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Вступление 

Многие энтузиасты бриджа в целом мире досконально владеют основными 

техническими навыками, но в течение длительного времени не могут достичь 

ожидаемых результатов. Они знают, что происходит за столом во время раздачи, но этого 

знания недостаточно, чтобы побеждать. Наблюдая за игрой мастеров, такие игроки 

обращают внимание на те моменты, которые им непонятны. Почему Бобби Вольф сыграл 

тузом, обвалив синглетного короля? Что заставило Бенито Гароццо провести глубокий 

импас в бубне? Как этим экспертам удается все время выигрывать? 

Ответ на эти вопросы относительно прост и не имеет ничего общего с черной 

магией. Вся тайна заключается в умении считать до тринадцати. Эксперты достигают 

своих результатов, распоряжаясь не только картами, которые открыты на столе, но и 

теми, что скрыты в руках оппонентов. 

Подсчет расклада закрытых рук – это не то умение, которым можно овладеть за 

ночь. Сама по себе арифметика относительно проста, но игрок обязан заниматься этой 

работой за столом. Не каждый готов к такой работе. Леность мысли является типичной 

человеческой слабостью, и множество игроков не видят поводов утруждать себя 

подсчетом, коль скоро могут прекрасно справиться с раздачей и без него. Все в порядке, 

если при этом игрок довольствуется тем уровнем игры, но котором можно обойтись без 

подсчета. Но игрок с некоторыми амбициями должен очень четко представлять свои 

цели. Без соответствующей работы мысли за столом нет никаких шансов достичь 

высокого уровня игры. 

Игрок, который даст себе труд расшифровать расклад рук оппонентов, будет 

иметь значительное преимущество по сравнению с тем, кто играет механически, 

безыдейно, видя только карты перед своим носом. Подсчет может сначала казаться 

нудным и трудоемком занятием, но вскоре он станет Вашей второй натурой. И в скором 

времени Ваши усилия будут вознаграждены. Там, где другие будут вынуждены 

угадывать, Вы будете все знать наверняка. Проблемы в розыгрыше и на висте исчезнут 

как снег по весне, если только Вы дадите себе труд считать. Говоря коротко, именно 

умения подсчитать расклад и определяет разницу между победой и поражением. 

Изменение способа мышления и усвоение новых идей отнимет у Вас некоторое 

время. Но плохие привычки должны быть искоренены. Вы должны развивать свои 

способности к наблюдению и концентрации внимания, чтобы суметь собрать все 

подсказки и даже невидимые флюиды, кружащиеся над столом при розыгрыше каждой 

раздачи. 

Только соответствующая практика позволит Вам сделать процесс подсчета 

естественным и автоматическим. Этого Вы должны добиться самостоятельно, если, 

конечно, хотите достичь должного успеха. 

Цель этой книги – углубить Вашу способность наблюдать за тем, что происходит 

за столом, научить Вас использовать стереотипное мышление и раскрыть перед Вами 

методику выигрыша. Автор намеревается делать это поэтапно, занимаясь на каждом из 

этапов только одним аспектом игры. Если Вы справитесь со всеми проблемами и 

заданиями книги, Ваш уровень игры значительно повысится. Вы сможете смело 

сражаться даже с самыми лучшими игроками. Эффектом Вашего труда будет большее 

количество побед, больше признания и уважения, но прежде всего – значительно больше 

хорошего досуга и удовольствия. 

И – как на стартовой площадке космодрома – начинаем отсчет – с 10 главы. 

Успеха! 
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Глава 10. Необходимые взятки 

 

В этой главе нашим намерением будет поточнее изучить источники взяток – тех 

взяток, которые так нужны Вам, чтобы выполнить свой контракт или посадить 

оппонентов. Эта проблема возникает, как только Вашему взору откроются карты стола. 

Правильная реакция большинства хороших игроков, перед тем как положить карту в 

первой взятке – минута размышления над раздачей. Они пытаются оценить, где и как 

найти недостающие взятки, так чтобы при этом использовать максимальные шансы 

выигрыша контракта. Если в эту первую минуту Вы поступите легкомысленно, то 

позднее у Вас может и не быть шансов сыграть правильно. 

Если Вы – разыгрывающий, то главной задачей является подсчет взяток, которые 

Вы берете наверняка, и взяток, которые можно получить – но при этом Вы все время 

должны помнить о потенциальных потерях. В контракте 3NT не имеет смысла даже 

тщательно разработанный план получения девяти взяток, если оппоненты сначала 

заберут свои пять. Очень важным может оказаться правильный порядок ходов. 

В защите проблемы подсчета тем более не легки, и поэтому не удивительно, что 

немногие игроки хорошо владеют этим аспектом игры. Подсчет взяток разыгрывающего 

может быть совсем не простым делом, но потрудиться стоит, ведь именно благодаря 

подсчету Вы будете знать, какой способо защиты является наиболее безопасным. Иногда 

единственное, что нужно сделать для победы – посчитать свои потенциальные взятки. 

Если Вы зададитесь вопросом: "Откуда я могу получить недостающую взятку (или 

взятки)?", – то часто будете видеть, что существует только один логичный ответ. 

Не важно, будете ли Вы разыгрывающим или защитником, – представление о том, 

где кроется источник необходимых взяток, наверняка улучшит Вашу игру. Что ж, самое 

время начать с конкретного примера: 

 

  AKQ4 

  A6 

  K10 

  Q6532 

   
  

  763 

  K7 

  QJ983 

  KJ4 

Все в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 pas 1 

pas 2 pas 2NT 

pas 3NT pas pas 

pas    

W атаковал валетом червей, найдя тем самым уязвимое место в Вашей мощной 

карте. Как планируете разыгрывать? 

Сейчас Вы уже знаете, с чего начать. Прежде чем положить карту со стола – 

посчитайте свои взятки. Имеем: три верхние взятки в пике и две в черве, а это означает, 

что нужно отработать еще четыре. 

Конечно, есть шанс получить дополнительную взятку в пике, но только одну, так 

что ситуация в этой масти пока не должна нас беспокоить. Чтобы выполнить контракт, 

Вы должны отработать четыре взятки в одной из младших мастей. В которой? Заметим, 

что разработка трефы не является надежной. Эта масть принесет Вам четыре взятки, если 

у оппонентов она разложилась 3-2, но если расклад трефы у защитников 4-1, то в этой 

масти Вы получите только две взятки. Но вот в бубне Вы можете наверняка получить 

четыре взятки, после того как отдадите одну на туза. Поэтому Вы решаете отрабатывать 

бубну. 

Однако на этом Ваши проблемы еще не закончились. Вы должны решиться, 

принять ли сейчас черву в руке или на столе. Это только проблема предвидения: 

подумайте, в какую руку Вам впоследствии потребуется прием. Если Вы примете черву 
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в руке и сразу пойдете в бубну, то защитник с тузом догадается пропустить один раз. 

Второй бубновый ход он примет и ответит в черву, впуская Вас в стол. И сейчас у Вас 

не будет быстрого приема в руку, чтобы добрать отработанные бубновые взятки. Если 

Вы думаете переключиться на трефу, после того как король бубен удержит взятку, то 

можете "оставить надежду навсегда", ведь если трефа лежит 4-1, Вы не успеете 

отработать девятую взятку. 

Правильный способ розыгрыша, надеюсь, очевидный для большинства читателей 

с самого начала – принять червовый ход тузом на столе и сыграть бубновым королем и 

десяткой, с намерением перебить ее в руке. Вне зависимости от того, кто из защитников 

и когда примет Вашу бубну тузом, этот путь розыгрыша приведет к верным девяти 

взяткам. 

А вот и полный расклад: 

                AKQ4 

  A6 

  K10 

  Q6532 

 95    J1082 

 J1083    Q9542 

 762    A54 

 A1087    9 

  763 

  K7 

  QJ983 

  KJ4 

 

Как видите, любое отступление от указанного способа розыгрыша может 

закончиться поражением. Этот расклад нельзя назвать трудным, однако он хорошо 

иллюстрирует сформулированное нами правило: когда открываются карты стола, 

необходимо на минуту остановиться и задуматься. 

В поисках необходимых взяток разыгрывающий чаще всего будет обращать 

внимание на самую длинную масть на своей линии. Обычно такая стратегия оказывается 

правильной, но иногда для выигрыша обязательно нужно испробовать другой шанс. 

Подсчет взяток, которые может получить разыгрывающий и защита, наставит Вас на 

путь истинный. 

 

  AQ105 

  4 

  KQJ7 

  J1065 

   
  

  962 

  AK8 

  A6 

  Q9732 

Все до зоны. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 1 pas 

1NT pas 3 pas 

3 pas 3 pas 

3NT pas pas pas 

Первый ход – пятерка червей. Как Вы планируете розыгрыш? 

Первый шаг, который должен быть сделан Вами, еще перед тем, как Вы положите 

в эту взятку червовый синглет со стола, – это подсчет верхних взяток. У Вас есть одна 

пиковая, две червовых и четыре бубновых взятки, а это значит, что для выигрыша нужно 

отработать еще две взятки. 

В самой длинной Вашей масти, т.е. в трефе, Вы можете получить три взятки. 

Поиск недостающих взяток в самой длинной масти – это вполне нормальный способ 
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розыгрыша, но в этой раздаче время – против Вас. Вы должны дважды отдать ход, 

разрабатывая трефу, а оппоненты – после червовой атаки – имеют преимущество в один 

темп. Кто-либо из них примет первый трефовый ход, выбьет Вашу вторую червовую 

задержку, выработав таким образом, как минимум, пять взяток защите, прежде чем Вы 

успеете отработать трефу. 

Поэтому здесь нужно конкретно рассмотреть возможности разработки другой 

масти, где – при определенной доле везения – можно получить две необходимые взятки, 

прежде чем защитники отработают свою черву. 

Возьмите первую черву и ходите мелкой пикой (не девяткой – ведь если у W 

синглетная или вторая фигура, такой ход будет стоить Вам взятки). Если W положит 

мелкую, импасируйте десяткой. Валет или король пик получит взятку. Примите 

червовый ответ, снеся трефу, и еще раз ходите в пику. Вы добьетесь успеха, если пика 

лежит 3-3 либо если у W была вторая или синглетная фигура. Вероятность выигрыша 

при этом составит около 60%, и Вы должны четко представлять себе, что данный способ 

розыгрыша – Ваш единственный шанс на победу. 

 

Полный расклад: 

  AQ105 

  4 

  KQJ7 

  J1065 

 J3    K874 

 Q10752    J963 

 10832    954 

 A4    K8 

  962 

  AK8 

  A6 

  Q9732 

 

 В поисках необходимых взяток Вы должны помнить, что надежные взятки 

значительно лучше взяток правдоподобных. Очень легко допустить ошибку вот в такой 

раздаче: 

 

                62 

  J84 

  KJ53 

  AQJ3 

   
   

  AQ7 

  KQ5 

  AQ2 

  9754 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT pas 3NT pas 

pas pas   

W ходит четверкой пик к королю партнера. Уже хорошо овладев навыком 

подсчета, Вы можете заметить, что имеется семь быстрых взяток: две пиковые, четыре 

бубновые и туз треф. И поэтому принимаем первую или вторую пику и начинаем 

разыгрывать – что? 

Кажется, естественным способом розыгрыша попытка отработать трефу, то есть 

самой длинной масти на линии разыгрывающего. Совсем не обязательно Вы должны 

проиграть, даже если импас не проходит. Но Вы проиграете наверняка, если у W – 
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синглет треф, либо у E – синглетный король. Вам необходимо понять, что трефа не 

гарантирует двух дополнительных взяток, а вот черва обеспечит их всегда. 

Тот, кто научился выигрывать, не полагаясь на милость фортуны, сразу отдаст 

взятку на туза червей, обеспечив себе девять взяток и контракт. 

А вот и полный расклад: 

 

  62 

  J84 

  KJ53 

  AQJ3 

 J9843    K105 

 A72    10963 

 10864    97 

 6    K1082 

  AQ7 

  KQ5 

  AQ2 

  9754 

 

Подсчет потенциальных взяток – весьма полезное занятие, но во многих случаях Вы 

должны более внимательно рассмотреть также возможные потери. Вот, к примеру, 

типичный пиковый гейм.

  J83 

  K74 

  AK72 

  QJ5 

   
   

  K109762 

  A53 

  65 

  K4 

EW в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 pas 1 

pas 1NT pas 3 

pas 4 pas pas 

pas    

 

W атакует валетом червей. Как планируете розыгрыш?  

Быстрый (благо – научились) подсчет взяток показывает, что получить можно по 

две взятки красных мастях, можно отработать две взятки в трефе, и при этом Вы 

получите четыре или пять пиковых взяток в зависимости от того, будет ли удачным 

пиковый импас. В сумме это даст Вам десять или одиннадцать взяток, и все, что нужно 

сделать – это принять первую черву в руке и пойти восьмеркой пик, пропуская, если E 

не надобьет. 

Но если Вы подсчитаете свои потенциальные потери, то заметите скрытую 

западню. Вы можете дважы отдать пику, а в этом случае защитники не преминут выбить 

Вашу вторую червовую фигуру, отработав себе таким образом четвертую взятку, прежде 

чем Вы получите десять. 

В этой раздаче Вашим первым действием должна бать отдача взятки на туза треф, 

чтобы на отработанную фигуру успеть снести червовую потерю. Поскольку проблем с 

коммуникациями не предвидится, не имеет значения, где Вы примете первую взятку. 

Главное, чтобы во второй взятке сыграл король треф. Если же он удержит эту взятку, 

Вам нужно пойти в трефу еще раз. Приняв червовый ход, Вы можете перейти на стол по 

бубне и снести червовую потерю на отработанную трефу. И только теперь, избавившись 

от потери, Вы можете приступить к розыгрышу козырей, даже не заботясь о судьбе 

импаса. 
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Полный расклад: 

 

  J83 

  K74 

  AK72 

  QJ5 

 AQ5    4 

 J106    Q982 

 Q83    J1094 

 10762    A983 

  K109762 

  A53 

  65 

  K4 

 

Может случиться так, что одна отдача связана с риском потерять еще несколько взяток. 

И порой необходимо пойти на такой риск. Но грубой ошибкой является стремление 

отдать оппоненам их взятку, если эта потеря не предоставляет шансов отработать 

соответствующее количество взяток, необходимых для победы. 

 

  AQJ3 

  Q97543 

  75 

  2 

   
   

  K10964 

  6 

  A92 

  KQ74 

EW в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 2 pas 4 

pas pas pas  

N применил кю-бид Майклза, обещающий, как минимум, девять карт в мажорах, 

и S решился назначить пиковый гейм. W атаковал в козырь. После того как открылся 

стол, S установил, что парнер был, возможно, излишне агрессивен, но несмотря ни на 

что контракт можно выиграть. S заметил, что может избавиться от бубновой потери, 

даже если туз треф лежит плохо, на что, собственно, указывала торговля. И поэтому, 

согласно своему плану, S принял первый ход в столе и пошел трефой к королю. 

Полный расклад выглядел следующим образом: 

 

  AQJ3 

  Q97543 

  75 

  2 

 72    85 

 AK10    J82 

 KJ1083      Q64 

 A105    J9863 

  K10964 

  6 

  A92 

  KQ74 

 



Hugh Kelsey  “Countdown to better bridge ” 9 

W принял трефового короля тузом и снова сходил в козырь. S принял в руке, 

стянул даму треф, снеся со стола бубну, и пошел в черву. Но шансов отработать 

червовую масть уже не осталось, и S мог получить только семь взяток в пике, одну в 

трефе и одну в бубне. 

При более внимательном анализе в самом начале игры можно было бы легко 

заметить, что данный способ розыгрыша может принести только девять взяток. S пал 

жертвой достаточно популярного заблуждения, что от потери необходимо избавляться 

как можно быстрее. Хотя разыгрывающий мог себе позволить отдать по одной взятке в 

бубне, черве и трефе, при условии, что это поможет ему отработать необходимые для 

выигрыша взятки. 

Единственным источником дополнительных взяток в этой раздаче является черва, 

и поэтому уже во второй взятке нужно пойти в черву. Масть должна лежать 3-3 (либо у 

W должны быть обрезные туз с королем). В принципе, не имеет значения, куда отдать 

первую червовую взятку, но на практике выгоднее принять козырную атаку в руке и 

оттуда пойти в черву. Разыгрывающий принимает козырной ответ в столе, и успевает 

отработать масть, имея при этом только три потери, которые и были у него с самого 

начала. 

В последнем примере разыгрывающий использовал такой способ розыгрыша, 

который не имел никаких шансов на успех. Таким образом он сам вписал свое имя в 

число проигрывающих. Чтобы избежать ошибок этого типа – считайте свои взятки в 

каждой раздаче. А вот и следующий тест: 

 

  A74 

  Q83 

  AJ104 

  1052 

   
   

  Q3 

  AKJ 

  Q92 

  K9864 

Все в зоне. Сдавал E. 

 

W N E S 
  1 ktr 

pas 2 pas 3 

pas 3 pas 3NT 

pas pas pas  

Вы дали контру (вызывную) на открытие 1, и вскоре партнер довел торговлю до 

бескозырного гейма. W атаковал девяткой пик, а E положил мелкую пику, позволяя Вам 

получить взятку на даму. Как Вы решили разыгрывать? 

Вы видите, что можно собрать две быстрые взятки в пике, три в черве, и одну в 

бубне. Недостающие три взятки может дать Вам одна из младших мастей. В других 

обстоятельствах можно было бы возложить все надежды на бубну. Однако в этой 

раздаче, принимая во внимание торговлю, необходимо поместить короля бубен E. 

Подсчет силы и расклада рук оппонентов на основе торговли будет рассматриваться в 

следующей главе, но в данном случае ситуация представляется очевидной. Импас бубен 

на данном этапе равносилен самоубийству. E примет бубну, выбьет туза пик и, получив 

ход по тузу треф, уже будет располагать достаточным количеством взяток, чтобы 

посадить Ваш контракт. 

Альтернативный источник взяток – трефа. У E в этой масти туз, но если у W 

имеется хотя бы одна фигура – дама или валет – Вы имеете неплохие шансы на победу. 

Перебейте валета червей дамой в столе и пойдите в трефу. Если E положит мелкую, 

сыграйте королем – он должен удержать эту взятку, а затем Вы спокойно приметесь за 

розыгрыш бубны. Если же E вскочит тузом и ответит в пику, Вы пропустите один раз, 

затем возьмете пику и отдадите трефу W (причем для этого обязательно нужно ходить в 

трефу со стола). К этому моменту у него уже не будет пики, и Вы сможете рассчитывать 

на две пиковые взятки, три червовые, одну бубновую и три трефовых.  
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Полный расклад: 

 

  A74 

  Q83 

  AJ104 

  1052 

 985    KJ1062 

 97654    102 

 853    K76 

 J7    AQ3 

  Q3 

  AKJ 

  Q92 

  K9864 

 

В защите подсчет взяток является иногда более трудной задачей, но тем не менее это 

усилие необходимо в каждой раздаче. Часто подсчет взяток разыгрывающего покажет, 

нужно ли вистовать активно или пассивно. 

 

  AKJ10 

  A103 

  J764 

  K7 

    73 

    K64 

    Q102 

    A9652 

Все до зоны. Сдавал S 

 

S W N E 

2* pas 4 pas 

pas pas   

 

* – 6-10 PC 

W атаковал дамой треф к королю на столе и Вашему тузу. Вы ходите в трефу еще 

раз, но S бьет козырем и ходит дамой червей на импас. W сносит пятерку, со стола – 

тройка, Вы берете королем. Что же делать сейчас? 

Видя на столе такую сильную пику, можно поддаться опасениям, что бубновые 

потери будут снесены разыгрывающим на пику, и – как следствие – выйти в бубну, с тем 

чтобы отобрать две свои взятки. Но думающий защитник никогда не допустит такой 

ошибки. Достаточно посчитать взятки разыгрывающего. Он не может взять больше чем 

пять червовых взяток и четыре пиковых. Поэтому, чтобы реализовать контракт, 

разыгрывающий должен отработать себе взятку в бубне. Так что заниматься этой мастью 

сейчас нет необходимости. Просто ответьте в козырь, оставляя разыгрывающему его 

проблемы. 

А вот и полный расклад: 
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  AKJ10 

  A103 

  J764 

  K7 

 9852    73 

 5    K64 

 A95    Q102 

 QJ1083    A9652 

  Q64 

  QJ9872 

  K83 

  4 

 

Как видите, бубновый ответ дает разыгрывающему шанс выполнить контракт. 

После пассивного козырного ответа S будет вынужден сам разыгрывать бубну, а при 

таком раскладе он не сможет не отдать двух бубновых взяток. 

Планируя свои действия в защите, Вы должны иногда концентрировать свое 

внимание на источнике именно Ваших взяток, а не взяток разыгрывающего. Решающим 

фактором здесь, как правило, бывает время. Может получиться так, что Вы никогда уже 

не сможете отработать необходимые взятки, если не приступите к их отработке в 

нужный момент. 

 

 

  AJ3 

  6 

  KJ972 

  Q863 

    K5 

    J952 

    A864 

    J75 

EW в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 2 pas 

2NT pas 3 pas 

4 pas pas pas 

 

Партнер атаковал тройкой бубен к Вашему тузу, а S снес десятку. Как Вы 

намерены действовать дальше? 

Хотя разыгрывающий и снес десятку, мы знаем, что партнер атаковал синглетной 

бубной. Ведь W не завистовал бы из комбинации Q53, да еще и в масть, названную 

оппонентами в торговле. Это значит, что сейчас Вы можете дать партнеру убитку бубен, 

а король пик будет третьей взяткой на Вашей линии. Но где искать четвертую? 

У партнера может быть один из тузов, которого он стянет после бубновой убитки. 

Чтобы не потерять козырную взятку, разыгрывающий несомненно проведет импас, и 

тогда Вы сможете дать партнеру еще одну убитку. Но ведь у партнера может и не быть 

туза, но может оказаться, например, король треф, а после убитки он не сможет выйти в 

трефу. Трефовый ход должен последовать с Вашей руки, и сделать его необходимо 

немедленно. Когда Вы получите ход по королю пик, будет уже поздно пытаться 

вскрывать трефу. Бубновая убитка может подождать, поскольку из торговли следует, что 

у партнера тройка козырей. 

Чтобы надежно посадить контракт, Вы должны уже на втором ходу выйти в 

трефу. 

Полный расклад: 
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  AJ3 

  6 

  KJ972 

  Q863 

 864    K5 

 Q10873    J952 

 3    A864 

 K1042    J75 

  Q10972 

  AK4 

  Q105 

  A9 

 

Вы увидели, что произойдет, если на втором ходу Вы дадите партнеру бубновую 

убитку? Разыгрывающий примет червовый ответ и сыграет тузом пик и мелкой пикой. 

Если Вы теперь пойдете в трефу, S сыграет тузом и снесет трефовую потерю на 

отработанную бубну. 

Как видите, в защите правильный порядок ходов тоже играет ключевую роль. 

Поэтому постоянно заставляйте себя искать ответ на вопрос, откуда могут появиться 

недостающие взятки. 

 

 

  QJ103 

  A863 

  J10 

  K74 

    965 

    K54 

    972 

    AQJ5 

Все до зоны. Сдавал S 

 

S W N E 

1 pas 1 pas 

1NT pas 2NT pas 

3NT pas pas pas 

W атакует валетом червей, что означает согласно Вашим договоренностям 

отсутствие дамы. Со стола – тройка, и на Вашего короля S сносит двойку. 

Как нужно продолжить? 

Весьма вероятно, что партнер атаковал из конфигурации J1097 и Вам, возможно, 

хочется ответить в черву, чтобы отработать в этой масти вторую взятку. Но будете ли 

Вы в состоянии затем ее взять? Посчитайте взятки разыгрывающего. У него сейчас есть 

две взятки в черве, и для выигрыша ему необходимы семь взяток в пике и бубне. Одна 

из возможностей – четыре бубновые взятки и три пиковые, хотя у разыгрывающего 

может быть и пять верхних взяток в бубне. Чтобы посадить этот контракт, Вам нужно 

найти у партнера хотя бы одну из ключевых карт в пике или бубне, но и это еще не все. 

