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Введение
Авторы большинства бриджевых публикаций грешат тщеславием -

приводя примеры показательной торговли и игры экспертов, они
пытаются научить своих читателей безукоризненному бриджу. Но эти
попытки обречены на провал. Даже мастера международного класса,
играющие не один десяток лет, не знают основ бриджа (их партнёры
охотно подтвердят данную мысль).

Я же всего лишь хочу поощрить пока ещё робких будущих
гроссмейстеров спортивного бриджа к завоеванию своей страны и
Европы. При этом не имеет значения ни возраст, ни пол, не нужно
даже обладать какими-то особыми талантами. В этом соревновании
можно победить любого оппонента! (По крайней мере, хотя бы в одной
сдаче).

Польские бриджисты — это совершенно особенное общество.
Здесь нет никаких авторитетов, а фавориты нередко завершают
очередной турнир на последних местах. Множество игроков садится за
стол исключительно для того, чтобы удивить партнёра или
кибитцеров. И не без успеха - часто в весёлых бриджевых кулуарах эти
игроки получают стойкую репутацию прародителей таких
технических манёвров, которые простому бриджисту даже на ум
прийти не могут.

Читатель, загляни на любой из ближайших бриджевых турниров.
Уверяю тебя, участники подобных соревнований не являются
пациентами клиники для душевнобольных, как это может показаться
на первый взгляд. К примеру, вот эти двое, сидящие друг против друга
на первом столе, яростно орущие и размахивающие руками — это
всего лишь члены национальной сборной, которых мы застали в самый
разгар работы по усовершенствованию системы торговли. А дама за
следующим столиком, нервно запихивающая себе в рот протокол
только что сыгранной сдачи, похоже, получила в этом туре весьма
несправедливую запись. Оставшиеся столы разглядеть уже
невозможно, поскольку мы пришли в комнату для курящих игроков.
Ты спрашиваешь, почему никто не реагирует на отчаянный крик этого
господина у стены? Так он имеет право кричать, он - судья
соревнований.



Дальнейшие исследования упомянутого общества ты, уважаемый
читатель, сможешь производить посредством чтения представленных в
этой книге небольших рассказов о самых различных турнирах. Все
сдачи и ситуации на самом деле встречались либо мне лично, либо
кому-то из моих приятелей-бриджистов, а если я и позволил себе чуть-
чуть приукрасить действительность, то надеюсь, что никто на меня за
это не будет в обиде.

Мауриций Рустецкий
 



Глава 1. Кто играет так чудесно...
Врождённая скромность не позволяет мне представить в этой главе

бесчисленные сдачи необыкновенной прелести, главным героем
которых был я сам. С другой стороны, удачные действия в исполнении
моих партнёров имеют неприятную тенденцию слишком быстро
улетучиваться из памяти. Так что, идя по пути наименьшего
сопротивления, я обращаюсь к классике бриджевого повествования - к
описанию героической борьбы с тремя оппонентами, самым грозным
из которых является тот, кто сидит напротив.

 



Погоня
Встав из-за стола по окончании последнего тура некоего

всепольского парного турнира, два известных гроссмейстера вместо
того, чтобы по традиции пожать друг другу руки, выразили взаимную
обеспокоенность состоянием душевного здоровья партнёра.
Непосредственной причиной была торговля в одной из последних,
решающих судьбу первого места сдач.

 

Расклад был не самым благоприятным. В дополнение к этому
запись +100 для NS выглядела в протоколе так называемым одиноким
белеющим парусом - прочие пары EW играли примитивный контракт
3БК. Сразу после завершения турнира оба названных гроссмейстера
выехали в одном направлении, каждый на своей машине, причём
каждый вёз в своём «Полонезе» компанию благодарных слушателей -
участников того же турнира. Темой дискуссий, точнее, монологов, -
сами понимаете - была эта незабвенная сдача.

- После моей заявки 3♦, которая показывает вторую качественную
масть, любой нормальный человек с картой W заявит 3БК, ну или в
крайнем случае спасует на 4БК! - ораторствовал гроссмейстер Яцек в
первой машине.

Иное мнение высказывал гроссмейстер Кшисек, отставший на пару
километров.



-Только в больном воображении могла родиться мысль заявить 3♦
— это же конвенционная четвертая масть, вопрос о задержке! Более
того - Яцек не догадался спасовать на 5БК, а этот контракт можно
выиграть, если S не пойдёт в бубну.

-А куда пошёл S в трефовом шлемике? - внезапно заинтересовался
один из слушателей, известный своим безошибочным анализом сдач
после того, как они сыграны.

- Первый ход был сделан мелкой пикой, Яцек получил взятку на
десятку пик и продолжил королём червей, однако N сразу взял тузом и
ответил в бубну, - объяснил Кшисек.

- И после пикового хода наш гроссмейстер решил проиграть этот
контракт? - удивился аналитик. - Достаточно стянуть туза и даму треф,
повторить пиковый импас, снести на туза пик одну черву, а на даму
пик - вторую, после чего сыграть королём червей, экспасируя туза, и на
столе разыгрывающего будут ждать четыре червовые форты, приходом
к которым станет король треф. Такой простой способ розыгрыша
позволяет собрать все тринадцать взяток!

В этот момент гроссмейстер Кшисек неожиданно вдавил в пол
педаль газа.

- Мне бы следовало попрощаться с Яцеком и поблагодарить его за
игру, - пояснил он свои действия пассажирам.

Когда после непродолжительной захватывающей погони и
длительного сердечного прощания Кшисек вновь занял своё место за
рулём, он с чувством глубокого удовлетворения сообщил:

- Кроме всего прочего я пожелал ему и спокойной ночи, однако мне
не верится, что гроссмейстер Яцек сможет сегодня уснуть спокойно!

 
Стиль дракона

Бриджисты старшего поколения утверждают, что когда-то, много
лет тому назад игроки заявляли в торговле лишь то, что имели в карте,
контра представляла собой явление из ряда вон выходящее, а реконтра
вообще была неизвестным понятием. Сегодняшний бридж можно срав
нить лишь с самыми кровавыми видами единоборств. Вот несколько
наиболее показательных акций в исполнении наших ведущих игроков
на командном чемпионате Польши.

Право выступить первыми мы предоставляем дамам, которые нигде
и никогда не желают оставаться на вторых ролях. После открытия W



4 ♠  дама на позиции N в плохой зональности рассматривала свои
карты: ♠Т52 ♥КДВ965 ♦В84 ♣2.

В былые времена самые отважные представители сильного пола
стояли бы перед дилеммой, стоит ли им входить в торговлю даже
после открытия 2♠, зато наша дама без тени сомнения заявила 5♥ (!).
Оппонентка на Е с энтузиазмом дала контру, чем избавила игрока S от
потенциальных мыслительных усилий и головной боли.

Пришла пора посмотреть на полный расклад:

Когда разыгрывающая без проблем получила овер в контракте под
контрой, дама на Е, ни капли не смущённая своей неудачей, поспешила
прокомментировать:

-Что, дорогие мои, шлемик не поставили!
Торговля и результат на втором столе были идентичными, что,

однако, не означает, что тактика тотальной осторожности не приносит
особо крупных результатов.

Вокруг столика, за которым играли четверо членов национальной
сборной, плотным кольцом стояли кровожадные кибицеры. Первая
сдача матча (EW в зоне) не предвещала бурных эмоций. Кибицерам
было известно, что на линии NS есть очевидный контракт 3БК (+400 в
закрытой комнате). Однако после начала торговли:

S решил изобразить нечто оригинальное. С картой ♠ 5 ♥ К1084
♦ ТВ93 ♣ Т1084 он скромно заявил 1БК, после чего за столом
прозвучали два паса.

Но тут известный своей агрессивностью спортсмен на Е посчитал,
что несправедливо было бы разочаровывать кибицеров столь пресным
завершением сдачи, и оживил торговлю... контрой. Тут-то и началось



зрелище. После реконтры S пара EW под аккомпанемент контр
оппонентов остановилась в лучшем контракте 2♥ (всего без четырёх,
-1100), а партнёр несчастного Е по окончании розыгрыша выложил на
стол его карты на всеобщее обозрение: ♠К432 ♥B52 ♦К85 ♣В96.

- Ну да, такие хорошие восемь пунктов в оптимальном раскладе,
возможность игры во всех мастях и даже оппозиция в пике. Теперь я
понимаю, ты в самом деле не мог спасовать на 1БК! - к вящей радости
кибицеров констатировал W, приводя в бешенство мастера карате-
бриджа.

 
Правильная последовательность действий

В каждой сдаче можно чётко выделить три фазы: торговля,
розыгрыш (или вист), а также разборка с партнёром. Пусть следующий
пример покажет, насколько важным бывает соблюдение именно такой
хронологии указанных операций. Эта сдача встретилась в ходе одного
из матчей на международном турнире в Сопоте.

Игроки обеих команд в процессе торговли проявили абсолютную
солидарность, то есть, допущенные ими ошибки были идентичны:

Спортсмены на позиции N возносились на вершины оптимизма, а в
дополнение к этому возлагали на партнёров все бремя ответственности
за розыгрыш назначенного контракта.

За первым столом разыгрывающий сразу перешёл к третьей фазе,
выражая (самыми обидными словами) своё мнение об изобретателе



данного контракта, после чего осталось лишь согласовать с
оппонентами результат: без двух.

За другим столом с той же самой проблемой розыгрыша столкнулся
гроссмейстер Кшисек. Оставляя на потом взаиморасчеты с партнёром,
он решил для начала немного поразыгрывать этот кошмар. Первый ход
был сделан дамой червей, Кшисек принял на столе тузом и продолжил
бубной к десятке в руке. W получил взятку на валета бубен и ответил
десяткой червей.

Теперь разыгрывающий стянул пять козырей, приводя позицию к
представленной концовке:

На ход четвёркой пик Е снёс черву, Кшисек расстался с мелкой
бубной, a W, откладывая на потом проблему оголения одного из двух
королей, снёс валета червей. Разыгрывающий пришёл в руку по тузу
бубен, и на столе появилась безжалостная девятка червей. Только
сейчас W попытался вспомнить сносы партнёра, после чего - на своё
несчастье - решил расстаться с валетом треф...

...В третьей фазе сдачи Кшисек успел похвалить партнёра за
агрессивную торговлю, после чего был слышен только голос Е.

 
Беда не приходит одна

Встречаются такие несчастливые дни, когда не следует даже
выходить из дому, не то что играть в командном турнире. Если же вы
решаетесь на это, то должны быть готовы к нападкам и претензиям
коллег по команде и насмешкам бриджевого окружения. Все это на
собственном опыте испытал один бедолага, подвиги которого стали
достоянием общественного мнения в ходе одного всепольского
командного турнира.



Первый пиковый шлемик оппоненты назначили уже в
инаугурационном матче. Герой нашего повествования не угадал, в
какой масти следует искать у партнёра туза, вновь промахнулся, когда
получил взятку на козырного туза, после чего выслушал и усвоил
следующую лекцию:

- Если бы ты пропустил первый козырный ход, то узнал бы, что я,
снося пику в последовательности шестёрка-пятёрка, прошу червового
хода!

Во втором матче судьба очередного пикового шестерика оставалась
нерешённой буквально до конца розыгрыша. В двух-карточной
концовке тот самый бедолага впал в глубокую задумчивость, после
чего заявил:

- Пожалуй, я не угадаю, что нужно снести.
Прогноз оказался на редкость верным...
Переломный момент едва не наступил после первой половины

турнира. В очередном пиковом шлемике S - партнёр нашего невезучего
защитника - стянул для начала туза и короля треф, а третий трефовый
ход N убил козырем. Ну, и что с того, если чуть позже N среди своих
пиковых фосок нашёл какую-то заблудившуюся трефовую мелочь, а
вызванный по этому поводу немилосердный судья постановил вернуть
разыгрывающему две взятки за фальшренонс.

Усилиями предельно взвинченных коллег N по команде легенды о
его подвигах на висте стали передаваться из уст в уста, поэтому не
удивительно, что очередные оппоненты добрались до пикового
шлемика при первой же (кстати, далеко не лучшей) оказии. Усилием
воли N поборол дрожь в руках и решил сосредоточиться. Во второй
взятке разыгрывающий вышел со стола десяткой пик, партнёр снёс
шестёрку, а наш герой со вторым тузом решил пропустить пику, чтобы
увидеть, что снесёт партнёр на втором козырном круге. В этот раз
партнёр снёс карту старше шестёрки - короля пик...

Душераздирающий крик S достиг стола, за которым на линии EW
играли его коллеги по команде. W, выдающийся игрок в покер, решил
положить конец этому кошмару:

- Господин судья! - позвал он главного арбитра. - Я слышал, какой
контракт минуту назад разыгрывался в нашем матче за другим столом.

- И какой же именно?
- Пиковый шлемик, - с уверенным видом заявил W.



Судья отправился в другую комнату, выслушал игроков, наложил
наказание за слишком громкие разговоры и попросил пересдать карты
и сыграть эту сдачу заново.

Просияв от радости, N под аккомпанемент протестующих
высказываний оппонентов быстро смешал карты и сдал. В этот раз
судьба разложила колоду таким образом:

В зоне были EW, N на первой руке открыл торговлю заявкой 4♥, а
рассвирепевший Е рявкнул 6♠! Очевидно, что за контрой последовала
реконтра, и Е приступил к розыгрышу после первого хода десяткой
червей. Приняв её тузом, Е продолжил королём пик.

- Меня полностью удовлетворит подсад без одной, - заявил
разыгрывающему наш герой, после чего взял короля пик тузом и
положил на стол... туза бубен.

 
Успех успеху рознь

Общеизвестно, что в спортивный бридж люди играют не для того,
чтобы получить какую-то финансовую прибыль, но только для того,
чтобы завоевать признание бриджевой общественности. Некий
ольштынский игрок, выступающий за команду первой лиги, на
собственном примере убедился, что задача эта совсем не проста. Все
началось с такой вот драматичной сдачи во всепольском турнире
мастеров. Наш герой на позиции S имел право первого слова в
торговле, в зоне были EW.



 

Торговлю нельзя назвать безупречной, но зато розыгрыш
приближался к пределу совершенства. Первый ход был сделан двойкой
пик. Приняв пику королём на столе, S провёл козырный импас и
стянул все пять козырей, снеся со стола две мелкие трефы. После этого
разыгрывающий добрал туза и короля треф, старательно обозревая,
что на эти два хода снесёт W. Защитник оставил в концовке две пики и
КВ10 в черве. Определив это, S стянул даму и туза пик, после чего
впустил W, сыграв мелкими червами с обеих рук, и получил две
последние взятки. (Если бы W оставил в концовке две червы и три
пики, то разыгрывающий сначала отдал бы черву, а затем добирал
оставшиеся взятки).

Эта сдача не вызвала бурю восторга у прочих участников турнира.
- Вместо того чтобы так мучиться, надо было дать контру на 3♥ и

записать честные +1100! - заявил один из них.
Тем не менее выигрыш этого контракта стал первой ступенькой на

пути нашего мастера к итоговой победе, и он, не придав значения тому,
что на личном счётчике было уже более двухсот сыгранных сдач,
решил на следующий день принять участие в местном турнире пар.
Ведь принимать поздравления от знакомых так приятно... Первым
поспешил отметиться коллега по команде:

- Я слышал, что в одной из сдач турнира мастеров ты выиграл
идиотский шлемик, вместо того чтобы дать контру и посадить



оппонентов без всех!
-Да, действительно, так было... - подтвердил победитель турнира

мастеров, удивлённый тем, с какой быстротой информация об удачно
сыгранной сдаче расходится среди бриджистов.

Через некоторое время, когда турнир уже закончился, наш мастер
доверительно рассказывал в кругу друзей:

- Не все спортивные достижения получают должную оценку в
нашем бриджевом мире. Всего пара человек поздравила меня с
победой в турнире мастеров, но зато все отметили наш успех в
местном парном турнире!

- А какое место вы заняли? - поинтересовался кто-то из слушателей.
- Последнее...
 

Сдача для дискуссий
В ходе одного из крупнейших европейских командных турниров в

Медиолане одной польской команде постоянно не везло. В общем-то,
все четверо играли неплохо, разве что немного хромали торговля, вист
и розыгрыш. Зато игроки этой команды были на голову выше всех
своих соперников в одном - в умении анализировать уже известные
сдачи по окончании матча.

К примеру, в очередном матче встретилась вот такая сдача (EW в
зоне), в которой наши парни занимали позиции NS в закрытой комнате
и EW - в открытой.

Торговля в закрытой комнате угасла на уровне частичной записи:



После чего разыгрывающему удалось выполнить назначенный
контракт.

