
Terence Reese and Roger Trezel 

The Art of Defence in Bridge 

Перевод Виктора Зимницкого 

Искусство защиты в бридже 

 

 

      Многие игроки могут отторговать руку достаточно хорошо, большое количество может 

сыграть со столом, выжав из него все, чего он стоит, но лишь немногие являются 

выдающимися защитниками. Хорошая защита вовсе не проста, потому что защитники 

вынуждены действовать во мраке, не видя карт друг друга. Ошибки будут случаться в 

изобилии и стоить дорого, пока вы не изучите специальную технику защиты. 

     В этой книге авторы охватили все основные аспекты защиты, и в своей яркой манере не 

только продемонстрировали правильную игру, но и объяснили идеи, лежащие в её основе. 

Усвоив уроки, читатель обнаружит, что он сажает больше контрактов, чем прежде. 

     Авторы достигли равных успехов и как игроки, и как писатели об игре. В течение многих 

лет Роже Трезель автоматически становился игроком французской сборной, так же, как и 

Теренс Риз – английской. Оба были чемпионами Европы и мира. 

    «…блестящая книга в серии мастеров бриджа. Это хорошо написанный трактат, 

охватывающий наиболее трудные аспекты бриджа. Её стоит прочитать». – Derek Rimington, 

Western Evening Herald. 

 

Предисловие Теренса Риза  

     Игра картами в бридже настолько богатая тема, что может заполнить много толстых 

книг. Несколько лет тому назад у Роже Трезеля, великого французского игрока и писателя, 

возникла идея изложить самоё игру в нескольких книгах предлагаемого объема, каждая из 

которых имела бы дело с одним из стандартных аспектов техники. Он рассудил, и, как 

оказалось, совершенно правильно, что такая схема подойдет и начинающим, которые будут 

изучать игру шаг за шагом, и опытным игрокам, желающим расширить свои знания об 

определенном аспекте игры. 

    Над английской версией мы, пользуясь его опытом, работали вместе. 

    Защита определенно наиболее трудная часть игры, потому что требует большего 

воображения и опыта, чем игра со столом. Редко удается придумать некое подобие 

логичного и исчерпывающего плана, схожего с тем, который составляется разыгрывающим, 

видящим в совокупности свои двадцать шесть карт. Всё же и защита имеет богатую 

технику. В этой книге мы стремились охватить все наиболее важные моменты. 
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Первый ход 

     Очевидно, что начало защиты – первый ход. Большинство игроков знают основные 

правила, и мы не собираемся тратить много времени на эту тему – дадим лишь самые общие 

рекомендации. Во многих случаях первый ход есть предмет размышлений и догадок: никто 

не сможет утверждать, что один ход лучше другого. Конечно, определенные комбинации 

карт лучше других. Когда у вас сильная секвенция вроде ТКД, КДВ или ДВ10, или даже 

секвенция с промежутком типа ТКВ, КД10 или ДВ9, такая масть, вероятно, будет вашим 

лучшим выбором по двум соображениям: вы ничего не наигрываете и можете выработать 

взятки для вашей линии (конечно, ход королем из КД10 иногда может оказаться и ужасным, 

но мы надеемся найти недостающую карту у партнера). 

     Когда хорошего хода сразу не видно, мы советуем вам пользоваться процессом 

исключения. Скажите себе: «Я не могу пойти этой мастью по таким-то и таким-то 

причинам. А вот эта масть также исключена, и поэтому выбор лежит между двумя 

оставшимися мастями». Такой отсекающий подход вполне может привести вас к лучшему 

решению. 

     В зависимости от того, играется ли бескозырный или мастевой контракт, ваши цели 

будут различны. В бескозырной игре, как правило, правильно будет пойти из вашей 

длиннейшей масти в надежде выработать малые карты. Следовательно, вполне нормально 

пойти из масти, возглавляемой такими комбинациями, как ТД или КВ. Против мастевого 

контракта у вас должны быть веские причины, чтобы пойти из комбинации такого типа, 

потому что вы рискуете отдать взятку без всякой цели. Как правило, первостепенными 

являются соображения безопасности. Козырный ход, например, обычно безопасен, но надо 

сказать, что такой ход приводит к потере темпа и позволяет разыгрывающему отобрать 

козырей и разработать свою собственную лучшую боковую масть прежде, чем вы сможете 

атаковать туда, где у него слабость. Ход синглетом или из дублета редко наигрывает взятку 

и может организовать убитку. Однако, совершенно неразумно ходить синглетом в боковую 

масть разыгрывающего: вы слишком часто ликвидируете потенциальную взятку в руке 

вашего партнера. 

     Ход из вашей длиннейшей масти против мастевого контракта будет лучшей атакой, когда 

у вас четыре козыря (это следует применять, когда у разыгрывающего пять козырей, а у его 



партнера два или три; но не тогда, когда у разыгрывающего по четыре козыря на столе и в 

руке, потому что в этом случае разыгрывающий будет, возможно, играть на перебитках). 

Ваша цель – заставить разыгрывающего убить, чтобы в конце концов, получить контроль в 

козырях. 

     Нормальный ход из дублета – со старшей, восьмеркой из 82. Ход из триплета, такого, как 

972, до сих пор яростно обсуждается. Кто-то играет 9-кой («старшей из ничего»), кто-то 7-

кой (стиль, известный как MUD, означающий middle, up, down, так как они собираются 

дальше сыграть 9-кой), кто-то 2-кой, чтобы продемонстрировать, что у них не менее трех 

карт, и ни в коем случае не дублет. Ход старшей из ничего вышел из моды, потому что даже 

после двух кругов масти может быть неясно, был ли сделан ход из дублета или триплета. 

Мы советуем ходить малой картой, 2-кой из 972, потому что, по крайней мере, это убережет 

партнера от игры на ваш дублет. Если вы играете с постоянным партнером, то ход из 

триплета нужно обговорить прежде всего. 

     Когда онеры смежные, обычно ходят старшей картой: королем из КД2, дамой из ДВ5, 

валетом из В104. Но когда у вас три карты, возглавляемые единственным онером, или 

онерами с промежутком-дыркой (например, Д10х), ходите младшей картой. Цель, в 

частности, отличить этот ход от хода с дублета, а еще – спасти взятку во многих знакомых 

ситуациях: 

       84   

    В72    К9853 

     ТД10  

 

        95  

    В62     Д8743 

      ТК10  

     В каждом случае ход валетом подарит разыгрывающему три взятки. Ходом младшей 

картой защита ограничит разыгрывающего двумя взятками, при условии, что второй ход 

будет делать Восток. 

     Вот похожие примеры: 

       65   

    Д72    Т10983 

      КВ4  

 

       75   

    Д102    К9873 

      ТВ4  

 

       75   

    Т62    В10984 

      КД3  

 

     В этих примерах, защищаясь против бескозырного контракта, вы должны ходить 

младшей картой всегда, вне зависимости от того, называл партнер эту масть или нет. Против 

козырного контракта правильным будет ход тузом из Тхх (как в последнем примере), но в 

двух первых примерах следует пойти 2-кой. 



     Одна из проблем при выборе атаки против козырного контракта – решить, какая 

стратегия – агрессивная или безопасная – является наилучшей. Вот типичный пример: 
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     Юг разыгрывает четыре червы после контры Запада на открытие торговли одной червой. 

     Чем следует пойти Западу? Большинство игроков выберет короля бубен, потому что ход 

относительно безопасен, содержит атакующие возможности и позволяет посмотреть стол и 

решить, что делать дальше. Однако, в этом случае ход королем бубен приводит к потере 

темпа: он позволяет разыгрывающему разработать бубну до того, как будут выбиты туз и 

король пик. 

     Выигрывающий ход – дама пик. Любой игрок испытывал болезненное разочарование, 

пойдя дамой, и увидев на столе К10х или Т10х, однако в данном случае есть и вторая 

причина для хода дамой. Запад не может надеяться на многое в руке партнера. Более 

вероятно найти у Востока десятку пик, чем даму бубен. И потом, нужно ли спешить с 

бубновым ходом? Если у разыгрывающего в этой масти три потери, как он от них избавится, 

когда Запад контролирует и пику, и трефу? С другой стороны, если защита должна взять 

пиковую взятку, масть нужно атаковать при первой возможности. 

     Мы вовсе не говорим, что дама пик всегда принесет успех. Мы только утверждаем, что 

хороший игрок всегда взвесит все шансы, и может при такой карте остановиться на чем-то 

более предпочтительном, чем очевидный король бубен.  