Во второй взятке Вы должны сыграть пятеркой треф. Правда, Вы подарите 

разыгрывающему трефовую взятку, но этого ему будет мало для выигрыша гейма (разве 

что у S имеется пять бубен и туз пик). Получив ход по тузу пик либо по старшей 

бубновой фигуре, партнер выйдет в трефу, и в сумме Вы получите пять взяток. 

Полный расклад: 
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  K8 

  Q2 

  AKQ83 

  10962 

 

Ответ в черву во второй взятке позволяет разыгрывающему легко реализовать 

контракт. Он просто сразу же отдаст взятку на туза пик, после чего защитники не смогут 

получить более четырех взяток: червовую, пиковую и две трефовые. 
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Глава 9. Изучение распределения. 

Целью торговли является обмен информацией между партнерами, а поскольку все 

искусственные заявки и все конвенции должны быть разъяснены оппонентам, здесь 

почти не находит применения дезинформация. 

Каждая заявка оппонентов приносит Вам некоторую информацию, игнорировать 

которую было бы непростительной ошибкой. Некоторые заявки весьма точно описывают 

силу руки, некоторые – уточняют расклад. Если оппоненты входят в интервенцию, они 

тем самым передают Вам бесценную информацию о расположении недостающих фигур. 

Однако даже молчание оппонентов может дать Вам ценную информацию. 

Хорошие игроки полностью используют все такие подсказки, и на втором этапе нашей 

предстартовой подготовки мы будем заниматься именно использованием информации, 

полученной из торговли. 

На основании торговли часто можно определить, располагает ли определенный 

оппонент тем или иным ключевым онером. А это в свою очередь может решающим 

образом повлиять на выбор концепции розыгрыша. Каждый, кто внимательно 

прислушивается к торговле и делает при этом правильные выводы, получает 

значительное преимущество как в розыгрыше, так и в защите. А сейчас предоставим 

Вашему вниманию несколько примеров, чтобы продемонстрировать, как используется 

полученная из торговли информация в процессе розыгрыша. Когда Вы выработаете 

навык считать онерные пункты и расклад оппонентов, то с удивлением заметите, что 

Ваш уровень игры стал принципиально иным. 

Как бы Вы справились с розыгрышем следующего червового гейма? 

 

  AQ74 

  10432 

  KJ5 

  75 

   
   

  J3 

  AJ9765 

  A1072 

  K 

Все до зоны. Сдавал E. 

 

W N E S 
  1NT

* 
2 

pas 3 pas 4 

pas pas pas  

 

* – 15-17 PC 

W атаковал девяткой треф к тузу партнера, а E ответил дамой треф, которую Вы 

убили козырем. Как планируете разыгрывать? 

На первый взгляд, червовый гейм кажется хорошим контрактом, но существует 

опасность потерять по одной взятке в каждой масти. Но эта опасность не угрожает тому, 

кто примет во внимание торговлю. Поскольку E открыл 1NT, он, скорее всего, имеет все 

оставшиеся фигуры. Возможно, у W есть одна из красных дам, но у него наверняка нет 

короля пик, что гарантирует Вам безопасный выигрыш контракта. 

Однако излишний риск всегда является ошибкой. Не имеет смысла играть тузом 

червей в третьей взятке либо переходить на стол по королю бубен для червового импаса. 

Просто сыграйте валетом червей с руки. 

Кто-либо из защитников получит эту взятку, и любой ответ будет выгодным для 

Вас. Если у W была синглетная дама червей, он ответит, к примеру, в пику, а Вы 

положите мелкую со стола. E может взять королем, но этим он отработает Вам пиковые 

форты, на которые Вы снесете бубну с руки. Если же E пропустит, то подарит Вам взятку 

на валета пик. 

Обратите внимание, что ход валетом червей является единственно правильным, 

если у W обнаружится ренонс червей. 
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Полный расклад: 
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После того как W получит червовую взятку, его лучшим ответом будет червовый 

ход. Вы принимаете вторую или третью черву на столе десяткой и ходите четверкой пик, 

что ставит перед E уже знакомую проблему: если ударит королем, то отработает пику, а 

если пропустит – Вы можете позволить себе не угадать бубновый импас. 

Этот расклад не был трудным, и, надеюсь, большинство читателей справилось с 

ним легко. Сильное бескозырное открытите помогло также и в розыгрыше следующей 

раздачи. 

 

  KJ10 

  A3 

  K75 

  KQ1082 

   
   

  Q952 

  Q96 

  Q109 

  J63 

 

Все до зоны. Сдавал E. 

 

W N E S 
  1NT

* 

pas 

2*

* 

pas 2 pas 

pas ktr pas 2NT 

pas 3NT pas pas 

pas    

 

* – 15-17 PC 

** – червовый трансфер

 

W атакует пятеркой червей. Как Вы планируете розыгрыш? 

В поле Вашего зрения находится 23PC, своей торговлей E информировал всех, 

что располагает, как минимум 15PC, так что защитнику W в лучшем случае досталась 

пара валетов. 

У E имеется три туза и король червей, и этими четырьмя отдачами Вы должны 

ограничиться. Кажется, что игра мелкой червой со стола автоматически отработает Вам 

две взятки в масти, но здесь легко угодить в западню. Если E в первой взятке сыграет 

валетом или десяткой червей, Вы должны будете взять дамой, чтобы не потерять взятку. 

Когда E получит ход по одному из тузов, он выбьет Вашего туза червей, а, приняв ход в 

следующий раз, пойдет в черву к партнеру, и W заберет 3 червовые взятки. 

Полный расклад: 
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В этом раскладе Вы не должны были позволить защите лишить Вас червового 

контроля. Поскольку известно, что король червей находится у E, Вам не обязательно 

класть мелкую черву со стола. Примите первую черву тузом и начните отрабатывать 

трефу. Сейчас у E уже нет шансов передать ход партнеру, и Вы можете отдать только 

трех тузов и короля червей. 

Очевидно, что если в первой взятке E разблокируется, снеся короля червей, то Вы 

должны будете пропустить второй червовый ход, сыграв дамой только в третьем круге 

масти. 

Такие выводы можно сделать не только тогда, когда оппоненты активно участвуют в 

торговле. Если с обеих сторон раздаются только пасы – это тоже передает Вам 

достаточно ценную информацию. 

 

  QJ42 

  J10 

  A105 

  AKQ7 

   
   

  A10965 

  K83 

  82 

  J43 

Все до зоны. Сдавал W. 

 

W N E S 
pas 1 pas 1 

pas 3 pas 4 

pas pas pas  

W атакует королем бубен, и – когда Вы сносите мелкую бубну со стола – 

продолжает дамой. Вы принимаете тузом и ходите дамой пик. W берет королем и ходит 

валетом бубен, которого Вы бьёте козырем. Оба защитника дают в масть на туза пик. Вы 

продолжаете трефой к даме. Cейчас судьба контракта зависит от того, угадаете ли Вы, 

как расположены червовые фигуры. Когда Вы ходите валетом со стола, E кладет мелкую. 

Что положить с руки? 

Кажется, что Вы стоите на распутье. Но для игрока, который дал себе труд 

подсчитать силу рук оппонентов, здесь нет никаких проблем. W уже показал три 

бубновые онера и короля пик. Если бы при этом у него еще был туз червей, то W 

непременно открыл бы торговлю. А поэтому смело кладите короля червей. 

А полный расклад был таким: 
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  A10965 

  K83 

  82 

  J43 

 

Поиск недостающих онеров не всегда будет столь легким. Чаще Вам необходимо 

будет сначала немного поработать над раскладом. 

 

  K8743 

  K9654 

  AK 

  104 

   
   

  Q6542 

  Q 

  QJ753 

  A6 

 

Все в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 
pas 1 pas 1 

pas 2 pas 4 

pas pas pas  

W атакует королем треф к Вашему тузу. Как Вы планируете розыгрыш? 

У Вас имеются две верные отдачи – трефовая и червовая. Поэтому Вы должны 

постараться избежать двух козырных отдач. У Вас не будет с этим проблем, если пика 

лежит 2-2, но при раскладе 3-1 единственный шанс избежать двух отдач – определить, 

где находится синглетный туз пик. 

У кого из защитников Вы можете предполагать наличие туза пик с большей 

вероятностью? В данную минуту Вы не можете сказать ничего определенного, но ничто 

не мешает Вам попробовать узнать о раскладе рук защитников чуть больше. Во второй 

взятке Вы должны сыграть дамой червей с руки. Если ее возьмет тузом E, то Вы еще не 

сделали ни шага вперед, поскольку и далее сохраняется вероятность того, что туз пик 

может быть у любого из защитников. Но если туза червей предъявит W, Вы будете уже 

достаточно много знать. Мало вероятно, чтобы при тузе червей и марьяже треф 

находился еще и туз пик – W открыл бы торговлю с этими ценностями. Пас W на первой 

руке означает в такой ситуации, что туз пик находится у E, и, значит, получив 

следующую взятку, Вы должны ходить мелкой пикой со стола. Таким образом Вы 

сможете использовать дополнительный шанс – застать у E синглетного туза. 

Полный расклад: 
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  K8743 

  K9654 

  AK 

  104 

 J109    A 

 A83    J1072 

 862    1094 

 KQ93    J8752 

  Q6542 

  Q 

  QJ753 

  A6 

 

Если Вы должны принять решение, не имея возможности вычислить точный 

расклад оппонентов, иногда разумным будет прежположить какой-либо конкретный 

расклад недостающих фигур. Если Вашему контракту угрожает опасность быть 

разрушенным в том случае, если у определенного защитника находится конкретная 

фигура – предположите худший для себя вариант, что так оно и есть, и составьте план 

розыгрыша, основываясь на этом предположении. Таким образом Вы часто сможете 

также предположить, что этот защитник не имеет какой-либо иной ключевой карты. А 

это в свою очередь натолкнет Вас на правильный путь игры. 

А вот и пример именно такого представления расклада. 

 

  Q42 

  AQ5 

  Q1083 

  J54 

   
   

  K10 

  K63 

  AJ92 

  KQ73 

NS в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 
pas Pas pas 1NT 

pas 3NT pas pas 

pas    

W атакует пятеркой пик. E кладет шестерку, и Вы получаете взятку на десятку. 

Как планируете разыгрывать? 

 У вас есть шесть верхних взяток (две пиковые, три червовые и туз бубен), а это 

значит, что необходимо получить еще три взятки в младших мастях. Удачный бубновый 

импас обеспечит Вам выполнение контракта, но Вы также можете попробовать 

отработать нужные взятки в трефе. На что решаетесь? 

Прежде чем выбирать концепцию розыгрыша, Вы должны подумать, что может 

угрожать этому контракту. Похоже, что в масти атаки у W имеются и туз, и валет. Если 

у этого защитника пять пик и король бубен, то проведение бубнового импаса сейчас – 

вещь очень небезопасная. W примет ход и сыграет мелкой пикой. Теперь E, получив 

взятку на туза треф, будет иметь еще одну пику, чтобы перейти к партнеру, который 

доберет отработанную пику. 

Ход валетом треф во второй взятке также не является безопасным, поскольку E 

вскочит тузом и ответит в пику, вырабатывая масть партнера. И если при этом расклад 

трефы не будет благоприятным для Вас (3-3) и импас бубен не пройдет, то Вы 

вынуждены будете проиграть. 

Поскольку W спасовал на первой руке, можно с уверенностью определить, что у 

него одновременно не могут находиться и король бубен и туз треф. Поэтому 

предположите в данном раскладе самую опасную для Вас ситуацию: король бубен у W. 
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А это значит, что туз треф находится у E. При таком раскладе концепция розыгрыша 

представляется очевидной. Вы должны перейти на стол по черве и оттуда сыграть 

мелкой трефой. Если E вскочит тузом, чтобы ответить в пику, у Вас отработаются три 

трефовые взятки. Если же E положит мелкую трефу, то Вы примете дамой в руке, снова 

перейдете на стол по черве и сейчас, уже не рискуя, выйдете бубновой фигурой на импас. 

Если же случится так, что Вашу даму треф E побьет тузом, то Вы можете быть 

уверены в удаче бубнового импаса. 
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Полный расклад: 

 

  Q42 

  AQ5 

  Q1083 

  J54 

 AJ953    876 

 1072    J984 

 K65    74 

 96    A1082 

  K10 

  K63 

  AJ92 

  KQ73 

 

Считаные игроки не откроют торговлю, располагая 13 онерными пунктами. Опять-таки, 

имея 6-7 пунктов, следует ответить на открытие партнера. Но именно об этом последнем 

правиле разыгрывающему легче всего забыть в разгар битвы за контракт. 

Рассмотрим следующий расклад: 

 

  986 

  K43 

  A942 

  KJ10 

   
   

  AQJ1052 

  75 

  K76 

  Q4 

NS в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas pas 2 

pas 4 pas pas 

pas    

W атакует дамой червей. Вы пытаетесь положить короля, но E бьет его тузом и 

отвечает двойкой червей к восьмерке партнера. W продолжает червой в третий раз, E 

сносит трефу, а Вы перебиваете. Как планируете разыгрывать дальше? 

К сожалению, избежать трефовой потери нельзя, поэтому необходимо так 

разыграть козырную масть, чтобы не сделать в ней ни одной отдачи. Кажется 

естественным сходить мелкой трефой, чтобы выработать себе переход на стол и выйти 

затем девяткой пик на импас. Однако такой план розыгрыша не может принести успеха 

в свете прошедшей торговли. E спасовал на открытие партнера, а до этого момента уже 

показал туза червей. Если бы и король пик был у него, то E наверняка нашел бы что 

сказать в торговле. 

Поэтому импас заведомо не может быть удачным. Вашим единственным шансом 

в этой раздаче является наличие у W синглетного короля пик, а посему Ваш ход в 

четвертой взятке – туз пик. 

Вот и полный расклад: 
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  986 

  K43 

  A942 

  KJ10 

 K    743 

 QJ10986  A2 

 QJ8    1053 

 A95    87632 

  AQJ1052 

  75 

  K76 

  Q4 

 

Король падает на туза, а W – глядя на Вас с некоторой подозрительностью – 

скорее всего, будет с этих пор держать карты поближе к себе. 

Чтобы сыграть так, не обязательно всегда иметь такие указания, следующие из 

точного подсчета расклада. Иногда достаточно только представить себе возможный 

расклад. 
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А вот и пример. 

  J76 

  AQ972 

  3 

  KQ64 

   
   

  K4 

  J10863 

  AJ94 

  83 

Все в зоне. Сдавал E. 

 

W N E S 
  1 pas 

pas ktr pas 2 

pas 4 pas pas 

pas    

 

W атакует восьмеркой бубен к даме партнера и Вашему тузу. Как Вы намерены 

продолжать? 

Вы можете позволить себе потерю козырной взятки, но только при условии, что 

не отдадите две пиковые взятки, а такая опасность действительно угрожает Вам только 

в том случае, если туз пик находится у W. В этом случае у него не может быть еще и 

короля червей, ведь с 7PC он не пасовал бы после открытия партнера. И поэтому, 

создавая себе дополнительные шансы, Вы должны во второй взятке стянуть туза червей, 

предпринимая меры против синглетного короля у W. 

Полный расклад: 

 

  J76 

  AQ972 

  3 

  KQ64 

 Q932    A1085 

 K5    4 

 872    KQ1065 

 9752    AJ10 

  K4 

  J10863 

  AJ94 

  83 

 

Как раз в приведенном примере импас был бы удачен, но Вас это не должно 

заботить. Ход тузом червей дает Вам дополнительные шансы в матче либо в роббере. 

Даже если у E окажется ренонс червей, S может стянуть короля треф и спокойно 

выиграть на двусторонних убитках. 

Однако в парном турнире на макс необходимо все-таки проводить червовый 

импас, поскольку здесь Вы не можете добровольно отказываться от шансов получить 

лишнюю взятку. 

Подсчет очков предоставляет разыгрывающему достаточно существенные 

возможности, но защитники обязаны считать значительно чаще. А вот и пример: 
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  964 

  Q65 

  Q103 

  KQ74 

 Q1083 

 AJ82 

 K5  

 965 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT

* 

pas 2NT pas 

3NT pas pas pas 

 

* – 15-17 PC 

Вы атаковали тройкой пик, партнер положил валета, а разыгрывающий взял 

королем. Последовал ход мелкой трефой к даме (Ваш партнер положил восьмерку), а 

затем – десятка бубен со стола, Вы берете королем. В эту взятку E положил шестерку, а 

S четверку. Каким должен быть Ваш следующий ход? 

К этому моменту ситуация уже должна быть совершенно ясна для Вас. Если бы 

какой-либо из младших тузов был у Вашего партнера, он непременно сыграл бы им 

сразу, чтобы ответить в пику, вырабатывая масть, пока у Вас еще есть прием. Это значит, 

что оба минорных туза у S, как и туз пик. Три туза и показанный король пик – это 15PC 

в сумме. Наверняка у S есть еще хотя бы один валет – ведь инвит был принят. 

Все это показывает, что как только разыгрывающий получит ход, он соберет свои 

девять взяток, уже имеющиеся у него к данному моменту, поэтому пиковое продолжение 

не имеет смысла. Вам нужны быстрые взятки, а единственной мастью, в которой их 

можно найти, является черва. Вы уже знаете, что у партнера есть король червей, поэтому 

в четвертой взятке необходимо сыграть валетом червей. Такой ход даст Вам 

возможность получить четыре червовые взятки, если у партнера окажется одна из 

следующих комбинаций: K10x; K9x или Kxxx. 

Полный расклад: 

 

  964 

  Q65 

  Q103 

  KQ74 

 Q1083    J52 

 AJ82    K94 

 K5    8762 

 965    J108 

  AK7 

  1073 

  AJ94 

  A32 

 

Разыгрывающий, несомненно, побьет валета дамой, но Ваш партнер, приняв даму 

королем, ответит девяткой червей, что позволит защите получить четыре червовые 

взятки. 

А вот еще один пример совместной работы защитников: 
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  73 

  953 

  KJ1082 

  K85 

    QJ2 

    KJ4 

    9643 

    AQ6 

Все до зоны. Сдавал E. 

 

S W N E 

1 pas 1 pas 

2NT

* 

pas 3NT pas 

pas pas   

 

* – 17-18 PC 

W атакует шестеркой пик к Вашему валету. S сносит пятерку. Вы продолжаете 

дамой пик, S кладет десятку, а W – четверку. Что Вы намерены делать сейчас? 

Кажется, у Вашего партнера есть король пик, а в этом случае все остальные 

фигуры находятся у разыгрывающего – надо же обеспечить его 17PC на открытие. 

Поэтому пиковое продолжение не имеет смысла, поскольку у партнера не предвидится 

никакой возможности приема. У разыгрывающего Вы можете насчитать пять бубновых 

взяток, две червовые (Вы же видите, что импас пройдет) и туза пик. Если Вы позволите, 

то разыгрывающий отработает себе трефовую взятку. Поэтому Вы не должны 

предоставлять ему эту возможность. В третьей взятке пойдите королем или валетом 

червей, рассчитывая на то, что у партнера найдется та единственная полезная Вам карта 

– десятка червей. А вот и полный расклад: 

 

  73 

  953 

  KJ1082 

  K85 

 K9864    QJ2 

 10762    KJ4 

 75    9643 

 43    AQ6 

  A105 

  AQ8 

  AQ 

  J10972 

 

Заметим, что ход четверкой червей в третьей взятке – это не лучшее решение. 

Удержав взятку дамой червей, разыгрывающий лишит Вас карт отхода (в пике и бубне), 

после чего впустит Вас третьей червой, вынуждая наиграть трефовую взятку. 
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Глава 8.Подсчет расклада закрытых рук. 

Если идеал фигуры для Вас – 90-60-90, то об этих цифрах Вы должны как можно 

скорее забыть. Вам достаточно будет умения считать до тринадцати, а именно – 

складывать количество карт каждой из четырех мастей, например 4-4-3-2, 5-4-3-1 или 6-

4-2-1. В этом разделе мы намерены сконцнтрироваться на технике подсчета расклада 

закрытых рук. 

Эта задача совсем не трудна, если оппоненты активно участвовали в торговле, тем 

самым передавая информацию не только об имеющейся силе, но и о раскладе руки. Такая 

информация может быть необыкновенно важной для того, кто знает, как ее использовать. 

Стоит уделить некоторое время усвоению этого навыка, поскольку часто точный подсчет 

закрытых рук существенно изменяет ситуацию, и там, где другие вынуждены будут 

угадывать, Вы будете на 100% знать, что делать. Но в чем можно уже сейчас быть 

уверенным: тот, кто не дает себе труда подсчитывать расклад рук, никогда не станет 

хорошим игроком.  

Полный и точный подсчет рук может быть произведен только в завершающей 

фазе розыгрыша, когда оппоненты своими ходами и сносами показали наличие 

определенного количества карт в каждой масти.  Однако часто Вы должны уже с самого 

начала избрать определенную линию розыгрыша. И тогда информация, вытекающая из 

торговли и первого хода, может позволить Вам сделать нужные предположения 

относительно расклада, вследствие чего Вами будет избрана правильная концепция 

игры. 

Пора обратиться к нашим примерам, ведь только анализ множества раскладов 

позволяет выработать навык подсчета закрытых рук в каждой сдаче. 

Большинство игроков без труда смогли бы найти правильное решение в следующем 

трефовом гейме.       

 

  A84 

  AJ53 

  A7 

  10762 

   
   

  63 

  K102 

  KQ5 

  AJ985 

NS в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 2* 3 pas 

4 pas 5 pas 

pas pas   

 Слабый блок

 

После блокирующего входа W 2Ваша линия дошла в торговле до трефового 

гейма. Первый ход королем пик Вы приняли тузом и пошли со стола мелкой трефой. E 

положил даму, Вы приняли тузом. Вторую трефу W принял королем, а E снес бубну. W 

сыграл дамой и валетом пик, E сносил пику и мелкую черву. Убив пику козырем, Вы 

забрали у защиты последний козырь, при этом E снес еще одну бубну. Что Вы намерены 

делать сейчас? 

Чтобы реализовать контракт, Вы обязаны избежать червовой отдачи. Если бы Вы 

обязаны были принять решение сию же минуту, то несомненно сыграли бы тузом червей, 

а во втором кругу масти импасировали бы к десятке. W показал девять карт в черных 

мастях, поэтому красных карт у него совсем не много. Однако никто не заставляет Вас 

принимать решение так быстро. Правильным будет отложить розыгрыш ключевой 

масти, поскольку у Вас есть возможность проверить расклад других мастей. Сейчас Вы 

можете спокойно стянуть свои бубновые фигуры, чтобы получить некоторую 

дополнительную информацию. Поможет ли это Вам? 
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Очевидно, это не будет лишним, поскольку таким образом Вы получите полное 

представление о раскладе защитников. У W Вы смогли увидеть шесть пик, три трефы, 

три бубны, поэтом в его руке есть место, как миксимум, для одной червы. Выигрыш 

контракта абсолютно безопасен, так что ходите червой к тузу и проводите импас к 

десятке.  
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Полный расклад:  

 

  A84 

  AJ53 

  A7 

  10762 

 KQJ972   105 

 7    Q9864 

 964    J10832 

 K43    Q 

  63 

  K102 

  KQ5 

  AJ985 

 

 

Условимся, что W показал бы только две бубны. Сейчас уже нельзя быть 

уверенным в победе, ведь у W может быть вторая дама червей. Однако правила теории 

вероятности говорят о том, что дама чаще будет находиться в четырех картах, чем в двух, 

поэтому и в такой ситуации надлежало бы провести импас.  