Оппоненты в открытой комнате оказались более агрессивными:

После пиковой атаки S принял тузом пикового короля Е и
продолжил мелкой трефой. Е получил эту взятку, а также следующую -
на валета пик - и отошёл десяткой пик. Разыгрывающий стянул туза
треф и продолжил трефой, a W, получив трефовую взятку, вынужден
был презентовать разыгрывающему две недостающие взятки.

Эта сдача канула бы в безвестность, если бы заинтересованные
игроки не обратились к самой сильной стороне своей игры -
послематчевому анализу.

- Я не уверен, что мы должны были назначать этот проблематичный
гейм, - утверждал S, пытаясь предотвратить нападки коллег по
команде.

- Вы вообще могли не играть свой контракт, - прервал его Е, -
достаточно было просто дать контру на 2♠. Ты атакуешь тузом треф и
продолжаешь трефой, и прежде чем разыгрывающий получит ход, вы
успеете собрать пять взяток сверху и четыре убитки. Итого: 1100 и
крупно выигранная сдача.

- Ты, однако, тоже проявил себя не лучшим образом на висте против
3БК, - заметил W, - если бы ты после того, как удержал пиковую взятку
валетом, отошёл мелкой червой, то разыгрывающий уже ничего не
смог бы сделать.

- Он ещё быстрее проиграл бы, если бы ты, в свою очередь, снёс
валета треф на туза! - взял реванш Е.

- Бридж — это и в самом деле трудная игра, - философски
резюмировал N, довольный тем, что сейчас его не в чем упрекнуть.
Рано радовался - его очередь быть битым наступила уже в ходе анализа
следующей сдачи...

 
Трефы, трефки, трефочки...

Дуэт настоящих спортсменов Кшись + Кшись, выступающий в
первой лиге, получил от капитана команды негласное разрешение
совершать одно сумасбродство в каждой половине матча. Оба Кшися с



явной неохотой играют трефовые контракты, но уж если играют - то на
таком уровне, чтобы ни один враг не смог их переторговать. Вот,
например, как в следующей сдаче, встретившейся в одном из матчей
финального этапа первой лиги.

Кшись, занимавший позицию S, известный в кругу друзей под
прозвищем Пиковый, с отвращением открыл торговлю заявкой 2 ♣
(натурально, 11-15 пунктов), а в ответ на реле партнёра 2 ♦  показал
обнаруженные им важные надвышки заявкой 2БК. Второй Кшись дал
инвит к большому шлему в масти партнёра, заявив 6♣, на что Пиковый
— вот чудо! - спасовал.

Защитники, вистующие против шлемиков, назначенных любой
парой этой команды, должны твёрдо усвоить, что успех им может
принести лишь одна конвенция: если первый защитник делает ход
тузом, то его партнёр обязан снести мелкую или крупную фоску,
сигнализируя масть, в которой следует срочно добрать второго туза.
Увы, актуальный вице-чемпион мира, занимавший позицию W, не
имел представления об этой конвенции, поэтому, стянув туза бубен, он
не придал особого значения девятке, снесённой Е, и опрометчиво
продолжил бубной. Теперь Кшись №  1 мог воспользоваться своим
столь же грозным, как и торговля, оружием - безукоризненным
розыгрышем. Кшись очень быстро привёл позицию к следующей
концовке, в которой сыграл последним козырем (со стола - бубна) и
элегантно прекратил мучения Е, показав ему свои карты.



В другом матче, в котором команды боролись за право остаться в
первой лиге, все сдачи первой половины были на удивление скучными
и бесцветными. И вот последний оставшийся за этим столом и уже
зевающий от скуки кибицер отправился в закрытую комнату, чтобы
обменять коробки. По дороге он решил оживить игру и подложил в
принесённый комплект сдач дополнительную коробку - карты,
приготовленные для дублирования.

Открывающий торговлю счастливый обладатель... тринадцати
бубен после непродолжительного размышления вытянул из биддинг-
бокса зелёную карточку с надписью «Пас». Через секунду на стол
легли ещё две такие же карточки - от игроков, державших комплект
червей и пик! Но в этот момент боевой юниор, член национальной
юниорской сборной (с тринадцатью трефами в руке) после
глубочайшего анализа вытащил карточку с надписью... «4БК» (вопрос
о тузах). Далее события стали развиваться со стремительной
быстротой -7♦!,7♥!,7♠. Кибицер от радости упал со стула.

Даже в самый последний день данной сессии к несчастному
юниору время от времени подходил кто-нибудь из игроков и невинным
голосом спрашивал:

- Знаешь, я хотел бы обсудить с тобой такую чисто теоретическую
проблему. Что необходимо заявить с картой...

 
Риск

Бесспорно наилучшая пара несомненно лучшей в определённом
округе команды первой лиги - некий гроссмейстер и некий
международный мастер - рискнули принять участие в местном парном
турнире. Риск заключался в том, что не все игроки на подобных



соревнованиях привыкли оказывать паре мастеров должное уважение,
более того - некоторые из них просто не знают, с кем имеют дело.

Большую часть турнира наши мастера демонстрировали своё
превосходство, отчаянно переторговывая всех оппонентов на любом
уровне, хотя после этого оба мастера хором жаловались на неудачные
расклады: то козырь ляжет косо, например, 6-1, а то оппонент,
имеющий право первого хода в шлемовом контракте, накопит пару-
тройку тузов...

Полоса невезения продолжалась. Самые хитрые технические
приёмы и наитончайшие блефы разбивались вдребезги о каменную
стену примитивизма недоучившихся оппонентов. Но вот наконец
пришла сдача, в которой мастера смогли проявить всю силу своей игры
и укрепить пошатнувшийся было авторитет пары.

Вот расклад:

 

Следует подчеркнуть, что в торговле оба мастера самым
прецизионным и экономичным способом проинформировали друг
друга об имеющихся ценностях, а пара EW проявила откровенную
решимость не уступать оппонентам право игры. Наш Гроссмейстер
известен в бриджевом мире своим фантастическим первым ходом, и в
этот раз он решил не дать кибицерам заскучать. Проведя тщательный



анализ торговли, Гроссмейстер пришёл к выводу, что посадить этот
шлемик можно только при помощи трефовой убитки.

Червей у Гроссмейстера было меньше, чем бубен, то есть, шансы
получить взятку в черве были предпочтительнее, кроме того, первый
ход Гроссмейстеру необходимо было сделать такой картой, чтобы
партнёр сразу же понял его намерения (до сих пор в ходе турнира это
случалось очень редко).

На столе появилась двойка червей...
...Международный мастер ПОЛУЧИЛ ВЗЯТКУ на ШЕСТЕРКУ и

посмотрел вокруг, желая убедиться, что он все ещё играет в турнире по
бриджу. После этого Международный мастер дал Гроссмейстеру
трефовую убитку и сопроводил свой трефовый ход поздравлениями по
случаю гениального выбора карты атаки...

...Эксперты не забыли добрать все верхние взятки, и
Международный мастер взялся вписывать в протокол +1100 для NS.
Гроссмейстер, все ещё не осознав, что произошло в сдаче,
доброжелательным тоном поучал оппонентов, что играя против него,
Гроссмейстера, они должны быть более осторожны в торговле...
 



Глава 2. Странствующий цирк, или Артисты из моей команды
Увы, я не смогу здесь описать самые эффектные сдачи в

исполнении моих клубных коллег из Ольштына, хотя на каждого из
них у меня имеется серьёзный компромат. Я обещал, что сделаю это,
как только команда вылетит из первой лиги. В панике ребята завоевали
бронзовую медаль...

 



Слабый пол и слабая карта
Господа бриджисты имеют вполне определённое и очень

устойчивое мнение об уровне женского бриджа. Поэтому, когда в
первом сезоне выступления в первой лиге пани Дануся - единственная
тогда представительница слабого пола в этом классе - занимала своё
место перед началом очередного матча, к её столу наперегонки
устремлялись игроки противоборствующей команды. В последнее
время эта популярность, кажется, резко уменьшилась, и бывало даже,
что некоторые оппоненты просто отказывались от конфронтации с
полным очарования, но трудным для понимания стилем игры пани
Дануси.

Перед началом одного важного матча я был осчастливлен известием
о том, что буду играть в паре с пани Данусей. Нашими оппонентами
были её фавориты - многажды титулованные гроссмейстеры пан Адась
и пан Цезарь.

В первой же сдаче пани Дануся стала разыгрывающей в контракте
3БК и провела потрясающий технический манёвр, выйдя валетом из
комбинации ТВ32 к К54 стола. Гроссмейстер Адась не побил валета
третьей дамой...

С этого момента за столом стало наблюдаться чёткое разделение
ролей. По одну сторону экрана я и мрачнеющий с каждой новой сдачей
пан Цезарь ограничивались пассивными сносами карт нужной масти,
зато по другую сторону экрана разгоралась бескомпромиссная борьба.
Там частым градом рассыпались контры и реконтры, а также
принимались отчаянные решения на головокружительных уровнях
торговли.

В одной из последних сдач, когда наша линия была в зоне, я поднял
такую карту: ♠43 ♥532 ♦К6432 ♣432.

С твёрдым намерением не вмешиваться в ход событий я подвинул
поближе стопку зелёных карточек с надписью «Пас».

Право первого слова принадлежало пану Цезарю. Он заявил 2БК
(любая двумастка), после чего - сами понимаете - на подносе
появились «Контра» моей партнёрши и «Реконтра» пана Адася. После
моего паса пан Цезарь прыгнул в 4♥, пани Дануся - в 5БК, а затем пан
Адась вновь заявил о своём присутствии за столом - 6♠!

«Не иначе, как это будет абсолютной глупостью,» - мысленно
прокомментировал я свои действия, дрожащей рукой доставая



карточку с надписью «7♦». Пан Адась по привычке дал контру, а пани
Дануся, страшно нервничая («Ну, хоть король бубен у тебя
найдётся?»), выложила на стол: ♠— ♥T ♦ТД10987 ♣ТКД875.

По окончании розыгрыша партнёрша искренне похвалила меня:
— Вот молодец - хоть один раз угадал, что нужно заявить.
- С моей картой это не было трудно, - скромно ответил я.
 

Коварные дамы
В одной из сдач всемирного одновременного турнира «Philip

Morris» Омар Шариф - бриджевый эксперт и комментатор этого
соревнования - заметил, что торговля будет очень проста.

Вот расклад и показательная последовательность заявок:

 

Известно, однако, что Шариф не является авторитетом для ведущих
польских бриджистов, о чем свидетельствует вот такой диалог в
торговле в исполнении двух ольштынских игроков, выступающих за
команду первой лиги.

W: 1♣ - У меня один из скольких-то там вариантов польской трефы.
Е: 1♠ - Есть немного пики и немного пунктов.



W: 2♦ - А что значит «немного»?
Е: 2 ♥  - То и значит: всего четвёрка пик и не более одиннадцати

пунктов.
W: 2БК - А ещё что-нибудь есть?
Е: 3♣ - Да, есть трефа.
W: 3БК - Может, здесь мы и остановимся?
Е: 4♣ - Никак нельзя. Я же ещё не показал всю красоту моей карты.
W: 6БК - И я свои ценности показать не постесняюсь!
Игрок, занимавший позицию N и имевший право первого хода, с

наибольшей охотой вышел бы из зала, однако в конце концов он
выбрал «мужской» ход королём червей.

Неотъемлемой чертой хорошего игрока должна быть уверенность в
правильности принятых им самим и его партнёром решений. Так что
Мирусь, сидевший на W, приступая к розыгрышу, не стал
довольствоваться готовыми восемью взятками, но решил сражаться до
конца. Удачный импас дамы треф (девятая взятка), как видим, не
решил всех проблем, поэтому разыгрывающий отдал N трефу (снеся с
руки черву), что позволило отработать десятую взятку. Приняв
червовый ответ, Мирусь стянул туза бубен, короля пик и благополучно
проимпасировал роковую даму к валету стола (одиннадцатая взятка).
Но тут на пути к победе возникло очередное препятствие - плохой
расклад пики. В трёхкарточной концовке на ход последней трефой
разыгрывающий и N дружно снесли по бубне, и казалось, что судьба
контракта будет зависеть от импаса очередной дамы. Однако Мирусь
припомнил головоломный первый ход, а также громкий успех N у
прекрасного пола, после чего немилосердно сыграл королём бубен. На
столе появилась красная от стыда блондинка, оставшаяся к этому
моменту голой.

 
Тайное оружие

Игроки некой достаточно известной команды, приступая к матчу с
актуальным лидером первой лиги, решили выдвинуть на поле боя
самый весомый (в прямом и переносном смысле) аргумент в лице
«Весёлого Ромки».

Этот спортсмен отличался не только по-настоящему добрым и
весёлым нравом и совершенной бриджевой интуицией, но и такой
существенной чертой хорошего игрока, как везение. Кроме того, его



комментарии и склонность к скрупулёзному анализу ошибок
оппонентов могли любого из них довести до белой горячки.

Незабываемой стала сдача, встретившаяся в ходе прошлогоднего
командного чемпионата первой лиги, когда оппоненты достигли
несколько оптимистичного контракта 5 ♣  под контрой. Когда
разыгрывающий честно пристроился без семи (за 2000), Весёлый
Ромка не забыл сказать своё веское слово и объяснил несчастному, что
если бы тот поставил двойной сквиз, то сел бы «всего» за 1700.

На этот раз обошлось без человеческих жертв...
Вернёмся, однако, к ранее упомянутому матчу, каждая сдача

которого была полна исключительного драматизма, а один из
раскладов до сих пор видится нашим оппонентам в кошмарных снах.

В открытой комнате торговля была недолгой:

После атаки тузом треф разыгрывающий с удовольствием
констатировал, что козырный король находится за импасом, и,
предвкушая крупную победу в сдаче, с лёгкой издёвкой спросил у
оппонентов: «Такая мелочь, как отсутствие туза треф и козырного
короля, вряд ли помешает Вашим парням в другой комнате поставить
шлемик?»

Е и W дружно повесили носы - уж они-то не сомневались, что
Весёлый Ромка и не уступающий ему в агрессивности партнёр быстро
проскочат уровень гейма.

Как и предполагалось, торговля в закрытой комнате пошла совсем
другой дорогой:



Игрок на позиции Е после короткого анализа торговли атаковал...
восьмёркой пик, а розыгрыш Весёлого Ромки занял пару секунд и
увенчался успехом. Сэкономленное время пара EW потратила на
полезную дидактическую дискуссию, камнями преткновения которой
были «пас» в исполнении W после заявки 3 ♣  и первый ход в
исполнении Е. Единственное, чего не хватало в этой дискуссии, -
капли взаимопонимания. Впрочем, под конец EW пришли наконец к
единому мнению - они одинаково оценили уровень мышления
партнёра. И тут право голоса получил Весёлый Ромка:

-Да что вы так сильно огорчаетесь! Мне вот тоже случилось пару
лет назад в матче второй лиги не угадать первый ход.

 
Лекция

Кшись по прозвищу Лукаш (не путать с другим Кшисем по
прозвищу Пиковый) является весьма и весьма обещающим игроком.
Таким он и останется, поскольку в нашей команде он - самый
младший. Именно поэтому коллеги по первой лиге не жалея сил учат
его жизни и игре, что, проще говоря, заключается в точном
определении того, на кого возлагается вина за очередную проигранную
сдачу. Играя однажды в паре с уже упомянутым Пиковым, Лукаш
обнаружил полнейшее незнание одной из самых распространённых
конвенций. После открытия партнёра 1БК Лукаш задал вопрос о тузах
4♣, а после ответа 4♥ заявил финальные (?!) 4♠. Когда же он услышал
от партнёра 5 ♥ , то сильно засомневался в правильности принятых
ранее решений и спасовал... (У Пикового открытие 1БК ничего не
говорит о количестве червей).

- В следующий раз помни, что в этой секвенции 4БК является так
называемым уточняющим вопросом, ведь в первый раз я мог не
сосчитать своих тузов правильно, - объяснил более опытный партнёр
после того, как отдал оппонентам двух тузов и одну козырную взятку...

В другой раз в паре с Пиковым наш юниор опростоволосился в
простейшей секвенции. После открытия оппонента 1 ♥  он дал



вызывную контру, а когда его визави прыгнул в 2♠, Лукаш проявил все
признаки помутнения рассудка, с восемнадцатью пунктами и ТДх в
пике назначив пиковый гейм.

- Ты должен был спокойно сказать 2БК. Откуда ты сам можешь
знать, что нужно играть в пике? - прочитал ему лекцию партнёр,
счастливый обладатель... трёх пиковых фосок.