 

Надбивать или не надбивать? 
     Когда защитнику нужно надбить онера, которым пошел разыгрывающий? Все мы знаем 

старое правило про перебивание онера онером, но это вовсе не ответ на поставленный 

вопрос. 

     В большинстве ситуаций правильным будет перебивание лишь единичного онера, 

которым пошли справа от вас. Вот знакомые примеры: 

      Д32  

    1065      К74 

     ТВ98  



 

     Когда со стола пошли дамой, Восток должен надбить королем, чтобы выработать взятку 

на десятку партнера. 

      1054   

    К96      Д32 

      ТВ87  

 

     Со стола ход десяткой, Восток должен надбить дамой, чтобы выработать партнеру две 

взятки на его К и 9-ку. 

     Это сравнительно простая игра, потому что защитник видит, что на столе лишь один 

онер. Наилучшую защиту может быть трудно найти, когда онером пошли с закрытой руки. 

      ТВ87   

    Д32      654 

      К109  

 

     Если Юг ходит десяткой, нужно ли Западу надбивать? При том, как лежат карты, 

надбитие избавит разыгрывающего от угадывания, но если у партнера К9х, правильным 

было бы надбить. Увы, окончательного ответа в такого рода проблемах нет. 

      Нельзя надбивать, когда справа от вас на виду два смежных онера: 

      ДВ9   

    10642      К85 

      Т73  

 

     Когда со стола ходят дамой, Восток не должен надбивать на первом круге, так как 

надбитие позволит разыгрывающему проимпасировать партнера и получить три взятки. 

Вообще говоря, неправильно надбивать, когда из закрытой руки ходят дамой в такого типа 

ситуациях: 

       Т73   

    К85     

 ход дамой  

 

     Возможно, у разыгрывающего ДВ, а может быть и ДВ9. Маловероятно, что дама не 

прикрыта, потому что тогда нормально было бы пойти к ней со стола. Аналогично, 

защитник не должен надбивать, когда сделан ход валетом из В10х: 

      В102  

    К873      Д96 

       Т54  

     Со стола пошли валетом, и очевидно, что если Восток надобьет, это будет стоить взятки. 

Такой же принцип остается правильным и когда ход делается из закрытой руки: 

         Т87   

    Д96     

 ход валетом  



     Здесь Запад вряд ли что-либо выиграет, надбивая валета дамой – или королем, если у 

него К9х. 

     Забавные проблемы могут возникнуть, когда у защитника второй онер. Рассмотрите 

положение Востока, когда со стола пошли дамой: 

      ДВ42   

           К6 

       

     Надбитие королем будет ошибкой, если у Юга Т98, но правильным, если у него Тххх или 

Т9хх. Правым всегда быть нельзя, но статистически наилучшей политикой является 

надбитие к К10 или с К9, но не с Кх. Основание этому можно увидеть, когда карты лежат 

так: 

      ДВ42   

    1085       К6 

      Т973  

     Со стола пошли дамой. Сейчас, когда вы можете видеть все карты, вы надобьете королем. 

Однако, было бы неправильным надбить, если у Юга Т98, и – важный момент – даже если 

вы не надобьете в этой конкретной ситуации, это ни в коей мере не значит, что вы наверняка 

потеряете вашу защитную взятку. Когда дама удержит первую взятку, разыгрывающий 

вполне может продолжить со стола валетом, надеясь поймать вторую десятку Запада. 

Против большинства оппонентов Запад хорошо сыграет, снеся 8-ку на первом круге, 

создавая впечатление, что у него дублетные 108. 

     Завершая эту тему, мы должны еще раз сделать ударение на том, что цель надбития онера 

онером – выработать себе или партнеру более младшую карту. Если вы будете всегда иметь 

это в виду, вы избежите глупостей в ситуациях, подобных этой: 

      В742   

      Т       К63 

    Д10985  

     Юг, про которого известно, что в этой масти у него не менее пяти карт, ходит со стола 

провоцирующим валетом. Какой будет восторг, когда король упадет на туза! Конечно, 

надбитие Востоком – полный идиотизм, ведь организовать промоцию младшей карте нет 

никакой возможности. 

     А вот другой пример: 

      1063   

      Д     В985 

     ТК742  

     Юг, который назвал эту масть, пробует обманный ход десяткой со стола. Боже, огради 

нас от партнеров, которые надобьют валетом! После того, как дама обвалится в этой же 

взятке, Юг вернет малую карту к 6-ке и 8-ке, создавая возможность для импаса и отдавая 

только одну взятку в масти. Надбивать десятку валетом в этой ситуации просто глупо, 

потому что совершенно очевидно, что разыгрывающий не собирается пустить десятку, если 

у него ТКДхх. 



Сигналы поощрения 
     Все, кто играет в бридж и уже не считает себя новичком, знакомы со стандартными 

способами показа силы: снос не необходимо большой карты (обычно 7-ки или старше), или 

игра большой-малой (как например, сначала 5-кой, а потом 2-кой). Мы здесь 

прокомментируем сравнительно непростые тактические ситуации. Начнем с рассмотрения 

правильной игры с определенными комбинациями онеров. 
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     Юг разыгрывает четыре пики, и Запад ходит королем бубен. С точки зрения Востока, 

трефовая масть является угрожающей, и он должен понять, что ему крайне важно как можно 

скорее получить ход и пойти дамой червей. Это правда, что и 9-ка, и валет будут 

поощряющими картами, но Запад может положить Востоку дублет и продолжить тузом. 

Единственной правильной картой является дама бубен. В соответствии с конвенцией это 

показывает ДВ (или, конечно, синглетную даму), так что у Запада не будет никаких 

сомнений в том, что нужно продолжить малой бубной к валету. И тогда дама червей 

потопит корабль разыгрывающего. 

     Постольку, поскольку дама означает ДВ, защитник не должен играть старшая-младшая из 

Дх. Тем не менее, сделавшему первый ход часто бывает ясно, что у его партнера вторая 

дама. Например: 

     В853   

   ТК1062       Д4 

       97  

 

     Защищаясь против козырного контракта, Запад ходит королем из представленной масти. 

Когда Восток играет 4-кой, а Юг – 7-кой или 9-кой, Запад совершенно безопасно может 

играть малой картой. У Востока должно быть или Дхх, или синглетная 4-ка, или Д4; у него 

не может быть ни 74, ни 94, потому что с этими картами он начал бы сигнал, показывающий 

дублет. 

     Так же, как игра дамой является правильной из ДВ, так и валетом играют из В10, отрицая 

даму, а игра десяткой отрицает валета. Эти сигналы действуют на любой стадии игры. 

       75  

    Т984     В1062 

      КД3  

 



     Играя козырный контракт, разыгрывающий ходит 5-кой со стола, и со стороны Востока 

будет правильной игра валетом. Короля возьмет туз, и Западу станет ясно, что дама у Юга, 

так как с ДВ Восток, играя онером, положил бы даму. 

     Одним из самых привлекательных маневров, доступных защитникам, является обманное 

эхо, придуманное для принуждения разыгрывающего расстаться со старшим козырем, с 

которым он как раз расстаться и не может. Вот пример: 
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     Юг играет четыре червы после пикового оверкола Запада. Запад начинает с короля и туза 

пик, и Восток, понимая, что защите, возможно, понадобится козырная взятка в дополнение к 

двум пиковым и бубновой, дает эхо десяткой и 3-кой пик. Когда Запад продолжает третьей 

пикой, Юг, возможно, испугается и ударит валетом червей. А сделав это, он не сможет 

избежать отдачи козырной взятки на 109хх Востока. 

Сигналы о раскладе 
     Между сигналами, которые показывают силу, и сигналами о раскладе существует важное 

различие. В большинстве своем (хотя имеются исключения) сигнал на ход партнера 

показывает силу, а сигнал на ход разыгрывающего – расклад. Малая карта, если нет резона 

показывать силу, нормально означает нечетное число карт, а старшая – четное. 

     Такие сигналы о раскладе особенно важны, когда разыгрывающий играет масть, которая 

достаточно длинна у болвана. 
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     Юг в 3БК, и Запад ходит валетом червей. Здесь это неважно, но со стороны Востока 

правильно подготовить малое эхо, положив 3-ку или 5-ку. Он собирается продолжить 2-кой, 

и это скажет атакующему, что у него четыре карты. 



     Юг берет королем червей и ходит валетом треф, на которого Запад, имеющий нечетное 

число карт, играет своей самой младшей картой – 2-кой. Юг может попытаться слегка 

обмануть, перебивая дамой, но Восток, видевший 2-ку партнера, обманут не будет. Он 

пропустит эту взятку и сыграет тузом, когда разыгрывающий продолжит 9-кой со стола. 