Попробуй выиграть такой шлем: 

 

  A3 

  1072 

  AQ3 

  AK1083 

   
   

  KQ5 

  AKQ3 

  K62 

  Q92 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 3 pas 

4 pas 4 pas 

4 pas 4 pas 

5NT pas 7 pas 

7NT pas pas pas 

W атакует валетом пик к тузу стола. Как планируете розыгрыш? 

У Вас есть по три взятки в каждой масти, а трефа предоставляет шанс на 

получение еще нескольких. Но начинать розыгрыш с трефы было бы ошибкой. Раз у Вас 

есть возможность разыграть масть несколькими способами, нужно по возможности 

отложить это решение на более поздний срок, до тех пор, пока не будет получено больше 

информации о раскладе оппонентов.   

Вашим первым шагом должна быть проверка расклада червы. Оба защитника 

дают в масть на туза и короля червей, но на третий червовый ход E сносит мелкую бубну. 

Затем Вы отыгрываете короля и даму пик, и снова E сносит бубну на второй ход. Все ли 

Вы считаете? 

Сейчас ход тузом и королем бубен должен прояснить Вам полный расклад. Если 

оба защитника дадут в масть, то это будет означать, что у W изначально было шесть пик, 

четыре червы, две бубны, что оставляет место только для одной трефы в его руке. Сейчас 

Вы уже наверняка знаете, что должны делать. Ход тузом треф и импас к девятке 

обеспечит выигрыш шлема. 

Полный расклад:  
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  A3 

  1072 

  AQ3 

  AK1083 

 J109862   74 

 J865    94 

 107    J9854 

 5    J764 

  KQ5 

  AKQ3 

  K62 

  Q92 

 

 

 

 

А вот похожая сдача: 

 

  QJ 

  AK5 

  K1072 

  K964 

   
   

  K5 

  QJ8 

  AQ63 

  AQJ7 

NS в зоне. Сдавал E. 

 

W N E S 
  3 3NT 

Pas 6NT pas pas 

Pas    

W атаковал шестеркой пик к тузу партнера, и E продолжил пикой. W снес двойку. 

Как Вы можете видеть, кроме пиковой взятки у Вас имеется семь верхних взяток в черве 

и трефе. Чтобы выполнить контракт, необходимо получить четыре взятки в бубне. Это 

не должно быть трудно. По торговле можно сделать вывод, что E с его длинной пикой 

не должен иметь еще и длинную бубну, так что можно предположить, что импас 

бубнового валета у W будет успешным. 

Но здесь нет необходимости начинать розыгрыш с бубны. Правильный подход к 

сдаче – собрать как можно больше информации, прежде чем решаться разыгрывать 

ключевую масть. Поэтому в третьей взятке стягиваем туза треф, на которого E сносит 

пику. Время проверить черву. На третий червовый ход E снова сносит пику. 

Вы уже имеете полное представление о раскладе, и оказывается – вопреки нашему 

прежнему предположению – у E обнаружена длинная бубна. Расклад этого защитника – 

семь пик, две червы, четыре бубны и ренонс треф. Вы придете к такому же выводу, если 

подсчитаете расклад W: он показал две пики, пять червей и пять треф и, следовательно, 

синглет бубен. 

Теперь Ваш единственный шанс заключается в том, что этим синглетом у W 

является валет, девятка или восьмерка. Если на Ваш ход мелкой бубной к королю стола 

W снесет восьмерку или девятку, то на обратном пути, если E положит мелкую бубну на 

Вашу двойку, необходимо импасировать шестеркой. После такого маневра E, конечно, 

постарается держать карты поближе к себе, но это уже не Ваша забота. Полный расклад: 
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  QJ 

  AK5 

  K1072 

  K964 

 72    A1098643 

 108743    92 

 8    J954 

 108532    - 

  K5 

  QJ8 

  AQ63 

  AQJ7 

 

 

Проблем не будет, даже если E на бубновый ход со стола вскочит девяткой. Вы 

ударите дамой, вернетесь на стол по королю треф и повторите бубновый импас. 

 

Вмешательство в торговлю одного из защитников часто приносит Вам достаточно 

существенную информацию. Вы знаете, как минимум, как лежит определенная масть. 
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  Q1063 

  AQ5 

  KJ93 

  J7 

   
   

  AKJ95 

  74 

  A754 

  Q6 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 2 3 pas 

4 pas pas pas 

 

W начал с добора туза и короля треф (E сносил трефу в порядке младшая-

старшая). В третьей взятке W переключился на девятку червей. С большой надеждой 

получить взятку Вы играете дамой червей, но E берет ее королем и отвечает валетом 

червей к тузу со стола. W снес шестерку червей. Вы стягиваете козырных туза, короля и 

даму. W один раз дает в масть, а затем сносит две трефы. Что дальше? Вы не можете 

допустить бубновой отдачи. Стандартный розыгрыш такой масти – это ход тузом и 

импас к валету, что окажется успешным, если дама находится у W и расклад масти 3-2. 

Но и сейчас у Вас нет повода принимать решение на столь ранней стадии. Вы 

можете позволить себе убить третью черву, чтобы получить дополнительную 

информацию. На этот ход W сносит трефу. 

Теперь Вы уже все знаете. Расклад трефы был 6-3, а поскольку W один раз дал в масть 

на пиковый ход и дважды – на червовый, у него должна быть четверка бубен. 

Сейчас правильный план розыгрыша стал очевиден. Стянув туза бубен, Вы 

действительно должны провести импас, но – к девятке. На второй бубновый ход E не 

даст в масть. Вы вернетесь в руку по валету пик, чтобы провести очередной импас в 

бубне. 

Полный расклад: 

 

  Q1063 

  AQ5 

  KJ93 

  J7 

 7    842 

 96    KJ10832 

 Q1082    6 

 AK10954   832 

  AKJ95 

  74 

  A754 

  Q6 

 

Если бы W дал в масть на третий червовый ход, Вы играли бы на расклад 3-2 с 

дамой у W, проводя импас к валету. 

Подсчет может стать Вашим важнейшим помощником в случае, когда 

необходимо принять решение, играть ли на втором круге масти сверху или 

импасировать. 
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  1074 

  Q105 

  K10 

  K10943 

   
   

  J93 

  AKJ82 

  A8 

  A62 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 2 2 

4 pas pas pas 

W атакует пятеркой пик к даме партнера. E продолжает масть , играя тузом и 

королем, на что W сносит две бубны. В четвертой взятке E ходит валетом бубен. Вы 

принимаете ход на столе, стягиваете козырей, отмечая про себя, что E четырежды давал 

в масть, а W, показав всего одну черву, сносил бубну. 

Когда Вы стянули туза треф, от E упала дама. Как Вы будете разыгрывать дальше. 

Поскольку Вы не можете допустить трефовой отдачи, на втором круге розыгрыша 

этой масти Вам предстоит принять ключевое решение. Теория вероятности (точнее, 

правило ограниченного выбора) говорит в пользу импаса, поскольку E, имея дублетных 

ДВ, мог бы снести валета. Но подсчет является куда более надежным указателем в таких 

ситуациях. Чтобы получить полное представление о раскладе, достаточно сейчас 

сыграть тузом бубен. Вы уже видели, что у E шесть пик и четыре червы. Если на туза 

бубен он даст в масть, то треф у него больше нет, так что Вы будете спокойно 

импасировать валета у W. Если же на бубнового туза E не даст в масть, значит, в его 

карте затаился еще валет треф. 

Полный расклад: 

 

  1074 

  Q105 

  K10 

  K10943 

 5     AKQ862 

 7    9643 

 Q9765432   J 

 875    QJ 

  J93 

  AKJ82 

  A8 

  A62 

 

 

 Подсчет расклада значительно упрощается, если защитник в торговле 

показывает две масти. 
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  7643 

  KJ83 

  Q74 

  K4 

   
   

  K92 

  A9654 

  A83 

  86 

Все в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 Pas 1 pas 

2 Pas pas 2 

3 3 pas pas 

pas    

W атакует тузом пик, E кладет восьмерку. W продолжает пятеркой пик к десятке 

E и Вашему королю. Как Вы планируете розыгрыш? 

Предполагая, что у Вас только по одной отдаче в каждой из младших мастей и 

невозможно избежать еще одной пиковой отдачи, Вы должны разыграть козырную масть 

без потерь. Эта проблема не должна быть слишком трудной, если Вы вспомните 

торговлю. W дважды заявил трефу, так что он должен иметь в младших мастях расклад 

5-5. Защитник уже показал две пики , а это значит, что в его руке осталось место 

максимум для одной червы. 

Поэтому Ваш шанс выиграть контракт заключается в ходе мелкой червой с руки 

– в надежде, что у W синглетная дама или десятка. Полный расклад: 

 

  7643 

  KJ83 

  Q74 

  K4 

 A5    QJ108 

 10    Q72 

 KJ1065   92 

 AQ1073   J952 

  K92 

  A9654 

  A83 

  86 

 

Когда W снесет десятку, Вы примете ход королем на столе и проведете 

доказанный козырной импас, отдав две пики и по одной взятке в младших мастях. 

Очевидно, защита могла в этой сдаче сыграть получше. На первый пиковый ход E мог 

снести даму, и W переключился бы на трефу, играя тузом и дамой. В этом случае Вы не 

смогли бы безопасно проверить, есть ли у W вторая пика, и должны были бы угадывать 

расклад козырной масти. 

  KQ 

  K943 

  9764 

  1062 

   
   

  A87643 

  72 

  5 

  AKJ4 

Все в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas pas 2 

3 3 pas 4 

pas pas pas  
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W атаковал тузом и королем бубен. Вы убили вторую бубну и принялись за 

розыгрыш козырей, играя королем и дамой. Оба защитника дали в масть на первый ход, 

а на второй W снес бубну. Как Вы предполагаете разыгрывать дальше? 

Кажется, что наибольшие шансы на выигрыш связаны с импасом трефы к валету, 

но небольшой и несложный подсчет должен убедить Вас, что этот путь к победе не 

приведет. W открыл торговлю заявкой 1, а затем – будучи в зоне – заявил бубну на 

третьем уровне. Наверняка он имеет как минимум по пять карт в красных мастях. На 

пиковые ходы W один раз дал в масть, а поэтому у него не может быть более двух треф. 

Так что трефовый импас, даже если он проходит, не принесет достаточное количество 

взяток для выигрыша контракта. У Вас будет по одной отдаче в каждой масти. 

Чтобы в этой сдаче сохранить хоть какие-то шансы на победу, необходимо 

предположить, что у W дублет треф с дамой. Сыграйте трефой к тузу, стяните туза пик 

и продолжите трефовым королем, рассчитывая увидеть, как слева упадет дама. Полный 

расклад: 

 

  KQ 

  K943 

  9764 

  1062 

 9    J1052 

 AQJ105   86 

 AKQJ3       1082 

 Q5    9873 

  A87643 

  72 

  5 

  AKJ4 

 

Определение расклада закрытых рук играет главную роль в планировании 

защиты. Очень легко ошибиться тому защитнику, который не пытается искать какие-

либо подсказки. 

А вот типичный пример: 

 

  A 

  J5 

  KQ1095 

  QJ1092 

 QJ1063 

 A7   

 A72   

 K85 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
pas 1 2NT 4 

5 ktr pas pas 

pas    

Вы атаковали дамой пик к тузу стола. S сыграл королем бубен, Ваш партнер снес 

тройку, а Вы – двойку. На следующий бубновый ход E снес двойку червей. Вы взяли 

тузом и ответили бубной же: S взял валетом в руке, а Ваш партнер в этот раз снес мелкую 

пику. Следующим ходом разыгрывающий убил пику в стол, а затем сыграл дамой треф, 

пропуская к Вашему королю. Что Вы намерены делать сейчас? 

В руке разыгрывающего наверняка имеется туз треф. Опасаясь длинной трефы на 

столе, Вы хотели бы стянуть туза червей, прежде чем разыгрывающий избавится от 

червовых потерь, снеся их на трефу. Но если Вы дадите себе труд подсчитать расклад 

разыгрывающего, то убедитесь, что причин для паники нет. S уже показал четверку 

бубен, и, скорее всего, в его руке уже не осталось пик. Это оставляет место для семи карт 
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в трефе с червой, так что после сносов на отыгранную трефу у разыгрывающего все 

равно останется две червы. 

Поэтому хорошей защитой в данном раскладе будет пассивный трефовый ответ, 

что вынудит разыгрывающего разобраться с червой без помощи защитников. 

 

Полный расклад: 

 

  A 

  J5 

  KQ1095 

  QJ1092 

 QJ1063            K9854 

 A7    Q10964 

 A72    3 

 K85    64 

  72 

  K832 

  J864 

  A73 

 

Разыгрывающий вынужден будет смириться с двумя червовыми отдачами и 

подсадом без двух за 500. Конечно, для Вас 500 всегда лучше, чем 200, хотя и этот 

результат для Ваших оппонентов является вполне разумной защитой от зонального 

пикового гейма. 

Лень-матушка может очень дорого обойтись Вам за столом, если именно она 

позволит Вашим оппонентам выиграть гейм, который не может быть реализован при 

нормальной защите. А вот и пример: 

 

  J10743 

  83 

  K952 

  Q7 

    965 

    A106 

    J84 

    KJ62 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 2 pas 

3NT pas 4 pas 

pas pas   

W атакует пятеркой червей к Вашему тузу. Когда во второй взятке Вы ответили 

десяткой червей, партнер перебил ее валетом и переключился на трефу, играя девяткой. 

Со стола – семерка, и Вашего валета S взял тузом. После этого разыгрывающий стянул 

козырей, играя тузом, королем и дамой с руки. Партнер один раз дал в масть, а затем снес 

черву и трефу. Следующим ходом S убил даму червей в столе и сыграл дамой треф, снося 

с руки десятку. Вы приняли эту взятку королем. Каким будет Ваш ответ? 

Осталось всего пять карт, и выбор у Вас не богат: трефовый ответ или бубновый 

ход. Поскольку весьма правдоподобно, что трефовый ответ будет ходом в двойной 

ренонс, напрашивается ход в бубну. Но Вы уже должны знать, что некоторые ходы могут 

оказаться значительно хуже хода в двойной ренонс. 

Как всегда, свои действия Вы должны основывать на подсчете расклада. Вы знаете, что 

у S было четыре пики и три червы, так что в младших мастях у него должно быть шесть 

карт. Если у S только две трефы, то бубен – четыре, а это значит, что Ваш ход в двойной 

ренонс не принесет разыгрывающему особой пользы. Этот анализ показывает, что 

трефовый ответ в данном случае является абсолютно безопасным, а вот ход в бубну, 

напротив, практически выпускает контракт. 
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Полный расклад: 

 

  J10743 

  83 

  K952 

  Q7 

 8    965 

 KJ952    A106 

 Q7    J84 

 98543    KJ62 

  AKQ2 

  Q74 

  A1063 

  A10 

 

Если Вы ответите в бубну, разыгрывающий предположит, что фигуры в этой 

масти лежат на разных руках, а это предположение прямиком приведет его к выигрышу 

контракта. Не забудьте поблагодарить партнера: если бы он оставил Вам ход во второй 

взятке, разыгрывающий впустил бы Вас третьей бубной, вынуждая ходить в трефу из-

под короля. 
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Глава 7. Настройка на нужную волну. 

Ключевое умение, тесно связанное с подсчетом закрытых рук, – это перехват 

информации, которой обмениваются оппоненты в процессе торговли и виста. Подобную 

информацию можно считать весьма достоверной, поскольку основная задача каждого 

игрока – сообщить партнеру свой расклад и силу. В любой сдаче мы встречаем 

достаточное количество такой информации, а чтобы собрать ее, необходимо лишь 

настроиться на нужную волну. 

Однако главной проблемой является правильная интерпретация полученной 

информации. Перехватить информацию в процессе торговли или розыгрыша может быть 

относительно легко, а вот оценить степень ее важности – значительно труднее. В этой 

главе мы сконцетрируемся на прослушивании "радиосвязи" оппонентов и расшифровке 

их закодированных сообщений. 

И до этого момента мы уже наблюдали примеры того, как из торговли оппонентов 

были сделаны ключевые выводы. Торговать, не сообщая важную информацию о силе и 

раскладе, просто невозможно. Очередную существенную информацию приносит нам 

первый ход. Цель хода четвертой сверху, как правило, – помочь партнеру в подсчете 

расклада, но не меньшую помощь этот ход оказывает и разыгрывающему. А общий 

характер действий, избранных оппонентами, порой может раскрыть намерения 

защитника так четко, словно специально высланная в Ваш адрес телеграмма. 

Зачастую можно идеально подсчитать расклад, проанализировав первый ход и 

сносы в нескольких последующих взятках. Вот пример: 

 

  764 

  64 

  Q1062 

  Q1085 

   
   

  AK3 

  KJ82 

  AK5 

  KJ7 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
2NT pas 3NT pas 

pas pas   

W атакует пятеркой пик к даме партнера и Вашему королю. Вы принимаетесь за 

отработку трефы. На второй трефовый ход W сносит черву. E принимает третью трефу 

тузом и отвечает десяткой пик, которой Вы позволяете удержать взятку. E продолжает 

двойкой пик, Вы берете тузом. На туза и короля бубен оба защитника дают в масть, на 

ход пятеркой бубен W кладет девятку. Вы намерены импасировать или поставить даму? 

Здесь не нужно угадывать, если перед этим Вы проанализировали первый ход и 

сделали соответствующие выводы. W избрал атаку из слабой четырехкарточной масти и 

показал лишь синглет треф. Если бы у защитника была пятикарточная масть, он 

наверняка выбрал бы ее в качестве масти первого хода. А это означает, что расклад W 4-

4-4-1, так что импас должен пройти с вероятностью 100%. 

Полный расклад: 
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  764 

  64 

  Q1062 

  Q1085 

 J985    Q102 

 AQ53    1097 

 J973    84 

 6    A9432 

  AK3 

  KJ82 

  AK5 

  KJ7 

 

Игроки пытаются по возможности избегать подобных сдач, если не научились 

планировать свои действия в зависимости от имеющейся информации. 
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Иногда уже первый ход может подсказать победную концепцию 

игры 

 

  943 

  K63 

  KQ74 

  K75 
   
   

  QJ6 

  A92 

  A10852 

  A10 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT pas 3NT pas 

pas pas   

 

Пара EW использует ходы четвертой сверху. W атакует четверкой червей. Как Вы 

планируете розыгрыш? 

Отрабатывать пиковую взятку небезопасно, да и не нужно. Вы можете насчитать 

две взятки в черве, две в трефе и, практически, имеете все шансы получить пять 

бубновых взяток. У Вас столь качественная бубна, что на пять взяток можно 

рассчитывать всегда, даже если у кого-то из оппонентов окажется ренонс бубен. Все, что 

Вам нужно – это пойти мелкой бубной с нужной руки. 

В большинстве случаев Вам не придется ломать голову над этой проблемой, 

поскольку бубна будет лежать 3-1 или 2-2. Однако старательный и считающий игрок 

должен задать себе вопрос: кто из оппонентов может иметь ренонс бубен? 

Кажется, что ответ на этот вопрос – результат чистого угадывания, но это не так. 

Первый ход уже подсказал Вам ответ. W атаковал самой младшей картой из 

четырехкарточной масти, а это значит, что у него нет пятикарточной масти, иначе 

защитник наверняка атаковал бы из пятерки. А тот игрок, у которого нет пятикарточной 

масти, не может иметь и ренонс, поскольку самый неравномерный из его возможных 

раскладов – это 4-4-4-1. Так что в данной сдаче ренонс бубен можно найти только у E, а 

поэтому первый ход необходимо принять королем червей в столе, чтобы затем пойти 

бубной к тузу в руке. 

Полный расклад: 

 

  943 

  K63 

  KQ74 

  K75 

 K82    A1075 

 Q1084    J75 

 J963    - 

 Q8    J96432 

  QJ6 

  A92 

  A10852 

  A10 

 

Когда на первый же бубновый ход E не даст в масть, Вы поймете, зачем 

необходимо было сохранить туза червей как приход в руку. Взяв бубну тузом в руке, Вы 

продолжаете мелкой бубной, что заставляет W положить девятку бубен. Вы берете бубну 

дамой в столе, переходите в руку по тузу треф и снова ходите мелкой бубной, проводя 

импас. После этого туз червей поможет Вам добраться до пятой бубны. 
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Слишком часто игроки пренебрегают выводами, которые можно было бы 

сделать из так называемой негативной информации, когда защитник, к примеру, не 

входил в торговлю или выбрал пассивный первый ход против Вашего бескозырного 

контракта. 
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  Q72 

  AQJ4 

  AJ2 

  AJ7 

   
   

  J54 

  K103 

  K1095 

  963 

 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
pas pas 1 pas 

1NT pas 3NT pas 

pas pas   

Против бескозырного гейма W атакует девяткой червей. Как Вы планируете 

разыгрывать? 

Вы вряд ли можете всерьез рассчитывать на пиковую взятку или на вторую взятку 

в трефе, а это значит, что для выигрыша контракта необходимо получить четыре 

бубновые взятки. К сожалению, оппоненты никак не проявили себя в торговле, и Вы не 

знаете, у кого из них нужно импасировать даму. Однако малую толику информации 

можно получить из первого хода: игроки выбирают пассивную атаку тогда, когда не 

хотят выходить из-под пустых фигур. 

В ситуациях, подобных Вашей, даже минимальная подсказка – это лучше чем 

ничего. Поэтому Вы должны принять первый ход в руке и пойти десяткой бубен, 

пропуская в столе, если W положит мелкую бубну. 

Полный расклад: 

 

  Q72 

  AQJ4 

  AJ2 

  AJ7 

 A93    K1086 

 985    762 

 Q743    86 

 K105    Q842 

  J54 

  K103 

  K1095 

  963 

 

Если Вы не знаете, как разложилась та или иная масть, то время от времени стоит 

предоставить защитникам возможность обменяться количественными сигналами. 

 

  J52 

  865 

  Q72 

  Q765 

   
   

  K7 

  AKQJ 

  K943 

  AKJ 

Все до зоны. Сдавал S. 

 

S W N E 

2 pas 2 pas 

2NT pas 3NT pas 

pas pas   
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W атакует четверкой пик к десятке партнера и Вашему королю. Как Вы 

планируете разыгрывать? 

У Вас восемь верных взяток: пика, четыре червы и три трефы. Если пика у 

оппонентов разложилась 4-4, то Вы легко выиграете, отрабатывая взятку в бубне. Но вот 

если пика лежит 5-3, Вам придется играть на расклад 3-3 в трефе, то есть перебивать 

валета треф дамой на столе, рассчитывая получить четвертую трефу. 

К сожалению, совместить оба этих шанса не получится никак. Ведь если Вы 

перебьете валета дамой, а трефа не разложится 3-3, то Вы отдадите пять взяток, даже 

если пика будет лежать 4-4. Какой же план розыгрыша будет наилучшим? 

Вы должны воспользоваться помощью оппонентов. Во второй взятке следует 

сыграть с руки королем треф и уделить пристальное внимание снесенным в эту взятку 

трефовым фоскам. На этой стадии розыгрыша защитники, скорее всего, будут правильно 

сигналить количество в расчете на то, что у партнера может быть туз треф. Условимся, 

что оппоненты используют натуральную систему виста (то есть снос в порядке малая-

большая означает нечетное число карт). Тогда в первой трефовой взятке Вам необходимо 

увидеть двойку треф. Если она появилась, Вы должны продолжить тузом треф. Когда 

оба защитника дадут в масть на второй трефовый ход, Вы должны будете перебить 

валета треф дамой на столе, надеясь на лучшее. 

Если Ваши оппоненты используют не количественные сигналы, а сносы, 

поощряющие или неодобряющие первый ход, то Вы должны предположить, что трефа 

лежит 4-2, и попробовать украсть бубновую взятку. Поскольку кажется, что туз пик 

находится у W, разумно будет сыграть на туза бубен у E. А это значит, что после хода 

королем треф необходимо пойти валетом треф, перебить его дамой на столе и пойти 

мелкой бубной. Если и это не пройдет, Вам все еще остается шанс застать расклад пики 

4-4. 