В финале парного чемпионата Польши, усаживаясь напротив меня
за стол, где уже заняли места двое знаменитых международных
мастеров, Лукаш настроился (и совершенно справедливо) только на то,
чтобы учиться у лучших. В первой сдаче мастера остро и высоко
блокировали: 3 ♥  - контра - 4 ♥  - контра. В роли учителя выступил
некий пан Болеслав:

- Контра на 3♥ была просто безумством, а принятие контры на 4 ♥
— это вообще нечто невообразимое, - поучал он моего молодого
партнёра, с явным неудовольствием записывая в протокол 500 на нашу
сторону.

Юниор решил более не безумствовать. В очередной сдаче он
занимал позицию W.

 

- Я столько лет играю, но ещё ни разу не встречал подобного
идиотизма! - вышел из себя пан Болеслав. - Как можно остановиться в
частичке на шести козырях при общей силе 28 пунктов? Вдобавок ко
всему они опять получили макс, - добавил он угрожающим шёпотом,
просмотрев протокол.

В третьей сдаче мастера остановились в популярном контракте
1БК, который пан Болеслав разыграл куда более профессионально, чем
прочие сидящие в зале, и в гордом одиночестве приземлился без двух.
На этот раз пану Болеславу пришлось стать учеником, а учителем
выступил его партнёр.



- Неужели в этой сдаче мне удалось не сделать ни одной глупости? -
с сомнением в голосе спросил Лукаш.

 
В цейтноте

Известная своей агрессивностью пара бриджевых коммандос
Пиковый&Збышек яростно сражалась за победу в одном из турниров
мастеров. В первой сдаче оппонент (S) открыл торговлю заявкой 1БК,
Збышек (W) вмешался 2♠, но N не смутился и заявил 3БК, контракт,
своё неодобрительное отношение к которому Пиковый (Е) выразил
контрой. Наша пара не пыталась отработать свои взятки в пике,
почему и посадила 3БК без одной.

- Вместо того чтобы впереться в этот безнадёжный гейм, надо было
дать контру на 2 ♠  и посадить оппонентов без четырёх! - кратко
прокомментировал S, и все четверо приступили к розыгрышу
следующих, не менее кровавых сдач.

В предпоследней сдаче оппоненты получили шанс взять реванш.

 

N атаковал червой, которую Збышек взял в руке десяткой. Короля
пик N принял тузом и стянул туза червей, в эту взятку S снёс десятку
треф (партнёр, ходи в пику!). Однако N с маниакальной
настойчивостью продолжал отрабатывать черву, что позволило его
партнёру снести... одну бубну. Потерявший всякую надежду на
лучшее, Збышек сыграл бубной к валету, чтобы после трефового (?)
ответа с успехом завершить отработку бриллиантовой масти. В конце



концов, победной, девятой взяткой разыгрывающего стала шестёрка
бубен.

Вслед за этим успешным вистом за столом состоялся обмен
комплиментами в паре NS, но судья немилосердно прервал потоки
взаимных любезностей, объявив что на последнюю сдачу у наших
героев осталась всего минута.

Пиковый быстро принёс с накопителя очередную коробку, все взяли
свои карты, не заметив, что повернули коробку на 180°. Оппонент на
позиции S открыл 1БК, а Пиковый, получивший на этот раз руку W,
заявил 2 ♠ , на что получил от N контру. Вистующие в пылу борьбы
потеряли пару-тройку взяток, но все-таки посадили контракт без двух.

- Надо быть кретином, чтобы после бескозырного открытия войти в
торговлю с такой слабой пикой! - вспылил Збышек. 

Пиковый развернул протокол сдачи и проинформировал общество:
- В зачёт идёт первый результат! Эту сдачу мы уже играли в начале

сессии. Мы посадили 3БК под контрой без одной за 200. Но если
память мне не изменяет, какой-то кретин и тогда входил в торговлю
пикой?

 
Отказали тормоза

После серии живописных успехов и блестящих сдач настал час
спектакля, который доставляет больше всего удовольствия кибицерам.
В главных ролях в данном случае заняты все игроки моей команды,
принимавшие участие в международном командном турнире в
Варшаве. Наша задача-минимум состояла в том, чтобы попасть в
финал А, куда выходили лучшие команды после целого дня
отборочных матчей в группах. Задача-максимум... Стоп, сначала о том,
что было в отборочных матчах.

Вначале мы потерпели несколько тактически оправданных
поражений, благодаря которым команда разместилась (в точном
соответствии с планом) в середине группы, среди команд, обыграть
которых на финишном этапе отбора не составляло труда. Однако тут у
некоторых наших игроков неожиданно проснулся ранее дремавший
творческий потенциал, в результате чего нам было обеспечено
стремительное продвижение в нижнюю часть таблицы. Мы могли
рассчитывать лишь на выход в финал В или С, а решающим должен



был стать матч с командой, состоящей из свежих игроков младшего
школьного возраста: пары девочек и пары мальчиков.

В этой встрече мы записали в свой актив ряд существенных
достижений. Первая сдача должна была закончиться ремизом. За
столом, где мои парни играли против пары девочек, в быстром темпе
был назначен контракт 4 ♠  под контрой. Слабый вист малышек и
технически совершенный розыгрыш привели к тому, что девочки
записали на свою сторону жалкие 800 за подсад всего без трёх.
Разыгрывающий тут же принялся успокаивать ощетинившегося
партнёра:

- Не стоит беспокоиться, здесь невозможно остановиться на более
низком уровне. Сдача пойдёт в расход!

Однако на втором столе в этой сдаче пара мальчиков никак не
проявила себя в торговле, наша пара достигла контракта 3БК (под
контрой), и после откровенно слабого виста и безупречного
розыгрыша оппоненты записали в свой актив 100 за подсад без одной.

В очередной сдаче девочкам оставалось лишь пассивно наблюдать
за супермощными действиями нашей пары и удивляться богатому
инструментарию, используемому нашей парой в торговле.

 

За другим столом мальчики, не имеющие в своём распоряжении
подобную россыпь конвенций, прозаично остановились в гейме...

По окончании отборочных матчей один из игроков с беспокойством
заметил:

- Слушайте, а ведь наши оппоненты в финале Z будут ещё слабее!



На общем совете команды, однако, было принято решение более не
испытывать судьбу и пораньше отправиться домой.

 
Система

Мне известна по крайней мере одна команда первой лиги, игроки
которой годами специализируются на постановке шлемиков без двух и
более тузов.

Потратив массу времени на борьбу с этой вредной привычкой,
пытаясь, между прочим, лечиться при помощи запатентованных
средств господ Блеквуда и Гербера, игроки упомянутой команды
довели своё ремесло до совершенства. Вообще-то, все эти
запатентованные средства имеют ряд существенных недостатков.
Например, господин Блеквуд не удосужился объяснить, как после
потрясающе высокого вопроса 4БК и ещё более высокого ответа на
него партнёры могут остановиться в контракте типа 5♣, 3БК или 2♠. В
свою очередь, конвенция господина Гербера (популярные 4♣) крайне
плохо совмещается с многими другими полезными конвенциями
шлемовой зоны. Только один раз игрокам упомянутой команды
неосознанно случилось правильно ответить на вопрос 4 ♣ , что, к
сожалению, явилось причиной поражения в сдаче: наши парни
остановились в гейме, а на другом столе оппоненты выиграли шлемик
после неудачного виста из-под одного из недостающих тузов.

В последнее время ни одна конвенция уже не может помешать
нашим героям в торговле, свидетельством чему может быть вот хотя
бы эта сдача, сыгранная в ходе парного чемпионата Европы:

А вот и показательная торговля пары, занявшей восьмое место на
этом чемпионате:



Оппоненты не многого добились, реализовав своих двух тузов.
Результат +50 для NS оказался... «максом» для EW - все остальные
пары EW назначали контракт 3БК и проигрывали его без двух!

К сожалению, мне так и не удалось определить, какую именно
систему торговли использует одна из ведущих пар Европы, поскольку
оба игрока в один голос заявили, что не хотят, чтобы автор этой
системы до конца жизни таскал их по судам.

 
Две сдачи за бочку пива

К столику, где завершался решающий поединок команд,
занимавших две верхние строчки турнирной таблицы, лёгким галопом
прискакал из открытой комнаты не участвующий в этом матче игрок
варшавской команды.

- И что ты играешь в последней сдаче? - бесцеремонно
полюбопытствовал он, прерывая раздумья своего товарища по
команде.

- Один без козыря, - сообщил разыгрывающий.
- Ну, так можешь не мучиться, с вашими картами оппоненты

выиграли 3БК и весь турнир, - заявил недисциплинированный
кибицер, забывший о том, что кибицер даже дышать громко не имеет
права.

После таких слов все игроки дружно сложили карты в коробку, не
задумываясь над тем, что для получения девяти взяток нужно провести
с полдесятка головоломных манёвров.

Одной маленькой взяточки не хватило моей команде для победы в
командном турнире «Гран-При Варшавы». Когда выяснилось, что
команда Вроцлава, занимавшая перед последним матчем третье место,
выиграла турнир с преимуществом в один пункт, подавать протест
было уже поздно...

Может быть, если бы мы доиграли последнюю сдачу, мои коллеги
по команде не занимались бы столь тщательным анализом других сдач



этого матча. А в одной из них я, занимая место S, разыгрывал контракт
4♠.

Расклад выглядел так:

Торговля:

W атаковал девяткой червей, я взял тузом, снеся с руки трефу, и
продолжил тройкой пик к валету, даме и королю. W ещё раз вышел в
черву, а я, рассчитывая только на то, что больше червей у него не
осталось, продолжил розыгрыш козырей.

После очередного сокращения червой и добора козырей я мог
получить ещё только три бубны и туза треф. Без одной.

На обратном пути наш ведущий аналитик (в каждой команде
найдётся такая зараза!) увидел шанс выиграть контракт. Нужно было в
третьей взятке, после червовой убитки, сыграть мелкой трефой к
валету. После любого ответа защиты можно будет добрать козыри и
взять ещё две трефовые взятки.

Победившая команда получила от спонсора - фирмы DAB - в
качестве специального приза бочечку пива. Не удивительно поэтому,
что моя мучимая жаждой команда остановилась у первого же
придорожного бара. К сожалению, ответ на вопрос, кто будет платить
за пиво, все они знали заранее...
 



Глава 3. Турнирное сафари, или Охота на львов
Турниры можно разделить на несколько видов. В турнирах на

«макс», например, задача игрока заключается в том, чтобы в каждой
сдаче получить как можно больше взяток. Такой турнир выиграть
нельзя. Даже если Вам лично и удастся засадить в клетку какую-
нибудь шикарную львицу, этот, который сидит напротив, обязательно
ухитрится выпустить её при первой же оказии.

 



Охотничий трофей
Турнир «Гран-При Варшавы» приближался к завершению. Как это

обычно бывает на финише, за очень многими столами началась охота
на так называемые «максы», то есть наилучшие результаты. Даже в
безнадёжно плоской сдаче, в которой до сих пор пары NS спокойно
играли 1БК, в последнем туре развернулась настоящая охота на льва:

 

Охотник W, которому «не понравилась» торговля оппонентов
(отсюда контра), долго прицеливался, но допустил досадный промах,
выстрелив первым ходом в семёрку треф. Зато Е, приняв короля треф
тузом, очень чутко атаковал самое уязвимое место на линии
оппонентов, выйдя валетом червей. Разыгрывающий пропустил валета,
пропустил и вторую черву, третий круг масти принял тузом, после чего
двинулся пикой к королю стола. В эту взятку Е снёс валета,
сигнализируя наличие десятки, а когда в следующей взятке
разыгрывающий стянул туза пик, W смог расстаться с дамой, что
позволило его партнёру в последний момент посадить контракт без
одной.

Но тем не менее, охота на этом не закончилась. Изменилось только
поле обстрела, а дула ружей были направлены на противоположную
сторону стола

S: Я, право, не знаю, чем ты руководствовался, заявляя 2БК. Нужно
быть фантастом, чтобы увидеть здесь шанс выиграть гейм!



N: Но ведь это ты назначил 3БК, да ещё и реконтру дал. Кстати,
если бы ты умел разыгрывать, то при таком висте выиграл бы контракт
припеваючи. Достаточно было после взятки на короля пик вернуться в
руку по трефе и пойти пикой. Если W сыграет дамой, ты пропустишь,
а если мелкой - то возьмёшь тузом и отойдёшь пикой!

Е: Если уж ты дал эту свою идиотскую контру, то должен был, по
крайней мере, сделать правильный первый ход - в черву!

W: Ход в трефу тоже был хорошим. Если бы во второй взятке ты
ответил мелкой червой, а не валетом, то смог бы удержать вторую
червовую взятку и переключиться на бубну, не оставляя
разыгрывающему ни единого шанса. А ещё проще было бы
пропустить первую трефу...

Охота увенчалась полнейшим успехом. Каждый из охотников
подстрелил хоть что- то... или кого-то.

 
Варшавский концерт

Тем, кто утверждает, что в бридже не осталось ничего такого, что
могло бы их удивить, предлагаю маленькую загадку: сколько взяток
отдал разыгрывающий в козырной масти, представленной дублетом 63
на столе против ТД9875 в руке, если за тузом и дамой лежали
дублетные король с валетом? Для облегчения задачи скажу ещё, что
никто из специалистов от бриджа не отгадал эту загадку с первого
раза.

Правильный ответ: разыгрывающий не отдал НИ ОДНОЙ взятки!
Вы можете пожать плечами:
- Наверное, вистующие были пьяными или начинающими

игроками.
И вновь не угадаете - столь изящную защиту продемонстрировала

пара, выступающая за одну из ведущих команд первой лиги (именно
бриджевой!).

Что ещё более интересно - оба защитника утверждали, что на висте
не допустили ни единой ошибки (!).

Именно после этого утверждения никто из знакомых бриджистов не
оставлял меня в покое, пока я не рассказывал им окончание этой
истории, а главное - кто это так мастерски вистует. Я бы, конечно,
предпочёл, чтобы все узнавали об этом из первых уст, от самих героев



сдачи, но поскольку в нашем полном сплетен мире и так ничего нельзя
утаить, вот вам эта история.

Парный турнир «Гран-При Варшавы».

Исполнители-виртуозы:
на линии EW - ведущая варшавская пара.
на позиции N - «Пиковый» Кшись.
на позиции S - автор этих строк.
Прелюдия в торговле на три голоса (W в данном ансамбле играет

роль статиста):

S: - 1♥ (У меня есть черва).
N: - 1♠ (А у меня есть пика).
Е: - З♦ (А у меня - бубна, причём много).
S: - 4♦ (Оставляю выбор контракта на твоё усмотрение).
N: - 4БК (Давай сыграем в пике на высоком уровне, как там у тебя с

тузами?)
Е: - 5♦ (Ух, и помешаю же я им!)
S: - Контра! (Ух, и помешал же он нам!)
N: - Пас. (Что ж, тузов у нас маловато. Проявим себя на висте).
Концерт на висте в две руки:
S: - Туз пик. (Посмотрю на ситуацию).
S: - Валет бубен. (На ситуацию по смотрел, а взятка эта ко мне

вернётся).
Разыгрывающий берет бубну дамой и играет с руки червой, N берет

взятку восьмёркой.



N: - Десятка бубен. (У партнёра был синглетный валет, значит,
нельзя пустить разыгрывающего на стол).

Результат: без четырёх, 800 для NS, 95% в сдаче для NS.
И пусть теперь кто-нибудь попробует сказать, что наш вист не был

достоин того, чтобы называться концертным!
 

Туз под импасом
Очередной расклад с турнира «Гран-При Варшавы» и очередная

загадка: какой контракт назначила с картами EW известная пара,
выступающая за команду первой лиги:

Все прочие пары EW пытались играть пиковый гейм после такой
сверхточной торговли:

Расхождения в количестве полученных взяток явились следствием
разных технических приемов, использованных в ходе розыгрыша и
виста. Мало кому удалось проиграть этот контракт. После наиболее
популярного первого хода мелкой бубной к королю и продолжения
тузом бубен разыгрывающий убивал бубну и ходил червой к десятке
стола. S брал черву тузом и ходил трефой. Не все разыгрывающие
смогли составить простую последовательность умозаключений: раз у
N оказались туз, король и валет бубен, значит, у него не может быть
туза треф - ведь N не открыл торговлю на второй руке.

Но даже те, кому удалось угадать трефу и получить одиннадцать
взяток, не могли рассчитывать на лучший результат.