     Иногда сигналы о раскладе позволят защитнику взять взятку на первом круге длинной 

масти. Пусть масть лежит следующим образом:  
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     Юг ходит десяткой и играет со стола валетом. В эту взятку Запад должен сбросить 7-ку. 

Теперь, по пониманию Востока, у Запада может быть четыре карты, и тогда может быть 

важно взять тузом немедленно, или у Запада может быть дублет, тогда масть отрезать 

нельзя, и Восток снова может сыграть тузом на первом круге. 

     В козырной масти применяется другая конвенция. Игрок с Вх или 10х в козыре может не 

пожелать расстаться со старшей картой на первом круге, и поэтому конвенция предлагает 

ему играть старшей-младшей при нечетном числе карт – обычно трех, и сыграть самой 

младшей при четном числе – двух или четырех. Ценность этого сигнала очевидна в сдаче 

типа:  

 763  

 В4  

 Т85  

 ТВ1083  

542  КД 

Д10752  9863 

104  КВ973 

Д65  К7 

 ТВ1098  

 ТК  

 Д62  

 942  

 

     Юг разыгрывает четыре пики после открытия одна пика и повторения масти. Запад 

решает, что десятка бубен является более динамичной атакой, чем малая черва. Так как ход 

может быть сделан из К109, и в любом случае игра тузом не предотвратит возможной 

убитки, Юг играет со стола малой. Восток берет и возвращает бубну к тузу стола. Теперь 

Юг играет тузом пик и пикой, и Восток получает ход. 

     Восток должен решить – то ли попытаться дать партнеру убитку, то ли пойти червой, 

надеясь организовать взятку в этой масти, пока не разработана трефа. Ключ к решению 

проблемы - игра Запада в козырной масти. Западу следует сыграть сначала 5-кой, а потом 2-

кой, показывая, что он обладает третьим козырем. Тогда Восток будет знать, что делать. 

     Козырное эхо или – что так же информативно – его отсутствие часто поможет защитнику 

разобраться, есть ли у его линии козырный контроль. В контракте четыре червы козырная 

масть разложилась вот так: 
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     Разыгрывающего заставили убить на ранней стадии. Он теперь играет козырной десяткой 

и снова козырем, отдавая взятку на туза. Заметив, что партнер сыграл сначала козырной 4-

кой, а потом 5-кой, Запад может положить ему четное количество козырей. Если Восток 

начал с четырьмя козырями, то к этому моменту у него столько же козырей, как и у 

разыгрывающего, и Запад попытается сыграть на козырное опережение. 

 

Сигналы предпочтения масти 
     Одним из самых сильных средств в арсенале защиты являются сигналы предпочтения 

масти. Когда очевидно, что сыгранная карта не имеет отношения к тому, что у игрока в этой 

масти, тогда старшая карта предполагает ценности в старшей по рангу масти, исключая 

козырную и масть, из которой был сделан ход, а малая карта предполагает ценности в 

младшей из оставшихся мастей. 

     Возможно, самое распространенное использование сигнала предпочтения масти 

случается, когда игрок дает партнеру убитку, и в то же время ищет способ показать, где у 

него есть прием. 
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     Юг в четырех пиках, и Запад ходит тузом бубен. Увидев выпавшего валета партнера, он 

надеется, что валет синглетный, и, естественно, ходит второй бубной. Но как сказать 

партнеру, что у него есть быстрый прием в черве, а не в трефе? Он просто ходит во второй 

взятке 9-кой бубен, довольно большой картой, которой ходить вовсе не обязательно. Это 

привлекает внимание к старшей масти – черве. Будь у него трефовый прием, он сыграл бы 2-

кой. 

     Еще один случай для такого сигнала встречается, когда вторая карта, которой вы играете 

в масть, в которую пошел ваш партнер, не может иметь другого значения. 
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     Защищаясь против пикового контракта, Запад ходит королем червей, Восток кладет 3-ку, 

которая в этот момент является отказывающей картой, а не сигналом предпочтения масти. 



Запад знает, что продолжать тузом безопасно, а у Востока есть выбор между 5-кой и 6-кой, 

так как он уже выдал важное сообщение об этой масти. Если Восток желает предложить 

переключение в младшую масть – трефу – или у него нет особых предпочтений, он 

продолжит 5-кой, но если он предпочитает переключение в бубну, он сбросит 6-ку. Да, 

наблюдательный партнер заметит разницу и, на самом деле, может сурово вас отчитать, если 

вы дадите неправильный сигнал. 

     Сигналы предпочтения масти не так широко приняты в бескозырных контрактах, но они 

могут встретиться при игре в масть, в которую ходил партнер, или при игре в масть, в 

которую ходил разыгрывающий. Например, разыгрывающий отбирает масть типа: 
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     Когда Юг ходит тузом, Запад естественно кладет 2-ку. На два следующих хода Запад 

может сыграть десяткой, а потом 6-кой, чтобы передать партнеру, что он – Запад – мог бы 

проявить заботу о старшей по рангу из оставшихся мастей. Это может быть очень полезно 

Востоку, который должен сделать два сноса прежде, чем он увидит какой-нибудь снос 

партнера. 

     Конечно, технически существует три масти, кроме той, из которой был сделан ход, но на 

практике никогда не бывает даже малейшей трудности в определении, к каким двум мастям 

относится послание. Одна из мастей всегда будет исключена торговлей или 

предшествующей игрой, или лежащими на столе картами болвана. 

Пропускание в защите 
Пример 1 

     Одна из других книг в этой серии полностью посвящена пропусканию разыгрывающим, 

но эта техника важна и в защите. Среди примеров, которые будут представлены, первый 

хорошо известен и сравнительно прост, хотя в некоторых ситуациях защитник окажется 

перед неприятным выбором. 
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Вот торговля: 

                                        ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                  1 черва         пас           1 пика            пас 

                                  3 червы        пас            4 червы      все пас 

     Запад ходит 9-кой треф. Хорошей игрой Юга была бы игра дамой со стола, 

провоцирующая Востока на взятие тузом. Но Восток должен понимать, что у партнера 



возможен дублет треф, и что он вполне может иметь прием в козырной масти. Для 

сохранения коммуникации Восток должен пропустить. Тогда у Запада останется вторая 

трефа для хода, когда он получит взятку на туза червей. 

     В этой сдаче защита довольно проста, потому что у Запада дублет в трефе значительно 

вероятнее, чем синглет. Иногда для защитника невозможно это узнать, особенно когда на 

столе в этой масти четыре карты, и у самого защитника четыре. В этой сложной ситуации 

полезно считать, что дублет встречается чаще, чем синглет. 

Пример 2 

     Одна из самых широко распространенных форм игры на пропускание имеет место, когда 

разыгрывающий стремится разработать масть на столе. Часто пропустить очень важно, даже 

при двух контролях. 
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     Юг играет 3БК, и Запад ходит валетом пик. Юг берет и ходит 9-кой бубен. Восток не 

должен ошибиться, думая, что у него есть вторая держка и можно позволить себе взять на 

первом круге. Если Восток возьмет бубну и вернет пику, у Юга не будет проблем с 

разработкой бубновой масти. А если Восток воздержится от взятки на первом круге бубен, 

разыгрывающий возьмет только одну взятку вместо трех. 

     Придерживание становится более трудным, когда контрольные карты на разных руках 

защитников. Предположим, что бубновая масть распределилась следующим образом: 
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     Снова Юг пускает 9-ку, и снова Восток, чтобы посадить контракт, должен воздержаться 

от взятки. Это, конечно, правда, что у разыгрывающего может быть Т9х, но с такой картой 

обычно играют тузом, а не импасируют на первом круге. 

     Еще более вторгаясь на территорию экспертов, отметим, что хорошей игрой будет 

воздержание с валетом в такой ситуации. Масть разделилась следующим образом: 
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     Юг ходит 9-кой и проводит глубокий импас. Если на столе только один боковой прием, 

Востоку следует воздержаться от взятки. Юг повторит импас валета, и масть болвана умрет. 

     Игра такого типа будет правильной и тогда, когда защитник, сидящий за болваном, имеет 

Дх или Вх. Чтобы пропустить, нужно иметь крепкие нервы, но зато такая игра часто может 

принести успех. 

Пример 3 

     Одним из основополагающих принципов в игре защитников является следующий: Не 

перебивайте онера онером, когда вполне вероятно, что отказ от перебитки принесет 

дополнительную взятку в козырной масти. 