Полный расклад: 

 

  J52 

  865 

  Q72 

  Q765 

 A9843    Q106 

 1072    943 

 85    AJ106 

 843    1092 

  K7 

  AKQJ 

  K943 

  AKJ 

 

А сейчас попробуйте выиграть шлемик. 

 

  AQ7 

  64 

  Q763 

  AJ84 

   
   

  KJ109532 

  A8 

  A10 

  K3 

Все в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 pas 2 

pas 3 pas 4NT 

pas 5 pas 5NT 

pas 6 pas 6 

pas pas pas  
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W атакует дамой червей, E поощряет девяткой, Вы берете тузом червей. На 

валета пик оба защитника дали в масть. Ваш следующий шаг – проверка расклада трефы. 

Король треф, трефа к тузу и убитка третьей трефы старшей пикой. Оба защитника дали 

в масть, но дама не появилась. Вы переходите на стол по пике и убиваете последнюю 

трефу. E сносит вторую пику, а на трефовый ход – даму треф. W сносит две червы. Вы 

отходите восьмеркой червей, W берет ее десяткой и отвечает четверкой бубен. Что Вы 

положите со стола – даму W или фоску? 

Вы достаточно потрудились над элиминацией и не угадать сейчас было бы очень 

обидно. Однако, только ли в угадывании дело? 

Ответ на этот вопрос подскажет Вам игра оппонентов. Любой из защитников мог 

бы взять эту черву, и кажется весьма неправдоподобным, чтобы W, имея короля бубен, 

решился на добровольную впустку. Вы не можете быть уверены в успехе, если сыграете 

фоской со стола, но Вы практически всегда проиграете, если положите даму. Итак, Вы 

должны положить со стола мелкую бубну, рассчитывая на бубнового валета у W. 

Полный расклад: 

  AQ7 

  64 

  Q763 

  AJ84 

 6    84 

 QJ1075    K932 

 J842    K95 

 965    Q1072 

  KJ109532 

  A8 

  A10 

  K3 

 

 Редко случится так, что у Вас не будет никакой информации относительно того, 

что предпочесть: игру сверху или импас. А вот и очередной шлемик: 

 

  AK984 

  3 

  A7 

  AKQ84 

   
   

  5 

  Q72 

  KJ109843 

  J2 

Все в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 2 pas 2 

3 3 pas 5 

pas 6 pas pas 

pas    

 

W атакует королем червей, а E сносит девятку. После краткого анализа этого 

сноса W переключается на пятерку треф. Вы бьете валетом в руке и ходите бубной к 

тузу, оба защитника дают в масть. Вы продолжаете со стола семеркой бубен, E кладет 

мелкую бубну. Импасировать или играть королем? 

Если в масти отсутствуют четыре карты, то игра сверху имеет небольшое 

преимущество, однако в свете того, что W показал длинную черву, здесь кажется 

разумным сыграть на импас. Однако если Вы сейчас задумаетесь над игрой W во второй 

взятке, то проблема решится сама собой. Если бы у W был синглет бубен, то защитник 

наверняка продолжил бы червой, чтобы сократить стол и не позволить Вам провести 

импас дамы партнера. Однако, глядя на свой дублет бубен, W имеет существенные 
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причины, чтобы оставить Вам возможность проведения импаса. А раз так – Вы должны 

сыграть королем и спокойно подождать выпадения дамы. 

Полный расклад: 

 

  AK984 

  3 

  A7 

  AKQ84 

 J63    Q1072 

 AKJ10864   95 

 Q2    65 

 5    109763 

  5 

  Q72 

  KJ109843 

  J2 

 

Информация, которую можно получить из торговли, атаки и хода розыгрыша, 

может быть столь же ценной и для защитников. Рассмотрим типичный пример ситуации, 

в которой защитники часто допускают ошибку. 
 

 

  Q4 

  K85 

  A92 

  Q10872 

    K1072 

    Q764 

    QJ3 

    95 

Все до зоны. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT

* 

pas 3NT pas 

pas pas   

 15-17 РС 

W атакует пятеркой пик, со стола разыгрывающий кладет четверку. Как Вы 

планируете действия защиты? 

На первый взгляд, здесь необходимо автоматически сыграть десяткой пик, 

импасируя фигуру стола. Но по здравом размышлении Вы поймете, что при второй даме 

на столе игра десяткой не является ни автоматической, ни разумной. Остановитесь и 

спокойно обдумайте ситуацию. Имея в руке туза пик, разыгрывающий наверняка 

поставил бы на столе даму в расчете получить на нее взятку. Так что туз пик – у Вашего 

партнера, и, как следствие этого, все оставшиеся фигуры находятся в руке S. Поэтому 

единственный шанс защитников посадить контракт – забрать пять пиковых взяток. Вы 

должны в этой взятке сыграть королем и ответить двойкой пик. 

 

 

 

 

Полный расклад: 
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  Q4 

  K85 

  A92 

  Q10872 

 A9653    K1072 

 1093    Q764 

 87    QJ3 

 J64    95 

  J8 

  AJ2 

  K10654 

  AK3 

 

А вот и другая ситуация, где также легко можно допустить ошибку, если не 

принимать в расчет действия оппонентов. 

 

  Q1093 

  Q75 

  6 

  AKQ94 

 5 

 KJ863   

 9872   

 1053 

Все до зоны. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 1 1 

2 2 pas 2NT 

pas 4 pas pas 

pas    

Вы атакуете девяткой бубен, партнер берет эту взятку королем бубен и отвечает 

десяткой червей. S сносит двойку, Ваш король получает взятку. Что делать дальше? 

У Вас есть два варианта продолжения защиты. Можно ответить червой в надежде 

дать партнеру убитку, либо еще раз пойти в бубну, сокращая стол. Но и в том, и в другом 

случае для подсада контракта необходимо найти у партнера туза пик. Что может служить 

Вам подсказкой в выборе правильного пути? 

Если Вы немного поразмышляете над торговлей, то установите, что Вам известен 

расклад руки разыгрывающего. У S лишь четверка пик, поскольку он предлагал партнеру 

играть бескозырный контракт. А на открытие партнера S ответил 1, то есть, четверки 

червей у него быть не может, так что червовая убитка не состоится. 

Вы определили также, что у партнера имеется четверка пик, предположительно, 

с тузом, а это значит, что сокращение козырей стола – вполне разумная идея. Поэтому в 

третьей взятке Вы должны пойти в бубну. 

Полный расклад: 
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  Q1093 

  Q75 

  6 

  AKQ94 

 5    A762 

 KJ863    94 

 9872    AK1054 

 1053    86 

  KJ84 

  A102 

  QJ3 

  J72 

 

Убив бубну в столе, разыгрывающий станет разбираться с козырями, но партнер 

возьмет тузом лишь третий круг козырей и бубной выбьет последний козырь в руке 

разыгрывающего. Если же после двух козырных ходов S переключится на трефу, то 

партнер убьет третью трефу мелкой пикой, получая вторую козырную взятку. 

Заметьте, что червовый ответ окончательно и бесповоротно выпускает контракт. 

Разыгрывающий отдаст взятку на туза пик и получит три пиковых взятки, две червовых 

и пять трефовых. 

В следующем примере защитники также обязаны сделать правильные выводы из 

хода розыгрыша и предшествующей торговли, чтобы избрать правильную линию 

действий. 

  A6 

  QJ95 

  Q73 

  KQJ4 

 J4 

 K2   

 J1095   

 108652 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 2 pas 

2 pas 4 pas 

4NT pas 5 pas 

6 pas pas pas 

 

Вы атакуете валетом бубен, дама со стола, король от партнера – и разыгрывающий 

берет эту взятку тузом. S переходит на стол по тузу пик и ходит дамой червей на импас. 

Вы берете королем, и что теперь намерены сделать? Кажется, что необходимо добрать 

бубновую взятку, стянув десятку. Даже если бубну добрать не удастся, защите это ничем 

не грозит. Так ли это? Увидели ли Вы, что если расклад руки S 6-5-1-1, то после добора 

козырей все трефы стола будут снесены на пику. 

По ходу розыгрыша Вы можете быть уверены, что в руке у разыгрывающего нет 

ни бубновой потери, ни туза треф. Если бы эти карты были у S, он просто 

разблокировался бы, стянув туза треф, и, перейдя на стол, снес бы бубновую потерю на 

трефу. 

Может ли у разыгрывающего быть ренонс треф? Скорее всего, нет. Имея в руке 

ренонс, игроки неохотно применяют блеквуд. Так что все говорит в пользу трефового 

синглета у S, а это значит, что Вы обязаны в данный момент пойти в трефу. 

Полный расклад: 
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  A6 

  QJ95 

  Q73 

  KQJ4 

 J4    1083 

 K2    74 

 J1095    K8642 

 108652    A93 

  KQ9752 

  A10863 

  A 

  7 
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Глава 6. Ключевые сносы. 

Подошло время уделить самое пристальное внимание проблеме сносов. Сносы – 

дело столь естественное и распространенное, что игроки, в принципе, достаточно часто 

забывают о важности этого аспекта игры. В каждой сдаче можно обнаружить хотя бы 

одну ситуацию, когда наш снос будет иметь существенное влияние на развитие событий. 

Бездумный выбор карты сноса может легко превратить победу в поражение. Ни один 

игрок не должен и мечтать о "звездном" уровне игры до того, как мастерски овладеет 

этим трудным искусством. 

Выбор правильного сноса – это, прежде всего, проблема для защитников. 

Конечно, и разыгрывающий может иногда использовать хитрый снос, чтобы ввести 

оппонентов в заблуждение, но разыгрывающий видит все ценности своей линии, что 

позволяет ему находиться в значительно лучшей ситуации. Защитнику же совсем не так 

просто рассчитать свои действия, поскольку он не видит карт партнера. Многие 

контракты были выиграны именно благодаря легкомысленным сносам защитников. 

Особенно легко ошибиться в выборе карты сноса, когда разыгрывающий стягивает свою 

длинную масть, а исправить эту ошибку возможности уже не будет. 

Как игрок может справиться с подобными ситуациями за столом? Правильный 

ответ на этот вопрос уже известен Вам – необходимо точно рассчитывать расклад. В этой 

главе мы не будем отступать от главного направления наших вычислений. Чтобы делать 

правильные сносы, защитник должен посчитать взятки разыгрывающего, а также 

вычислить расклад и силу его руки. В процессе розыгрыша игрок обязан искать даже 

самую малую подсказку, которая поможет ему выбрать правильный снос. 

Если Вы можете выбирать, какую карту сносить, то постарайтесь использовать 

этот снос для того, чтобы передать партнеру важную информацию. 
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Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT

*  

pas 2 pas 

2 pas 3NT pas 

pas pas   

 15-17 PC 

W атакует четверкой пик, со стола – пятерка, Вы играете дамой и удерживаете 

взятку. Вы продолжаете королем пик, на которого разыгрывающий сносит десятку, а 

партнер – двойку. Третий пиковый ход S берет тузом, снося трефу со стола, и 

принимается за отбор своих бубновых взяток, играя королем и дамой с руки, а затем 

перебивая валета тузом стола и продолжая десяткой бубен. На третью бубну Вы можете 

снести трефу, но что выбрать для сноса на четвертый бубновый ход? 

Кажется, что снос как трефы, так и червы одинаково опасен, однако одна из этих 

опасностей явно мнимая. Чтобы понять это, достаточно посчитать взятки 

разыгрывающего. У S по торговле могут быть туз и король в трефе, тогда у него нет 

короля червей, и в этом случае Вы не сможете посадить контракт: в дополнение к 

пиковой взятке и четырем бубновым S получит две трефовые и две червовые (на импасе). 

Поэтому Вы должны предположить, что у S нет двух трефовых фигур, а это значит, что 

у него имеется король червей. 

Сейчас правильная линия защиты становится просто очевидной. Если Вы снесете 

"незначительную" черву, то подарите разыгрывающему девятую взятку (пика, четыре 

бубны и четыре червы). Поэтому сносить нужно трефу, а все, чем Вы рискуете при этом, 

– подарить разыгрывающему овер. 

Полный расклад: 
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Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
2NT

*  

pas 3NT pas 

Pas Pas   

 20-22 PC 

W атакует пятеркой пик к Вашему королю и тузу разыгрывающего. S ходит тузом, 

королем и фоской треф. Третью трефу партнер берет дамой. Что Вы сейчас снесете? 

Если Вы используете ход четвертой сверху, то у Вас не должно возникать 

проблем в подобной ситуации. Правило одиннадцати подскажет Вам, что в руке у 

разыгрывающего может быть лишь одна пика, старше пятерки, а карту эту – туза пик – 

Вы уже видели. У партнера в пике было Д1075, а вероятнее всего – еще и пятая пика, так 

что Ваша задача – сообщить партнеру, что его масть отработана и пиковые взятки можно 

добирать. Чтобы сделать это, снесите на третью трефу валета пик. 

Полный расклад: 
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Без такой помощи партнер, возможно, попытался бы найти переход к Вам по 

красной масти для пиковой прорезки. Как видите, это принесло бы разыгрывающему 

девять взяток. 

В следующей сдаче Вам опять приходится играть в экстремальных условиях. 
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  A93 

  K1074 

  AK5 

    - 

    KQ62 

    J9853 

    Q1043 

Все до зоны. Сдавал S. 

 

S W N E 

3  pas 4 pas 

pas pas   

W атакует валетом червей, со стола тройка, Вы поощряете шестеркой, S сносит с 

руки пятерку. W продолжает четверкой червей, на столе берут тузом, с руки S сносит 

семерку. Следует пиковый ход со стола, Вы сносите бубну, а партнер бьет короля 

разыгрывающего тузом пик и отвечает в черву к Вашей даме. S бьет козырем и ходит 

дамой пик, W сносит тройку, Вы сносите короля червей. Следующий ход – валет пик, W 

сносит десятку пик, что сносите Вы? В глубине души Вы чувствуете, что снос каждой 
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карты может обернуться печальными последствиями, но, как всегда, постарайтесь 

посчитать взятки разыгрывающего. У S имеются шесть пиковых взяток, две старшие 

трефы, лежащие на столе, и червовый туз, что составляет в сумме девять взяток. Если в 

руке у разыгрывающего есть хотя бы синглет бубен, то Вы не сможете посадить 

контракт. 

 В данной сдаче Ваша бубна вряд ли имеет большую ценность, поэтому можете 

спокойно сносить эту масть, до конца сохраняя бесценную четверку треф. Почему 

бесценную? Взгляните на полный расклад: 
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Если на третью пику Вы снесете трефу, то S без проблем отработает десятую 

взятку в этой масти. 

Встречаются ситуации, когда, на первый взгляд, выбор правильного сноса 

является исключительно проблемой угадывания. Однако, если Вы дадите себе труд 

тщательно проанализировать все имеющиеся в Вашем распоряжении данные, то, как 

правило, обязательно обнаружите достаточно веские основания для выбора правильной 

линии защиты. 
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Все до зоны. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 pas 1NT 

pas 3NT pas pas 

pas    

W атакует тройкой червей к валету стола и Вашей даме. С руки S сносит четверку 

червей. Вы отвечаете десяткой червей, разыгрываю-щий кладет шестерку, партнер 

перебивает Вашу десятку королем, удерживает эту взятку и продолжает девяткой червей. 

Взятку получает туз на столе, S сносит семерку. 

Следуют ходы тузом и дамой бубен, партнер сносит соответственно четверку и 

девятку бубен. Что Вы снесете на третий бубновый ход? 

У разыгрывающего определилась четверка бубен, и у него наверняка имеется 

один из черных королей. Это позволит S собрать восемь взяток, а вся проблема состоит 

в том, чтобы защита не подарила разыгрывающему девятую взятку. Если в руке у S 

второй король пик, то плохим будет пиковый снос, если же у него четвертый король 

треф, то фатальным окажется снос трефы. В этой взятке Вы должны принять решение, 

от которого будет зависеть судьба контракта. 

Раз нельзя сделать никаких выводов из торговле, необходимо всецело положиться 

на информацию, полученную от партнера. Следуют ходы тузом и дамой бубен, партнер 
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сносит соответственно четверку и девятку бубен. Что Вы снесете на третий бубновый 

ход? 

У разыгрывающего определилась четверка бубен, и у него наверняка имеется 

один из черных королей. Это позволит S собрать восемь взяток, а вся проблема состоит 

в том, чтобы защита не подарила разыгрывающему девятую взятку. Если в руке у S 

второй король пик, то плохим будет пиковый снос, если же у него четвертый король 

треф, то фатальным окажется снос трефы. В этой взятке Вы должны принять решение, 

от которого будет зависеть судьба контракта. 

Раз никаких выводов из торговли сделать нельзя, следует всецело положиться на 

информацию, полученную от партнера. Перебив Вашу десятку червей королем, партнер 

сделал третий червовый ход девяткой, хотя с тем же успехом мог бы пойти и восьмеркой 

червей. Поэтому Вы должны рассматривать девятку червей как сигнал предпочтения 

масти (так называемый лавинталь), указывающий на потенциальные ценности в старшей 

из оставшихся мастей, то есть в пике. (Восьмеркой червей партнер информировал бы Вас 

о ценностях в младшей из оставшихся мастей, то есть в трефе.) 

Поэтому на третью бубну Вы должны сносить пику. 
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Полный расклад: 
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Сменим позицию за столом и в следующей сдаче пересядем на место W. 
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Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT

*  

pas 3NT pas 

Pas pas   

 15-17 PC

Вы атакуете королем пик к тузу стола, E сносит десятку, а S – четверку. 

Разыгрываю-щий ходит со стола мелкой бубной и, когда E играет тройкой бубен, 

пропускает в руке. Следующую бубновый ход S принимает в руке валетом, стягивает 

туза бубен (от партнера падает дама) и продолжает королем бубен. Что Вы намерены 

снести? 

Партнер снес на первый пиковый ход десятку, показывая девятку и отрицая 

валета, так что пика вряд ли уже отработана. Что у разыгрывающего имеется в черве? К 

этому моменту он показал восемь очков в бубне, Вы видите, что в черных мастях у него 

не более чем по валету, поэтому в черве у S должен быть хотя бы марьяж, чтобы 

обеспечить онерную силу открытия. Но если у партнера есть туз червей, то у защитников 

не будет проблем – они просто получат свои законные пять взяток. Опасной является 

другая ситуация: если у разыгрывающего в руке ТК или ТД червей, то это дает ему семь 

верхних взяток, тогда для выигрыша контракта он должен получить еще две взятки в 

трефе, что вполне возможно, если у S тройка треф. 

Возможно, Вам покажется, что в этой ситуации Ваш снос не имеет никакого 

значения, и Вы можете расстаться с бесполезной фоской червей. Однако это позволит 

разыгрывающему выполнить контракт даже в том случае, если у него лишь дублет треф. 

S сыграет трефой к даме, проведет червовый импас, стянет туза червей и еще раз пойдет 

в трефу. Этот ход Вы вынуждены будете взять тузом, и окажется, что любой Ваш ответ 

подарит разыгрывающему взятку в черной масти. 

Если Вы надеетесь посадить контракт, то должны оставить в своей руке третью 

черву в качестве карты отхода, а на четвертую бубну снести мелкую трефу. 

Полный расклад: 
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Приняв тузом второй трефовый ход, Вы сможете отойти червой, после чего 

разыгрывающий будет вынужден смириться с поражением. 

 

 

Самый просто принцип сноса – расставаться с ненужными картами, сохраняя свои 

потенциальные взятки. Но ведь из любого правила имеются исключения. 
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Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT

*  

pas 2 pas 

2 pas 3NT pas 

Pas pas   

 15-17 PC 

Вы атакуете пятеркой червей, партнер рад помочь Вам, сыграв валетом, 

разыгрывающий пропускает. Партнер продолжает шестеркой червей, S берет королем, и 

ходит бубной к даме стола. Следует бубновый ход к десятке в руке, Вы берет ее валетом 

(партнер сносил соответственно девятку и четверку бубен). Вы снова ходите в черву, 

партнер дает в масть, разыгрывающий берет тузом и переключается на отработку трефы, 

выходя дамой с руки на импас. Партнер берет даму королем и отвечает в трефу. Следуют 

еще два трефовых хода со стола, на них S сносит с руки две бубны, E дает в масть. Что 

Вы снесете на четвертую трефу? 

Разумеется, Вы не собираетесь сносить туза бубен, так что выбор невелик – пика 

или черва. Пиковый снос кажется вполне безобидным, но лишь до поры до времени. Если 

Вы подсчитаете расклад и силу разыгрывающего, то обнаружите, что при раскладе 3-3-

5-2 к настоящему моменту S показал семь пунктов в черве, даму треф и короля бубен, а 

это значит, что для силового обеспечения открытия в руке у S должен быть еще туз пик. 

К этому времени у партнера осталась исключительно пика. Поэтому, если Вы снесете 

пику, в одиннадцатой взятке Ваш партнер окажется на впустке. Стянув туза пик, S 

сыграет мелкими пиками с обеих рук, и хотя партнер получит пиковую взятку, он должен 

будет взамен подарить разыгрывающему две пиковых взятки на столе. 

Вы не можете быть абсолютно уверены в успехе, но обязаны сделать все от Вас 

зависящее, чтобы спасти партнера от впустки. Для этого необходимо сохранить обе 

пиковые фоски, без сожаления снося на трефу черву. 

Полный расклад: 
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Как видите, уже девятки пик оказалось достаточно, чтобы предотвратить впустку 

в концовке. 

Опасность оказаться на впустке может угрожать и Вам. 
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Все до зоны. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 ktr pas 2 

pas 2 pas 3 

pas 4 pas 5 

pas pas pas  

W стягивает туза и короля пик, S сносит соответственно семерку и даму. В 

третьей взятке W ходит трефой к тузу стола, разыгрывающий стягивает еще и короля 

треф, на которого W сносит девятку червей. S продолжает со стола шестеркой пик. 

Какую карту Вы положите в эту взятку? 

Ваша потенциальная козырная взятка может просто исчезнуть, поскольку 

разыгрывающий успеет дважды убить пику, стянуть свои старшие взятки и в 

двенадцатой взятке пойти со стола любой картой, организуя параду против Вашего 

валета. Можете ли Вы разрушить этот коварный план? 

В руке у S было шесть треф и две пики. Судя по сносу партнера, у 

разыгрывающего дублет червей и три бубны. В любом случае, Вы должны 

предположить, что расклад красных мастей в руке S именно такой, ведь в противном 

случае от Ваших действий ничего не зависит. Вы также должны надеяться, и не без 

оснований, что у партнера есть король червей и дама бубен. 

Кажется, что снос мелкой бубны будет вполне естественным. Да, естественным, 

но не победным. Убив пику, разыгрывающий проведет червовый импас, стянет две 

старшие бубны и пойдет со стола последней пикой. В этой взятке Вы должны будете 

снести черву, а S убьет пику, еще раз проимпасирует черву и стянет туза червей, после 

чего в двенадцатой взятке Ваш валет треф окажется на параде. 

Чтобы посадить контракт, Вы должны начать сносить черву уже сейчас. Убив 

пику и проведя червовый импас, S должен вернуться в руку по убитке пик, но Вы снова 

снесете черву, не позволяя разыгрывающему получить три взятки в этой масти. 

Полный расклад: 
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Пусть Вы и потеряете козырную взятку, перебивая третью черву, но 

разыгрывающий будет вынужден надбить и в концовке отдать бубну Вашему партнеру. 

Порой все, чего Вы сможете достичь благодаря хорошему сносу – это 

предоставить разыгрывающему шанс ошибиться. 
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 Q4 

 Q852   

 K9   

 A10972 

Все до зоны. Сдавал S. 