Большинству разыгрывающих удавалось собрать... двенадцать
взяток! Случалось так потому, что защитник на позиции S



придерживал туза червей «до лучших времён». Когда десятка червей
удерживала взятку, разыгрывающему удавалось отработать три
червовые форты и снести на них трефу стола.

Но вернёмся к нашим героям. В их распоряжении была очень
точная система торговли, наверное, слишком точная, чтобы достичь
пикового контракта на десяти козырях.

По окончании торговли сосредоточённый мастер W приступил к
розыгрышу, а Е с чувством исполненного долга вышел покурить.
Вернувшись к столу, Е мог наблюдать радостно улыбающегося
партнёра и яростно спорящих оппонентов.

- Выиграл? - скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс Е.
- Как это? На пяти козырях без единого онера?! Оппоненты

записали себе 800.
- Так что ж они ругаются-то?
- Наиграли мне три взятки своим вистом...
 

Фатум
Просматривая турнирные протоколы, можно едва ли не в каждом из

них найти хотя бы один оригинальный контракт, явившийся
результатом помутнения рассудка одного из игроков. Но вот чтобы все
пары на одной линии сошли с ума...

В одном из небольших (20 пар) клубных турниров на
максимальный результат по столам путешествовала сдача, над которой,
по всей вероятности, тяготел злой рок, фатум.



Беглый анализ показывал, что после открытия N 1БК все остальные
игроки должны были бы согласиться с этим контрактом, реализация
которого не составляла труда. Поэтому вы можете понять, как я был
недоволен тем, что мой мудрый партнёр как раз в этой сдаче решил
показать, что знаком с конвенцией «стейман» (2 ♣ ), а после моего
ответа 2 ♦  (отрицающего наличие старших четвёрок) трусливо
спасовал...

Розыгрыш этого идиотского контракта проходил под знаком
гармоничного и плодотворного сотрудничества с вистующими,
благодаря чему я уселся только без одной. С намерением на деле
показать партнёру, во что обходятся подобные фортели, я немного
нервно развернул протокол и остолбенел. Снизу доверху там
безраздельно царил контракт... 2 ♦  с руки N с результатом -200 или
-300, так что мои -100 были для нас пока что «максом».

Но не все игроки на позиции S справились с тем, чтобы заявить 2♣
в ответ на 1БК партнёра. За одним из столов S спасовал {!), а к
решительным действиям перешёл W, ожививший торговлю контрой.
Тут N решил показать свою масть, заявляя 2 ♣ , a S, пытаясь найти
лучший контракт заявил (а как же иначе) 2♦! Без трёх...

И только за последним столом торговля была более или менее
нормальной. После открытия 1БК и двух пасов W первым заявил
бубну - на втором уровне. Он сильно потрудился, чтобы выиграть этот
контракт, получая на свою линию +90. И тут я вынужден закончить
свой рассказ об этой сдаче, потому что слова, произнесённые W после
того, как он развернул протокол, не имеют права на существование в
письменном виде.

 



Экстремисты
В «Варминьском» парном турнире встретилась сдача, в которой

диапазон назначенных контрактов был самым широким на моей
памяти. Подобные явления лишний раз свидетельствуют о том, что в
бридже нет ничего невозможного.

Вот этот расклад:

В протоколе доминировали пиковые контракты на разных уровнях -
на линии NS, а также червовые геймы на линии EW. Практически все
контракты были помечены звёздочкой, означавшей, что другая сторона
не была однозначно согласна с контрактом оппонентов. Однако
экстремальные результаты в этой сдаче были достигнуты на двух
столах, где пара NS выразила желание играть относительно низкий
контракт - 2♠, очевидно, с контрой.

На первом столе N открыл 1♣, Е заявил 2♦ (двумастка), a S - 2♠ .
После двух пасов Е решил призвать партнёра к активному участию в
торговле и дал вызывную контру. Тот, очевидно, радостно спасовал и
атаковал дамой пик. Разыгрывающий, приняв пику тузом стола,
продолжил мелкой бубной и на своё несчастье положил с руки девятку.
W продолжил козырем, а S на этот раз попробовал получить взятку в
черве, играя мелкой к королю стола. Игрок Е, приняв короля тузом,
тонко ответил мелкой бубной к королю партнёра, W добрал три козыря
и валета червей, продолжил червой к партнёру, который как раз успел
снести все свои трефы на козырные ходы. Так EW сыграли 5 ♠ ,
позволяя разыгрывающему получить только две взятки - по праву
принадлежащих ему туза и короля козырных.

На другом столе тот же контракт был назначен с другой руки,
поскольку N открыл 1БК, a S заявил 2♥ (пиковый трансфер). И сейчас,
после того как N заявил 2 ♠ , игрок на позиции Е проснулся и также



решил заявить о своём присутствии за столом вызывной контрой,
которая и закончила торговлю. Контривший решил, что партнёр не
понял его намерений, и постановил отыграться хитрым первым ходом
- двойка бубен. На девятку стола W технично положил десятку, а
разыгрывающий взял бубну дамой и тут же ответил в эту масть. Нервы
Е не выдержали: он вскочил тузом, и увидев упавшего короля
партнёра, быстренько «реабилитировался», ответив бубной на убитку...

Когда S записывал в протокол честные 470 за восемь взяток, Е
краем глаза окинул предыдущие записи и заметил:

- Глядите, кто-то проиграл 2 ♠  под контрой без шести! Он явно
перебрал.

 
Деблокирование

Спортивный бридж отличается от дружеского роббера кроме всего
прочего ещё и тем, что для достижения успеха совсем не обязательно
получить сильную карту. Более того, даже с самым
непредставительным набором карт можно добиться отличного
результата благодаря хорошей технике. И ещё - в парном турнире
каждый овер, не имеющий жизненно важного значения в роббере,
оценивается на вес золота.

В одном из турниров «Кубка Балтики» мне встретилась сдача, где
мы получили максимальный результат за счёт «гениального»
деблокирования масти. С этого момента большинство моих знакомых
бриджистов теряют интерес к продолжению истории (ведь гений в
бридже никогда не вызывает ничего кроме зависти), но
неискушённому читателю я все же сообщу, что случилось дальше.

Вот полный расклад:



Я занимал позицию N и, внимательно изучив доставшееся мне
богатство, решил не участвовать в торговле, а временно затаиться.

Торговля не была долгой:

Атаковал я двойкой червей (иногда мне случается делать первый
ход против бескозырного контракта из своей самой длинной и сильной
масти), со стола - десятка, от партнёра - дама, разыгрывающий взял
королём и сыграл дамой бубен. Мой партнёр принял бубну королём и
ответил семёркой червей. W сыграл восьмёркой, а я - на случай если
бы у партнёра была пятикарточная черва - деблокировался... валетом
(!).

Тут разыгрывающий пережил минуту заслуженной радости (не зря
же он скрыл в торговле четвёрку червей, а потом тщательно следил за
червовыми фосками), после чего, вернувшись в руку по тузу бубен,
триумфально сыграл шестёркой червей, отрабатывая себе
дополнительную взятку на пятёрку.

Моё настроение несколько ухудшилось, когда я поднял глаза и
увидел довольные мины оппонентов и скривившееся от боли лицо
партнёра. Но и на нашей улице был праздник: когда открыли протокол,
оказалось, что никто из прочих разыгрывающих не взял в контракте
3БК меньше двенадцати взяток, что совершенно не удивительно при
подобном раскладе.

Мне оставалось только самому поверить в то, что отказ от второй
червовой взятки был преднамеренным тонким техническим манёвром
- и вот я уже могу рассказывать об этой сдаче, как о собственном
бриджевом подвиге.
 



Глава 4. Кошмар бриджиста - корреспондентские турниры
Турниры такого типа тоже нельзя выиграть. Почему? Да хотя бы

потому, что в корреспондентском чемпионате Польши расклады
готовит компьютер, который мало того, что не тасует карты, ещё
умудряется сдавать их сразу по тринадцать. «Это не бридж, а самая
настоящая лотерея,» - утверждают эксперты, которым в очередной раз
не повезло.

 



Яйцо по-венски
Каждый расклад, подготовленный организаторами

корреспондентского турнира, многие бриджисты рассматривают
предвзято, с солидной долей подозрения. Видимо, они предполагают,
что хотя бы некоторые расклады были эффектно смоделированы
специально для издевательства над игроками. Вот и я (S) в состоянии
повышенной боевой готовности приступил к розыгрышу контракта
6БК (EPSON-91).

Первый ход был сделан дамой пик, правый оппонент перебил её
тузом и ответил мелкой бубной. Чтобы исследовать ситуацию в сдаче,
я сыграл мелкой червой. Слева выпала дама. После этого я знал
наверняка, что сдача представляет собой красивую техническую
проблему для избранного круга мастеров, овладевших непростым
искусством постановки сквиза пополам с венским ударом. Я стянул
туза треф и все бубны, приведя позицию к такой концовке:

в которой я стянул короля пик, снеся на него даму треф стола, и был
уверен, что Е не сможет сохранить одновременно и червовую



задержку, и короля треф. Кстати, он совсем не должен был делать это,
поскольку не имел короля треф.

— Вот беда! Если бы дама червей не была синглетной, мне
оставалось бы играть только в расчёте на удачный трефовый импас, -
вздохнул я, записывая в протокол результат, известный среди
бриджистов под названием «крутейшее яйцо».

- Так ведь она и не была синглетной! - добил меня W, демонстрируя
расклад:

- При такой гениальной защите я просто не мог угадать, как надо
разыгрывать, - пытался оправдаться я перед моей партнершей.

- Не переживай, - мило улыбаясь, утешала она меня, - я вот в
последнее время тоже многое не угадываю, например, с кем играть в
турнире!

 
Расклад года

Во всемирном турнире «Филип Моррис» встречается много
интересных сдач. Одну из них дежурный комментатор Омар Шариф
даже назвал раскладом года.



Очевидно, с картой S нужно попросить судью на минутку
отпустить Вас с турнира - сходить к фотографу. Мало того - партнёр
ещё открывается 1♥...

Вот образцовая торговля, предлагаемая «лучшим актером среди
бриджистов» Омаром Шарифом:

Розыгрыш после наиболее вероятного (?) трефового хода должен
выглядеть, по мнению Шарифа, так: стянув семь трефовых взяток,
следует сыграть дамой червей, перебить её тузом - и этого достаточно,
потому что в пятикарточной концовке Е не сможет удержать
четвёртого валета пик и дублетного короля бубен.

Но теория слишком часто идёт вразрез с практикой, в чем мы
можем убедиться, наблюдая за судьбой этой сдачи в оль штынском
парном турнире.

Начну со своего стола:

Все решилось в первой взятке. Я злобно атаковал десяткой червей,
и разыгрывающий, стянув пику сверху, пристроился без одной.

На другом столе в таком же контракте первый ход был сделан в
бубну. S начал с трефы, но затем попытался добрать пику, и запись в
протоколе повторилась.

Оставшиеся пары NS столкнулись с непреодолимыми проблемами
и с трудом смогли поставить даже трефовый шлемик.



- Я считал, что расклад будет неблагоприятным, - заявил пессимист,
занимавший позицию S.

Однако самый безопасный контракт нашла пара мастеров,
выступающая за команду первой лиги:

- Хотите, я вам покажу расклад, при котором даже этот контракт
будет слишком высоким! - заявил один из мастеров.

Увы, с этим он не справился.
 

Изящество
Некий бриджевый эксперт очень высоко оценивал выполнение

контракта 3БК в майском корреспондентском турнире чемпионата
Польши. План розыгрыша был составлен после длительного
тщательнейшего анализа, основывался на точном подсчёте рук
защитников и увенчался громким успехом. По мнению этого эксперта,
это был «розыгрыш года». Некоторое влияние на подобное мнение
оказал также и тот факт, что сам эксперт выступал в роли
разыгрывающего.

Вот расклад:

 



Первый ход был сделан тройкой треф, и наш эксперт удержался на
столе дамой, a N снёс валета. Проследим ход мыслей разыгрывающего.

- N, снеся валета, показал наличие какой-то пиковой фигуры,
значит, все остальные онеры находятся у S. Несмотря на хорошее
расположение дам в красных мастях, мне не удастся провести все
необходимые импасы из-за недостатка коммуникаций. Если сейчас я
пойду со стола в черву, то S ответит пикой и обеспечит себе кладущую
взятку на четвертую пику (получая ходы по черве и по даме бубен).
Если я сыграю тузом и королём бубен и продолжу валетом, то опять-
таки ничего не добьюсь, потому что S ответит в бубну и лишит меня
коммуникаций.

После этого анализа эксперт сыграл валетом бубен (!), S пропустил
его, но Е переключился на черву и, как читатель может легко
проверить, не имел трудностей с реализацией контракта. (Если бы S
взял валета дамой, то ни один его ответ не был бы опасен. Например,
после пикового ответа разыгрывающий сможет получить две пиковые
взятки, черву, а также три бубны и три трефы).

Первым человеком, перед которым наш мастер захотел
похвастаться своим блестящим розыгрышем, была некая бриджистка,
не принимавшая участия в упомянутом турнире.

- А как бы ты разыграла 3БК? - напал на неё эксперт, показав
расклад карт EW и ход торговли.

Дамана минуту задумалась, но лишь на минуту:
- Судя по торговле, у S не может быть более дублета треф. Так что в

первой взятке я бы перебила даму треф королём и сыграла десяткой
бубен. Затем я повторила бы импас и переключилась на розыгрыш
червы. Неужели ты проиграл этот простой контракт?

- Выиграл, конечно! - обиделся эксперт. - Правда, я нашёл более
изящный план розыгрыша.

 
Западня

С началом дачного сезона даже компьютер устаёт от жары и
отказывается генерировать новые расклады для корреспондентских
турниров чемпионата Польши. Вот, к примеру, в последней сессии
такого турнира компьютер решил подложить игрокам старый,
опубликованный много лет назад расклад. Ольштынские спортсмены
не справились с ним: бриджисты старшего поколения не помнили, как



следует разыгрывать такие контракты, а молодёжь оказалась слишком
легкомысленной, чтобы застраховаться от возможных неудачных
раскладов. Впрочем, для начала попробуйте сами выиграть червовый
шлем с позиции Е после атаки королём треф:

Между прочим, я облегчил вам задачу, когда предупредил, что в
этом раскладе имеется некая ловушка. В ходе турнира разыгрывающие
не успевали осознать этого и проигрывали контракт уже в первой
взятке, снося со стола пику...

Следовало снести со стола бубну, а во второй взятке проверить
черву, убедиться, что лежит она плохо, убить в руку пику, вернуться по
черве на стол и убить ещё одну пику. Теперь можно было добрать ещё
двух козырей защиты, снеся на последний червовый ход и на туза пик
две бубновые фигуры с руки. Любой другой способ розыгрыша
приводил к поражению - в чем читатель может убедиться, взглянув на
полный расклад:

Впрочем, за одним из столов был выигран контракт 7 ♥ , причём
достаточно курьёзным способом. В торговле участвовали все четыре
игрока: 

Первый ход был сделан валетом пик, а разыгрывающим на этот раз
оказался W. Хотя его действия трудно назвать розыгрышем: как только



открылся стол, W швырнул на стол свои карты и заявил:
- Четырнадцать взяток!
- Для начала попробуй взять тринадцать, - предложили оппоненты.
Удивлённый разыгрывающий проанализировал расклад и с

быстротой молнии объявил:
- Очевидно, сейчас я на две пики снесу со стола две бубновые

фигуры!
 

Лень
Массовый проигрыш контракта 4 ♥  в следующей сдаче,

встретившейся в ходе одного из корреспондентских турниров
чемпионата Польши, можно объяснить только сознательной ленью
игроков. Вот расклад и стандартная торговля:

 

Все защитники на позиции W атаковали валетом бубен, Е бил тузом
и отвечал бубной, в третьей взятке разыгрывающий ходил мелкой
червой с руки, но W вскакивал тузом и давал партнёру бубновую
убитку. Е отвечал трефой, разыгрывающий принимал на столе тузом и
добирал козыри в расчёте на то, что при плохом раскладе пики
защитники не угадают, какую масть следует держать. Однако Е был
начеку: помня, что партнёр ходил на убитку младшей бубной, Е до
конца сохранял четвёртого валета пик, получая на него кладущую
взятку...

Одним из немногих, кому удалось выиграть червовый гейм, был
Весёлый Ромка.