     Этот принцип хорошо известен, и большинство игроков правильно сыграет в этом 

примере: 
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     Юг играет четыре пики после червового оверкола Востока. Запад ходит 8-кой червей, и 

Восток берет взятку десяткой. Поскольку перспектив на получение взяток в минорных 

мастях не видно, Восток продолжает тузом червей и червой. Понимая, что возможна 

перебитка, Юг бьет дамой пик. 

     Запад будет выглядеть уж совсем начинающим игроком, если перебьет королем. Все, что 

ему нужно сделать – это пойти другой дорогой, и снести бубну. Тогда его К10х за ТВхх Юга 

наверняка принесут две взятки. 

     Во многих случаях будет не столь ясно и определенно, что отказ от перебитки принесет 

взятку. Защитник должен верить, что у партнера есть именно то, что надо. 
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     В самом начале розыгрыша Юг бьет десяткой, и у Запада появляется шанс перебить 

валетом. Он заработает взятку, отказавшись от этого шанса. 

     Вот еще одна стандартная ситуация: 
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     Когда Юг бьет валетом, Запал может подумать, что стоит перебить дамой. Но такая игра 

будет стоить взятки! 

     Неправильной может быть перебитка и в случае, когда в руке мало козырей: 
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     Юг бьет боковую масть валетом. Если Восток перебьет, это будет его последней 

козырной взяткой. Он должен отвергнуть перебитку, и тогда, благодаря тому, что у партнера 

есть 9х, его Д8хх принесут две взятки. 

 

Пример 4 

     Мы рассмотрели примеры, в которых отказ от перебитки приводит к выигрышу 

дополнительных взяток на имеющиеся в масти карты. Иногда дополнительной взятки в 

самой козырной масти и не будет, но стратегическая цель в отказе перебить будет 

присутствовать. 
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      Лучший контракт, когда видишь обе руки, - три без козыря, но Юг финишировал в 

четырех пиках. Запад ходит 2-кой червей, Восток играет дамой и Юг тузом. 

Разыгрывающий не может надеяться на забитие своих уходящих карт в красных мастях, и 

его вероятным планом будет отработка трефы. Он играет тузом, королем и малой трефой, 

убивая ее 5-кой пик. 

     Это критический момент сдачи. Если Запад, счастливый от возможности получить взятку 

на малого козыря, перебьет 7-кой, он не сможет в дальнейшем принести никакого вреда 

разыгрывающему. Вместо перебивания он должен снести карту от одной из своих красных 

мастей. Тогда разыгрывающий не сможет забрать козырей и собрать трефу. 

     Обратив внимание на отказ Запада перебить, Юг может сообразить, что козыри легли 4-2. 

Вместо попытки стянуть козырей, он, возможно, пойдет бубной. Тогда защитники должны 

ходить козырями при каждой представляющейся возможности, потому что у Запада четыре 



козыря, а у Юга только три. Юг сможет убить бубну десяткой пик, но он не сможет взять 

взятку другим малым козырем в собственной руке. В этом случае он финиширует с девятью 

взятками, но не больше. 

 

Пример 5 

     Представьте, что против бескозырного контракта пошли из масти, которая разложилась 

следующим образом:  
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     Когда Запад пойдет десяткой, Восток, конечно, пропустит, сохраняя своего туза для 

последующего приема. Любой игрок, не являющийся абсолютным новичком, примет этот 

план без колебаний. Точно такой же принцип применяется во многих других случаях, хотя 

правильная игра может быть не столь очевидной. 
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     Играя сильное бескозырное открытие, Юг начинает одним без козыря, и торговля 

продолжается: 

                                        ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                       1БК          пас          2 бубны           пас 

                                    2 червы      пас              3БК           все пас 

 

     Здесь Север использует трансфер, что является нормальной практикой турнирных 

игроков. Его две бубны показывают червовую масть, и когда он поднимает в 3БК на 

следующем круге, он говорит своему партнеру, что у него относительно сбалансированная 

рука с пятеркой червей. 

     Запад ходит 9-кой пик, и со стола кладется дама. Если Восток положит на нее короля, он 

разрушит защиту. Не имея других входов в свою руку, он должен поощрить 6-кой. Запад со 

временем получит взятку на короля треф и пойдет второй пикой к тузу болвана. Рано или 



поздно разыгрывающий должен будет отдать взятку в одной из красных мастей, и тогда 

защита сможет отобрать три пиковых взятки. 

     Если бы Восток настолько обманулся, что расстался с королем пик в первой взятке, он 

мог бы себя утешить, заявив: «Я выглядел бы дураком, если бы я пропустил, а у 

разыгрывающего оказался бы дублет Вх». На это есть два ответа. Первый: контракт, 

возможно, был бы посажен, даже если бы Восток презентовал разыгрывающему вторую 

взятку в пике. Второй: у разыгрывающего со значительно большей вероятностью в пике 

могли бы быть Вхх, а не Вх, так как он не только открыл торговлю 1БК, но выбрал 

бескозырную игру, хотя партнер и показал ему пятикарточную черву. 

 

Пример 6 

     Придерживание старших карт в защите проявляется во многих обличиях. Если вы еще не 

сталкивались с подобными ситуациями, вы можете пойти по неверному пути в следующей 

сдаче: 
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     Вот торговля: 

                                        ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                          -              -            1 бубна        1 черва 

                                       2БК          пас             3БК           все пас 

     Запад ходит 8-кой червей; будучи Востоком, вы кладете даму и… вы уже проиграли! 

Разыгрывающий пропустит эту взятку, возьмет следующую черву и сыграет бубной. Запад 

может вскочить королем, но червей у него больше нет. 

     Наличие КД1097 требует того же подхода, что и Тхххх в позиции из примера 5. Чтобы 

сохранить у партнера карту, которой он сыграет, когда получит ход, Восток должен 

поставить 9-ку червей в первой взятке, вынуждая Юга взять валетом. Теперь, когда Юг 

играет в бубну, Запад сможет вскочить королем и пойти второй червой, отрабатывая масть, 

пока у партнера еще сохранился туз бубен для входа. 

     Существует масса вариантов такой игры в защите против бескозырных контрактов. 

Рассмотрите следующие расклады: 

        73  

      62      КДВ84 
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     Торговля Юга предполагает двойную держку. Когда Запад ходит 6-кой, для Востока 

может оказаться важным сыграть 8-кой, - тогда, если первую взятку защиты получит Запад, 

он будет иметь вторую карту для хода. 

        К8  

       63      ТДВ52 

     10974  

     Запад ходит 6-кой, и болван играет 8-кой. У Востока большое искушение сыграть 

валетом, но если у него нет боковых входов, лучшей игрой может быть пропускание. Тогда, 

если Запад сможет взять взятку до того, как Юг сделает свой контракт, защита получит еще 

четыре взятки в той масти, в которую был сделан ход. 

Пример 7 

     Часто защитникам необходимо придержать какую-либо старшую карту в самой козырной 

масти. Типичный пример имеет место, когда защитник пошел козырем, и масть лежит так: 

      В962  

      84       Т103 

      КД75  

     Когда защитник решает пойти козырем из дублета, обычно он ходит младшей картой 

(старшая карта может пригодиться потом для перебитки). Здесь Запад ходит козырной 4-

кой, и болван играет малой. Даже если из торговли не ясно, что у разыгрывающего только 

четыре козыря, Востоку следует пропустить. Теперь, если Запад получит взятку в боковой 

масти, он сможет пойти вторым козырем, и защита таким образом трижды сыграет 

козырями, что, предположительно, является их тактической целью. 

     Вот типичный расклад, где защитники должны умудриться три раза сыграть козырем, 

прежде чем разыгрывающий сможет сделать убитку на столе:  
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     Торговля была:  

                                        ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                      1 пика        пас            1БК              пас 

                                        2БК          пас           3 пики           пас 

                                      4 пики       все пас 

     Запад ходит 4-кой червей, болван – малой, и Восток берет взятку валетом. Востоку 

следует оценить, что (а) у его партнера возможна четверка червей, возглавляемая дамой, (б) 

что защите может понадобиться три взятки в червах, и (в) что более важно атаковать 

козыри, чем трефу, так как если у разыгрывающего есть потеря в трефе, ему её некуда деть. 



     Следовательно, Восток возвращает козырь, и Юг вскакивает королем. Запад, оценив 

причину, по которой его партнер вернул козырь, должен пропустить. Юг играет второй 

червой, и теперь защитники играют два круга пиками. После этого у разыгрывающего нет 

способа избавиться от третьей потери в червах. 