 

S W N E 

1  pas 1 pas 

1NT pas 3NT pas 

pas pas   

Вы атакуете десяткой треф, партнер сносит шестерку, а разыгрывающий берет 

дамой и ходит с руки девяткой пик на импас. Партнер берет девятку тузом пик и отвечает 

четверкой треф. Вы берете тузом и третий раз ходите в трефу, партнер сносит пику. S 

ходит со стола тройкой бубен, берет в руке тузом и продолжает пикой. С нескрываемым 

удовольствием S бьет Вашу даму пик королем стола и стягивает валета и десятку пик, 

снеся с руки две бубны. Вы сносите черву и...? 

У Вас нет времени проводить глубокий анализ. Вы обязаны без малейшего 

колебания снести вторую черву, иначе у разыгрывающего просто не останется проблем. 

Полный расклад: 

 

  KJ108 

  KJ3 

  763 

  KJ5 

 Q4    A7652 

 Q852    974 

 K9    J105 

 A10972    64 

  93 

  A106 

  AQ842 

  Q83 
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Нельзя сказать наверняка, что контракт будет посажен, но, снеся две червовые 

фоски, Вы заставите разыгрывающего надолго задуматься, прежде чем принять решение 

относительно розыгрыша червы. Видите ли Вы, что могло произойти, если бы Вы 

размышляли над сносом и на четвертую пику снесли трефу? Тогда разыгрывающий был 

бы просто уверен, что у Вас остался синглетный король бубен, а это предоставляет S 

шанс надежно выиграть контракт. После бубнового хода Вы окажетесь на впустке и, 

добрав трефовую взятку, вынуждены будете пойти в черву, принося разыгрывающему 

три взятки в этой масти. 

 Когда разыгрывающий добирает свою длинную масть, оказывая некоторое 

давление на защитников, у тех зачастую могут появиться трудности с выбором 

правильной последовательности сносов. 

 

  J53 

  84 

  103 

  KQJ972 

 AQ94 

 AQ62   

 Q84   

 105 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT  pas 3 pas 

3NT pas pas pas 

15-17 PC

Оппоненты пояснили, что заявка 3 была инвитом. Вы атакуете четверкой пик, 

открывается стол, и Вы можете сделать первые выводы. Скорее всего, у S имеется 

трефовый фит, так что эта масть станет основным источником взяток разыгрывающего. 

Со стола положили тройку пик, партнер сыграл шестеркой, разыгрывающий взял 

десяткой. Следует ход тузом треф, мелкой трефой к фигуре стола – и трефовая лавина. 

Каждый из защитников должен сделать четыре сноса. E снес двойку, семерку и 

восьмерку пик и десятку червей. S расстался с пятеркой и семеркой бубен, а также с 

тройкой червей. Вы без проблем снесли двойку и шестерку червей и четверку бубен, 

правильно рассудив, что при наличии в руке S двух старших бубновых фигур контракт 

Вы посадить не сможете. Но вот что снести на последнюю трефу? 

Снос дамы червей в рассмотрение не входит, ведь в этом случае разыгрывающий 

отработает девятую взятку в черве. Кажется, что еще одну бубну можно снести без 

всяких опасений, благо Вы предполагаете старшую бубновую фигуру у партнера. Все 

было бы в порядке, если бы этой фигурой оказался туз: на ход бубной со стола партнер 

сразу вскочит тузом и ответит в черву, позволяя защите собрать пять взяток. Но куда 

более вероятно найти у партнера короля бубен, и тогда снос бубны предоставит 

разыгрывающему шанс отличиться. Если S догадается сыграть бубной к тузу и 

продолжить королем пик, то в концовке Вы должны будете прислать червовую взятку. 

Единственная карта, с которой Вы можете безболезненно расстаться в седьмой взятке, – 

это девятка пик. 

Полный расклад: 
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  J53 

  84 

  103 

  KQJ972 

 AQ94    8762 

 AQ62    10975 

 Q84    K62 

 105    83 

  K10 

  KJ3 

  AJ975 

  A64 

 

После того, как Вы снесете пику, лучшее, что может сделать разыгрывающий – 

пойти со стола десяткой бубен на импас. Вы возьмете дамой и стянете туза и даму пик. 

И сейчас уже S должен будет задуматься, что снести с руки на даму пик. Чтобы 

сохранить червовую задержку, придется оставить синглетным туза бубен. А Вы сможете 

спокойно отойти бубной и подождать свои червовые взятки. Если же разыгрывающий 

сыграет бубной к тузу в руке, то Вы обязаны снести даму, чтобы следующую бубну взял 

партнер. 

Достаточно часто выбор сноса будет продиктован именно необходимостью 

сохранить карту отхода, защищаясь от впустки. Игрок должен выработать в себе умение 

предвидения ситуации. В следующей сдаче для разнообразия рассмотрим сразу полный 

расклад. 

 

  J95 

  K1085 

  K3 

  J986 

 432    AK87 

 76    AJ93 

 8    10765 

 AKQ10543   

  Q106 

  Q42 

  AQJ942 

  2 

 

S W N E 

1  3 ktr pas 

3 pas pas pas 

N дал наказательную контру на 3, но его партнер, очевидно, вспомнив, чем 

заканчивалось большинство подобных контр, благоразумно ушел в 3. 

W атаковал тузом и королем треф, и с проблемой правильного сноса Вы 

столкнулись уже во второй взятке. Что выбираете? 

Вероятно, Вы решите снести пику, но посмотрите, что может произойти в этом 

случае. Убив трефу и стянув козыри, S пойдет в пику, а Вы, добрав туза и короля пик, 

будете вынуждены еще раз пойти в пику, чтобы избежать горькой необходимости хода 

в черву. Однако спасение будет лишь временным. S возьмет пику в руке и пойдет червой 

к королю, заставляя Вас после получения этой взятки ходить из-под валета червей. Вы 

должны сохранить четвертую пику именно как карту отхода, дабы не подвергнуться 

уготованной Вам впустке. Безопасным сносом будет тройка червей, с которой Вы и 

должны расстаться во второй взятке. 
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Глава 5. Замыслы оппонента. 

На предыдущих этапах нашей предстартовой подготовки мы тренировались в 

умении добывать необходимую информацию. При этом мы принимали во внимание 

заявки оппонента или их отсутствие, вист и розыгрыш. Делали мы все это в таких 

ситуациях, когда главной задачей оппонентов было передать друг другу как можно 

больше честной информации о своей карте. 

Сейчас же мы несколько расширим тему наших упражнений и рассмотрим такие 

случаи, когда у Ваших оппонентов будет возможность выбора. Используя эту 

возможность, оппоненты будут прилагать все усилия к тому, чтобы как можно более 

существенно навредить Вам. Если Вы не хотите стать несчастной жертвой их замыслов, 

то должны научиться использовать интеллект оппонентов столь же хорошо, как и свой 

собственный. 

Внимательный анализ направления атаки, избранной оппонентом, иногда 

поможет Вам правильно локализировать недостающие фигуры. Большинство игроков 

быстро знакомится с общепринятыми правилами ходов. Если защитники выбирают 

агрессивную атаку, то вероятнее всего, расклад козырей будет благоприятным для 

разыгрывающего. А после козырной атаки можно практически утверждать, что побочная 

масть разыгрывающего у защитников разложилась очень неравномерно. Если 

оппоненты предпринимают какие-либо необычные действия, Вы обязаны тщательно, 

словно под микроскопом, проанализировать мотивы этих действий, поскольку весьма 

сомнительно, что оппоненты добровольно хотят преподнести Вам подарок. Задайтесь 

вопросом, почему оппонент сыграл так нестандартно, когда он вполне мог бы выбрать 

"нормальный" ход. Если в результате нестандартных действий защитников у Вас 

появляется шанс провести импас или какой-либо иной технический маневр, 

невозможный без этой неожиданной помощи, то будьте уверены – Вам предоставлен 

проигрывающий выбор. Обычно к успеху приводит именно тот план розыгрыша, 

который Вы должны были бы избрать без "помощи" оппонентов. 

Научившись использовать ход мыслей оппонентов, Вы увидите, как повысится 

Ваш уровень игры, и сможете доставить себе много радости за зеленым столом. 

 

  1043 

  A72 

  KQ3 

  J1054 

   
   

  96 

  KJ953 

  J762 

  AK 

Все в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas pas 2 

pas 3 pas 4 

pas pas pas  

W атакует девяткой треф, Вы берете королем и стягиваете туза червей, на 

которого оба защитника сносят по фоске. Вы продолжаете мелкой червой со стола, и E 

кладет десятку. Вы будете проводить импас или сыграете сверху? 

Вы не можете позволить козырную отдачу, так что от правильности принятого 

решения зависит судьба контракта. Чистая вероятность говорит в пользу импаса, да и 

появление десятки свидетельствует в пользу того, что у E имеется третья черва, причем 

именно дама. 

Но не стоит всегда доверять первому впечатлению. Вы должны задать себе 

вопрос, почему W, назвав в торговле пику, не пошел в эту масть. Единственное 

объяснение – у него нет обеих старших фигур или плотного секвенса типа КДВ. Отсюда 

легко сделать вывод, что у E должна быть одна из старших пиковых фигур, скорее всего, 

король. 
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Рука W начинает постепенно проясняться. Видимо, у него ТДВхх(х) в пике и 

туз бубен. Без дамы червей его открытие было бы весьма ослабленным, но все еще 

вполне возможным. Но если в свете полученной информации Вы проанализируете руку 

Е, то будете знать абсолютно все, что Вам необходимо. E может спасовать на открытие 

партнера, имея короля пик и даму треф. Но если бы у него была впридачу дама червей, 

он был бы просто обязан поддержать торговлю. Это веский довод в пользу того, что дама 

червей находится у W, и Ваш единственный шанс – что она вторая. 
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Полный расклад: 

 

   1043 

   A72 

   KQ3 

   J1054 

  AQJ82    K75 

  Q4    1086 

  A105    984 

  983    Q762 

   96 

   KJ953 

   J762 

   AK 

 

Как видите, E ничего не мог потерять, сыграв десяткой червей, напротив, он 

предоставил Вам шанс ошибиться. 

Многие задачи этой главы будут связаны именно с локализацией недостающих 

дам. Вот типичный пример: 

 

  AQ83 

  1092 

  65 

  AQ73 

   
   

  62 

  AKJ74 

  K93 

  KJ2 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 2 ktr* pas 

2NT pas 3 pas 

4 pas pas pas 

 негативная контра.

W атакует десяткой пик, Вы пытаетесь удержать взятку дамой стола, но, к 

сожалению, E бьет королем и отвечает восьмеркой бубен. Вы надбиваете девяткой, W 

берет десяткой бубен и отвечает девяткой пик, которую Вы берете на столе тузом. Как 

Вы разыграете козырь? 

И здесь шансы удачного импаса выше, чем шанс найти вторую даму, но если Вы 

сумеете мыслить теми же категориями, что и защитники, то откажетесь от импаса. W 

вошел в торговлю в зоне, а это значит, что у него должна быть шестикарточная масть. 

Раз так, почему он не стянул туза бубен и не пошел третий раз в бубну, с тем чтобы дать 

убитку партнеру? Ответ на этот вопрос только один: W сам имеет даму червей и 

опасается, что после того, как E не сможет надбить козырь стола, положение козырной 

дамы станет очевидным. Это как раз тот случай, когда защитники ничего не могут 

поделать – тем или иным способом они вынуждены раскрыть место нахождения дамы 

червей. Поэтому Вы должны стянуть туза и короля червей в расчете на вторую даму у 

W. 

Полный расклад: 
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   KJ2 

 

Если бы W стянул туза бубен и продолжил бубной, то девятка червей стола 

удержала бы эту взятку, не оставляя сомнений относительно положения дамы червей. 
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Следующая сдача требует более тонкого подхода. 

  A65 

  KJ762 

  864 

  Q5 

   
   

  972 

  Q105 

  AKQ 

  AJ104 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT pas 2* pas 

2 pas 3NT pas 

4 pas pas pas 

 трансфер на черву.

 

W атакует дамой пик, Вы кладете мелкую со стола, а E перебивает королем и 

отвечает четверкой пик. W кладет десятку, Вы берете на столе тузом и продолжаете 

двойкой червей к даме в руке и тузу W. В следующей взятке на валета пик E сносит 

тройку треф. К Вашему удивлению W ходит в пику в четвертый раз. Как Вы планируете 

розыгрыш? 

При таком развитии событий Вы можете отказаться от импаса треф, если сейчас 

снесете трефу со стола и убьете пику в руке. Но выбирая этот способ розыгрыша, Вы 

обязаны предположить, что не отдадите еще одну козырную взятку. 

Задумайтесь, почему W вышел в двойной ренонс, предоставляя Вам шанс 

избавится от трефовой потери. Для начала Вы обязаны исключить возможность того, что 

W имеет склонность делать презенты оппонентам, и рассмотреть мотивы подобной 

неожиданной акции. Ясно одно: имея короля треф, W ни за что не вышел бы в двойной 

ренонс. 

Если Вы примете этот дар данайцев, то контракт окажется под угрозой, если у E 

изначально были три трефы и четыре червы. Одна трефа уже снесена на пику, и если 

сейчас Вы снесете со стола трефу, то E поступит аналогичным образом. Убив пику в руке 

и стянув десятку треф, Вы должны будете перейти на стол для добора козырей. 

Разумеется, Вы попробуете сделать это при помощи трефовой убитки, но E надобьет, и 

контракт будет посажен без одной. 

Но Вам нет необходимости попадаться в расставленную ловушку. Убейте пику в 

столе шестеркой червей, отказываясь от сноса трефы. И тогда будет все равно, надобьет 

ли E козырем или что-нибудь снесет – Вы доберете козыри и выиграете контракт, 

проводя почти что доказанный импас треф. 

Полный расклад: 
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Если защитник облегчает розыгрыш, проводя за Вас импас, не спешите 

радоваться, а лучше старательно проанализируйте мотивы действий оппонента. 
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  Q64 

Все в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 pas 1 

pas 2 pas 4 

pas pas pas  

W атакует четверкой бубен, Вы кладете мелкую со стола, E берет взятку валетом 

и отвечает валетом червей. Вашего короля W берет тузом и снова ходит в бубну к тузу 

партнера. E отвечает тройкой пик. Как Вы намерены разыгрывать? 

Защита уже получила три взятки, так что Вы должны забрать все остальные. 

Козырной ход существенно помог Вам, поскольку теперь Вы можете проимпасировать 

вторую или третью даму W, если сыграете валетом или десяткой. Однако любая помощь 

со стороны оппонентов всегда должна вызывать подозрения. Почему E ответил пикой, 

решая за Вас проблему розыгрыша этой масти? Не лучше ли было пассивно пойти в одну 

из красных мастей, оставляя разыгрывающего один на один с его трудностями? 

Единственным логичным объяснением подобных действий E является наличие в 

его руке четырех козырных фосок. Защитник отдает себе отчет в том, что у партнера, 

скорее всего, найдется синглетный онер, и пытается заманить Вас в западню. Но Вам 

совсем не обязательно в десятку и сыграйте мелкой пикой с руки, спокойно ожидая 

выпадение дамы W. А если, вопреки ожиданиям нее попадать. Поборите искушение 

положить валета или, случится так, что дама не появится, Вы будете в точно такой же 

ситуации, как если бы разыгрывали пику самостоятельно. 

Полный расклад: 
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Наше правило неизменно: когда оппоненты предоставляют Вам дополнительный 

шанс, то наверняка тем самым указывают верную дорогу к поражению. Выигрышным 

будет один из тех планов, которые Вы должны были бы найти без посторонней помощи. 
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  K2 
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Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 1NT pas 

3 pas 4 pas 

pas pas   

Первый ход, валета бубен, Вы взяли тузом на столе и продолжили десяткой пик, 

пропуская в руке. W взял королем и ответил мелкой бубной к даме партнера и Вашему 

тузу. Вы ходите дамой червей, E берет ее тузом и отвечает валетом треф. Вы играете 

тузом треф и... Планируете ли Вы перейти на стол по королю червей и провести еще один 

пиковый импас? Если Вы задумаетесь хотя бы на минуту, то увидите, что действия E 

можно назвать по меньшей мере странными. Почему защитник так легко расстался с 

тузом червей? Ведь E видел двойку партнера (количественный сигнал) и знал, что 

червовая взятка никуда не денется. Определенно, E ни за что бы не позволил Вам попасть 

на стол по черве, если бы в его руке сейчас была дублетная дама пик. Однако три 

козырные фоски в руке E – достаточный повод для того, чтобы этот защитник "помог" 

Вам с проведением второго импаса. 

Если Вы научились использовать ход мыслей оппонентов, то сейчас откажетесь 

от повторного импаса и сыграете тузом пик, попросив при этом W положить даму. 
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Полный расклад: 
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Повторим: когда защитник решается сыграть нетипично, Вы обязаны задать себе 

вопрос: "Почему он это сделал?" Поняв мотивы действий оппонента, Вы часто получите 

очень ценную подсказку относительно происходящего в сдаче. 

 

  J5 

  Q83 

  AK74 

  AQJ9 

   
   

  Q108 

  K75 

  Q63 

  10763 

Все в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 pas 1NT 

pas 2NT pas 3NT 

pas pas pas  

W атакует тройкой пик к тузу партнера. E отвечает двойкой пик, Вы кладете даму, 

W берет королем и после минутного размышления переключается на девятку бубен. Как 

Вы планируете дальнейший розыгрыш? 

У Вас есть по одной взятке в старших мастях и не менее трех в каждой младшей 

масти. После таких действий защиты сомнительно, чтобы бубна лежала 3-3, так что для 

выигрыша контракта необходимо, чтобы импас треф прошел. Но не кажется ли Вам, что 

здесь есть о чем подумать? 

Очевидно, Вы должны уделить пристальное внимание действиям W. Почему он 

не пошел еще раз в пику, чтобы отработать себе взятку в этой масти? Видимо, защитник 

не хотел давать Вам дополнительный прием в руку. А это в свою очередь означает, что 

W имеет четвертого короля треф и надеется, что Вы не сможете до конца его 

проимпасировать. Раз W знает, что у Вас нет прихода в руку по черве, значит, туз червей 

находится именно у этого защитника. Кажется, расклад W 4-3-2-4, так что у Вас уже 

достаточно оснований для того, чтобы составить план розыгрыша, ведущий к успеху. 

Вы должны принять бубну в руке, пойти мелкой трефой к валету стола, стянуть 

еще одну бубновую фигуру и пойти дамой червей. Скорее всего, W ее пропустит, но 

сейчас Вы сыграете мелкими червами с обеих рук. W будет вынужден взять третью 

червовую взятку, а любой его ответ в черную масть даст Вам дополнительный приход в 

руку, необходимый для отработки трефы. 

Полный расклад: 
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Заметьте, что игра дамой пик во второй взятке имела ключевое значение при 

данном раскладе. Кроме того, Вы проиграли бы контракт, если бы проводили трефовый 

импас к девятке или если бы ходили на импас десяткой треф. В этом случае, получив 

взятку на туза червей, W мог бы безопасно ответить в трефу, лишая Вас пиковой взятки, 

и в концовке Вы отдали бы бубну. 
 

  64 

  AK5 

  AQJ7 

  KQ103 
   
   

  75 

  10972 

  8652 

  A52 

EW в зоне. Сдавал E. 

 

W N E S 
  1 pas 

2 ktr pas 3 

pas 4 pas pas 

pas    

Раскладывая свои карты по мастям, Вы и не предполагали, что в этой сдаче 

окажетесь разыгрывающим, да к тому же в гейме. W атакует валетом пик, E перебивает 

его дамой и продолжает тузом и королем пик. Как Вы планируете розыгрыш? 

Очевидно, Вы не сможете выиграть контракт, если козыри защитников не лежат 

3-3. Можно почти гарантировать, что импас бубен идет – ведь, имея короля бубен, E не 

пошел бы в двойной ренонс. Проблема заключается в том, чтобы обеспечить два 

перехода в руку для проведения бубнового импаса. 

Можно поддаться искушению снести с руки бубну и убить пику в столе, но этот 

путь прямиком приведет к поражению. Стянув две старшие червы и перейдя в руку по 

тузу треф, Вы должны будете еще раз пойти в черву. Защитник, получивший эту взятку, 

ответит в трефу, и Вы попадете на стол и не сможете даже один раз проимпасировать 

бубну. 

Поскольку расклад козырей 3-3 является обязательным условием выигрыша 

контракта, Вы вполне можете убить пику в руке и снести со стола трефу. Затем Вы 

проводите бубновый импас к валету и ходите со стола мелкой червой. Козыри в руке 

защищают Вас от очередного пикового хода. Приняв любой ответ защиты, Вы стянете 

туза и короля червей, перейдете в руку по тузу треф и снова проимпасируете бубну, 

выигрывая контракт. 

Полный расклад: 
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Защитники также имеют возможность использовать замыслы разыгрывающего 

для планирования своих действий. Если Вы видите, что розыгрыше проходит несколько 

нетипично, то всегда должны проанализировать мотивы действий разыгрывающего. И 

порой подобный анализ позволит Вам сделать поразительные выводы. 
 

  KJ65 

  843 

  Q4 

  KQ72 

    82 

    95 

    10973 

    A9854 

NS в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 1 ktr* pas 

2 pas 3 pas 

4 pas pas pas 

 негативная контра.

W атакует валетом треф, со стола кладут двойку. Как Вы планируете защиту? 

Чтобы посадить контракт, Вы должны получить несколько червовых взяток. 

Почему S пропустил валета треф? Может ли в руке разыгрывающего быть дублет треф? 

Скорее всего, нет, иначе зачем же S добровольно отдает две трефовые взятки. В руке у 

разыгрывающего должен быть синглет треф, а играет он столь нетипично, потому что 

опасается червового хода с Вашей руки. Если в первой взятке Вы сыграете мелкой 

трефой, то лишите себя единственного возможного приема. Правильные действия 

должны быть очевидными. Вам следует перебить валета тузом треф и ответить девяткой 

червей. Гарантировать успех нельзя, но ведь это Ваш единственный шанс посадить 

контракт. 
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 Полный расклад: 
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В имевшем место раскладе Ваша пара получит три червовые взятки. Даже если 

бы S вместе с королем червей имел десятку или валета, Вы все равно получили бы две 

червовые взятки и червовую убитку. 

В этой сдаче мы наблюдали весьма нетипичный маневр со стороны 

разыгрывающего. Однако есть множество сдач, где и не столь явное отступление от 

стандартных правил розыгрыша может подсказать Вам верную концепцию защиты. Вот 

типичный пример: 

 

  AQ4 

  AQJ95 

  A103 

  104 

    K106 

    8743 

    J74 

    Q62 

Все в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 pas 1NT 

pas 2NT pas 3NT 

pas pas pas  

W атакует двойкой пик к даме стола и Вашему королю. Что Вы предпримете? 

Пиковый ответ кажется очевидным, но игра дамой пик со стола должна возбудить 

у Вас подозрение. Почему разыгрывающий не положил мелкую пику, сохраняя пиковую 

вилку? Найти ответ на этот вопрос относительно просто: разыгрывающий опасается, что 

Вы переключитесь на другую масть, и этой опасной мастью может быть только трефа. 

Итак, у Вас достаточно оснований, чтобы во второй взятке пойти дамой треф. 

W заберет две трефовые взятки и ответит пикой, после чего у разыгрывающего не 

будет шансов выполнить контракт. 

Полный расклад: 
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Если бы во второй взятке Вы автоматически ответили в пику, то разыгрывающий 

взял бы тузом и добрал пять червовых взяток, при этом W оказался бы в очень трудной 

ситуации. Если защитник снесет пику, то будет впущен и вынужден подарить 

разыгрывающему взятку в младшей масти. 
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Глава 4. Дальнейшие подсчеты. 

 

Итак, мы уже прошли более половины пунктов из нашего списка ключевых 

умений бриджиста и продолжаем заниматься подсчетами. Хотите Вы того или не хотите 

– без постоянных вычислений Вам никак не обойтись. В этой главе на практических 

примерах мы будем оттачивать наше привычное умение считать взятки, онерные пункты 

и расклад. Подобные хорошие привычки бриджиста являются результатом упорного 

труда, но обещаем Вам: все приложенные Вами усилия будут вознаграждены. Во время 

розыгрыша сдачи Вы должны концентрировать внимание на слишком многих моментах, 

поэтому чем более процесс подсчета доведен Вами до автоматизма, тем большего успеха 

Вы достигнете. 