- Неужели W пропустил первую черву? - спросил я у Ромки.
- Если бы! Эти злодеи тут же изобразили бубновую убитку! -

сообщил мне Ромка. - Но ведь и я умею играть на убитки. Приняв
трефу тузом, я тут же убил трефу, вернулся на стол по черве и
пристукнул очередную трефу. Возникла позиция:

- И сейчас я просто добрал короля червей, а несчастный Е не знал,
как ему сохранить все свои пять карт в четырёхкарточной концовке...
Ты же знаешь, я слишком ленив, чтобы разыгрывать такие контракты
каким-нибудь более научным способом, - скромно закончил Весёлый
Ромка.

 
Король за импасом

Король под импасом немного стоит, а вот за импасом -
превращается в верную взятку.

Теоретики утверждают, что каждый король — это 50% взятки. Я
предлагаю слегка скорректировать их подсчёты: каждый король -
почти 50% взятки...

Пару лет назад в финале парного чемпионата Польши мой партнёр
Мирек разыгрывал бойцовский контракт 3БК. Я с оптимизмом
смотрел в будущее, поскольку, хотя и имел в трёх мастях только фоски,
триумфально выложил на стол достойную рабочую масть - ТДВ109
пик.

Мирек разыграл блестяще: во второй же взятке провёл пиковый
импас, а затем - по причине отсутствия иных технических
возможностей (в руке больше не было пик) - стянул туза. В эту взятку
выпал находившийся за импасом король, изначально дублетный. Мы
записали в протокол +600, наивно удивляясь, что в этой сдаче все
лучшие польские пары проигрывали 1БК...



В последней сдаче июньской сессии корреспондентского турнира
чемпионата Польши мне тоже удалось обвалить короля за импасом.
Полный расклад:

Я разыгрывал 3БК с позиции Е после амнистирующего виста тузом,
королём и восьмёркой червей. Десять взяток в данной сдаче приносили
очень неплохой результат, но это не полностью соответствовало
амбициями нашей пары. Я стянул пять треф, размышляя попутно о
примитивности пикового импаса. Так мы добрели до концовки:

Я выложил на стол последнюю трефу, S снёс десятку червей, со
стола я сбросил пиковую даму, a N необдуманно оставил своего
пикового монарха без соответствующего эскорта. Отказываясь от
хорошего в пользу лучшего, я сыграл мелкой пикой - и собрал все
остальные взятки.

С королями (особенно пиковыми) нужно обращаться очень
осторожно. На собственном опыте убедился в этом некий
гроссмейстер, вистовавший против пикового шлемика, имея третьего
короля за импасом и... капельку бриджевой фантазии. Когда
разыгрывающий сыграл мелкой пикой из-под третьего валета стола и



положил с руки даму, наш мастер пропустил, желая, видимо, получить
какую-нибудь полезную информацию от партнёра. Но в следующей
взятке разыгрывающий продолжил мелкой пикой с руки - и тут пришла
беда. Наверняка каждый бриджист на собственной шкуре испытал, как
в подобной ситуации быстро брошенный на стол король ещё быстрее
оказывается жертвой туза партнёра. Не следует поэтому удивляться,
что наш мастер вновь сыграл мелкой пикой... Разыгрывающий
спокойно взял пику валетом и стянул туза, лишая защиту двух
последних козырей, а второй защитник, получив в конце взятку на туза
в побочной масти, более чем громко спросил:

- Интересно, сколько же фосок надо иметь при короле за импасом,
чтобы наверняка получить на него взятку?

Зато теперь мы можем вписать в свод технических манёвров ещё
один: «Как следует разыгрывать козырную масть ТД32 - В54, чтобы не
потерять ни одной взятки».

 
Экспертиза

Человеку неискушённому может показаться, что сдача
заканчивается с завершением розыгрыша и внесением в протокол
соответствующей записи. Однако широко распространённая
склонность бриджистов к анализу и верность классике в поисках
ответа на вопрос «Кто виноват?» служит причиной тому, что
множество сдач только начинается в тот момент, когда в протоколе
появляется новая запись. Более того, самые невероятные технические
приёмы и планы розыгрыша переходят теперь в разряд очевидных и
элементарных. 

Именно так развивались события в одной из сдач третьей сессии
корреспондентского турнира чемпионата Польши за столом, где на
позициях N и S сидели знаменитые мастера-аналитики.



Финальный контракт явился результатом такой торговли:

После атаки дамой бубен разыгрывающий в быстром темпе отдал
четыре козырные взятки и начал дискуссию с того, что объявил
партнёру вотум недоверия за проведённую торговлю:

- Если бы ты справился с тем, чтобы спасовать на 3 ♠ , то мы бы
играли и этот контракт под контрой, но со значительно лучшим
результатом!

Тут почувствовал себя обиженным эксперт на позиции N:
- Я даю контры только на те контракты, которые могу посадить!
- А я не рискнул бы утверждать это с такой уверенностью, -

включился в дискуссию S, - вот я бы, к примеру, не проиграл 4♠ под
контрой, потому что, приняв даму бубен тузом и снеся с руки десятку,
сделал бы четыре червовые убитки, переходя на стол по бубне и тузу
треф, после чего отошёл бы пикой и подождал десятую взятку на
валета...

- Но я бы на твоём месте не выпускал контракт первым бубновым
ходом, а пошёл бы в трефу, - N решил, что и он должен заявить о своём
присутствии за столом.

- Этот ход ничего не изменит - трёх бубновых переходов будет
достаточно.

- Ну, конечно, ты не смог бы разумно распорядиться валетом и
дамой бубен и не надбил бы фоски разыгрывающего!



- Хорошо, но тогда зачем ты в предыдущем туре дал контру на 2♣,
да ещё позволил разыгрывающему получить три овера? - неожиданно
нанёс удар из-за угла S, чувствуя, что его аргументы заканчиваются.

Однако последнее слово принадлежало игроку W, который за
столом ограничился тем, что внимательно выслушал эту дискуссию.

По окончании турнира его громкий голос разносился по коридору:
- В сдаче номер 10 я своей торговлей спровоцировал оппонентов

дать контру на отличный пиковый гейм. Эти фраеры выпустили
контракт первым ходом, но мой парень, словно младенец, проиграл
этот выкладной контракт! - рассказывал W, хватаясь за голову.
 



Глава 5. Бридж как школа совместного обучения
Как-то раз моя любимая партнёрша в микстовых турнирах пани

Дануся в качестве спортсменки, представляющей польский бридж на
международном уровне, дала интервью местной газете. Кроме всего
прочего в этом интервью было высказано и весьма положительное
мнение о моих бриджевых способностях. И хотя за время нашей
совместной игры случалось всякое, сейчас я не сильно расходился во
мнении с партнёршей. Кроме того, моё мнение об игре женщин в
бридж существенно улучшилось...

 



Дискриминация
Рискну утверждать, что хотя женская эмансипация оказалась

успешной- почти во всех областях жизни, в бридже дамы все ещё
должны вести тяжкую битву за равноправие. Доминирование мужчин
в бридже сомнению не подлежит, а лучшим наглядным примером
могут служить микстовые турниры.

Как-то раз на чемпионате Польши среди микстовых пар случилось
мне открыть торговлю заявкой 2♣ (натурально, слабая рука), господин
слева неохотно спасовал, а наши партнёрши сделали то же самое, но с
большим энтузиазмом. Несмотря на то, что этот контракт я проиграл
без многих, господин слева, развернув протокол, остался весьма
недоволен и не преминул сразу же выразить своё недовольство жене-
партнёрше.

- Неужели ты ни разу ничего не сделаешь самостоятельно в этом
бридже, только и будешь пасовать и пасовать?! - процедил он сквозь
зубы.

- Но, дорогой, у меня было всего три пункта в карте! - попыталась
оправдаться дама.

- Ну, и что с того! Смотри, на нашей линии все брали одиннадцать
взяток в 3БК!

Дама чуть слышно прошептала: «Извини...»
Припоминаю я свой дебют в ответственном микстовом турнире в

паре с симпатичной пани Кшисей. Очевидно, я возложил всю тяжесть
игры целиком на свои плечи, хотя мой гороскоп на тот день
предсказывал значительное снижение интеллекта. По этой причине у
меня возникли серьёзные проблемы с выбором сдачи, которую я мог
бы вставить в репортаж с того турнира (тогда мне даже в голову
прийти не могло, что можно описать выдающуюся игру партнёрши).
Наконец я вспомнил одну сдачу, торговля в которой была сопряжена с
непомерными трудностями, однако - что самое важное - результатом
этой сдачи был мой полнейший успех.

Господин справа открыл торговлю заявкой 1♦, я заявил 1♥, а наши
дамы дружно спасовали. Затем господин справа грозным голосом
заявил 3 ♣ , а я сказал 3 ♥ , что тоже не заставило наших дам
пошевелиться. После очередных мужских заявок 4* (господин справа)
и 4♥ (я) наши дамы начали задумываться, нет ли у них более важных
дел, чем игра в бридж. Когда мы заявили еще 5* и 5♥, дамы дружно



приготовились покинуть игровой зал. В конце концов контра
господина справа завершила торговлю, а пани Кшися выложила на
стол: ♠43 ♥7532 ♦В875 ♣432.

- Извини, я забыла дать реконтру, - с иронией сказала она.
- Жаль! - заявил я, открыв свои карты: ♠ТК65 ♥ТКДВ1098 ♦103 ♣

—.
 

...играют настоящие мужчины...
Командный микстовый чемпионат Польши. За нашим столом

справа от меня занимает место легенда польского бриджа - Анджей
Вилкош, наши партнёрши соперничают одна с другой по
привлекательности.

Я с самого начала точно знал, что при таких условиях матч обещает
вылиться в честный мужской поединок, в ходе которого представители
сильного пола должны будут проявить исключительные тактико-
стратегические качества.

В первой сдаче мы слушали торговлю оппонентов:

Пан Анджей (S) справился со своей задачей - поставил фирменный
контракт с «правильной» руки. Теперь мне предстояло найти
кладущий ход с картами W: ♠Т532 ♥Д65 ♦Д84 ♣Д72.

Анализ: только не в пику, потому что именно такого хода ожидает
разыгрывающий после состоявшейся торговли. И не в черву,
поскольку на столе эта масть будет не менее чем пятикарточной. Что
ж, хотя я и мог подозревать, что заявка 2 ♣  была сделана для того,
чтобы отвадить защиту от трефового хода, все же я решился атаковать
фоской бубен, а открывшийся стол выглядел так: ♠В976 ♥ТКВ42 ♦93
♣К5. 

Мелкую бубну стола моя партнёрша надбила валетом, а
разыгрывающий взял в руке королём и сделал следующий ход королём
пик. А теперь сделаем перерыв - специально для читателей, которые
пожелают самостоятельно попробовать разрушить этот контракт...

За столом мне не нужно было долго думать - я уже «всё» знал об
этой сдаче, поэтому, приняв короля пик тузом, изменил концепцию



защиты и ответил мелкой трефой, а разыгрывающий... быстро собрал
одиннадцать взяток.

Полный расклад выглядел так.

Оба мужчины отличились, проявив абсолютное недоверие к своим
партнёршам: пан Анджей - не позволив партнёрше разыгрывать
надёжный контракт 4♥, а я - даже не подумав о том, что пани Дануся
способна на столь неординарный элегантный манёвр. Интересно,
сколько бриджистов, имея карты Е, справились бы сыграть в первой
взятке валетом бубен, а не тузом, ведь после игры тузом
разыгрывающий пропустит второй бубновый ход, прерывая
коммуникации защиты.

В следующих сдачах этого матча оба мужчины кротко играли роли
болванов...

 
Нокаут

Известная варшавская бриджистка Ася обладает удивительной
способностью попадать во всякие не слишком приятные истории. Вот
как она описывала свои впечатления от поездки на международный
турнир, который должен был состояться в горах Австрии. Её партнёр -
молодой англичанин - должен был встретить её на вокзале поздним
вечером накануне турнира. Кроме того, он договорился со знакомыми
венграми, что те закажут гостиницу и покажут путь к ней.

Ася заняла место в машине англичанина, и уже в следующую
секунду они двинулись следом за красным «Фордом», который с места
развил головокружительную скорость.

Напрасно англичанин давал звуковые и световые сигналы: казалось,
водитель идущей впереди машины делал все возможное, чтобы их



потерять. Когда обе машины отъехали от города километров
пятнадцать, Ася начала беспокоиться:

- Что-то тут не так. Не может быть, чтобы твои знакомые заказали
гостиницу так далеко и вдобавок ещё удирали от нас.

Однако её партнёр открыл в себе гонщика, а кроме того был
слишком сильно захвачен стремлением не оторваться от «Форда»,
чтобы хоть немного подумать. А венгры, все ещё ожидавшие их в
условленном месте в такой же красной машине, уже начинали
тревожиться...

Тем временем «Форд» стал взбираться на гору. Ася, глядя на
спидометр и пропасть по обеим сторонам узкой дороги, переживала
свои самые волнующие минуты. Наконец оба автомобиля добрались
едва не до вершины горы, «Форд» подъехал вплотную к какому-то
маленькому домику, из машины выскочил человек, вбежал в дом, а
через минуту в свете фар автомобиля англичанина на пороге домика
возникла тётка с внушительным ружьём. Недвусмысленно направив
оружие на автомобиль горе-путешественников, она что-то
затараторила по-немецки. Партнёр Аси не собирался сдаваться так
легко. Рискуя жизнью, он вышел из машины и подошёл к тётке.

- Isn’t the guest house? - спросил он с удивлением.
На микстовом чемпионате Европы знаменитостей мирового бриджа

было полным-полно. Вот, например, в команде Франции, с которой мы
встречались под конец командного турнира. А одна из наиболее
интересных сдач этого матча даже нашла место в бюллетене
чемпионата.

Торговля в «закрытой» комнате:



Дануся, занимавшая позицию N, после моего ответа 2БК (не менее
10 пунктов с фитом) узнала о моих двух тузах и короле и завершила
торговлю, назначив большой шлем. Розыгрыш она провела очень
старательно - бубновый ход приняла тузом, стянула два козыря и
дважды сыграла трефой. Увы - без одной. К сожалению, в репертуаре
французов не было открытия 2БК (два минора), после которого куда
легче выполнить контракт, убив в стол четвертую пику.

В прочих сдачах мы сыграли неплохо, поэтому с тревогой и
нетерпением ждали вестей из другой комнаты.

А там наши товарищи по команде, варшавская пара, должны были
решать исключительно сложную задачу. Особенно тяжело было
миниатюрной Асе (Е), которой пришлось сидеть по одну сторону
экрана с самим великими Полем Шемла (он и в самом деле велик в
размерах), за спиной которого стояла многочисленная толпа
поклонниц. Они, в большинстве своём - пожилые дамы - с
энтузиазмом реагировали на каждый ход мастера. А он же, не
разлучающийся со своей знаменитой сигарой и пренебрежительной
миной, чувствовал себя как дома. Единственную пепельницу он сразу
поставил на свой край стола, так что бедная Ася вынуждена была даже
вставать со своего места, чтобы стряхнуть пепел с сигареты. После
какой- то особенно удачной бриджевой акции великий Поль на волне
хорошего настроения переставил пепельницу на нейтральную
территорию, панибратски хлопнул польскую бриджистку по плечу (от
чего та едва не упала со стула), а затем указал пальцем и
позволительным кивком головы, что она также может пользоваться
«его» пепельницей. Поклонницы были вне себя от радости...

Из закрытой комнаты принесли пресловутую сдачу. Партнёр Аси на
позиции W открыл торговлю заявкой 2БК, а после контры
француженки Ася прыгнула в 4♦ (!). Шемла (S) дал контру, забыв, что
в их системе такая заявка показывает обе старших четвёрки.
Француженка, выяснив количество тузов, назначила... 7♠, полагая, что
в червовом контракте можно не найти тринадцатой взятки.



...В ходе долгой паузы, пока великий Поль высказывал свои
соображения даме напротив, пришёл официант и поставил заказанный
Асей кофе на столик, рядом с пепельницей. Наша барышня
размашисто толкнула мастера в плечо, показала пальцем на него, на
чашку с кофе, после чего отрицательно повертела головой и для пущей
уверенности добавила по-французски:

— Это мой кофе!
Дамы за спиной мастера окаменели от возмущения...
 

«История болезни»
Существует масса способов проиграть турнир. В качестве

предостережения расскажу Вам о наиболее оригинальном из них,
применить который удалось польской паре в ходе международного
микстового турнира в Слупске.

Одна из выдающихся польских бриджисток (назовём её Дануськой)
рискнула сыграть в турнире в паре с ведущим спортсменом
европейского класса (будем называть его Збышек). В этом составе
наша пара имела право на самые высокие амбиции, что и не было
удивительным, особенно с учётом силы игры, продемонстрированной
нашей дамой.

Вот характерный пример.