     Ясно, что защита проиграет, если Запад сыграет тузом на первом круге козырей и ответит 

козырем. Юг сыграет второй червой и потом убьет третью. 

Пример 8      

     Защитнику, у которого есть Тххх или Кххх в козырной масти, всегда следует сохранить 

контроль в первом круге, а очень часто и во втором. В следующем примере Запад 

придерживает козырного туза два круга, и таким образом может ликвидировать козырей 

болвана и заставить убить разыгрывающего. 
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     Юг в четырех червах, и Запад ходит королем пик. Так как переключение в бубну чревато 

убиткой, Юг берет первую взятку и играет козырем, надеясь выбить туза. Запад должен 

отказаться от взятки на первом и втором круге козырей, так как если он этого не сделает, на 

столе останется козырь, который воспрепятствует пиковому ходу. 

     Раз Югу позволили получить две первых взятки в червах, он в ловушке. Если он сыграет 

козырем в третий раз, защита возьмет взятку и продолжит пикой. Юг теперь не сможет 

контролировать игру, потому что, если он убьет третью пику и стянет последнего козыря, у 

него уже не останется червей, когда защитники получат взятку на туза бубен. С другой 

стороны, Юг может обратиться к бубнам, когда он обнаружит, что козырь лежит 4-1, но 

тогда защита получит бубновую убитку. 

     Как бы странно это не выглядело, но Востоку легче сделать критическую ошибку, чем 

Западу. Обратив внимание на 2-ку червей Запада на первом круге, он должен положить 

партнеру четверку козырей (с тремя Запад начал бы эхо) и сохранить достаточное 

количество пик, чтобы сбить разыгрывающего с толку позднее. На самом деле, двумя 

первыми сносами Востока точно должны быть пика и трефа. Он должен держать бубну, 

потому что иначе разыгрывающий сможет разыграть бубну без убитки. 

     Видите ли вы, почему снос двух пик будет фатальным для Востока? Юг сможет выбить 

туза червей, убить третью пику, стянуть последнего козыря и пойти бубной. Когда Восток 

получит туза бубен, у него уже не будет пик. 

 



Пример 9 

     Защитнику, у которого есть Тххх в козырной масти, следует всегда иметь в виду 

возможность ослабления козырей у разыгрывающего. Чтобы этого достигнуть, иногда 

необходимо предоставить разыгрывающему снос и убитку. Защита в следующей сдаче 

совсем проста. 
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Вот торговля: 

                                         ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                                                         1 трефа      1 черва 

                                        1 пика      пас           3 пики            пас 

                                        4 пики       все пас 

     Запад ходит 2-кой червей, и Восток берет две первых взятки дамой и тузом. Теперь 

Востоку должно быть очевидно, что (а) если у Юга только четыре пики, то козырь открыт 

для атаки, и (б) что убитка и снос не помогут разыгрывающему, так как он не может иметь 

потерь в младших мастях. Восток, следовательно, угощает разыгрывающего атакой козыря, 

играя червой в третьей взятке. 

     Предположим, что Юг берет взятку на столе и ходит козырем. Восток пропускает два 

раза, приводя позицию к следующему виду: 
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     Теперь Юг в безнадежном положении. Если он займется трефой, то позволит Востоку 

взять на малого козыря, а если он продолжит пикой, то сядет без двух, так как Восток при 

этом возьмет на туза пик, малую пику и пятую черву. 



 

Пример 10 

     Сейчас мы возвращаемся к проблемам коммуникации, которые возникают в бескозырных 

контрактах. Приведенная ниже сдача случилась в матче. За одним столом разыгрывающим в 

3БК был север, а за другим – Юг. Разницы не должно было быть, но она была. 
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     За первым столом Юг открыл 1 трефой, и Север поднял в 3БК, которые были запасованы. 

Розыгрыш протекал нормальным образом. Восток пошел 6-кой пик, и валет стола удержал 

взятку. Со стола последовала малая черва, и Запад великолепно сыграл, вскочив королем, 

чтобы сохранить прием партнера. Теперь малая пика со стороны Запада стала роковой для 

разыгрывающего, и защита взяла три пики и две червы. 

     За другим столом на открытие 1 трефой Север научно ответил 1 червой, поэтому 

разыгрывающим стал Юг после такой торговли: 

                                            ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                       1 трефа        пас         1 черва        1 пика 

                                            пас           пас          2 пики            пас 

                                            2БК          пас            3БК           все пас 

 

     Запад пошел 9-кой пик. Восток взял королем и вернул пику. Теперь защитники не смогли 

повторить последовательность ходов первого стола, потому что, даже если первую черву 

возьмет Запад, он не сможет пойти в пику в силу ее отсутствия. Юг без труда взял десять 

взяток. 

     Видите ли вы, что было ошибкой? Восток должен пропустить первую пику. Так как 

теперь рука Севера абсолютно ясна, Западу ничего не стоит вскочить королем червей на 

первом круге масти и пойти второй пикой, сажая контракт тем же путем. 

 

Пример 11 

     Защитники часто могут убедить разыгрывающего расстаться со старшей картой, которую 

тому лучше было бы придержать. Типичный пример такой тактики в игре защиты случился 

в следующей сдаче: 
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     Юг в 3БК, и Запад ходит 5-кой червей. Легко видеть, что случится, если Восток возьмет 

тузом и продолжит дамой. Юг до третьего круга придержит короля, и длинная черва Запада 

увянет, как виноградная лоза. 

     Правильная игра в первой взятке – дама червей. Пропустить для Юга почти невозможно. 

Он выглядел бы особенно глупым, если бы у Запада было четыре червы во главе с тузом, так 

как тогда защита взяла бы четыре червы и бубну, положив выкладной контракт. Сыграть же 

так с ТДх достаточно просто, потому что у разыгрывающего в бескозырном контракте 

король наверняка не синглетный. Ситуация более деликатная, когда Восток видит 

следующие карты: 
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     Здесь вообще-то опасно играть валетом, потому что у разыгрывающего может быть 

только Дхх. Тем не менее, игра валетом представляется лучшей, если Восток видит, что 

силы у партнера может быть совсем немного и наверняка нет боковых приемов. 

     Когда на столе синглет, импас против партнера с большой вероятностью будет 

правильной игрой. 

         7  

   Т9653       КВ4 

      Д1082  

 

     Предположим, что здесь критичный боковой прием у Запада. Если Восток сыграет 

королем на первом круге и ответит валетом, Юг положит даму, и возможности выработать 

четыре взятки у защиты не будет (Запад может пропустить, а у Востока нет быстрого 

приема). Если Восток сыграет валетом на первом круге, разыгрывающий проиграл вне 

зависимости, пропустит он или возьмет дамой – у защиты все равно будет надежная 

коммуникация. 

 

 



Пример 12 

     Как вам нравятся шансы разыгрывающего в 3БК в следующей сдаче? 
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     Так как Юг играет до зоны слабый 1БК, он открыл одной червой, и торговля имела 

следующий вид: 

                                            ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                       1 черва        пас         2 трефы          пас 

                                           3БК       все пас          

 

     Запад пошел 4-кой бубен. На первый взгляд у Юга две пиковых взятки, четыре трефовых, 

две бубновых и одна червовая. Но существуют проблемы с переходами, и они были умно 

использованы защитниками. 

     Юг взял валета бубен королем и пустил 10-ку треф. Восток спокойно сыграл малой. 

Заподозрив, что с трефой не все в порядке, Юг не стал повторять импас, а сыграл королем 

пик. Восток снова отказался от взятки. Юг продолжил дамой пик, и, в третий раз, Восток 

пропустил. Теперь контракт выиграть невозможно. 

     Вы можете подумать, что Восток мог достичь такого же результата, взяв даму пик и 

сыграв пикой в третий раз, ликвидируя вход на стол. Это дает разыгрывающему шанс, если 

он правильно прочитает ситуацию. Он отберет туза и короля треф, заставив запада снести 

черву. Потом он продолжит тузом бубен и бубной, и после отбора своих бубновых взяток, 

Запад будет вынужден пойти к ТД червей разыгрывающего. Таким образом, Юг возьмет две 

взятки в пике, две в черве, две в бубне и три в трефе. 

     Восток трижды пропустил при розыгрыше этой сдачи, каждый раз по разным причинам. 

Пропускание на первом круге треф препятствовало получению Югом четырех взяток в 

трефе. Пропускание короля пик препятствовало попаданию Югом в дальнейшем на стол по 

валету пик, а пропускание второй пики было необходимо, чтобы сохранить связь между 

руками защитников и воспрепятствовать будущей впустке. 

