик, которую я беру королём. В 
следующей концовке я выхожу мелкой бубной:  

 
Вест получает взятку на валета бубен. Если он не догадается 

отобрать десятку пик, я заберу туза бубен и туза червей и отойду 
бубной, впуская Оста. Но Вест так-таки отбирает пику. Я сношу 
бубну со стола, и Ост тоже сносит бубну. Но затем Вест выходит в 
трефу. Со стола сносится черва и Ост попадает в сквиз в красных 
мастях. 

Полный расклад был следующим:  



Вест мог посадить контракт, только выйдя червой на ранней стадии, 
но это сложный вист. 

Если бы Вест не вошёл в торговлю, разыгрывающий никак не 
смог бы найти правильный план розыгрыша. Чего Вест добивался? 
Его партнёр уже спасовал, а один без козыря было заказано справа 
от него. 
  



39. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
Многие руки требуют раннего подсчёта расклада для успеха. 

Вот одна из таких рук. 
Я был Остом в командном матче, где счёт вёлся на ИМПы. Была 

моя очередь открывать, и мне пришла такая карта: 

 
Все до зоны. Я открываю одной бубной. Левый оппонент 

интернирует одной пикой. Партнёр прыгает в четыре червы, и Норд 
после короткого раздумья назначает четыре пики, которые я 
контрю. 

Торговля протекала следующим образом: 

 
Партнёр выходит двойкой бубен и появляется такой стол: 

 
Со стола - малая, я кладу 9-ку бубен, которая и берет взятку. 

Перед тем, как сделать очевидное червовое переключение, я 
останавливаюсь, чтобы выполнить своё домашнее задание. 

У партнёра три карты в бубне. Поскольку он прыгнул в четыре 
червы, у него должно быть семь карт в черве. Его оставшимися 
картами должны быть две трефы и одна пика. 

Значит, у Зюйда пятикарточная трефа! Можно себе представить, 
к чему приведёт червовое переключение. Мы выработаем себе 
червовую взятку, но никогда не сможем её отобрать. 



Разыгрывающий возьмёт черву тузом на столе и вырежет пику. 
Затем он отработает себе трефу, снесёт на неё черву со стола и убьёт 
черву. 

Единственным надёжным способом подсада является игра 
тузом, королём и малой трефой на убитку к партнёру. 
Разыгрывающий надобьёт на столе, но должен будет отдать черву, 
садясь без одной. Полный расклад был следующим: 

 
На другом столе торговля была такой же, но первый ход был 

сделан королём червей. У вистующих не было возможности 
посадить четыре пики. 
  



40. ПРОСТОЙ ПОДСЧЕТ 
Во многих конкурентных ситуациях вполне возможно 

достаточно точно представить себе типы всех четырёх рук. 
В одном из робберов мне слегка повезло, и я оказался 

обладателем такой руки: 

 
Все в зоне, и мы уже записали себе 60. Вест открывает одной 

пикой. Партнёр пасует и Ост отвечает двумя пиками. Я включаюсь 
в торговлю заявкой три трефы. Торговля продолжается: 

 
Перед тем, как заказать пять червей после моих пяти треф Вест 

некоторое время колебался. Партнёр и Ост спасовали и теперь моя 
очередь делать заявку. 

Расклад червей 
Червы должны быть распределены 5-4-3-1. Ост не стал бы 

заказывать четыре червы без четырёхкарточной поддержки. И, 
конечно, у Веста пять червей, если он повторил эту масть на пятом 
уровне. 

Даже если ограничиться только этим рассуждением, заявка 
шесть треф весьма обращает на себя внимание. Но для приобретения 
опыта давайте просчитаем руку до конца. 

Расклад Веста 
В мажорах у Веста, конечно, 5-5 или 6-5. Наиболее вероятным 

его распределением является 5-5-2-1. 
Расклад пик 

Кажется довольно вероятным, что пики лежат 5-5-3-0. Если бы 
у Оста было четыре пики, он запросто мог бы предпочесть заявку 
четыре пики после того, как его партнёр показал черву. 

Расклад Норда 
У партнёра должен быть синглет червей и пятикартная пика. Его 

наиболее вероятные расклады 5-1-4-3 и 5-1-3-4. 
Расклад Оста 

У Оста в мажорах 3-4. Его расклад должен быть 3-4-4-2. 



В любом случае я собираюсь поставить защиту против этих пяти 
червей. Подсад не должен быть большим, а шансы выиграть шлем в 
зоне достаточно высокие. Я назначаю шесть треф. Веста моя 
высокомерная заявка приводит в бешенство. Яростно пыхтя, он даёт 
контру, которая и заканчивает торговлю. 

Торговля развивалась следующим образом: 

 
Вест выходит королём червей и партнёр выкладывает отличную 

карту:  

 
Появление стола вызывает некоторое оживление. "Вы получили 

прекрасные промежуточные карты"-говорит Вест. Скоро мы 
увидим, кто будет смеяться последним. 

Король червей берет взятку. Затем Вест пытается отобрать туза 
пик, но я бью. Я отбираю туза треф. Вест даёт 3-ку, а Ост - 10-ку. 



Если расклад Веста 5-5-2-1, то я смогу выиграть шлем, убив на 
столе две червы и одну бубну. С другой стороны, следует принять 
во внимание 10-ку треф, упавшую от Оста. Это не такой игрок, 
чтобы блефовать с дублетом 10-8. Другим указанием на то, что у 
Веста две карты в трефе, являются его довольно продолжительные 
колебания после моей заявки пять треф. 

Если я сыграю козырем ещё раз и окажется. что у Веста все-таки 
был один козырь, то я все равно выиграю контракт, если у Веста в 
бубне второй валет или вторая 10-ка, потому что, дважды отобрав 
бубну, я устрою вилку против Оста. 

Я играю козырем ещё раз. Как я и думал, Вест даёт в масть. 
Теперь все очень просто. Расклад Веста 5-5-1-2, расклад Оста 3-4-5-
1. Отобрав туза бубен, я бью черву. Затем хожу бубной со стола и 
кладу 9-ку, выигрывая контракт. Полный расклад был следующим: 

 
Картина рук, которую я себе нарисовал в процессе торговли, 

могла отличаться от истинной на одну-две карты. Но в целом она 
была очень близка к настоящей. 

Пока Вест оглашает воздух истошными воплями по поводу 
"идиотского расклада", я пытаюсь понять, выиграл ли бы я контракт, 
если бы он пошёл второй раз в черву. Кажется, нет. Я не знал бы, 
что необходим немедленный импас бубны к девятке. 



В то же время даже с пиковым ходом шесть червей под контрой 
пошли бы всего без двух за 400, потому что у Веста были две 
коронки. "По малой короне в каждом из мажоров, партнёр!" 
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