 

Дануська разыграла этот контракт как на открытых картах: валета
бубен, которым был сделан первый ход, надбила королём, бубновое



продолжение убила козырем, после чего перешла на стол по тузу (!)
червей, убила последнюю бубну и, стянув две старшие трефы,
впустила N червой, заставляя оппонента подарить одиннадцатую
взятку.

Збышек играл не менее успешно, хотя его основной, «спущенной
сверху» задачей был правильный снос карт в масть и выполнение
трудной и ответственной обязанности вписывания полученных
результатов в протокол сдачи. Подсчёт в турнире осуществлялся при
помощи самых современных технических средств, и уже через
несколько минут по окончании последнего тура на экране компьютера
высветились итоги турнира и наши фавориты увидели свои имена на
четвёртом месте.

Обедать наша пара пошла с чувством некоторой
неудовлетворённости - ведь для победы не хватило всего ничего. Пока
Збышек изучал меню, Дануська все ещё переживала события турнира
и рассматривала выданную компьютером распечатку своих
результатов, известную среди бриджистов под названием «история
болезни».

- Збышенька, а почему это в сдаче 13 я вижу запись 990 для
оппонентов, хотя они играли 3БК? - поинтересовалась Дануська.

Решив ненадолго отложить обед, Збышек и Дануська вернулись в
игровой зал. Срок подачи претензий только что закончился, однако
судьи, проведя на месте графологическую экспертизу, позволили
убедить себя в том, что девятка, написанная Збышком, на самом деле
является четвёркой. В результате этого исправления наша пара
переместилась на строчку выше. В ресторан оба возвращались в
значительно лучшем настроении. В процессе поглощения второго
Дануська вдруг поперхнулась, а когда с трудом откашлялась и
восстановила дыхание, подозрительно сладким голосом спросила
партнёра:

- Збышенька, а почему в сдаче 25 фигурирует запись 160 для
оппонентов, хотя на самом деле должно быть 100 и на нашу сторону?!

 
Как не следует обращаться с дамами

Да будет вам известно, что бриджистки — это наиболее
смышлёные и дисциплинированные партнёры, а игра с ними в паре
полна очарования. Дамы отдают себе отчёт в том, что мужчина



жертвует своим драгоценным временем, чтобы сделать им приятное, и
поэтому готовы взять на себя ответственность как за действительные,
так и за мнимые ошибки. Более того, в их глазах партнёр пользуется
непререкаемым авторитетом, поэтому они с благодарностью
принимают каждое его критическое замечание. Единственное, чего не
может себе позволить бриджист, привыкший к суровой мужской игре,
- так это открыто выразить своё мнение, поскольку дамы бывают
крайне обидчивы. Для игры в паре с дамой необходимо обладать как
твёрдой верой в себя, так и безукоризненными манерами.

Некий выдающийся игрок, заслуживший прозвище «Корова» за то,
что часто ревел на партнёров, в ответ на вопрос, почему он ни разу не
играл в микстовом турнире, обычно говорил:

- Мне пока не довелось повстречать ни одного мужика, который бы
понимал, как играть в эту простую игру, а что уж тогда говорить о
бабах! 

Поэтому крайне удивительным, ба! даже сенсационным, стало
появление Коровы на микстовом чемпионате Польши в компании с
сексапильной блондинкой, ни разу прежде не замеченной на турнирах.
Эта барышня, должно быть, имела исключительное понятие о бридже,
поскольку с восхищением реагировала на все действия и замечания
партнёра, но самое удивительное - за «коровьим» столиком не было
слышно привычного рёва.

После паса N блондинка открыла торговлю заявкой 1♦, дама на S
заявила 1 ♥ , а Корова как можно скорее занял бескозырную заявку.
После 2♥ от N и двух пасов Корова нашёл в себе силы заявить 2БК.
После двух очередных пасов дама на S заявила 3 ♥ . Наш герой с
облегчением дал контру, и дебютантка спасовала, припомнив одну из
установок партнёра: «Моя контра заканчивает торговлю!» Первый ход



был сделан дамой бубен, блондинка с очарованием и интуицией
сыграла тузом, чтобы задуматься на секунду, увидев сне-сенного S
короля. Последовал туз пик, на которого, словно в цирке, высыпались
два очередных онера - валет и дама. «Большая — это поощрение,» -
вспомнила Е одну из инструкций партнёра и продолжила семёркой
пик, которая также оказалась старшей картой во взятке. «Похоже,
Коровка чего-то от меня хочет,» - сделала верный вывод блондинка.
«Ох, и рявкну же я, если она сейчас опять пойдёт в пику,» - пообещал
сам себе Корова, однако появившаяся на столе... восьмёрка червей
лишила его голоса. Разыгрывающая приняла черву на столе десяткой,
сыграла червой к тузу (на что Корова снёс даму!) и, поверив, что
козыри у защиты закончились, приступила к отработке новой
коммуникационной линии, сыграв двойкой треф. Тут наш герой вновь
приободрился, старательно сыграл пятёркой треф и с ужасом увидел,
как в эту взятку были последовательно снесены тройка и четвёрка...

- Ой, Коровка, смотри: на нашей линии все выигрывали пиковый
гейм! - удивилась блондинка, развернув протокол сдачи.

И тогда его нервы не выдержали. Корова встал и прорычал все, что
он думает по поводу женского бриджа, не стесняясь при этом в
выражениях. Чем дольше смотрела на него партнёрша, тем более
задумчивой и обиженной становилась, а под конец категорически
заявила:

- Ты вёл себя как животное. Сегодня ночного анализа раскладов не
будет!

 
Что играем?

Среди лавины сдач, решающих судьбу турнира или матча,
встречаются и такие, в которых спортсмен может дать отдых своим
серым клеточкам. Лучшая оказия для такого отдыха - роль болвана, но
и разыгрывающему случается порой обнаружить «отдохновенный»
банальный расклад. Что, например, и произошло с участниками
финальной сессии чемпионата Польши среди микстовых пар, которым
довелось разыгрывать контракт 4♥ с позиции Е в такой сдаче.



Почти все дамы после трефового хода не увидели в контракте
никаких проблем - приняв трефу на столе, они играли червой к даме, и
на этом все заканчивалось. S принимал черву тузом и отвечал козырем,
а затем, надбив козырь, которым разыгрывающая пыталась убить
четвертую пику, добирал черву, что лишало Е надежд на десятую
взятку...

Серебряная медалистка этого чемпионата Дануся отличилась здесь
удивительной прозорливостью и стала единственной, кому удалось
реализовать этот контракт. Приняв трефу тузом, она добрала туза и
короля пик, убила третью пику и лишь теперь сыграла червой к
королю (только четвёрка козырей у S представляет опасность). Затем
она убила четвертую пику (S отказался надбить), перешла на стол и,
стягивая старшие трефы и пиковые форты, уже не могла проиграть
контракт.

В ходе командного турнира этого же чемпионата некоторые дамы
стали проявлять определённые признаки усталости. За одним из
столов матч так затянулся, что главный судья объявил игрокам, что
снимет последнюю, восьмую сдачу. Затем он удалился в другую
комнату, чтобы выяснить, может ли уже сыгранная там восьмая сдача
повлиять на результат матча.

- Вам было бы тяжело найти другую такую сдачу, которую можно
без проблем снять, - в унисон запели все четыре игрока за столом, - мы
играли очевидный контракт 3БК после столь же очевидной торговли,
так что ничего интересного произойти здесь не может!

Арбитр вернулся в первую комнату и с удивлением констатировал,
что игра набрала небывалый темп, а последняя сдача находится уже в
стадии розыгрыша.



- Нет я не мог снять эту интереснейшую сдачу, - оправдывался он
позднее, - когда я спросил даму, какой контракт она разыгрывает, она
на секунду пришла в себя и в панике обнаружила, что не имеет об этом
ни малейшего представления...

О слабом розыгрыше, трусливой торговле и метком висте, или
Сплетни о дамах и господах

В микстовом чемпионате Польше примерно 80% участников
мужского пола составляют признанные мастера, исполненные
самопожертвования и принимающие на себя все бремя игры и
окончательного успеха. В случае неудачи всегда можно ожидать
понимания со стороны других игроков, также имеющих горький опыт
сражения с судьбой и партнёршей.

Вот как член национальной сборной высказывался о проигранном
матче:

-А одну сдачу, в которой выигрываются простейшие 3БК, нам даже
удалось свести на ремиз: за одним столом дама проиграла 2БК, а за
другим моя партнёрша справилась с этим в 1БК!..

(Тут не могло быть и речи о том, что для получения девяти взяток
необходимо было обвалить двух синглетных королей за импасом и
двух дублетных дам).

Ежегодно на очередном чемпионате появляется некая супружеская
пара, имеющая огромный бриджевый стаж. Муж после каждой сдачи
уверяет всех присутствующих:

- Никогда больше не буду играть в микстах! Я буду идиотом, если
ещё раз решусь на это!

Встретившись с нами за столом в очередном туре, этот господин
поднял такие карты: ♠ДВ10976 ♥— ♦—♣КДВ10543.

В ответ на открытие жены 1♥ он заявил 1♠, после 2♥ сказал 3♣. а
услышав 3♥ - З♠. Партнёрша наконец-то согласовала масть, назначив
4♣, после чего... все спасовали. Когда же бедолага собрал двенадцать
взяток, мы в ожидании уставились на его жену, которой представился
удобный случай взять реванш. Но муж и в этот раз выказал большее
проворство:

- Элька, у тебя, небось, полные штаны страху были, когда ты
заявляла 4♣!

Посмотрим, что с ними будет через год.



С моей партнёршей Данусей мы составляли едва ли не наименее
скандальную пару последнего микстового чемпионата. Кроме прочих,
у нас есть ещё отдельная установка, что я никогда не ошибаюсь, так
что в случае проигрыша сдачи нам обычно не о чем говорить. Другое
дело, что иногда Данусе разрешалось похвалить партнёра за какой-
нибудь особенно удачный ход. Например, в последней сессии парного
турнира я нашёл гениальное решение проблемы первого хода.

Дама на позиции E заявила 1БК, а её партнёр сразу назначил гейм
3БК. Я должен был сделать первый ход с картами S. Без ложной
скромности должен отметить, что в деле первого хода я являюсь
экспертом. Быстро исключив пиковую и бубновую атаку, я счёл, что
примитивный трефовый ход также не будет достоин мастера.

Бриджевая интуиция, дар божий, подсказала мне атаковать двойкой
червей...

На фоску стола Дануся положила даму, а разыгрывающая побила
её... валетом. После минутного перерыва (с целью определить, кто же
все-таки получил первую взятку) Е заменила валета королём, но
вызванный «пристрастный» судья присудил взятку Данусе. Моя
партнёрша ответила трефой, Е сразу сыграла тузом, попыталась
провести импас моей десятки червей, после чего, окончательно
расстроившись, отдала нам ещё две трефы, две пики и короля бубен.
Без четырёх.

- Браво! Это был едва ли не единственный удачный вист в твоём
исполнении за весь чемпионат, - прокомментировала Дануся.

После чего, увидев откровенно недовольное выражение на моем
лице, она добавила:

-Извини. Пожалуй, я немного переборщила - этот вист также был
выпускающим...



 



Глава 6. Малый бриджевый справочник
Могу гарантировать, что проштудировав этот справочник, Вы не

научитесь играть. Зато Вы приобретёте навыки «подобающего»
поведения во многих различных ситуациях за столом (и вне его), что,
может быть, повысит Ваш бриджевый статус в глазах тех, кто не
знаком с Вами ближе.

В чем, собственно, и заключается весь смысл.

 



1. Как стать чемпионом
- Если бы кто-то мог сказать мне наверняка, что я никогда не стану

чемпионом мира по бриджу, то я тут же бросил бы этот нервный спорт,
- твердил во всеуслышание некий амбициозный бриджист-спортсмен.
И хотя ему доводилось неоднократно слышать такие заверения от
своих партнёров, а случайного успеха он добивался только на
локальных турнирах, он играет и по сей день, и все ещё считает себя
потенциальным чемпионом мира.

Читатель, если Вы живете с такой же верой в свои возможности, а
кроме того обладаете необходимым количеством свободного времени,
то именно Вы являетесь соответствующим кандидатом на чемпионское
звание. Впереди у Вас всего пара или пара десятков лет интенсивного
обучения, тренинга, игры и, вероятно, несколько мелких
сопутствующих неприятностей, как-то развод с женой или отказ от
некурения. На пути к блестящей бриджевой карьере Вас поджидает
масса стрессов и неудач, но на все это следует смотреть со стороны, да
ещё и сквозь пальцы, как и на этот справочник.

Для проверки Ваших способностей мы сразу бросим Вас на
середину течения - Вы (S) должны в течение пяти минут выиграть
контракт 4♠ после первого хода двойкой треф.

Подсказка: помните, что козырные контракты проще всего
выигрываются при помощи... перекрёстных убиток.

Если Вы не справились - не отчаивайтесь: в одном крупном турнире
никто не смог выиграть этот контракт. Главным образом, из-за
«данайского дара» - короля треф, которого выложил на стол злобный
N.

Решение проблемы примитивно: в первой взятке следует сыграть со
стола королём треф и перебить его в руке ТУЗОМ, добрать три пики и



два туза, после чего отдать Е трефу, а также две последующие взятки,
снося в них с одной руки черву, а с другой - бубну. А теперь -
перекрёстные убитки...

 
2. Как найти достойного партнёра

Спортивный бридж — это прежде всего игра пар, а поиск хорошего
постоянного партнёра — это одна из первых и самых трудных
проблем, которую Вам предстоит решить. Образное представление
этой проблемы содержит следующая философская сентенция,
озвученная одним игроком: «Я слишком хорошо играю, чтобы искать
соответствующего мне партнёра, но, в свою очередь, играю слишком
слабо, чтобы кто-нибудь захотел играть со мной!»

Если Вы только начинаете играть в бридж, то мой совет Вам будет
один - Вам нужно притащить с собой на турнир «человека с улицы».
Когда Вы уже немного познакомитесь с бриджевой элитой, тогда
сможете направить свои старания на ангажирование классного
турнирного игрока. Легче всего добиться расположения будущего
партнёра, похвалив его удачные действия, когда он ещё является
Вашим оппонентом за столом. Недооцениваемый, как правило, своим
актуальным партнёром, бриджист будет рад найти больше понимания
и признания в новой паре. Помните, что Ваш выбор Вы должны
обсудить во всех подробностях и внимательно выслушать (лучше всего
- за буфетной стойкой) мнение будущего партнёра. Так или иначе, вам
предстоит сыграть вместе пару ближайших турниров, прежде чем Вы
займётесь поисками нового постоянного партнёра...

На худой конец, Вы можете принять участие в индивидуальном
турнире, в котором будете менять партнёров как перчатки. Вот сдача,
сыгранная в ходе такого турнира.



Пара EW быстро добралась до «железобетонного» контракта 6БК с
руки Е. S атаковал восьмёркой червей, короля стола N принял тузом и
ответил пикой. Разыгрывающий, взяв пику тузом, проверил, как
обстоят дела с бубной, и вынужден был из-за неудачного расклада этой
масти приступить к добору червы. Дошло до такой концовки.

Е сыграл валетом червей. А Вы смогли бы в этот момент без
сожаления расстаться с королём пик (!), как это проделал мастер,
занимавший позицию S? Разыгрывающий понимающе кивнул и сделал
то, что каждый сделал бы на его месте - провёл «доказанный» импас
валета треф. В свою очередь N, получив трефовую взятку, не столько
удивился, сколько обиделся:

- Эти Ваши фигли с королём пик обошлись нам никак не меньше,
чем в две взятки. Хорошо, что в следующем туре будет смена
партнёра! - так N поставил на место мастера, бывшего чрезвычайно
довольным собой...

 
3. Учись у лучших



Чтобы действительно хорошо оценить, какой контракт следует
играть в конкретной сдаче, необходимо кроме хорошей теоретической
подготовки обладать ещё каплей воображения и с предельной
чуткостью реагировать на все намерения партнёра. Я выбрал два
примера торговли в парном турнире, которые являют собой
прекрасный образчик стиля взаимопонимания ведущих игроков. В
данном случае - пары двух главных агрессоров, выступающих за
команду первой лиги, триумфаторов недавнего турнира на среднее.
Вот диалог, состоявшийся в ходе торговли в первой сдаче.

 

 
W: «Не буду скрывать, могу открыть торговлю -1♦».
Е: «Прежде чем мы назначим головокружительный контракт, надо

немного поторговать чисто в учебных целях (хотя этот голубь
напротив так никогда и научится с толком проводить торговлю) - 2♣».