 

Пример 13 

     Одной из распространённых ошибок в защите является взятие старшей картой, когда 

более правильно сохранить контроль. Очень простой пример имеет место, когда 



разыгрывающий держит Кхх против Дхх и ходит малой к даме. Очевидно, игра тузом на 

второй руке подарит разыгрывающему вторую взятку. Некоторые игроки совершат такую 

ошибку, а довольно многие неправильно сыграют в следующей сдаче, и потом будут 

спорить, утверждая, что не ошиблись. 
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     Юг открывает одной червой, Запад входит двумя трефами, и Север заявляет четыре 

червы. В зоне против до зоны Восток решает не защищаться, и четыре червы становятся 

окончательным контрактом. 

     Запад ходит десяткой пик. Разыгрывающий со стола играет малой, Восток берет королем 

и… 

     Слишком поздно! Расставшись с двойной держкой в пике, Восток дал Югу три взятки в 

этой масти. Одна из его бубен уйдет на четвертую пику, и он в итоге отдаст одну пику, одну 

черву и одну трефу. 

     Если кто-то будет критиковать Востока за его игру, он будет спорить: 

(1) что ход может быть сделан синглетом. Это возможно, но по ряду причин менее 

вероятно, чем из дублета. И еще, если Восток возьмет королем и вернет пику, чтобы 

партнер ее убил, Запад убьет потерю Юга, и никакой пользы защите от этого не будет. 

(2) что ход может быть из 98х, а у разыгрывающего – дублет Вх. Но тогда опять же 

сомнительно, что игра королем что-нибудь даст. ТД пик стола позаботятся о потерях в 

бубнах, и найти четыре взятки будет трудно. 

 

     Часто бывает хорошо придержать онера, даже если кажется, что взятка может быть 

потеряна навсегда. Предположим, что в бескозырном или в мастевом контракте масть, в 

которую был сделан ход, легла следующим образом: 
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     Когда Запад ходит десяткой и болван играет малой, Востоку следует спокойно сыграть 6-

кой. Если он расстанется со своим королем, то предоставит разыгрывающему три верных 

взятки. Если он сыграет малой, велики шансы в пользу того, что надеясь выработать три 



взятки, Юг снова проведет импас. Конечно, такое пропускание может оказаться плохим, но 

защитнику следует по крайней мере быть готовым сделать это без заметного колебания. 

Пример 14  

     Одним из вернейших признаков слабого игрока является то, что он всегда придет на 

помощь разыгрывающему, когда тому необходимо угадать ситуацию с КВ. Каждый знаком 

с такой позицией: 
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     Юг ходит малой, и Запад, опасаясь, что у Юга может быть синглет, и он намеревается 

вскочить королем, шлепает своим тузом. Действительно, следует согласиться, что иногда у 

разыгрывающего будет синглет, и потеря взятки может быть фатальной. Никто не может 

угадывать всякий раз, но все-таки лучше смирить себя и сыграть малой. Ведь 

разыгрывающий может проимпасировать валетом, если подумает, что дама у Запада, а у 

Востока туз. Это будет зависеть от того, нужен ли ему снос, а такую позицию не трудно 

прочитать. 

     Игроки, которые привычно играют своими тузами перед КВ стола, решают для 

разыгрывающего проблему, когда у них только дама. Юг скажет себе: «Если бы у Запада 

был туз, он сыграл бы им, поэтому я проимпасирую даму». 

     Более трудная проблема стоит перед защитником, когда он видит на столе синглет. Масть 

может выглядеть так: 

         6  

    Д943       Т8752 

       КВ10  

     Восток должен быть готов к ходу синглетом, который он видит на столе. Правильно ли 

вскакивать тузом или играть малой будет зависеть от того, есть ли на столе потеря, которая 

может быть снесена на короля масти, которой пошли. 

     Чтобы закрепить урок, рассмотрим сдачу, где защитник знает, что на столе синглет, и что 

у разыгрывающего КД, и лучше всего пропустить. 
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     Юг в четырех пиках, и Запад атакует валетом треф. Когда видны все карты, ясно – и 

должно быть ясно Востоку в первой взятке – что если он расстанется с тузом треф сразу, то 



решит проблемы разыгрывающего. Юг потом снесет две червы на КД треф и отдаст только 

две бубны и одну трефу. 

     Поэтому Восток должен сыграть малой на первом ходе. Юг возьмет королем, и если он 

хороший игрок, то продолжит следующим образом: трефовая убитка, пика к королю, 

трефовая убитка, пика к даме, туз червей и черва. Восток возьмет две червовые взятки и 

должен пойти малой бубной. В этом случае защитники возьмут две взятки в бубне, положив 

контракт. 

Пример 15 

     Иногда необходимо не просто отказаться от выигрыша взятки, но в то же время и 

расстаться с картой, которая может взять взятку позже. 
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     Юг играет пять бубен, и Запад атакует дамой червей к тузу болвана. Юг бьет черву, 

отбирает один козырь, и ходит малой трефой. Не видя никаких внятных альтернатив, Запад 

вскакивает тузом треф и ходит козырем. Юг берет на столе, стягивает короля треф, убивает 

черву и убивает третью трефу. После этого он играет десяткой пик со стола. Запад берет 

дамой и не может сделать ход, не наигрывая взятку Югу. Это простая впустка после 

элиминации. 

     Давайте вернемся к моменту, когда был сделан ход малой трефой: 
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     Лучше не станет, если Запад сыграет малой трефой вместо туза: разыгрывающий сможет 

достичь той же концовки. Запад должен сыграть дамой треф! Тогда Восток сможет взять 

вторую трефу и пойти пикой. Запад возьмет дамой и пойдет тузом треф. Юг убьет на столе, 

но кроме второго импаса пик альтернатив у него не будет. 



Пример 16 

     Одним из самых тонких маневров является отказ от взятки посредством подбитки в 

козырной масти. Защита не была слишком трудной в этой сдаче: 
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     Восток открыл одной бубной, Юг вошел двумя червами, и Север поднял черву до гейма. 

Восток, будучи в зоне, решил не защищаться пятью трефами, а Запад отказался от контры, и 

четыре червы стали окончательным контрактом. 

     Запад пошел 3-кой бубен, и Восток, которому не понравилась ситуация с пикой, решил, 

что наилучший шанс – найти у партнера синглет бубен. Он вскочил тузом и вернул бубну. 

Юг взял, перешел на стол по пике и пошел червой со стола. Когда Восток 

продемонстрировал отсутствие масти, Юг сыграл тузом. 

     Столкнувшись с возможной потерей двух козырей и двух бубен, Юг попытался получить 

дополнительную взятку убиткой трефы. Он сыграл трефой к тузу, убил трефу, перешел на 

стол по пике и снова убил трефу. После третьего круга пик позиция стала такой: 
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     На следующую трефу Восток сыграл королем, и Юг убил дамой червей. Если Запад 

возьмет эту взятку королем, Юг, очевидно, возьмет еще две взятки на В9. Точно так же, если 

Запад снесет пику, защита проиграет, так как Запад будет вынужден убить бубну в 

следующей взятке. Вместо этого Запад должен осуществить подбитку 8-кой червей. Восток 

возьмет следующую взятку, и Запад останется с К10 червей за В9 Юга. 

Пример 17 

     Существует еще одна совершенно другая ситуация, когда подбитка является единственно 

правильной игрой. Если вы за столом проведете маневр, описанный ниже, вы не напрасно 

прожили жизнь. 
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     Контракта шесть пик с руки Юга достичь непросто. Вот возможный вариант, если сдавал 

Север: 

                                                              СЕВЕР        ЮГ 

                                                             1 бубна    2 трефы 

                                                             2 бубны     2 пики 

                                                             3 червы       3БК 

                                                               4 пики        6 пик  

     Запад атакует королем треф и, увидев валета партнера, продолжает малой трефой. 

Никаких шансов, кроме убитки тузом пик, у Юга нет. 

     Хотя Восток может и не понять этого, но это критическая точка сдачи. Очевидно, что он 

не может снести бубну, и если ему не придет в голову «снести» козырь, он, возможно, 

расстанется с червой. Это окажется фатальным сносом, так как теперь Юг может легко 

выполнить шлем, собрав четыре пиковые взятки, убитку трефы тузом пик, три бубны и 

четыре червы. 

     «Как это ни смешно, но я попал в сквиз во второй взятке» - сказал Восток. 

     Точно – но он мог отвести это дьявольское наваждение подбиткой! Разыгрывающий 

остается с угрозой против карт Востока в черве и бубне, но он ничего не может из этого 

извлечь. Вот позиция: 
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     Юг ходит десяткой пик, но у Востока нет трудностей, так как болван должен сделать снос 

перед ним. 