Для каждого игрока, который хочет померяться силами с экспертами, подсчет 

должен быть пунктом номер один в иерархии важных умений. Это фундамент, от 

прочности которого зависит вся остальная техника игры. Независимо от того, задумали 

ли Вы провести двойной импас, параду, впустку или поставить сквиз, Ваша задача будет 

куда более легкой, если предварительно Вы произведете точный подсчет расклада. 

Поставьте подсчет на первое место, и Вы увидите, что многие другие проблемы 

разрешатся сами собой. 

В следующих сдачах найти правильное решение Вам часто поможет торговля 

оппонентов. Как Вы уже несомненно заметили, производить подсчет расклада легче, 

если у оппонентов имеется длинная масть. Именно поэтому блокирующая заявка – это 

обоюдоострое оружие. С одной стороны, при помощи блока оппоненты затрудняют 

поиск оптимального контракта, а с другой – если уж Вы все-таки в нем оказались, то 

провести розыгрыш после блокирующей заявки значительно легче. 

 

  AQ83 

  Q72 

  AQ6 

  Q85 

   
   

  KJ954 

  86 

  953 

  AK7 

Все до зоны. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1NT 2 3 

pas 4 pas pas 

pas    

W атакует десяткой червей, со стола – мелкая черва, E перебивает десятку валетом 

и ходит королем червей. W дает в масть. В следующей взятке Вы убиваете туза червей 

старшим козырем, а W сносит трефу. На туза пик оба защитника снесли по пиковой 

фоске, однако Вы были несколько удивлены, когда на короля пик W снова снес трефу. 

Дама пик лишает защиту последнего козыря, и Вы ходите трефой к тузу, продолжаете 

трефой к даме стола, а оба оппонента дают в масть.Как следует продолжить?  

У Вас имеется девять взяток, и можно получить десятую на бубновом импасе. 

Совсем не обязательно, чтобы король бубен был у E, однако совершенно исключать эту 

возможность нельзя. Существует ли стопроцентный способ выиграть контракт? 

Если Вы потрудились произвести точный подсчет, то проиграть сейчас уже не 

сможете. E показал шесть червей, три пики и две трефы, итого – одиннадцать карт. Это 

значит, что у E не более двух бубен, и Вы можете гарантировать успех, даже если король 

бубен все-таки окажется у этого защитника. Впустка поможет Вам. Просто стяните туза 

бубен, вернитесь в руку по королю треф и пойдите бубной, играя со стола дамой, если 

W положит мелкую бубну. Если король бубен у W, то дама удержит эту взятку, если же 

короля имеет E, то окажется впущен и должен будет пойти в черву – в двойной ренонс. 
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Впустка может оказаться полезной и после того, как оппоненты пытались 

блокировать на достаточно высоком уровне. 
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NS в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 3 4 pas 

5 pas pas pas 

W атакует дамой пик, E сносит тройку, Вы берете взятку королем пик. Вы с болью 

в сердце констатируете, что в контракте 3бк с Вашей руки можно получить не менее 

десяти взяток. Однако Вы не из тех, кто плачет над сбежавшим молоком, и Ваша цель – 

одиннадцать взяток в бубновом контракте. 

На туза бубен ода оппонента дают в масть, на короля бубен W сносит пику. Как Вы 

планируете дальнейший розыгрыш? 

Если бы туз треф был у E, то все проблемы на этом закончились бы, но спешить 

с проверкой этого предположения не стоит. Можно отработать одиннадцатую взятку в 

черве. Если масть разложилась 3-3 и Вам удастся отдать червовую взятку именно W, то 

Вы без проблем выиграете контракт. Но какова вероятность того, что Вы сможете отдать 

черву W? Подскажем: весьма незначительна, а кроме того, Вам совсем нет 

необходимости играть так. Ведь Вы всегда можете впустить W пикой, и этого будет 

достаточно для выполнения контракта. 

Правильный розыгрыш – стянуть две старшие червы, стянуть туза пик и пойти 

мелкой пикой, снося на нее черву с руки. Если у W больше нет червы, то он вынужден 

будет выйти в двойной ренонс или прислать трефовую взятку. Если же у W найдется 

третья черва, то у него найдется и безопасный ответ, но тогда Вы отработаете червовую 

взятку на столе. 

Полный расклад: 
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Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT pas 3NT pas 

pas pas   

 

W атакует дамой червей, E поощряет восьмеркой, Вы кладете пятерку. W 

продолжает тройкой червей, E играет королем, Вы снова пропускаете. Третий червовый 

ход Вы вынуждены взять тузом, W на этот раз сносит двойку. Со стола Вы снесли трефу. 

Как следует продолжить? 

В этой сдаче Вы ничего не узнали о силу и раскладе рук оппонентов по торговле, 

но все свидетельствует в пользу того, что W атаковал из своей пятикарточной масти. У 

Вас есть восемь верхних взяток, девятую можно искать в пике или в бубне. Вполне 

естественное первое побуждение – пойти мелкой бубной с руки с намерением отдать 

взятку E, у которого больше нет червы. Подобный маневр преследует сразу две цели: 

при раскладе бубны 3-3 Вы сможете отработать девятую взятку, а кроме того, Вы в 

любом случае получаете дополнительную информацию о раскладе оппонентов. 

Предположим, что E взял бубну дамой и ответил трефой к девятке партнера и тузу 

стола. Вы проверяете расклад бубен, стягивая короля и туза, но на туза бубен E сносит 

трефу. И что Вы сделаете сейчас? 

W показал девять карт в красных мастях и одну трефу. Решение проблемы 

достаточно простое: следует добрать короля треф, и Вы получите полное представление 

и руке W. Если W не даст в масть на второй трефовый ход, значит, пика защитников 

лежит 3-3. Если же у W есть вторая трефа, то в пике у него не более дублета, и если валет 

пик не выпадет от W, то на третьем круге масти Вы спокойно проимпасируете его у E. 

Полный расклад: 

 

   K65 

   74 

   A1063 

   A832 

  84    J972 

  QJ932    K86 

  J984    Q5 

  J9    Q1075 

   AQ103 

   A105 

   K72 

   K64 

 

В следующей сдаче оппоненты вновь вступают в торговлю. 
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  Q652 

  K10 

  9754 

  AJ2 

   
   

  10 

  AQJ962 

  K6 

  Q1064 

Все в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas 1NT 2 

pas 3 pas 4 

pas pas pas  

W атакует четверкой пик к тузу партнера. E отвечает двойкой бубен. Вам должно 

быть уже ясно, что туз бубен у W, так что класть короля не имеет смысла. W берет бубну 

десяткой и отвечает четверкой червей. Как Вы должны разыгрывать? 

Шести червовых взяток и четырех трефовых будет вполне достаточно, тем более, 

что успех трефового импаса практически гарантирован. И все-таки даже при удачном 

импасе Вы не можете быть уверены в том, что получите четыре взятки в трефе. Чтобы 

точно подсчитать расклад, Вы должны выяснить, как обстоят дела с бубной. Итак, 

правильное продолжение – мелкая бубна со стола. W берет Вашего короля тузом бубен 

и снова ходит в черву к королю стола. Вы убиваете третью бубну в руку (при этом от E 

падает дама), стягиваете последний козырь защиты и переходите на стол по валету треф. 

Вы убиваете последнюю бубну, и сейчас расклад должен быть для Вас открытой книгой. 

Вы знаете, что у W была пятикарточная пика. Кроме того, он уже показал шесть 

карт в красных мастях и одну трефу. Итак, у него остался синглетный король треф, 

который и упадет, когда Вы сейчас пойдете мелкой трефой к тузу, и дама и десятка треф 

получат две последние взятки. 

Если бы оказалось, что у W было лишь пять карт в красных мастях, то расклад 

трефы у защитников был бы 3-3, и тогда Вам необходимо было бы пойти дамой треф на 

импас. Если W не надбивает королем, Вы следующим ходом ходите мелкой трефой к 

тузу (сейчас-то король обязан появится) и, вернувшись в руку по убитке пик, открываете 

карты. 

Полный расклад: 

 

   Q652 

   K10 

   9754 

   AJ2 

  KJ843    A97 

  74    853 

  AJ103    Q82 

  K5    9873 

   10 

   AQJ962 

   K6 

   Q1064 

 

Однако Вы не можете безгранично доверять информации, полученной из 

торговли оппонентов. 
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  K5 

  KJ763 

  94 

  Q764 

   
   

  A1062 

  AQ1082 

  - 

  A953 

NS в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 4 4 5 

6 pas pas pas 

W атакует тузом бубен, Вы бьете козырем в руке и ходите тузом червей, на 

которого оба защитника сносят по мелкой черве. На второй червовый ход W сносит 

бубну. Вы играете королем пик, пикой к тузу и убиваете третью пику на столе, с 

удивлением замечая, что на два последних пиковых хода E сносит валета и даму. Значит, 

W блокировал, имея четверку пик. Ох уж этот вредный W! Но Ваша проблема 

формулируется так: как полученная информация поможет Вам в составлении плана 

розыгрыша? 

Все уже должно быть ясно и просто. Для своего прыжкового входа W обязан 

иметь семикарточную бубну. Кроме того, этот защитник уже показал четыре пики и одну 

черву, что оставляет в его руке место ровно для одной трефы. 

Вряд ли этой синглетной картой будет король. К счастью, существует иной 

способ розыгрыша, обреченный на успех. Убейте вторую бубну, стяните десятку пик, 

снося со стола трефу, и сыграйте мелкими трефами с обеих рук. Если ход возьмет W, то 

вынужден будет выйти в бубну в двойной ренонс. Если же взятку получит E, то в его 

ситуации альтернативой все тому же бубновому ходу будет лишь ход из-под короля 

треф.  
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Полный расклад: 

 

   K5 

   KJ763 

   94 

   Q764 

  9843    QJ7 

  5    94 

  AKJ10853    Q762 

  10    KJ82 

   A1062 

   AQ1082 

   - 

   A953 

 

Конвенционные входы, показывающие двумастку, могут доставить много хлопот 

в торговле, но зато впоследствии оказывают неоценимую помощь разыгрывающему. Вот 

пример: 

 

  K 

  KQ64 

  A93 

  AKQ95 

   
   

  AJ109853 

  72 

  5 

  762 

NS в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 2* 4 

pas 6 Pas Pas 

pas    

 5-5 в красных, около 10 РС.

W атакует валетом бубен к тузу стола. Оба защитника дают в масть на ход 

королем пик. Как Вы намерены продолжить розыгрыш? 

Вам наверняка придется отдать козырную взятку, и хорошо еще, что W выбрал 

бубновую атаку, а не червовую. Раз Вам не избежать козырной отдачи, шлемик может 

быть выигран лишь в том случае, если две червы с руки будут снесены на трефу стола. 

Чтобы это оказалось возможным, необходимо найти у W четыре трефы и Дхх в пике, а у 

E – две пики и синглет треф. 

Допустим, в третьей взятке Вы перейдете в руку по убитке бубен и стянете туза 

пик. Если оба защитника дадут в масть, Вы должны будете разбираться с трефой, однако 

в этот момент Вы не будете знать наверняка, как разыгрывать эту масть. Импас на первом 

круге может оказаться неудачным, если синглетной трефой E является валет или десятка. 

А если же Вы положите со стола старшую трефу, то проиграете, если выяснится, что 

синглетом была трефовая фоска. (Кстати, правила теории вероятности говорят именно в 

пользу такого варианта.) Вы вернетесь в руку, убив последнюю бубну, но на следующий 

трефовый ход W сыграете валетом или десяткой, и Вы будете намертво прикованы к 

столу. 

Правильным розыгрышем будет стянуть в третьей взятке одну старшую трефу. 

Практически, Вы ничем не рискуете, ведь с ренонсом треф E дал бы контру Лайтнера. 

После этого, узнав, какой именно синглет был у E, Вы без проблем завершите розыгрыш. 

Полный расклад: 
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   K 

   KQ64 

   A93 

   AKQ95 

  Q72    64 

  103    AJ985 

  J1084    KQ762 

  J1083    4 

   AJ109853 

   72 

   5 

   762 

 

Стянув старшую трефу, Вы убиваете бубну и ходите с руки трефой. W может сыграть 

фигурой, но Вы возьмете, перейдете в руку, убив последнюю бубну, и повторите импас. 

Еще два трефовых хода – и W вполне имеет право убить дамой пик пятую трефу, на 

которую будет снесена Ваша последняя черва. 

  A85 

  Q42 

  Q8654 

  J5 

   
   

  K62 

  AJ983 

  AK3 

  Q6 

Все в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas pas ktr 

1 2 pas 2 

2 3 pas 4 

pas pas pas  

 

W стягивает туза и короля треф и отходит дамой пик. Как Вы планируете 

розыгрыш? 

Если бы Вам удалось ограничиться лишь одной козырной отдачей, Вы выиграли 

бы контракт, снося пиковую потерю на бубну. Но по торговле Вы знаете, что W короток 

в обеих красных мастях. А возможно, Вам удастся вообще не отдать ни одного козыря? 

В любом случае, медлить с розыгрышем козырей нельзя, поэтому, приняв пику на столе 

тузом, Вы ходите дамой червей. E кладет короля, Вы берете тузом, W сносит пятерку 

червей. Что дальше? 

У W должно быть не менее десяти карт в черных мастях. Лучшим продолжением 

в данный момент является повторный червовый импас, но при этом Вы должны помнить, 

что можете позволить сейчас лишь один бубновый ход, ведь у W вполне может быть 

синглет бубен и дублет червей. Итак, мелкая бубна к даме стола и ход двойкой червей к 

восьмерке в руке. Допустим, импас прошел, но W снес трефу. Значит ли это, что Вы 

проиграли? 

Как раз наоборот, Вы уже выиграли свой контракт! Просто доберите старшую 

бубну и короля пик и пойдите пикой. W получит пиковую взятку, но это будет последняя 

взятка защиты. Любой ответ в черную масть Вы сможете убить последним козырем 

стола, четверкой, подкладывая тройку с руки, если E откажется надбить козырь стола. И 

сейчас козыри E оказались на самой обычной параде, какой бы ход со стола Вы ни 

сделали. 

Полный расклад: 
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   A85 

   Q42 

   Q8654 

   J5 

  QJ1074    93 

  5    K1076 

  7    J1092 

  AK10743    982 

   K62 

   AJ983 

   AK3 

   Q6 

Подсчет особенно поможет думающему игроку в защите. В следующей сдаче Вы 

занимаете позицию E. 

 

  K6 

  J4 

  Q10863 

  KQ85 

    74 

    9653 

    K752 

    AJ9 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 2 pas 

2 pas 2NT pas 

4 pas 4 pas 

pas pas   

W атакует двойкой треф к королю стола, Вы берете тузом, разыгрывающий 

сносит тройку. Как Вы должны действовать? 

Вы помните торговлю? Разыгрывающий показал не менее десяти карт в старших 

мастях, так что у него не более трех карт в бубне с трефой. По ходу партнера Вы можете 

определить, что в руке у разыгрывающего две трефы, значит, не более одной бубны. Так 

что бубновый ход во второй взятке выглядит лучшим, но не всякая бубна пригодится для 

этой цели. Вы должны пойти королем бубен, считая, что у партнера есть туз. После 

такого ответа разыгрывающий проиграет контракт, если у партнера найдется фигура в 

одной из старших мастей. 

Если расклад руки разыгрывающего 5-5-1-2, то второй бубновый ход S вынужден 

будет убить козырем, что означает потерю козырного контроля в сдаче. Найти у партнера 

фигуру в старшей масти необходимо, чтобы еще раз сократить разыгрывающего бубной. 

Таким образом W отработает себе козырную взятку. 

Полный расклад: 



Hugh Kelsey  “Countdown to better bridge ” 79 

  

   K6 

   J4 

   Q10863 

   KQ85 

  9852    74 

  K8    9653 

  AJ9    K752 

  10642    AJ9 

   AQJ103 

   AQ1072 

   4 

   73 

 

  Q1063 

  75 

  Q10962 

  A8 

 K4 

 AQ92   

 K73   

 Q953 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 ktr 2NT 3 

4 pas pas pas 

Вы атакуете тройкой треф, разыгрываю-щий берет тузом на столе и ходит 

десяткой пик, кладя с руки мелкую. Вы берете королем и снова ходите в трефу, 

разыгрывающий бьет в руке козырем, стягивает козырного туза, партнер дает в масть. 

Следует ход с руки четверкой бубен. Как Вы намерены защищаться? 

У разыгрывающего определенно есть туз бубен, а вот валет может быть у 

партнера. Первое побуждение – быстро и с равнодушным видом снести мелкую бубну, 

заставляя разыгрывающего принимать решение. Но не стоит всегда действовать по 

первому побуждению, ведь разыгрывающий слышал Вашу вызывную контру, так что, 

скорее всего, у него не будет проблем с выбором правильной карты. Кроме того, Вам 

совсем не обязательно получить две бубновые взятки, чтобы посадить контракт. 

Достаточно будет одной бубновой и двух червовых. 

Подсчет в подобных ситуациях – дело непременное. У разыгрывающего была 

пятерка пик и синглет треф, значит, у него семь карт в красных мастях. Даже если S 

использует всю бубну стола для сносов, в его руке все равно останутся две червовые 

потери. Как видите, Ваши червовые взятки не могут никуда исчезнуть, так что Вы 

должны сейчас сыграть королем бубен и пассивно ответить бубной. 

А вот и полный расклад: 
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   Q1063 

   75 

   Q10962 

   A8 

  K4    82 

  AQ92    J63 

  K73    J5 

  Q953    KJ10764 

   AJ975 

   K1084 

   A84 

   2 

 

Исход этой сдачи будет очень грустным для того защитника, который в 

рассмотренной ситуации сыграет мелкой бубной. Разыгрывающий не ошибется и 

положит со стола даму, продолжит бубной к тузу, и после третьего бубнового хода W 

окажется безнадежно впущенным, так что каждый его ответ презентует 

разыгрывающему десятую взятку. 
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Глава 3. С точки зрения безопасности. 

На предыдущих этапах нашего предстартового отсчета нам доводилось 

рассматривать и такие концепции розыгрыша, которые не могли бы гарантировать 

необходимое число взяток. Разумеется, без крайней необходимости Вы обязаны избегать 

авантюрных планов. В этой же главе мы рассмотрим другую сторону медали и 

проанализируем такой вид розыгрыша, проиграть при котором невозможно. 

Чисто техническая сторона безопасного розыгрыша уже достаточно точно 

описана, так что повторять ее здесь нет необходимости. Однако наряду с техникой 

существует множество тактических ситуаций, с которыми многие игроки не совсем 

знакомы. Очень часто мы сталкиваемся с подобной проблемой, когда должны сделать 

выбор между импасом и игрой на выпадение фигуры. Вспомните, как часто от 

правильности такого выбора зависела судьба контракта. Но, как мы уже отмечали ранее, 

иногда игроку только кажется, что он должен сделать выбор, а на самом деле необходимо 

лишь рассмотреть ситуацию с точки зрения безопасности. 

Часть из представленных в этой главе сдач с равным успехом могли бы 

встретиться в любой из форм бриджа, некоторые сдачи имеют специфику парного 

турнира на макс или командного матча. Безопасность розыгрыша заставляет нас по-

другому рассматривать результат сдачи, сыгранной в турнире, поскольку для того, чтобы 

Вы получили хороший результат в спортивном бридже, иногда не обязательно 

выигрывать контракт. В матче Вы должны предположить возможное развитие событий 

за другим столом, в парном турнире Вам придется оценивать свой результат в сравнении 

с контрактами на многих других столах. 

 

Наиболее известным из предлагаемых способов розыгрыша является так 

называемый безопасный импас. Игроки слишком часто забывают его, когда садятся за 

стол. 

Вот пример: 

 

  AJ6 

  542 

  875 

  Q964 

   
   

  4 

  AKJ10763 

  AK3 

  J2 

NS в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas 2 4 

pas pas pas  

W атакует тузом треф и быстро переключается на пику, выходя королем. Вы 

берете тузом на столе и как намерены продолжить? 

Очевидно, Вы должны начать с розыгрыша козырей, планируя получить семь 

козырных взяток, две бубновых и пику. Если козыри защиты разложились 2-1, то Вы 

сможете получить овер, снеся бубновую потерю с руки на трефу, благо W помог Вам в 

отработке трефовой взятки. 

В парном турнире овера очень важны, и, видимо, Вы должны разыгрывать козырь 

сверху. Но подобный план не гарантирует реализации контракта. У одного из 

защитников могут быть все три козыря, и тогда козырная потеря будет неизбежной. 

Кроме того, тогда Вы обязательно отдадите еще и бубну, поскольку у Вас не будет 

прихода к отработанной трефе. 

Вы ничего не сможете предпринять, если все три козыря находятся у W, но вот 

если они у E, Вы обеспечите выигрыш контракта, проводя сейчас червовый импас. Если 

валет удержит взятку – это уже выигрыш контракта. Если же W возьмет черву дамой, то 
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контракт все равно не будет проигран, поскольку Вы примете бубновый ответ, 

доберете последний козырь защиты и отработаете трефовую взятку. Приняв следующую 

бубну, Вы перейдете на стол, перебивая двойку червей пятеркой, и снесете бубновую 

потерю на даму треф. 

Описанный способ безопасного розыгрыша, заключающийся в проведении 

козырного импаса на первом круге, должен быть безусловно использован в матче или в 

робберном бридже. 
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Полный расклад: 

 

   AJ6 

   542 

   875 

   Q964 

  KQ872    10953 

  -    Q98 

  10642    QJ9 

  AK53    1087 

   4 

   AKJ10763 

   AK3 

   J2 

А сейчас попробуйте выиграть вот такой шлемик: 

 

  K652 

  - 

  AKQ1076 

  843 

   
   

  AJ109 

  J763 

  J5 

  AK7 

NS в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1 1 1 

2 4 pas 6 

pas pas pas  

W атакует четверкой червей, Вы убиваете на столе двойкой пик и ходите пятеркой 

пик к девятке в руке. Импас прошел, в этой взятке E снес четверку, а W – тройку пик. 

Что дальше? 

Очевидно, Вы не должны и думать о том, чтобы убить еще одну черву, иначе 

легко потеряете козырной контроль. Кажется, Вам удастся получить все тринадцать 

взяток: пять козырных, шесть бубновых и две трефовые. Итак, следующий шаг – это ход 

десяткой пик к королю с намерением повторить затем пиковый импас, стянуть козырь и 

открыть карты. 

Вы абсолютно уверены, что дама пик у E? Если W имел четвертую даму пик, то 

очень правильно сделал, пропустив первый круг масти, поскольку только так мог создать 

Вам значительные трудности. Ведь если Вы сейчас сыграете пикой к королю, а E 

покажет отсутствие масти, у Вас начнутся проблемы. Вы, конечно, можете вернуться в 

руку по трефе, убить вторую черву и ходить старшими бубнами, но W убьет третью или 

четвертую бубну, и защита получит еще не менее чем одну взятку. 

Однако лекарство на этот случай имеется. Вы проимпасировали даму пик у E, а 

теперь поищите эту фигуру у W. Пойдите десяткой пик и пропустите ее на столе, если 

W положит мелкую пику. Возможно, E получит взятку на даму пик, но контракт свой Вы 

не проиграете. Король пик на столе защищает Вас от червового хода, и, приняв любой 

ответ защиты, Вы сможете добрать козырь и собрать надежные двенадцать взяток. 

Полный расклад: 
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Хорошая защита W помогла бы очень многим разыгрывающим найти способ 

проиграть контракт, но тот, кто имеет представление о соответствующих средствах 

безопасности, с честью выйдет из данной ситуации, получая все взятки. 

 

В следующей сдаче у Вас есть возможность выбрать, проводить импас или 

отказаться от него, но взгляд на расклад с точки зрения безопасности позволит избежать 

ненужного риска. 
 