W: «С любым другим партнёром я сейчас сказал бы 2 ♠  - реверс
(моя рука исключительно хороша), но с этим безумцем нужно нажать
на тормоз - 2♦».

Е: «Заявка, которая отражает мои намерения сыграть шлемик и
требует от партнёра назвать ближайший кюбид1 - 4♦».

W: «Ох, и надоел он мне со своими инвитами к гейму! Он же знает,
что я всегда их принимаю. Надо по дороге предложить ему контракт на
семи козырях - 4♠».

Е: «Вот и славно! Показал пиковый кюбид и отсутствие червового.
Проверю-ка я, помнит ли он, что мы используем блеквуд2 с пятью
тузами – 4БК».



W: «С моей раскладной рукой я бы лучше поиграл козырный
контракт - 5♦».

Е: «Так, король бубен на месте. На всякий случай нужно спросить о
прочих королях, ведь он мог опять блефануть - 5♥».

W: «Понятно: сначала он дал сплинтер в моей масти, а теперь
отчаянно ищет масть, в которой можно было бы играть - 6♣».

Е: «Показал двух черных королей. Итак, теперь мне все известно
-7♦».

W: «Ничего не понимаю. Жаль, что не спасовал на 4БК - пас».
Е (увидев карты партнёра): «Слушай, я тебя не узнаю: ты верно

ответил на все мои вопросы!»
W: «Какие вопросы?»
Красивая торговля - оптимальный контракт. Заслуженный доход в

14 импов.
Порой (хоть и достаточно редко) даже паре мастеров случается

разминуться на долгой дороге торговли. Однако предельная точность
понимания продолжает нас очаровывать и в этом случае. Следующая
сдача служит образцовым примером такой точности.

 

W: «Временно затаюсь - пас».
Е: «Для открытия в старшей масти, во-обще-то, полагается иметь

пятёрку, но моя четвёрка такая привлекательная... - 1♥».
W: «С моей картой возможен единственный разумный ответ -1БК».
Е: «У моего нет четвёрки пик и тройки червей. Похоже, у нас есть

неплохое согласование хотя бы в одном из миноров - 2♣».
W: «Не могу же я и дальше скрывать фит в его пятикарточной

масти - 2♥».



Е: «Очевидно, партнёр не рискнул показать свой бубновый
лонгер-3♦».

W: «Партнер показал расклад 5-4-4 с ренонсом пик. Мои трефовые
ценности теперь - на вес золота - 4♥».

Е: «С ума он сошёл, что ли?! Не буду же я играть контракт на шести
козырях. Пусть наконец выберет трефу или бубну - 4♠».

W: «Ага, он демонстрирует даже шлемиковые амбиции. Я был бы
просто трусом, если бы не принял его предложения с такой картой -
6♥».

N: «Эх, двум смертям не бывать! - контра».
Е: «Что за упрямый осел! Дам ему последний шанс выбрать

младшую масть – 6БК».
W: «Ничего не понимаю - пас».
Е: «И за что мне все это! - пас».
W (после того, как открылись карты стола): ... (Вычеркнуто по

соображениям цензуры).
Е:... (Вычеркнуто по соображениям цен-уры).
После безупречного розыгрыша мастеру W удалось выполнить 2бк.

Потеряно 14 импов. Сальдо этих двух сдач практически нулевое. Вы
спросите, как несмотря на такие фортели игроки первой лиги
собирают капитал, необходимый для победы в турнире? Ответ прост -
главным образом, за счёт торговли. Очевидно, за счёт торговли
оппонентов, которые очень быстро учатся у лучших...

 
4. Учись на ошибках

Всех бриджистов можно разделить на три категории. К первой
относятся такие, которые постоянно допускают одни и те же ошибки и
никогда не поднимутся выше среднего уровня. Ко второй - более
высокой - категории принадлежат игроки, которые допускают ошибки
в новых ситуациях, но не повторяют старых промахов. К наивысшей
же категории - бриджистов, не допускающих ошибок, - относятся те,
которые по каким-то причинам вообще прекратили играть.

Самым эффективным способом постижения бриджевой науки
является анализ и усвоение всех разыгранных или увиденных сдач для
того, чтобы в будущем решать аналогичные проблемы и не повторять
допущенных ошибок. Если Вы полностью овладели этим умением, то
можете причислить себя ко второй категории игроков, но если после



нескольких лет игры Вы помните только те сдачи, о которых партнёры
не дают Вам забывать, то подумайте, не перейти ли Вам в более
высокую категорию...

На собственных ошибках учиться очень и очень нелегко - иногда
Вы просто их не замечаете, а забываете о них крайне быстро. Не
каждому судьба даёт такой шанс, который выпал одному молодому
способному поклоннику бриджа в ходе парного турнира «Гран-при
Варшавы».

 

Наш герой занимал место Е и сделал первый ход в масть партнёра -
девяткой пик. Разыгрывающий, приняв короля тузом и отработав
бубну, довёл дело до четырёхкарточной концовки, в которой отдал Е
трефу.

До этого момента ни одного червового хода не было сделано. Как
говорят опытные бриджисты, кто впущен, тот далеко не убежит, и



несмотря на «хитрый» ход Е валетом червей, разыгрывающий
безжалостно провёл импас дамы червей и получил три червовые
взятки. Чистый нуль для защиты.

- Если б я вышел дамой, он ещё быстрее провёл бы импас, - с
умным видом заметил Е.

В том же туре вторая сдача предоставила паре EW шанс отыграться.

 

Первый ход Е сделал королём червей. Разыгрывающий достиг
четырёхкарточной концовки, в которой Е получил взятку, убивая даму
червей последним козырем.

Осталось разыграть пику. И тут Е без тени сомнения положил на
стол четверку (!) пик, хотя и на этот раз имел даму и валета. Без двух -
абсолютный макс для EW.

W не мог одержать удивления:



- И как это ты сообразил, что в такой концовке надо было выйти
мелкой?!

 
5. Когда надо спасовать?

Никогда! Вы всегда должны бороться до самой последней сдачи и
самой последней взятки. Другое дело, если речь идёт о заявке «пас».
По моему мнению, эту заявку сильно недооценивают и очень редко
используют. Ставший в последнее время модным агрессивный стиль
породил такие крайности в торговле, что проигранный за 1100
добровольно назначенный контракт называется теперь «несчастным
случаем на производстве», а отказ от назначения какого-нибудь
«верхнего» шлемика (шансы выполнения которого составляют менее
10%) вызывает бурную дискуссию, посвящённую теоретическим
способам назначения таких контрактов.

Когда надо продолжать торговлю, а когда - спасовать? Вот
несколько советов для различных ситуаций.
✓Если не понимаешь последней заявки партнёра - не пасуй, если

только не хочешь играть контракт с малым числом козырей.
✓Не понимаешь торговли оппонентов - решительно пасуй (даже

если имеешь сотню за онеры в козырной масти оппонентов в большом
шлеме).
✓Если весомой альтернативой какой-либо значащей заявке является

пас, то продолжай торговлю только в том случае, если она угасает, а
если у партнёра ещё будет право голоса - пасуй.
✓ Если своим высоким блоком вы лишили оппонентов пары кругов

торговли - не продолжайте торговлю (а вдруг они назначили какую-
нибудь глупость).
✓Играешь с агрессивным партнёром - пасуй чаще, чем обычно.
Этой последней мудростью я пренебрёг, принимая участие в одном

из турниров «Кубка Балтики» в паре с известным турнирным бойцом
Збышком из Ольштына. В одной сдаче мне достался такой незавидный
набор: ♠6542 ♥86543 ♦ТД2 ♣3.

Мой воинственный партнёр заявил на первой руке 1 ♦  (12-18
пунктов), а я совершенно серьёзно изучал возможность завершения
торговли. Но жажда борьбы взяла верх. После моей заявки 1 ♥  я
услышал от партнёра динамичные 3 ♠  (краткость пик и хороший



червовый фит). Я попробовал затормозить в 4 ♦ , на что Збышек
повторил пиковую заявку (ренонс). С величайшим трудом мы
остановились на шестом уровне в червовом контракте, с выполнением
которого не было ни малейших проблем, поскольку полный расклад
выглядел так.

И что бы Вы думали: я не удостоился ни малейшей похвалы за
отважную торговлю. Мой партнёр лишь удивлялся, как другие пары
могли этот шлемик не поставить. Интересно, что бы он сказал, если бы
в этой сдаче разыгрывал 1♦...

 
6. Бридж - лотерея?

Среди множества сдач, разыгранных Вами до сих пор (да и тех,
которые Вам ещё только предстоит разыграть), наверняка попадались
настолько поразительные и невероятные расклады, что Вы всерьёз
начинали сомневаться, стоило ли тратить столько лет на обучение и
тренировку. Например, контракты, которые даже не имели права на
существование, Вам случалось выигрывать благодаря плодотворному
сотрудничеству с оппонентами. Хуже, если более слабым противникам
удавалось достичь успеха из-за того, что расклад был исключительно
неблагоприятным для Вас. Однако такие чудеса природы не должны
склонить Вас к пораженческим выводам - хорошая игра в течение
длительного времени должна обернуться высокими процентами.

- Бридж — это лотерея, - говорил некий мастер-теоретик, - никогда
не следует предъявлять партнёру претензий за неверное решение или
подгонять теорию под каждую проигранную сдачу!

Этот мастер принял участие (результат не имеет значения) в
отборочном турнире в национальную сборную в паре с талантливым,



но удивительно невезучим юниором. Этому последнему постоянно
встречались расклады, на примере которых Провидение
демонстрировало всю свою неблагосклонность. Вдобавок, оппоненты
были похожи на овечек, наперегонки спешащих на заклание, вот хотя
бы в такой сдаче, где «малыш» занимал позицию N и в равной
зональности получил такие карты: ♠ТД107 ♥107 ♦В1097 ♣Т83.

Мастер-теоретик (S) открыл торговлю заявкой 2♥ (8-11 пунктов), a
W рискнул заявить 2♠. Юниор решил затянуть оппонентов на уровень
выше и с этой целью заявил 3♥. Действительность превзошла все его
ожидания - Е заявил 4 ♠ , а после контры ещё нагло дал реконтру!
Юниор, радостно потирая руки, мысленно заготовил мешок для денег
и атаковал «как по книге» - в масть партнёра.

Радость была недолгой. Разыгрывающий, располагая таким
арсеналом:

принял червовый ход тузом, стянул даму бубен, убил черву в стол,
на туза и короля бубен снёс с руки две трефы и, убивая трефу в руку и
черву в стол, уступил защите только три пиковые взятки...

- Даже двухлетний ребёнок догадался бы атаковать одним из своих
тузов, чтобы посмотреть, что творится в сдаче! - проворчал мастер,
после чего расстроенный юниор достал карты из следующей коробки:
♠Д8765 ♥Т103 ♦ТК ♣Д107.

EW были в зоне, и W на первой руке заявил 1 ♥ . Наш бедолага
отважно назначил 1♠, после заявки Е 2♥ мастер-теоретик прыгнул в 4♠,
а открывающий заявил 5 ♥  (!). Юниор, хоть контра и готова была
сорваться у него с языка, сделал выводы из лекции партнёра и..
спасовал. Мастер был последователен в своих действиях и назначил
5 ♠ , a W - 6♥  (!). На этот раз контра юниора закончила торговлю, и
перед первым ходом молодой человек провёл полнейший анализ
полученной информации. Что было совершенно излишним...



Самое интересное - в этой сдаче на всех прочих столах был
назначен контракт 5♥ под контрой, - двенадцать взяток.

- Если бы ты законтрил 5 ♥ , мы бы эту сдачу не проиграли! -
проворно резюмировал мастер-теоретик.

 
7. Борьба до конца

Вы только что закончили розыгрыш очередной сдачи, а
достигнутый результат радует только оппонентов. Партнёр смотрит на
Вас, как на преступника, а Вы, пониже опустив голову, протягиваете
руку за картами очередной сдачи. Ошибка! Вам необходимо сразу же
начать тщательный анализ сдачи. Очевидно, это никак не изменит
результата или мнения партнёра о Вашей игре, однако именно теперь
Вы сможете проявить пусть и запоздалую, но абсолютную ориентацию
и научно обосновать даже грандиозную бриджевую глупость. Точный
анализ реабилитирует Вас (хотя бы в собственных глазах) или
возложит все бремя ответственности за отвратительный результат на
плечи партнёра. Случается, что в ходе новой торговли и розыгрыша
необходимо немало потрудиться несмотря на знание полного расклада.
Но бороться следует до конца. Как, например, в такой сдаче,
встретившейся в реальном турнире.

 

 
Результат: 500 для EW - 5% для NS.



Дискуссия:
N: Сводить мою контру было с твоей стороны не лучшей идеей...
S: А что, по-твоему, я должен был позволить противникам получить

+790?
N: Да 4 ♠  ни за что не выиграть! Хочешь попробовать? Прошу,

пожалуйста. Я атакую червой...
S: Бью козырем и хожу королём пик...
N: Пропускаю, следующую пику беру тузом и отвечаю козырем.

Двух червовых потерь не избежать...
Е: Господа, нам нужно сыграть ещё одну сдачу...
S: Тогда я изменю концепцию розыгрыша: бью черву и играю

бубной к девятке...
N: Понимаю, ты хочешь сам убить вторую черву, попав на стол по

даме бубен. Но я на месте S примитивно беру бубну королём и
отвечаю бубной, а партнёр, взяв первую пику тузом, даёт мне
бубновую убитку...

W: Господа, тур заканчивается...
S: Минутку, но ведь меня никто не заставляет бить козырем первую

же черву. Я снесу бубну - и что ты сделаешь?
N: Так, очевидно, выиграешь. Но если бы ты заявил на первой руке

4♥, то есть шанс, что W назначил бы 5♣...
S: Для открытия 4♥ у меня слишком сильная рука, а 5♣ очень легко

выпустить. Ты какой первый ход сделаешь?.. .
...Дальнейшая дискуссия позволила сделать очевидный вывод -

каждый из игроков пары NS оптимальным образом провёл торговлю,
не говоря уже об идеальной технике розыгрыша и виста. Жаль только,
не осталось времени на вторую сдачу...

 
8. Школа розыгрыша

В этом разделе нашего справочника мы займёмся техникой
розыгрыша. Однако здесь Вы не найдёте манёвров, неоднократно
описанных в бриджевой литературе, таких как элиминация, впустка и
сквиз. Каждый достигший среднего уровня игрок знает все эти
манёвры и даже иногда их использует. Мы же будем прорабатывать
такие технические приёмы, которые никогда ранее не описывались и в
основе которых лежит плодотворное сотрудничество с оппонентами.

Для начала - две важнейшие тактические установки.



✓  Приступая к розыгрышу, примите в качестве рабочей гипотезы,
что выиграть можно любой контракт, даже такой, шансы выполнения
которого математики оценивают в 0%.
✓ Когда Ваш безответственный партнёр раскладывает карты стола,

никто не должен по Вашему внешнему виду понять, какой стресс Вы
испытываете.

Используя эти принципы, Вы сможете выиграть самые сложные
контракты, например, пиковый шлемик с козырными 109 напротив
ДВ32. В этом шлемике разыгрывающий демонстрировал за столом
исключительное удовольствие, которое получал от назначенного
контракта, а все остальное сделали защитники. Когда со стола был
сделан ход десяткой пик, правый защитник не стал надбивать её
третьим королём, а левый - пропустил с четвёртым тузом. То же
произошло и с девяткой. Придя в руку, разыгрывающий вышел
козырной дамой, и левый защитник наконец решил использовать
своего туза. Это был единственный «играющийся» шлемик, в самом
деле!

А вот как разыгрывал скромный контракт 3БК ещё один адепт
данной школы.

 

Первый ход - десятка бубен.
Вообще контракт был не самым плохим, вот только этот

неприятный бубновый ход. Разыгрывающий верно рассудил, что если
сразу начнёт разбираться с трефой, то не даст защите ни малейшего



шанса на ошибку. Поэтому S принял первую бубну и сразу сыграл
королём червей (!). W честно дал количественный сигнал, а Е рутинно
пропустил первую черву, а также и вторую, чтобы не позволить
разыгрывающему добрать две червы стола. А вот теперь можно было и
за трефу приниматься...

Вы скажете, что подобные манёвры могут иметь успех только
против слабой оппозиции? Уверяю Вас, что все наоборот - против
слабых оппонентов такие приёмы не имеют ни малейших шансов на
успех. Кстати, на EW сидели актуальные члены национальной сборной
Польши!