     Это хорошо известный принцип сквиза – ничего нельзя сделать, если обе угрозы (в 

данной случае черва и четвертая бубна) перед игроком, который их контролирует. По этой 

причине от Востока не требуется никакого сверхчеловеческого искусства для 



предотвращения возможного сквиза подбиткой во второй взятке. А если Восток упустит это 

и примет вину, он всегда сможет сказать, что бубна от Запада во второй взятке была бы 

простой и эффективной защитой. 

Пример 18 

     Вы посадите многие контракты совершенно неожиданным образом, если будете 

следовать следующему принципу защиты: 

     Всячески сопротивляйтесь расставанию с контролирующими картами в длинной 

боковой масти разыгрывающего. 

     Иногда такая игра заставит разыгрывающего избрать совершенно неверный путь. 

Предположим, что боковая масть разыгрывающего распределилась следующим образом: 
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     Разыгрывающий импасирует дамой. Если Запад возьмет, дальнейшая игра может быть 

очень простой. Предположим, вместо этого Запад пропустит. Юг стянет туза и продолжит 

десяткой. Надеясь, что король Востока упадет, он убьет малой на столе. Восток перебьет, а 

масть еще не отработана, и контракт может обрушиться. 

     В следующей сдаче Юга не обманывали, но защитники смогли положить контракт серией 

умных ходов. 
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     Юг в четырех червах, и защитники начинают тремя кругами бубен, заставляя Юга убить. 

Юг ходит королем треф, и Запад, зная, что у разыгрывающего длинная трефа, не расстается 

с тузом. Юг продолжает дамой треф, и Запад снова пускает. На валета треф Запад играет 

малой, болван сносит пику, и Восток убивает. Ситуация следующая:  
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     Восток в этой позиции завершает защиту ходом в бубну, предоставляя Югу убитку и 

снос, что является для того фатальным, потому что у него не адекватные козыри. Убьет ли 

он на столе или в собственной руке, он не сможет выбить туза треф, стянуть козырей и 

отобрать старшие трефы. 

 

Блокирование и разблокирование в защите 
     Блокирование и разблокирование так же обычно в защите, как и в атаке, но они различны 

по природе, потому что болван рассматривается под различными углами. Первый из 

нижеприведенных примеров больше ассоциируется с игрой защитников, чем 

разыгрывающего. 

 

Пример 1 

     В бескозырном контракте защита часто разрабатывает масть за два или три первых хода, 

но игроку с длинной отыгранной мастью необходимо иметь приём, чтобы отобрать свои 

старшие карты. Когда такой приём находится в длинной масти самого разыгрывающего, 

может понадобиться впечатляющее разблокирование. 
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     Юг открывает одним без козыря, Север дает инвит, и Юг ставит 3БК на силе своей 

пятикарточной масти. 

     Запад атакует 7-кой пик, Восток берет тузом и возвращает 9-ку. Так как очевидно, что у 

Востока не может быть третьей пики, Запад берет королем и заканчивает разработку масти, 

сделав ход 2-кой. Он выбирает 2-ку, чтобы привлечь внимание партнера к единственно 

возможной карте приёма, которая находится у Запада в младшей масти – трефе. 

     Даже без этого указания Восток должен понять, что его синглетный король не имеет 

никакой ценности, а на самом деле может оказаться и лишним. Ему следует воспользоваться 

возможностью избавиться от этой карты на третьем круге пик. Тогда Юг не сможет 

разработать свою трефу, не отдав ход Западу, и защита возьмет четыре взятки в пике и одну 

в трефе. 



     Вы можете подумать, что валет треф Запада в любом случае будет приемом, так как 

разыгрывающий, зная, что опасной рукой является Запад, может начать с отбора туза треф. 

Но на деле такая игра правильной не была бы. После взятия третьей пики Югу следует 

перейти на стол по бубне или черве и пойти трефой со стола с намерением поставить туза, 

если Восток положит малую карту (безопасная игра, если у Востока синглетный король), но 

от Востока появляется король, и Юг отдает ему взятку. 

     Заметьте, что такой тип разблокирования необходим и в том случае, если у Востока 

синглетная дама. Иногда можно посоветовать избавиться даже от синглетного туза, чтобы 

обеспечить приём к партнеру, у которого могут быть Вхх или Дх. 

 

Пример 2 

     Если состоялся ход с туза или короля, защитник всегда должен быть готов к возможности 

сноса младшего онера. Иногда это хорошая обманная игра, как например, если масть 

распределилась так: 
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     Предполагая разработать эту боковую масть в бескозырном контракте, Юг ходит тузом. 

Запад видит, что перспективы для его стороны хилые, и чтобы ввести разыгрывающего в 

заблуждение, он сбрасывает короля из Кх. Если Юг раньше не встречался с подобной игрой, 

то может подумать, что у Востока В9хх, и искать взятки где-нибудь еще. 

     Вообще говоря, если вы знаете, что онер упадет на следующем круге, не принеся никакой 

пользы, хорошим тактическим приемом будет игра им раньше, чем это необходимо. 

Посмотрите на эту простую позицию: 
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     Ясно, что у Юга четыре взятки, но защитники могут сплести обманную паутину. Когда с 

руки показалась 3-ка, Запад снес 6-ку. Юг играет тузом со стола и возвращает 4-ку. В эту 

взятку Восток играет дамой, Юг – королем, а Запад – 2-кой. Комбинированный эффект дамы 

от Востока на втором круге и игры Запада, предполагающей четыре карты (с прямыми 

сигналами), могут убедить разыгрывающего, что масть не развалилась. Игра во многом 

аналогична, когда у Запада Дхх перед КВхх на столе. 

     В следующей сдаче разблокирование Запада обеспечивает прием к его партнеру, и 

разыгрывающий ничего поделать с этим не может. 
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     Юг открывает одной червой, Запад дает контру, и Север в защите поднимает до двух 

червей. Хотя это и слабое назначение после вызывной контры, у Юга достаточно оснований 

для назначения четырех червей. 

     Запад атакует королем бубен, и Юг корректно пропускает (иначе 10-ка бубен Востока 

станет возможной картой приема). Запад продолжает второй старшей бубной, Юг берет 

тузом и, после отбора козырей, ходит тузом пик. В этот момент Запад должен не проспать и 

снести короля. Тогда Юг не сможет разработать длинную пику стола, не отдав ход Востоку, 

который немедленно сыграет трефой. 

     Заметьте, что ход Юга малой пикой на первом круге масти будет не лучше. Дама стола 

возьмет, а на следующем круге Запад сможет выбросить короля на туза. 

     На самом деле, лучшей игрой разыгрывающего является ход малой пикой, пока на столе 

есть еще козырь для перехода. Пусть у Запада – К10х пик, а у Востока – В9х. Тогда Западу 

нужно положить 10-ку на первом круге, и это совсем не простая игра. Если Запад, имеющий 

К10х, играет малой, дама берет и возвращается малая пика. Восток может положить валета, 

но тогда Юг сыграет тузом, и Запад неизбежно получит взятку на третьем круге. 

 

Пример 3 

     Блокирующая игра в защите обычно принимает форму выполнения правила «старшая на 

второй руке». Целью может быть предотвращение приёма-импаса. Вот обычная ситуация: 
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     Нуждаясь в переходах на стол, например, для козырного импаса, разыгрывающий ходит 

4-кой, намереваясь импасировать валетом. Запад может сорвать его план, сыграв королем на 

первом круге. 

     Иногда большая карта на второй руке прервет коммуникации разыгрывающего: 
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           Предположим, что разыгрывающий в бескозырном контракте хочет разработать эту 

масть, но не может позволить Западу получить ход. При отсутствии бокового приёма на 

стол он ходит малой картой, намереваясь пропустить взятку к Востоку. Играя валетом, 

Запад срывает его план. Юг не может позволить Западу получить взятку, а если он сыграет 

старшей со стола, коммуникация будет разрушена. Аналогичная игра иногда прописана, 

если у защитника Кх перед ТД10ххх болвана. 

     Игра трефовой мастью в следующей сдаче имеет интересные вариации. 
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     Юг в 3БК, и, так как черва называлась в торговле, Запад атакует дамой пик. 

Разыгрывающий пропускает до третьего круга, и из сносов делает вывод, что опасной рукой 

является Восток с длинной пикой. 