  KQ7 

  AJ943 

  85 

  J63 
   
   

  A4 

  KQ86 

  AQ3 

  Q952 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT pas 2* pas 

2 pas 2NT pas 

4 pas pas pas 

 трансфер на черву. 

W атакует девяткой пик, Вы берете тузом и дважды стягиваете козырей тузом и 

королем, оба защитника дают в масть. Как Вы намерены продолжать розыгрыш? 

Проблема заключается в том, чтобы ограничиться лишь тремя потерями в 

младших мастях. У Вас неплохие шансы, поскольку даже при неудаче бубнового импаса 

Вы все еще можете рассчитывать на десятку треф у E. Если же Вы стремитесь получить 

одиннадцать взяток, то максимальные шансы связаны с розыгрышем трефы, что 

позволит избежать бубновой потери даже при короле за импасом. 

В парном турнире вполне обоснованным был бы ход трефой к девятке, но в 

роббере или в матче подобный план розыгрыша ставит контракт под угрозу. В данной 

сдаче у Вас есть надежные десять взяток, причем безо всяких импасов. Достаточно 

добрать две пики, снеся с руки бубну, и продолжить тузом и дамой бубен. Кто бы из 

защитников ни взял бубну, он окажется впущенным и должен будет либо разыграть 

трефу, либо выйти в двойной ренонс. Вне зависимости от того, на что решится защитник, 

Ваш гейм надежно выигрывается. 

Полный расклад: 
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А сейчас проанализируем специфический способ мышления, необходимый 

иногда в матчах 
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Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 1 pas 3 

3 4 4 pas 

pas pas   

W атаковал тузом червей и продолжил пятеркой бубен. E взял тузом и ответил 

шестеркой бубен к валету партнера. W ходит королем червей, Вы убиваете четверкой 

пик и ходите пикой к королю. W сносит десятку, а E – пятерку. На пиковый ход со стола 

E кладет восьмерку. Вы будете импасировать или сыграете тузом? 

Да, ситуация не из приятных, но от правильного решения зависит судьба 

контракта. Игра сверху имеет некоторое преимущество, однако принципиально шансы 

обоих способов практически равны. Многие игроки проведут импас на том основании, 

что после столь агрессивной торговли оппонентов следует ожидать неравномерный 

расклад их рук. Но подобный аргумент нельзя считать достаточным. 

В таких ситуациях следует рассмотреть сдачу в несколько ином аспекте: что 

произойдет в червовом контракте оппонентов. Все, что Вы можете получить в контракте 

4, – это одну трефу и две пики. Это значит, что червовый гейм у оппонентов выкладной, 

а если же их пика разделилась 3-1, то Вы в любом случае уже выиграли в этой сдаче, 

поскольку EW не смогут проиграть 5 или 5. И тогда у Вас нет оснований 

предполагать, что партнеры во второй комнате не дойдут до пятого уровня. Если в 

другой комнате будет выигран бубновый или червовый контракт на пятом уровне, Вам 

не стоит беспокоиться о судьбе Ваших 4 – даже проиграв без одной, Вы получите 

прекрасный результат. 

Значительно хуже, если пика разделилась 2-2, а во второй комнате партнеры по команде 

проиграют 5. В таком случае Вы обязаны выиграть 4. Рассмотрев сдачу именно с 

такой точки зрения, Вы поймете, что должны сыграть тузом пик. Вот полный расклад: 
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В парном турнире, где Вашими реальными соперниками являются все пары, 

сидящие на одной с Вами линии за другими столами, приведенный способ мышления 

является тем более необходимым. 

 

  Q5 

  A1052 

  J106 

  AQ83 

   
   

  J102 

  764 

  A98542 
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EW в зоне. Сдавал E. 

 

W N E S 
  1 pas 

2 ktr pas 3 

pas pas pas  

W атакует тройкой пик к тузу партнера. Следует ответ королем червей, Вы берете 

тузом на столе и ходите валетом бубен. E кладет короля, Ваш туз получает эту взятку, W 

сносит тройку бубен. Как Вы намерены продолжить? 

Вы отдадите две пики, две червы и одну бубну. Проблема заключается в том, что 

сейчас Вы должны решиться, то ли спокойно проиграть без одной, то ли все-таки 

попробовать выиграть, проводя трефовый импас. Если импас пройдет, то на трефу 

можно будет снести одну червовую потерю, в противном же случае Вы проиграете 

контракт не без одной, а без двух. 

Чтобы принять правильное решение, необходимо проанализировать, что будет 

происходить на других столах. Не каждый N решится войти в торговлю с такой картой, 

значит, на большинстве столов пара EW будет играть 2. Тогда сколько взяток с Вашими 

картами можно получить на висте? 

Атака синглетом треф с картой S просто очевидна. Если король треф у W, то 

контракт 2 будет проигран. Забрав две трефы, N третий раз пойдет трефой на убитку, 

а после этого S стянет туза бубен, перейдет к партнеру по тузу червей – и еще один 

трефовый ход отработает защите козырную взятку. 

В данном случае пара NS запишет на свою сторону +100. Чтобы превзойти этот 

результат, Вы должны получить +110 за выигрыш контракта 3, а это значит, что Вы 

обязаны проводить трефовый импас. Если же импас не пройдет, Вы проиграете без двух 

и отдадите оппонентам 100, но это не должно Вас огорчать, поскольку другие пары 

позволят EW получить 110 за выигранные 2. 
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Полный расклад: 
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EW в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 2 ktr 

pas 2 3 pas 

pas pas   

W атакует четверкой пик к королю партнера. E продолжает тузом пик (W сносит 

тройку), а затем ходит тузом и мелкой червой. W оба раза дает в масть. Вы стягиваете 

туза бубен и ходите мелкой бубной к даме, на второй бубновый ход W кладет десятку. 

Вы продолжаете мелкой бубной со стола, E кладет мелкую бубну. Вы намерены 

импасировать или сыграть сверху? 

В бубне у W с равным успехом могла быть как дублетная десятка, так и 

комбинация В10х. Вторая версия кажется более правдоподобной, однако весьма 

вероятной представляется и четверка бубен у E – ведь этот защитник дал вызывную 

контру. Кроме того, имея в бубне В10х, W на втором круге масти вполне мог сыграть 

валетом. Все это говорит в пользу импаса, причем вероятность удачного импаса 

практически в два раза выше, чем вероятность успешной игры сверху. 

Тем не менее безопасность приказывает нам в этом случае играть сверху. Вы 

должны проанализировать, сколько взяток смогли бы получить, если бы вистовали 

против контракта 2. У Вас есть одна червовая взятка и, возможно, две трефовых. Если 

бубна EW разделилась 4-2, то Вы не сможете посадить контракт 2, так что, отдав 

оппонентам 50, Вы получите лучший результат по сравнению с теми парами NS, которые 

позволят EW записать 110. 

Если же бубна разложилась 3-3, то Вы обязаны выиграть свой контракт, ибо при 

таком раскладе контракт 2 проигрывается без одной, и Вы должны записать на свою 

линию +140, чтобы обойти те пары, которые получат +100. Полный расклад: 
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А теперь мы снова обратимся к рассмотрению некоторых безопасных способов 

розыгрыша, которые одинаково важны во всех формах игры в бридж. 
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NS в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 pas 1 ktr 

pas 2 2 2 

2 3 pas 4 

pas pas pas  

W атакует восьмеркой бубен к королю партнера. E стягивает туза бубен и 

продолжает мелкой бубной. W убивает козырем и отвечает девяткой пик к Вашему тузу. 

На туза червей оба защитника снесли по фоске. Как следует продолжить розыгрыш? 

У Вас есть две возможности: либо сыграть сейчас королем червей в расчете на 

выпадение дамы, либо перейти на стол по убитке пик и провести червовый импас. Что 

Вы намерены делать? 

Во всех подобных ситуациях следует постараться избежать угадывания. Здесь в 

Вашем распоряжении имеется надежный способ проверить, стоит ли вести импас. 

Подумайте о раскладе E. У этого защитника наверняка должна быть пятерка пик, по ходу 

розыгрыша определилась и четверка бубен, а для того, чтобы у Вас был шанс выиграть 

контракт, необходимо, чтобы у E было две или три червы. Это оставляет в его руке место 

для одной или двух треф, и Вы можете выяснить их количество. Стяните туза треф и 

убейте трефу в руке. Если на второй трефовый ход E даст в масть, то у него изначально 

было две червы, то есть – разыгрывайте козырь сверху. 

Если же E не покажет вторую трефу, то изначально у него было три червы. Тогда 

перейдите на стол и проимпасируйте козырную даму. 

Полный расклад: 
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Будете ли Вы проводить козырной импас в следующей сдаче? А если будете – то 

в какую сторону? 
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Все до зоны. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 2 3 pas 

4 pas pas pas 

W ходит тузом, королем и дамой бубен. На третью бубну E сносит трефу, Вы 

бьете в руке. Что Вы думаете об этом контракте? 

Вы уже отдали две бубны и должны будете отдать черву. Это значит, что Вы не 

можете позволить себе козырную отдачу. Большинство разыгрывающих сразу занялись 

бы козырями, стягивая один старший онер и пытаясь по реакции защитников 

почувствовать, что необходимо делать дальше. 

Но существует и второй способ решения проблемы. Можно подойти к подсчету 

отдач по-другому. Если Вы решите, что козырной отдачи не избежать, то Вам нельзя 

отдавать черву. Эта идея не относится к разряду бредовых, поскольку при длинной бубне 

у W вполне возможна червовая краткость. 

Лучший способ решить проблему розыгрыша козырей – на минуту забыть о ней. 

Сыграйте королем червей и пойдите мелкой червой с руки. Если у W был синглет червей, 

этот защитник ничего не добьется, если сейчас убьет черву. Если же он покажет дублет 

червей, то Вы должны будете стянуть три трефы. Вероятность того, что у E изначально 

была семикарточная трефа, весьма несущественна. Допустим, что W показал две червы 

и две трефы, а на третий трефовый ход снес бубну. Сейчас достаточно отдать черву, 

чтобы потом по сносам оппонентов определить, как разыграть пику. 

На самом же деле, когда эта сдача разыгрывалась за столом, W дважды давал в 

масть на червовые ходы и трижды – на трефовые, надеясь, что разыгрывающий 

предположит у него краткость пик. На пиковый ход к королю стола оба защитника 

снесли по фоске. Вы ходите со стола мелкой пикой и... Сейчас Вы находитесь как раз в 

такой ситуации, когда нужно проводить безопасный импас. В любом случае, даже если 

импас не пройдет, Вы выиграете контракт. К настоящему моменту у W осталась лишь 

одна неизвестная карта: пика, черва или трефа. Если эта карта – не дама пик, то импас 
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окажется успешным. Если же W получит взятку на вторую даму пик, то вынужден 

будет затем пойти в двойной ренонс. Так что Ваша победа гарантирована. 

Полный расклад: 
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Глава 2. В поисках подсказки. 

В процессе розыгрыша Вы получаете определенную информацию о раскладе рук 

оппонентов, однако иногда этой информации бывает не так много, как Вам хотелось бы. 

И тогда Вы должны будете приложить значительные усилия для того, чтобы получить 

полную картину сдачи. Так что в этой главе мы попробуем немного потрудиться. В 

предлагаемых ниже сдачах вместо того, чтобы спокойно ожидать развития событий, Вы 

должны будете перехватить инициативу и начать активные действия. И если Вы сумеете 

четко определить цель этих действий, то, как правило, будете в состоянии найти 

правильную концепцию, которая позволит Вам перед принятием ключевого решения 

четко определить, что происходит в сдаче. 

В конце предыдущей главы нам уже встречались отдельные расклады, в которых 

было необходимо исследовать расклад побочных мастей, чтобы правильно разыграть 

козырную масть. Это, между прочим, вполне рутинная процедура в общей программе 

подсчета. Иногда ее еще называют "проясняющим розыгрышем". 

Проясняющий розыгрыш является правильным действием во многих сдачах, 

особенно когда по торговле расклад определить нельзя, а ключевой мастью совсем не 

обязательно будет козырь. Лучший способ определить расклад ключевой масти – 

исследовать так называемые "несущественные" масти. 

Правильный розыгрыш зачастую требует строго определенного порядка ходов, 

если Вашей целью является получение важной информации в соответствующий момент 

времени, то есть до того, как необходимо будет принимать ключевое решение. 
 

Проверьте свои силы в следующей сдаче: 
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NS в зоне. Сдавал E. 

 

W N E S 
  2* 2NT 

pas 6NT pas pas 

pas    

 слаб. 

W атакует восьмеркой червей к Вашей даме. Вы с грустью констатируете, что 

трефовый шлемик был бы куда лучшим контрактом. В бескозырном же шлемике у Вас 

есть лишь десять верхних взяток, так что для победы необходимо застать благоприятный 

расклад пики. Вы начали с трефы, и оба защитника дважды дали в масть. На два 

следующих трефовых хода E снес две червы, а W – трефу и бубну. Вы финишировали на 

столе и продолжаете оттуда тройкой пик к валету в руке. Импас прошел. В эту взятку E 

положил шестерку пик, а W – четверку. Вы вздохнули чуть свободнее, но ведь это еще 

не все. Как Вы намерены продолжить розыгрыш? 

Если сейчас Вы стянете туза пик, а E снесет даму, то Вы не будете знать, что 

делать дальше. Ведь хитрый E мог снести даму как из комбинации Дх, так и из Д10х. Для 

того чтобы определить количество пик у E, Вам необходимо получить дополнительную 

информацию. 

В данный момент Вы знаете, что у E изначально было шесть червей и две трефы. 

Если у E был дублет пик, значит, у него тройка бубен, и наоборот. Поэтому Вам 

необходимо определить, сколько бубен было у E. Для этого достаточно сейчас сыграть 

мелкими бубнами с обеих рук. Любой ответ защиты Вы примете и стянете две старшие 

бубны, получая полный образ сдачи. Если E не даст в масть на третий бубновый ход, Вы 

будете знать, что пику нужно разыгрывать сверху. Если же у E изначально была тройка 
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бубен, то дама пик у него была дублетная, и Вы спокойно проимпасируете десятку пик 

W. Практически нереально, чтобы E открыл торговлю заявкой 2, имея сбоку четверку 

пик. Однако Вам не страшен даже такой вариант: третий бубновый ход поставит этого 

защитника в сквиз в старших мастях. 
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Полный расклад: 
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   74 
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   AQ85 

  10874    Q6 

  83    KJ10952 

  Q1087    J65 

  1043    92 

   AJ2 

   AQ6 

   K42 

   KJ76 

 

Ошибкой было бы стянуть туза пик до того, как отдать бубну. Ведь W мог бы 

принять ход и пойти в пику в тот момент, когда Вы еще не выяснили расклад, что 

заставило бы Вас просто угадывать. 

 

  Q1093 

  AQ9 

  76 

  10743 

   
   

  AKJ84 

  J64 

  1083 

  A2 

Все до зоны. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas pas 1 

3 3 pas 4 

pas pas pas  

W атакует тузом и королем бубен, E сносит валета и двойку. Следующий ход – 

дама бубен, Вы убиваете на столе восьмеркой пик, E сносит черву. Что дальше? 

Трефовой отдачи не избежать, поэтому необходимо разыграть черву без потери. 

Здесь есть две возможности: если у W изначально был второй король червей, то 

достаточно будет прозаичного импаса к даме; если же у W К10х(х), то необходимо сразу 

поводить импас к девятке. Которому способу розыгрыша Вы отдадите предпочтение? 

Все, что Вам сейчас известно о раскладе – это то, что у W изначально была 

шестерка бубен. Ситуация с козырями прояснится в свое время, так что в первую очередь 

необходимо исследовать расклад трефы. Вы должны пойти трефой к тузу и продолжить 

мелкой трефой. 

Ответ, скорее всего – козырной, Вы принимаете на столе и если оба защитника 

дадут в масть на этот пиковый ход, Вы продолжаете трефой, убивая ее в руке старшим 

козырем. Переход на стол по козырю и очередная убитка треф позволят Вам определить 

расклад. Если W имел изначально пять карт в черных мастях, то Вы будете знать, что 

червей у него – не более двух. Поэтому Вы можете спокойно добрать оставшиеся козыри 

и провести импас к даме. Если же окажется, что у W менее пяти карт в пике с трефой, 

Вы должны будете провести глубокий импас к девятке, вернуться в руку по козырю и 

повторить червовый импас. 

Полный расклад: 

 



Hugh Kelsey  “Countdown to better bridge ” 94 

   Q1093 

   AQ9 

   76 

   10743 

  5    762 

  K5    108732 

  AKQ954    J2 

  K965    QJ8 

   AKJ84 

   J64 

   1083 

   A2 

 

Если бы в четвертой взятке Вы решили стянуть козырь, то избрали бы 

неправильный порядок ходов, так как в этом случае не смогли бы полностью вычислить 

расклад защитников и вынуждены были бы угадывать. 

  KQ2 

  K74 

  AQ9 

  AK108 

   
   

  5 

  A83 

  KJ10843 

  932 

NS в зоне. Сдавал E. 

 

W N E S 
  2* pas 

pas ktr Pas 4 

pas 4NT Pas 5 

pas 6 Pas pas 

pas    

 слаб.

W ходит восьмеркой пик к королю стола и тузу E. Ответ валетом пик Вы 

принимаете на столе дамой, снося с руки трефу. На два бубновых хода оба защитника 

дали в масть, Вы продолжаете тузом и королем треф, на второй трефовый ход W сносит 

даму. Что сейчас? 

Вы обязаны удержаться от напрашивающегося третьего трефового хода, 

поскольку в данный момент не сможете определить, необходимо ли Вам проводить 

экспас или играть на расклад 3-3. Кажется, что E, открывший торговлю слабой заявкой 

на втором уровне, не должен иметь еще и четверку треф сбоку, но тому нет никаких 

гарантий. Более того, не имеет смысла основывать розыгрыш на подобных ненадежных 

предположениях, коль скоро можно со стопроцентной вероятностью вычислить расклад. 

Убейте пику, чтобы определить расклад этой масти, и пойдите тузом червей и 

червой к королю. Если, как Вы надеялись, у W окажутся три пики, а у E – две червы, то 

Вы будете знать, что трефа лежит 3-3. Если же E не даст в масть на второй червовый ход, 

то это будет означать, что вопреки общепринятым установкам E открылся 2, имея 

сбоку четверку треф. И тогда трефовый экспас приведет Вас к победе. 

Полный расклад: 
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Иногда Вам придется интенсивно поработать, прежде чем Вы сможете 

определить расклад закрытых рук. 

 

  J9 

  KQ3 

  8654 

  Q862 

   
   

  AKQ1073 

  A1064 

  AK 

  7 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

2 pas 2NT pas 

3 pas 4 pas 

4NT pas 5 ktr 

6 pas pas pas 

W послушно атакует четверкой треф, E берет десяткой и отвечает мелким 

козырем к девятке стола. W дает в масть. Как Вы планируете дальнейший розыгрыш? 

В этой сдаче ключевой мастью является черва, и прежде чем приступить к ее 

розыгрышу, Вы должны исследовать расклад младших мастей. В третьей взятке убейте 

трефу старшим козырем, вернитесь на стол по валету пик, убейте еще одну трефу и 

доберите козыри защитников. Если окажется, что пика лежит 3-2, Вы можете позволить 

себе проверить расклад бубны. Стяните туза и короля бубен, перейдите по даме червей 

на стол и убейте бубну своим последним козырем. Именно расклад бубны может 

оказаться ценной подсказкой относительно розыгрыша червы. 
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Полный расклад: 
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На третью бубну E вынужден снести туза треф, а больше Вам ничего и не нужно. 

По первому ходу Вы знаете, что король треф был у W, значит, расклад E 3-4-2-4. 

Вернитесь на стол по королю червей и проведите практически доказанный импас валета 

червей, обеспечивая себе двенадцать взяток в этом контракте. 

 

 

  AK 

  762 

  Q1064 

  Q653 

   
   

  Q103 

  KQJ84 

  A982 

  4 

NS в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas pas ktr 

3 ktr pas 3 

pas 4 pas pas 

pas    

W атакует тузом треф, на которого E сносит короля. На валета треф Вы положили 

фоску со стола, E убил девяткой червей, Вы надбили валетом. Вашего короля червей W 

взял тузом и еще раз пошел в трефу. Вы снова сыграли мелкой со стола, а E надбил 

десяткой червей, надеясь отработать партнеру взятку на восьмерку червей. Но в этой 

сдаче восьмерка червей оказалась у Вас, так что Вы надбили десятку червей дамой и 

стянули последний козырь защиты. При этом E снес пику. У Вас осталась лишь одна 

проблема – избежать двух бубновых потерь. 

Тщательно ли Вы выполняете свои арифметические упражнения по подсчету 

расклада? Вы знаете, что у W было семь треф и две червы, то есть у него осталось четыре 

карты в бубне и пике. Стянув пику, Вы попутно определите расклад бубны. Если W не 

даст в масть на первый или второй пиковый ход, Вы пойдете бубной к тузу, стянете даму 

пик и пойдете бубной к даме, если, конечно, W не сыграет в этот раз королем. Либо Ваша 

дама удержит взятку, либо бубну последним королем возьмет E и вынужден будет выйти 

в пику в двойной ренонс. 

Если же W даст в масть на оба пиковых хода, то Вы стянете даму треф, снося 

бубну, и продолжите со стола дамой бубен, играя с руки мелкой. Если W возьмет бубну 

и ответит пикой, Вы сможете убить на столе и провести гарантированный импас валета 

бубен. 

Полный расклад: 
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Все до зоны. Сдавал N. 

 

W N E S 
 pas 4 5 

pas pas pas  

W атакует семеркой червей к валету партнера. E продолжает тузом червей, Вы 

убиваете старшим козырем, W сносит пику. Следуют три хода старшими козырями, E 

один раз дает в масть, а затем сносит две червы. Как необходимо продолжить розыгрыш? 

Поскольку у Вас имеется по одной потере в каждом мажоре, для выигрыша 

контракта необходимо провести трефовый импас. Если трефа защитников разложилась 

3-2, то проблем не предвидится, но после такой агрессивной торговли E весьма велика 

вероятность расклада трефы 4-1. В этом случае Вы можете лишь надеяться на то, что 

синглетом W является крупная фоска – семерка, восьмерка или девятка. Тогда, начав 

розыгрыш трефы ходом дамой с руки, Вы сможете трижды провести импас. Как Вы 

можете узнать, сколько треф у E? 

Очевидно, сначала необходимо исследовать расклад пики. В шестой взятке 

пойдите королем пик. Скорее всего, туз пик окажется у W. Приняв, к примеру, пиковый 

ответ защиты, пойдите дамой треф, а когда W надобьет ее королем, сыграйте тузом треф 

и внимательно посмотрите, какую трефу снес в эту взятку E. Если справа появится одна 

из названный крупных фосок, продолжайте со стола пикой, завершая проясняющий 

розыгрыш. Возможно, E не даст в масть на третий пиковый ход, и это будет означать, 

что Ваша трефа уже отработана (расклад масти 3-2). Но если же E покажет третью пику, 

Вы будете точно знать, что снесенная им трефа была синглетной. Тогда, убив пику в 

руке, Вы должны пойти мелкой трефой с расчетом положить со стола пятерку. Если же 

W сыграет крупной фоской, Вы примете трефу на столе десяткой, вернетесь в руку при 

помощи червовой убитки и пойдете трефой на очередной импас. 

Полный расклад: 
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   Q632 

Заметьте, что нельзя ходить дамой треф до того, как будет сделана пиковая 

отдача. Иначе W возьмет пику тузом и ответит трефой, вынуждая Вас угадывать, 

поскольку к этому моменту Вы еще не будете точно знать расклад. 