Способ розыгрыша сложных контрактов зависит от класса,
характера и.. настроения игроков справа и слева от Вас. Вот, например,
Вы разыгрываете пиковый шлемик в таком раскладе.

Вистун на W хлопает по столу тузом треф, продолжает трефой и с
нескрываемым напряжением ждёт, как Вы будете разыгрывать козыри.
С правой стороны не видно ни малейшей заинтересованности сдачей.
Вот он - Ваш шанс. Контракт принадлежит к числу тех
исключительных, в которых не следует сразу стягивать козыри.
Примите трефу дамой и трижды сыграйте червами. Увы, Е даёт в
масть. Снесите на третью черву трефу и продолжите королём треф. К
сожалению, Е вновь даёт в масть. Тогда Вы избавляетесь от бубны,
играете мелкой бубной к тузу, перебиваете даму бубен королём и
продолжаете валетом бубен. Наконец-то Е просыпается и прицельно
бьёт по валету бубен ДВОЙКОЙ пик. Вы надбиваете и только теперь
разыгрываете козыри, надеясь на их хороший расклад...

Такой розыгрыш оказывается возможным, только если оппоненты
не отличаются бдительностью. Защитники высокого класса быстро
расшифруют Ваш план.



Против таких следует назначать более солидные контракты, такие,
например, как трефовый шлемик, который мне довелось разыграть в
последней сессии корреспондентского чемпионата Польши.

Неважно, откуда берутся такие контракты (может, не следует с
картой S открывать торговлю заявкой 1 ♣ ?), важно только, как такие
контракты разыгрывать. Козырная масть проблем не представляет -
после червовой атаки Вы попадаете на стол и играете королём треф, а
также дамой, а игрок первой лиги на Е дважды пропускает трефу,
сохраняя козырный контроль. Всего на секунду он теряет этот
контроль, когда бьёт СЕМЕРКУ треф ТУЗОМ, но, ни на секунду не
смутившись, отвечает последним козырем.

Увы, я проиграл этот контракт и до сих пор не могу себе этого
простить. Я был настолько неосмотрителен, что провёл импас пиковой
брюнетки у W, не приняв во внимание, что бабником слывёт Е...

 
9. Анализ перед первым ходом

Почти в каждой сдаче наступает такой момент, когда игрок должен
привести в рабочее состояние свои серые клеточки и сделать логичные
выводы из происшедших событий.

Чаще всего это касается выбора первого хода, и выбор этот зависит
от только что завершившейся торговли. Как надлежит делать выводы
из торговли, продемонстрировал не так давно в командном турнире
мастеров эксперт высочайшего класса, то бишь нижеподписавшийся. В
решающем матче против юниорской сборной я занимал место N и в
очередной сдаче поднял такие карты: ♠К3 ♥К103 ♦ТД10976 ♣54.

На первой руке я заявил 1♦, левый оппонент (Е) сказал 1♥, партнёр
заявил 1♠, а справа послышалось: «Три без козыря!»



Все согласились с этим контрактом, а я приступил к тщательному
анализу, рассуждая про себя:

- Не буду атаковать в трефу, потому что это - рабочая масть
разыгрывающего, уж я-то знаю наверняка.

- Не буду атаковать в пику, потому что подарю этому агрессору по
крайней мере одну взятку, и даже если у партнёра найдётся туз, мой
гениальный визави ни за что не догадается ответить бубной.

- Бубновый ход выглядит привлекательно, но может принести
девятую взятку (король точно будет у разыгрывающего).

Оставался безопасный и одновременно агрессивный червовый ход -
ведь у партнёра кроме длинной и слабой пики могут быть ценности
только в этой масти. А чтобы партнёр не сомневался в том, что не
нужно пробовать посадить контракт, отрабатывая черву, я сделал
информативный ход десяткой червей. И это была та единственная
карта из тринадцати, ход которой... выпускал 3БК. Вот полный
расклад.

 
- Как замечательно ты провёл торговлю! - похвалил я юниора на W,

прежде чем мой партнёр успел огласить своё мнение на тему столь же
замечательного первого хода.

- Но я сделал это абсолютно бессознательно, - ответил слегка
смущенный парень, - мне просто показалось, что это мой партнер
заявил 1♦...

 
10.       Для результата или для удовольствия?

Приступая к игре в турнире по спортивному бриджу, мы всегда
стоим перед выбором одной из двух возможностей. Играть ли в
расчёте на высокий результат или даже на победу, что будет связано с



бесстрастным сносом карт в масть, показом в торговле только того, что
действительно у Вас есть, и напряжённым сотрудничеством с
человеком, который сидит напротив и так же воспринимает все
происходящее. Нужно только уделять пристальное внимание тем
парам, которые решили поучаствовать в турнире в своё удовольствие.
Это - как раз проявление второй возможности, бесспорно, более
привлекательной. Здесь игроки не связаны никаким бриджевыми
правилами, партнёра они рассматривают как ещё один инструмент
добычи собственных положительных эмоций, а главное - таких
игроков не заботит конечный результат. Часто случается, что самые
претенциозные пары, приняв твёрдое решение достичь достойного
результата в турнире, уже через несколько туров переключаются на
гедонистический стиль.

Какой в этом смысл? Во-первых, можно сразу же заслужить бурные
аплодисменты кибицеров, если удастся одурачить оппонентов при
помощи какой-нибудь нестандартной акции. А во-вторых, по
окончании турнира появляется масса тем для цветистых рассказов, в
процессе которых можно будет полюбоваться собственной
изобретательностью и высмеять тупость других игроков, игравших за
столом роли статистов.

Один из признанных мастеров решил принять участие в крупном
международном турнире микстовых пар. Сыграв всего несколько сдач,
он уверился в том, что его расчёт получить высокий результат вряд ли
оправдается. И тут началась забава, в итоге которой повод для
блестящих бриджевых рассказов появлялся только у очередных
оппонентов в ходе всех последующих туров.

Но вот наконец пришла сдача, о которой мастер с гордостью
поведал нам на прощальном банкете.



Наш герой пренебрежительно заявил 1БК с картой S (?!), а его
партнёрша применила конвенцию стейман 2 ♣  (вопрос о старшей
четвёрке).

- Нет у меня старшей четвёрки, - заявил мастер своим ответом 2♦.
Назначенный дамой на N контракт 3БК встретил радостную контру

дамы на Е.
- Имеет ли эта контра какое-либо специальное значение? - мастер

не преминул возможностью использовать своё право задавать вопросы
оппонентам.

- Да, это просьба атаковать в пику, - чётко пояснил партнёр
контруньи.

- Ах, в пику! - обрадовался мастер. - РЕКОНТРА!
После подобной демонстрации господин на W без колебаний

отказался от пикового хода и шлёпнул по столу десяткой бубен.
Разыгрывающие принял на столе тузом, а дама на Е снесла тройку
(поощряем старшими фосками - ха-ха!). Теперь S сыграл со стола
валетом треф и... удержал взятку. Мастер быстренько подсчитал,
сколько следует записать за выигрыш 3БК в зоне, под реконтрой, с
овером, и повторил трефовый импас. Это был не самый приятный
момент, поскольку господин на W сцапал даму треф королём, но час
искупления пробил в следующей взятке - картой очередного хода
оказался... валет червей.

- А какое место Вы заняли в турнире? - поинтересовался один
нескромный слушатель.

- Не лучшее, - признался мастер, - нам совершенно не везло...
 

11.      Как выиграть парный турнир
- Любая пара может занять первое место в любом турнире! -

утверждают эксперты от бриджа. Однако большинство пар при этом
сталкивается с разного рода объективными трудностями.

- Почему ты не выиграл? - спросили мы как-то одного из фаворитов
международного парного турнира в Сопоте.

- По разным причинам: во-первых, у меня был крайне
безответственный партнёр. Вот полюбуйтесь, какую торговлю он
соорудил, занимая место N в сдаче 13.



 

- Во-вторых, мне ужасно не везло. Мало того, что W дал контру на
червовый шлемик, он ещё не пожелал выйти в черву или пику, а после
его хода тузом бубен я уже ничего не мог сделать. Но последним
огорчением был протокол этой сдачи - оказалось, что даже те, кто
назначил шлемик, играли его без контры или получали попутный
вист...

Нашим следующим собеседником был один из игроков пары,
занявшей первое место.

- Как вам удалось выиграть турнир? - спросили мы, не скрывая
любопытства.

- Во-первых, у меня был хороший партнёр, отличавшийся
агрессивной торговлей. Например, в сдаче 13 он весьма удачно дал
инвит к червовому шлемику, который я должен был разыграть с
позиции S. Не могу пожаловаться и на оппонентов: W дал контру и
нашёл выпускающий ход тузом бубен (разящим был трефовый). Я
убил козырем на столе и, стянув две трефы, вышел мелкой червой к
десятке в руке. Теперь любой ответ W позволяет мне попасть в руку...

 
12. Как выиграть индивидуальный турнир

Индивидуальный турнир - соревнование специфическое. Если
попробовать описать его упрощённо, то нужно сказать, что смысл
всего турнира состоит в борьбе с тремя оппонентами, в особенности -



с тем, кто в данный момент сидит напротив Вас и условно называется
партнёром. Как правило, Вы играете с ним только одну сдачу, так что в
подобном турнире каждый имеет удовольствие сыграть в паре более
чем с тридцатью партнёрами.

Участников «индивидуала» можно разделить на две группы -
первую составляет крохотная горстка «ориентирующихся в игре» (во
главе с Вами), вторую - толпа бриджевых неучей (они составляют
подавляющее большинство). Любопытно, что по окончании турнира
каждый из его участников представляет себя в своих же рассказах как
члена первой группы, но - самое важное - никто из его анонимных
партнёров не может засвидетельствовать это.

Одержав вторую подряд победу в национальном индивидуальном
турнире в ходе бриджевого фестиваля в Свентой Липке, я должен был
бы поделиться рецептом достижения успеха в таких соревнованиях.
Скажу прямо: я до сих пор не знаю, каким чудом мне удалось
выиграть! Все, что я могу сделать, это быть полезным Вам парой
ценных советов.
✓  Если Вы приступаете к игре в индивидуальном турнире с

твёрдым намерением выиграть его, то лучше встаньте и выйдите
погулять. Турнир только повредит Вашему здоровью. Обещаю Вам:
Вы не найдёте своей фамилии в верхней половине турнирной таблицы.
✓  Не пытайтесь подвести промежуточный итог выступления - Вы

ошибётесь не менее чем на 10%. Кроме того, мне известна масса
случаев гигантских прыжков с первого на отдалённое место.
✓Соглашайтесь на любую систему и конвенцию как в торговле, так

и на висте, предложенную перед началом очередного тура Вашим
актуальным партнёром, даже если раньше Вы никогда и ничего об этой
конвенции не слышали и не читали.
✓  Ни в коем случае не пытайтесь применить в игре только что

принятые конвенции. Самыми простыми средствами получайте хоть
какую-нибудь положительную запись на свою сторону. 
✓ После проигранной сдачи не пытайтесь читать лекцию партнёру.

В следующей сдаче разозлённый и обученный партнёр может
превратиться в грозного оппонента.
✓  Воспринимайте всех игроков за столом как своих вернейших

союзников. Это позволит Вам реализовывать даже такие контракты.



 

Первый ход - пятёрка треф. Вы разыгрываете зональный контракт
под контрой, имея в перспективе полный макс или круглейший нуль.
Вам нужно немного везения. Вы не можете отдать три трефы - с этой
целью на второй трефовый ход Вы сносите с руки валета. Очевидно, Е
засомневался и ответил двойкой червей, а его партнёр принял черву
тузом и продолжил розыгрыш масти десяткой (??).

Проблема двух пиковых потерь решается теперь сама собой: валет
червей со стола, червовый король убит мелким козырем руки, туз
король и дама бубен со сносом двух треф со стола, трефовая убитка,
дама червей, червовая убитка в руку и ход четвертой бубной. В
трёхкарточной концовке W бьёт бубну десяткой пик, а Вы эффектно
сносите со стола семёрку пик...

И последний совет: лучший способ выиграть индивидуальный
турнир - завести знакомства в небесной канцелярии.

 
13.      Несколько советов ведущим игрокам

Данный раздел справочника адресован исключительно бриджистам
высочайшего класса. Средний пожиратель взяток будет иметь
серьёзные проблемы с пониманием представленных здесь примеров
«высшей школы выездки», ведущих своё происхождение с
международного конгресса «Гран-при Варшавы».



Не знаю, будут ли читать эту книгу мои коллеги по команде,
выступающей в первой лиге, а если вдруг они все же сделают это, то,
может быть, пожелают в будущем воспользоваться этими ценными
советами, первооткрывателем которых буду я. В данном случае я
использовал метод «негативных выводов». Вот как действовал я сам и
мои партнёры.

Парный турнир. Наши - на EW.

 

 

 

Как видим, несмотря на различный ход торговли, все пары моей
команды достигли одинаково отличного контракта. (Вот что значит -
школа игры!). Результат, однако, нельзя назвать отличным (ох, уж эти
фатальные расклады!), и на этом основании мне удалось



сформулировать ВЫВОД № 1: играя козырный контракт, старайтесь
накопить больше козырей, чем оппоненты.

Командный турнир. Наши - на NS.

 

Вист и розыгрыш: N атаковал двойкой червей, a S на десятку стола
снёс шестёрку (раз пропустить - святое дело!). Последовал ход
восьмёркой пик, S сыграл пятёркой, a N - шестёркой (пропустить -
святое дело!). В третьей взятке разыгрывающий - тоже святоша -
сыграл десяткой пик и пропустил в руке...

Своя игра вместо подсада без двух. Отсюда напрашивается ВЫВОД
№  2: хотя в бридже нет правила обязательно играть- старшими
картами, добор своих взяток не является серьёзной ошибкой.

 
14. Как стать экспертом

Даже если Вам удаётся выигрывать один турнир за другим, Вы
никогда не получите должной оценки в бриджевом мире до тех пор,
пока не приобретёте статус эксперта. Эксперт — это такой специалист,
к которому множество выдающихся игроков обращаются с просьбой
разрешить любой спор на тему бриджа. Оказывая подобные услуги,
следует помнить, что Вы делаете это бескорыстно, хотя довольный
Вашим решением проситель иногда сможет уговорить Вас выпить за
его счёт. Высказывайте своё мнение, опираясь на многолетний опыт и
глубочайшее знание вопроса, но хорошо, если Ваша экспертиза



совпадёт с мнением клиента. Это существенно повысит доверие к Вам.
Перейдём к примерам, взятым из жизни.

По окончании очередного матча командного турнира к признанному
эксперту ведущей команды прибежал игрок другой команды и показал
такую проблему торговли.

 

- В этой сдаче нам не удалось затормозить ниже шлемика.
Пожалуйста, оцени объективно, кто превысил свои полномочия в
торговле: я с картой S или мой партнёр с картой N?

- Виноват твой партнёр, - без тени сомнения заявил эксперт, - его
заявка 4♣ была более чем оптимистичной, да ещё эти 5♠ - откровенное
превышение баланса. Вероятность этого шлемика ниже всех
допустимых пределов, однако если бы трефа легла 3-2...

Минутой позже услугами нашего эксперта воспользовался игрок
противоборствующей команды, занимавший место S в другой комнате.
Он нарисовал уже известный нам расклад и сопроводил его более
краткой торговлей.

- Как можно поставить этот выкладной шлемик? - спросил игрок.
- А как ты взял двенадцать взяток? - поинтересовался эксперт.



- Без проблем. Червовый ход принял королём в руке, провёл
пиковый импас, а затем, выяснив, что трефа лежит плохо, убил бубну и
впустил W третьей червой, снеся с руки трефу. Защитник должен был
отвечать в двойной ренонс, что приносило двенадцатую взятку.

- Шлемик тоже назначается без проблем, - начал знаток дела свою
тираду, - твой партнёр должен показать шлемиковые намерения,
заявляя кюбид 4♣, а ты заявил бы 4♥, после чего он обязан прыгнуть в
5♠ ИЛИ даже в 6♠!

И, не ожидая выражений благодарности, эксперт отправился на
поиски партнёра игрока первой команды, чтобы открыть ему
некоторые, не использованные его партнёром возможности
розыгрыша.



Заметки

[←1]
кюбид - показ туза или короля в заявленной масти. Сплинтер - показ синглета
или ренонса (определение, была ли заявка партнера кюбидом или сплинтером,
происходит, как правило, на этапе раскладывания карт стола).



[←2]
блеквуд (4БК) - вопрос о количестве тузов (часто только благодаря этой
конвенции можно удостовериться в том, что ни один контракт на пятом уровне
уже не выиграть).
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