 

  73 

  Q1054 

  84 

  A7632 

   
   

  AKQ102 
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NS в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

2 4 pas pas 

4 pas 5 pas 

5 pas 6 pas 

pas pas   

W атакует королем бубен к Вашему тузу, E кладет двойку. Вы трижды стягиваете 

козырей, W дает в масть, а E сносит пятерку и девятку бубен. Вы продолжаете тузом пик, 

оба защитника дают в масть. Что дальше? 

К этому моменту W показал семь бубен и три червы, то есть в его руке осталось 

место всего для трех черных карт, одну из которых Вы уже увидели. Ваша главная 

проблема – как разыграть пику. Вы должны определить, достаточно ли будет одной 

убитки в стол, или необходим импас валета. Как всегда, ответ на животрепещущий 

вопрос Вы получите, разыграв другую масть. В шестой взятке сыграйте мелкими 

трефами с обеих рук. Когда Вы возьмете следующий трефовый ход тузом на столе, все 

станет ясно. Если W не покажет вторую трефу, значит, у него изначально был дублет 

пик, и Вам достаточно стянуть короля пик и сделать одну пиковую убитку, чтобы 

отработать масть. 

Если же W даст в масть и на второй трефовый ход, то пик у него больше нет, и 

поэтому Вы можете спокойно импасировать валета пик у E. 

Есть шанс, что Вам не удастся полностью подсчитать расклад, если E возьмет 

трефу и ответит пикой. Но в этом случае импас был бы предприятием рискованным и 

совершенно не нужным. Просто возьмите пику королем, убейте пику в стол, а бубну – в 

руку. Если пика еще не отработана, то ход последним козырем поставит E в сквиз в 

черных мастях. 

Полный расклад: 
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Все до зоны. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 ktr rktr pas 

pas 1 pas pas 

3 pas 4 pas 

pas pas   

W атакует тузом и королем треф, E сносит трефу в порядке младшая-старшая. 

Следующий ход – десятка бубен, Вы берете на столе тузом, E кладет семерку. Как Вы 

намерены продолжить розыгрыш? 

У Вас имеется лишь девять верхних взяток, а десятую можно получить только в 

пике. Один из способов розыгрыша – двойной импас, однако, судя по торговле, велика 

вероятность того, что обе пиковые фигуры находятся у W. 

Расклад руки W – 4-1-4-4 или 4-2-3-4, или даже 5-1-3-4. В этот раз Вы не можете 

позволить себе проверить расклад бубны, поскольку лишь эта масть обеспечивает 

необходимый переход на стол. И по той же самой причине Вы можете оставить надежду 

на то, что против W можно поставить простой сквиз в черных мастях – как только Вы, 

корректируя отдачи, сыграете мелкими пиками с обеих рук, бубновый ответ прервет 

необходимую коммуникацию. 

В подобных ситуациях лучше всего попытаться организовать впустку. Прежде 

всего необходимо убить трефу в руку (а вдруг дама упадет), а затем четыре раза стянуть 

козыри, снеся со стола бубну. Тогда у W не будет выхода: чтобы сохранить три пики и 

даму треф, он вынужден будет оставить лишь одну бубну. И вот наступил Ваш час. 

Пойдите бубной к королю и сыграйте со стола валетом треф, снося девятку пик с руки. 

W окажется впущенным для пикового хода. 
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Полный расклад: 
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В действительном раскладе W ничего не мог поделать и должен был снести на 

черву две пики и бубну. У защитника нет шансов обмануть Вас, поскольку по ходу 

розыгрыша у Вас не будет никаких трудностей с определением расклада закрытых рук. 



Hugh Kelsey  “Countdown to better bridge ” 101 

Глава 1. Предстартовая готовность. 

Все системы к старту готовы. 

На последнем этапе подготовки к звездному старту наша задача будет 

заключаться в тщательной проверке, которая позволит убедиться, что все элементы 

системы функционируют должным образом. 

Вы будете помнить, что, как только открывается стол, первой задачей как 

защитников, так и разыгрывающего является подсчет своих взяток. Иногда это позволит 

Вам отказаться от того плана розыгрыша, который не может принести нужного числа 

взяток. Не менее важен и подсчет онерных пунктов. Произведя нехитрые 

арифметические операции и соотнеся их с торговлей (или ее отсутствием), Вы часто 

сможете определить, где находится недостающая ключевая фигура. Следующий пункт в 

нашем списке – подсчет расклада закрытых рук. Каждый, кто осилил это, уже сделал 

первые шаги по пути к решению всех своих проблем. 

Различные формы подсчета взаимодействуют друг с другом, а кроме них есть еще 

один важный источник информации – первый ход и сигналы вистующих, и Вы просто 

обязаны воспользоваться вытекающей из них информацией. Характер первого хода 

зачастую станет для Вас дополнительной подсказкой. Будучи защитником, Вы должны 

уделять пристальное внимание выбору правильного сноса, а будучи разыгрывающим, 

должны обладать особой чуткостью, чтобы суметь уловить и использовать все 

доступные Вам средства безопасности. Если Вы не можете провести подсчет расклада 

закрытых рук самостоятельно, попытайтесь тем или иным способом заставить 

оппонентов выдать их секреты. 

Некоторые из проблем этой главы могут показаться Вам более сложными по 

сравнению с теми, что встречались ранее. И это не случайно, ведь наша цель – как можно 

лучше подготовиться к старту. 
 

  Q1063 

  K94 

  A102 

  Q73 

   
   

  AKJ84 

  AJ8 

  QJ5 

  102 

Все в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 pas pas 1 

pas 3 pas 4 

pas pas pas  

W атакует девяткой треф, со стола – мелкая. E берет трефу валетом и продолжает 

тузом и королем треф. Вы убиваете, дважды стягиваете козыри и ходите дамой бубен на 

импас. E берет королем и отвечает бубной к Вашему валету. Как играть дальше? 

Пока Вам не везло с импасами. Неужели и червовый импас не пройдет? Очевидно, 

Вы уже должны знать ответ. Если Вы внимательно следили за ходом торговли и 

розыгрыша и не поленились произвести подсчеты, то Вы знаете наверняка, что обычный 

червовый импас не будет удачным. E спасовал на второй руке, а при этом уже показал 

туза, короля и валета треф и короля бубен. Если бы у него была еще и дама червей, E 

обязательно открыл бы торговлю. 

Так что дама червей находится у W, и у Вас есть лишь один способ избежать 

червовой отдачи: пойдите валетом червей с руки, намереваясь положить со стола 

мелкую, если W не надобьет дамой. Однако, скорее всего, W сыграет дамой, а Вы, взяв 

черву королем на столе, должны будете провести другой импас в этой масти, 

рассчитывая найти десятку червей у E. 

Полный расклад: 
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   Q1063 

   K94 

   A102 

   Q73 

  92    75 

  Q76    10532 

  9864    K73 

  9864    AKJ5 

   AKJ84 

   AJ8 

   QJ5 

   102 

 

Ни в коем случае не следует пренебрегать информацией, вытекающей из первого 

хода, поскольку она может стать первым звеном логической цепочки, которая порой 

позволит Вам сделать очень интересные выводы. 

 

  A1053 

  94 

  1095 

  AQ103 

   
   

  J 

  Q76 

  AQJ8742 

  J5 

EW в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas pas 2 

pas 2 pas 3 

pas 4 pas 5 

pas pas pas  

W атакует королем пик к тузу стола. Как Вы планируете розыгрыш? 

Похоже, кто-то в этой сдаче переторговал, и контракт, который Вы разыгрываете, не 

является самым легким за всю Вашу бриджевую карьеру. Вам не избежать двух 

червовых отдач, кроме того, придется предположить, что трефовый импас пройдет – 

иначе не выиграть. Но и это еще не все. Необходимо разыграть козырь без потери. Что 

может помочь Вам в выборе правильной концепции розыгрыша? 

Итак, W открыл торговлю, а E спасовал. W атаковал королем своей длинной. 

Может быть, важным является тот факт, что защитник не атаковал в черву? Разумно 

будет предположить, что у W нет червовых туза с королем, ведь имея обе эти фигуры, W 

мог бы выбрать одну из них для первого хода с целью посмотреть на стол. 

Посмотрите, куда привело нас это простое предположение. Если E, который 

спасовал на открытие партнера, имеет одну из червовых фигур, то вряд ли у него будет 

еще и король бубен. Шесть или семь пунктов – достаточная сила для ответа на открытие 

партнера. Поэтому Вы должны отказаться от козырного импаса. Ваш единственный 

шанс выиграть контракт – застать у W синглетного короля бубен, так что играйте тузом 

бубен во второй взятке. 

Полный расклад: 
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   A1053 

   94 

   1095 

   AQ103 

  KQ984    762 

  A108    KJ532 

  K    63 

  K974    862 

   J 

   Q76 

   AQJ8742 

   J5 
 

После того, как бубновый король упадет на туза, Вы без проблем завершите 

розыгрыш, отдав лишь две червы. 

Подсчет может быть неоценимо важным тогда, когда Вы стоите перед выбором, 

кого из защитников и какой мастью впустить. 

 

  KJ643 

  AQ105 

  K96 

  3 
   
   

  A752 

  KJ8 

  A1053 

  A7 

NS в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 
1NT pas 2 pas 

2 pas 4NT pas 

5 pas 6 pas 

pas pas   

W атакует четверкой треф к королю и тузу. Вы стянули туза пик и продолжаете 

мелкой пикой к королю, разочарованно вздыхая, когда W сносит двойку треф на второй 

пиковый ход. Со стола Вы ходите мелкой червой к королю, убиваете трефу в стол, 

стягиваете туза и даму червей – оба защитника дают в масть. Что дальше? 

Вам нетерпится впустить E пикой? Действительно, защитник вынужден будет, 

избегая хода в двойной ренонс, начать розыгрыш бубны, но где гарантия, что у него есть 

хотя бы один бубновый онер? 

Если Вы все подсчитывали, то сейчас легко увидите возможность безопасного 

розыгрыша. По первому ходу Вы знаете, что трефа у защитников лежит 5-5. К этому 

моменту E показал уже три червы и три пики, значит, у него не может быть больше двух 

бубен. Правильный розыгрыш – стянуть две старшие бубны и только после этого 

впустить E пикой. И тогда защитник сможет пойти лишь в трефу – в двойной ренонс. 

Полный расклад: 
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   KJ643 

   AQ105 

   K96 

   3 

  9    Q108 

  743    962 

  QJ84    72 

  Q10842    KJ965 

   A752 

   KJ8 

   A1053 

   A7 

 

Заметьте, что шлемик будет проигран, если Вы попробуете, не добирая две 

старшие бубны, стянуть последнюю черву. E убьет черву дамой пик и сможет отойти 

бубной, а у Вас в руке останется бубновая потеря. 

А сейчас проверьте свои силы в качестве защитника. 

 

  KQJ 

  KJ84 

  AQ93 

  94 

    97643 

    75 

    K2 

    KJ75 

Все в зоне. Сдавал N. 

 

W N E S 
 1NT pas 2 

pas 2 pas 3 

pas 5 pas 6 

pas pas pas  

 

W атакует двойкой треф. Поскольку Вы верите партнеру и не подозреваете его в 

том, что он сделал первый ход против шлемика из-под туза, Вы кладете в эту взятку 

валета, чтобы проверить, у кого находится дама треф. Дама у S, и она получает эту 

взятку. Разыгрывающий ходит валетом бубен, партнер сносит пятерку, Вы берете 

королем и в какую масть намереваетесь ответить? 

В трефе Вам искать нечего – взятку в этой масти Вы не получите. Контракт можно 

посадить лишь в том случае, если у партнера найдется туз в одной из старших мастей. 

Что Вам больше нравится: пика или черва? 

Это одна из тех простых ситуаций, в которых защитники слишком часто 

допускают ошибку, если не дают себе труд произвести несложные вычисления. В руке у 

разыгрывающего было три трефы и не более шести бубен. То есть, у него не менее 

четырех карт в черве с пикой. Если у S есть червовая потеря, он ничего не сможет с ней 

сделать, однако пиковую потерю он легко снесет на четвертую черву, если Вы ему это 

позволите. Поэтому сейчас Вы должны пойти в пику. 

Полный расклад: 
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   KQJ 

   KJ84 

   AQ93 

   94 

  A1052    97643 

  10632    75 

  5    K2 

  10862    KJ75 

   8 

   AQ9 

   J108764 

   AQ3 

 

Разумеется, партнер мог не давать разыгрывающему вообще никаких шансов, 

стягивая туза пик в первой же взятке, однако ход тузом против шлемика не всегда 

является хорошим. 
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  AQ5 

  J105 

  KQ865 

  K2 

   
   

  K4 

  AQ9642 

  7 

  9763 

Все в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 ktr 1 4 

pas pas pas  

W атакует тузом треф, E сносит четверку. Следующий ход – пятерку треф – Вы 

надеетесь взять королем на столе, но E убивает и отвечает тройкой бубен к тузу партнера. 

W ходит девяткой пик, Вы берете дамой на столе и продолжаете валетом червей. E кладет 

мелкую черву. Вы будете импасировать или сыграете сверху? 

В игре еще остались два козыря, и статистика в этом случае говорит в пользу 

импаса, но Вы должны лишь пользоваться услугами статистики, а не слепо повиноваться 

ей. Тот, кто смог дочитать книгу до этого места, ни секунды не будет думать об импасе, 

поскольку W громко оповестил весь мир о том, что король червей у него, причем 

синглетный. Иначе трудно объяснить, почему W не пошел еще раз трефой на убитку. 

W опасался, что партнер не сможет надбить козырь стола, и тогда все станет ясно. 

Но в подобных ситуациях защитник беспомощен – что W бы он ни сделал, 

разыгрывающему станет ясна ситуация. Поэтому Вы должны сыграть тузом червей и 

вежливо попросить W положить короля. 

Полный расклад: 

 

   AQ5 

   J105 

   KQ865 

   K2 

  96    J108732 

  K    873 

  A1042    J93 

  AQJ1085    4 

   K4 

   AQ9642 

   7 

   9763 

 

Видите ли Вы, с какими трудностями столкнулся W в этой сдаче? Конечно, он 

мог бы попробовать скрыть от Вас тот факт, что у партнера всего синглет треф. Для этого 

достаточно, стянув туза треф, добрать туза бубен и отойти пикой, однако это не 

улучшило бы положение защиты. После такого развития событий Вы сыграли бы тузом 

червей и червой, что в данном раскладе привело бы к абсолютной победе. Но на самом 

деле W должен, приняв бубновый ответ, еще раз пойти в трефу, надеясь найти у партнера 

даму, пусть даже и синглетную к этому моменту. 

Интересные возможности розыгрыша возникают после ошибки защитника. 

Следующая сдача встретилась в матче. 
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  1083 

  Q95 

  97642 

  74 

   
   

  AKJ742 

  10864 

  K 

  J3 

 

EW в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas pas ktr 

2 ktr 3 ktr 

pas pas pas  

W атакует десяткой треф к королю партнера. E продолжает тузом. Вы уже 

приготовились отдать оппонентам 100 или 300, но тут E, видимо, неверно 

интерпретировав сносы партнера, делает третий трефовый ход, существенно поправляя 

Ваше положение. Вы сносите короля бубен с руки, убиваете на столе мелким козырем и 

продолжаете пикой. E сносит мелкую пику. Импас или игра сверху? 

У Вас появился реальный шанс выиграть этот контракт. Для этого достаточно 

угадать расклад пики и найти валета червей у W. Сейчас Вам нужно ответить на вопрос, 

в каком случае запись +530 будет Вам необходима. 

У оппонентов двадцать шесть онерных пунктов на двоих, так что весьма 

вероятно, что на втором столе Ваши партнеры по команде поставят гейм. Если у E в пике 

имеется Дхх, то ни трефовый, ни бескозырный гейм проиграть нельзя. И в этом случае 

Вам совсем не обязательно выигрывать свой контракт. А вот если пика разложилась 2-2, 

то EW проиграют любой гейм, и в этом случае Вы должны сделать все возможное, чтобы 

получить положительную запись. Именно рассмотрев данный расклад с точки зрения 

безопасности, Вы поймете, что пику нужно разыгрывать сверху. 

Полный расклад: 

 

   1083 

   Q95 

   97642 

   74 

  6    Q95 

  KJ2    A73 

  Q853    AJ10 

  Q10965    AK82 

   AKJ742 

   10864 

   K 

   J3 

 

В результате Вы сели без одной, отдавая оппонентам 100, хотя могли бы сами 

получить +530, но Вас это не должно сильно огорчать. Надейтесь, что Ваши коллеги 

принесут +600 или +630 и в результате эту сдачу команда выиграет. Если бы Вы провели 

импас и отдали взятку на вторую даму, то Ваша команда получила бы отрицательный 

результат на обоих столах. 
 



Hugh Kelsey  “Countdown to better bridge ” 108 

  AK72 

  1053 

  764 

  983 

   
   

  65 

  82 

  AKQ1093 

  AK6 

Все в зоне. Сдавал S. 

 

S W N E 

1 pas 1 2 

3 pas 4 pas 

5 pas pas pas 

W атакует девяткой червей к валету партнера. E продолжает тузом и королем 

червей, третью черву Вы убиваете козырным тузом, W сносит трефу. На ход королем 

бубен оба защитника дают в масть. Как следует продолжать розыгрыш? 

На первый взгляд, следует стянуть даму бубен, рассчитывая на расклад козырей 

2-2. Да и вероятность того, что E вместе с шестикарточной червой имеет и три бубны, 

очень не велика. Но если Вы подсчитаете свои взятки, то отдадите себе отчет в том, что 

Вы не можете выиграть этот контракт, если бубна разложилась 2-2. 

У Вас есть лишь десять верхних взяток, даже если удастся избежать бубновой 

отдачи. Одиннадцатую можно получить только в том случае, если Вы сможете поставить 

против W сквиз в черных мастях. Такой сквиз пройдет лишь тогда, когда у W будет по 

пять карт в трефе и пике. Но если у E изначально было две бубны, то у него должна быть 

тройка в одной из черных мастей, так что Ваш сквиз не удастся. 

Чтобы дать себе шанс на победу, Вы должны предположить, что расклад E 2-6-3-

2, а поэтому Вам нужно перейти на стол по пике и провести бубновый импас. 

 Полный расклад: 

   AK72 

   1053 

   764 

   983 

  Q10843    J9 

  94    AKQJ76 

  5    J82 

  J10742    Q5 

   65 

   82 

   AKQ1093 

   AK6 

 

Проведя импас, Вы стянете все свои козыри, и на последний козырной ход W 

должен будет снести одну из своих задержек, а Вы получите заслуженные одиннадцать 

взяток. 

А сейчас – трудная контрольная работа по искусству защиты. 

  

 K1083 

  KQ52 

  84 

  Q95 

    7 

    J1073 

    AQ9762 

    74 

NS в зоне. Сдавал W. 

 

W N E S 

1 pas 1 ktr 

2 3 3 pas 

pas 4 pas 4 

pas pas pas  
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W атакует тузом и королем треф и делает еще один трефовый ход. Вы убиваете 

даму треф своим синглетным козырем, но S надбивает девяткой. Разыгрывающий 

продолжает тузом и валетом пик. Ваш партнер сносит двойку и пятерку. Следует еще 

один пиковый ход к десятке стола, W сносит шестерку. Обдумайте свои сносы. 

Поскольку S назвал старшую масть не сразу, а лишь после того, как заявка 

партнера 4 вынудила его сделать выбор, кажется, что расклад мажоров в его руке 4-4. 

S уже показал две трефы, и еще остается место для трех бубен. Для силового обеспечения 

своей контры S должен иметь туза червей и короля бубен, а это означает, что Вы должны 

любой ценой сохранить свою червовую задержку. 

На пиковые ходы Вы можете сносить лишь бубну, но при этом должны сохранять 

максимальную чуткость. Когда разыгрывающий стянет четвертую пику, от партнера 

выпадет дама, а нажим на Вас значительно возрастет. Если Вы оставите в бубне ТД или 

даже Дх, то разыгрывающий сможет отработать две бубновые взятки, дважды играя со 

стола бубной. 

Вам не удастся посадить контракт, если у S в бубне будет комбинация КВх, 

поэтому Вы должны играть в расчете на то, что у партнера в бубне Вх. Тогда на третью 

и четвертую пику Вы снесете туза и даму бубен. S не может позволить себе отдать ход 

W, поскольку у того к данному моменту имеется отработанная трефа, так что контракт 

будет неминуемо проигран без одной. 

Полный расклад: 

 

   K1083 

   KQ52 

   84 

   Q95 

  Q652    7 

  9    J1073 

  J5    AQ9762 

  AKJ1063    74 

   AJ94 

   A864 

   K103 

   82 

 

Глядя на все четыре руки, Вы можете заметить, что с подсадом контракта не было 

бы никаких проблем, если бы W атаковал своим червовым синглетом. 

 

  J54 

  AKQ6 

  J1053 

  Q4 
   
   

  A7 

  873 

  AQ96 

  AKJ2 

NS в зоне. Сдавал E. 

 

W N E S 
  3 3NT 

pas 4NT pas 6NT 

pas pas pas  

W атакует шестеркой пик, со стола четверка, E кладет десятку, Вы берете тузом. 

Вы были несказанно рады увидеть на столе целых три пики, поскольку это означает, что 

та пика, которой W сделал первый ход, была синглетной. Вы ходите трефой к даме стола 

и продолжаете валетом бубен на импас. Валет удерживает взятку, но следующий 



Hugh Kelsey  “Countdown to better bridge ” 110 

бубновый ход – к девятке в руке – W берет королем и отвечает бубной к Вашей даме. 

E сносит пику. Как Вы должны продолжить? 

У Вас есть одиннадцать верхних взяток и необходимо получить победную взятку 

в черве. В расчет принимается несколько возможностей. При раскладе масти 3-3 

проблем, разумеется, просто не будет. Если же черва у оппонентов разложилась 4-2, то 

Вы должны надеяться, что дублет червей находится у E, и что этот дублет содержит две 

их трех ключевых карт (девятка, десятка и валет). Если черва защитников лежит 5-1, Вы 

также должны надеяться, что синглетом E будет одна из трех указанных карт. 

Чтобы узнать расклад червы, Вы должны провести проясняющий розыгрыш в 

трефе. Не следует стягивать туза бубен, поскольку впоследствии он пригодится для 

перехода в руку. Начните с разблокирования червы, выходя восьмеркой к даме стола. 

Затем доберите трефу. 

Расклад трефы сообщит Вам все, что необходимо. Вы уже знаете, что у E было 

семь пик и две бубны. Если он не даст в масть на второй трефовый ход, значит, черва 

разложилась 3-3. Если же окажется, что у E было две трефы, то черва будет лежать 4-2. 

В этом случае правильным розыгрышем будет ход семеркой червей к королю, возврат в 

руку по тузу бубен и червовый импас на третьем круге масти. 

Если E даст в масть на три трефовых хода, то черва защитников лежит 5-1, так 

что Вы можете спокойно продолжать семеркой червей на импас. W может надбить 

семерку, но это ему не поможет: Вы вернетесь в руку по тузу бубен и повторите импас. 

Полный расклад: 

   J54 

   AKQ6 

   J1053 

   Q4 

  6    KQ109832 

  J542    109 

  K82    74 

  108763    95 

   A7 

   873 

   AQ96 

   AKJ2 

 

В таких ситуациях у защитников просто нет шансов скрыть свой действительный 

расклад. 
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Старт 

Итак, все системы и устройства проверены, и наконец-то Вы готовы к старту. 

Занимая место в кабине, каждый космонавт знает, что ему предстоят минуты огромного 

напряжения всех сил, когда его плечи будут буквально вдавлены в кресло, а черты лица 

исказятся под воздействием возрастающего, неимоверного ускорения. 

Но все это стоит преодолеть, чтобы выйти на орбиту. В состоянии же невесомости 

Вы обнаружите, что все, чему Вы с таким трудом научились, выстраивается в логичное 

целое, и тогда Вы почувствуете, что готовы побороться со звездами. 

На прощание автор желает Вам блестящих успехов. 
  

 