     Надеясь выработать трефовую масть без отдач хода Востоку, Юг может перейти на стол 

по черве и пойти малой трефой со стола. Теперь Восток должен быть внимателен и не 

забыть сыграть 10-кой, чтобы не дать разыгрывающему пропустить взятку к Западу. 

     Защищаться будет сложнее, если Юг сыграет королем треф на первом круге и продолжит 

малой трефой со стола. Теперь Восток должен использовать «приём крокодила» - открыть 

свою пасть, сыграв дамой треф, и проглотить валета партнера. Восток, конечно, не знает, 

что у партнера валет, но он должен считать, что если у Юга ТВ, то он будет импасировать, и 

поэтому игра дамой ничего не стоит. 

 

Козырная промоция и апперкот 
     Во многих случаях защитники способны организовать козырную промоцию, которую они 

не могли бы осуществить, если бы разыгрывающий мог до этого отобрать козырей в один 

или два круга. Одно из наиболее известных средств – «апперкот». 

 

Пример 1 

     Как давно известно, апперкот заключается в убитке выигрывающей карты козырем, что 

заставит разыгрывающего, если он перебьет, израсходовать важную карту. 
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     Юг играет пять треф, и защита начинает с трех кругов пик. Ясно, что контракт будет 

положен, как только Восток убьет третью пику королем треф. Если Запад сомневается в 

желании партнера убить онером, он может пойти 7-кой пик на третьем круге – она ведь не 

старшая и отдается. 

     Заметьте, что для Востока столь же важно убить, если у него в козыре Дх вместо Кх. 

Аналогично, убитка дамой из Дхх образует взятку для 10хх партнера, и убитка тузом из Тх 

создаст взятку, когда у партнера Дх за королем разыгрывающего. 

     Существует масса случаев, когда убитка картой, кажущейся несущественной, приведет к 

козырной промоции. Предположим, что козырная масть распределилась так: 

      Д97  
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     ТК543  

 

      Запад начинает с трех старших карт в боковой масти. Хотя Восток может знать, что Юг 

собирается перебить, он должен не проспать, и положить козырную 6-ку. При таком 

раскладе это создаст дополнительную взятку защите. 

     Игроки обычно не хотят убивать берущую карту козырным тузом, но и это может быть 

весьма необходимо: 

      К874  

      В93          Т 

     Д10652  

  

     Пусть, снова, Запад ходит берущей картой, на которую ни Восток, ни Юг не могут дать в 

масть. Если только Восток не слишком жаден, чтобы расстаться со своим козырным тузом, 

защита наверняка получит дополнительную взятку. Если Восток что-нибудь снесет, 

разыгрывающий может пойти первый раз козырем со стола, и козырный туз ударит по 

воздуху. 

 

 



Пример 2 

     Есть ряд привлекательных ситуаций, где защитники могут достичь так называемой 

отсроченной промоции. Здесь Запад не может увидеть для защиты никаких других шансов: 
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     Север сдал, и имела место такая торговля:  

                                            ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                                                           1 бубна           пас  

                                        1 черва    2 трефы      2 пики           пас 

                                        3 червы        пас        4 червы       все пас      

 

     Запад стартует с короля и туза треф, и по снесенным картам понимает, что у партнера 

оставшаяся трефа, и что третий ход в нее даст разыгрывающему убитку и снос. Однако ясно, 

что это не продвинет дело разыгрывающего, и единственная защита, стоящая рассмотрения 

– это третий ход в трефу, подготавливающий будущую козырную промоцию. Когда Запад 

возьмет черву на первом круге, он сыграет в трефу четвертый раз, и партнер убьет 10-кой, 

отрабатывая взятку для 9х Запада. 

     Иногда угроза козырной промоции отвратит разыгрывающего от проведения нормальной 

комбинации импасов. Предположим, что в рассмотренной сдаче козырь лежал так: 
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     Предоставленный самому себе, разыгрывающий может свести козырные потери к одной 

простым двойным импасом. Но если защитники доведут позицию до такой, когда Восток 

будет угрожать убиткой боковой масти, перед разыгрывающим встанет выбор. Если он 

сыграет козырным тузом и козырем, то отдаст взятки на даму и короля, а если 

проимпасирует десяткой, то окажется под угрозой козырной промоции, если Восток убьет 

боковую масть дамой. 



Пример 3 

     Некоторые замечательные эффекты могут быть достигнуты, когда защитники способны 

организовать двойную козырную промоцию. Разыгрывающий, имеющий сильный козырь 

типа КДВ10хх против синглета на столе, может легко потерять две взятки, если дважды 

перебьет десяткой и валетом. В следующем примере защитник всего лишь с Т52 в козырной 

масти смог устроить промоцию 5-ке! 
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     Обе стороны в зоне и торговля такова:  

                                            ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                        1 черва    2 бубны         пас              пас    

                                        2 червы    все пас 

     Запад взял две первые взятки королем и тузом бубен, а зачем сыграл третьей бубной. Так 

как никакой выгоды от сноса пики или трефы не могло быть, Восток убил 7-кой червей. У 

Юга нет потерь, которые он мог бы снести с пользой для дела, поэтому он перебивает 10-

кой червей и ходит валетом. Запад немедленно вскакивает тузом и ходит четвертой бубной. 

Восток убивает 9-кой червей, и после того, как Юг снова перебивает, 5-ка Запада 

обеспечивает взятку защиты в козырях. Юг остался без одной, отдав два козыря, две бубны 

и две трефы.    

Пример 4 

     В предшествующих примерах разыгрывающий перебивал потому, что он не имел 

очевидных потерь для сносов. Нормальной и хорошей игрой разыгрывающего является 

избавление от некоторой потери вместо перебивания, когда это может стоить взятки. 

Защитники, с другой стороны, должны отобрать верхние взятки до реализации апперкота. 

Это может потребовать аккуратного порядка игры картами. 
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     Юг в четырех пиках, и Запад атакует королем червей. Восток 4-кой начинает эхо, так что 

даже если Юг сбросит даму, Запад будет знать (отсутствуют две карты, и Восток не сбросил 

бы 4-ку из 842), что он может отобрать вторую черву. Однако, продолжение тузом червей от 

Запада будет фатальной ошибкой. Он видит возможность козырной промоции, окажись у 

его партнера валет пик или лучше, но две червы и козырь не посадят контракт. Так как 

перспектив на взятку в трефах нет, Запад должен надеяться, что у его партнера есть туз 

бубен. 

     Очень важно сыграть бубной немедленно, так как иначе Юг снесет синглетную бубну и 

не будет перебивать третью черву. Поэтому игра должна пойти так: король червей, бубна к 

тузу, червовый возврат и третья черва, убитая валетом пик. Против такой 

последовательности разыгрывающий ничего поделать не сможет. 

     Прежде чем закончить эту тему, стоит обратить внимание на некоторые комбинации, 

когда возможности апперкота могут быть упущены. 
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     Если у Востока появится шанс убить 9-кой, осуществится промоция К10 Запада. 

       ТД5  

      К86          9 

   В107432  

 

     Если это козырная масть, и она была повторена разыгрывающим, Запад может подумать, 

что его король мертв; но взятка может быть получена, если партнер сможет убить 9-кой, 

вытягивая 10-ку разыгрывающего. 

     И, наконец, случаются ситуации, когда апперкот по крайней мере заставит 

разыгрывающего угадывать. Вот самый обычный случай: 

       К85  
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     ТД963  

     Востоку был дан шанс убить 10-кой, и Юг перебивает. Очевидно, что при таком раскладе 

Юг может стянуть оставшихся козырей, играя тузом и королем, но с его точки зрения 

Восток мог изначально иметь 10х, а Запад Вхх. Таким образом, он может решить сыграть 

тузом и потом импасировать 8-кой стола, отдавая взятку на валета. 

 

Пример 5 

     Апперкот – не единственный способ организовать промоцию козырным картам. Здесь 

защитники могут извлечь выгоду из позиционного фактора: 
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     Предположим, что Восток, в результате предшествующей игры, имеет ренонс в боковой 

масти. Тогда, когда Запад берет взятку козырным тузом, ход боковой мастью вырабатывает 

взятку даме Востока. 

     Такая же возможность появляется, когда у Востока В10х вместо Дх: 
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     Если ранее Восток убил какую-либо боковую масть 10-кой, заставив разыгрывающего 

перебить дамой, то когда Запад получит взятку на козырного туза, он вырабатывает взятку 

на валета, продолжив той же боковой мастью. 

     Простейший вариант козырной промоции случается, когда один из защитников, имея 

ренонс в масти хода, может перебить козырь разыгрывающего. Иногда необходимо 

заглянуть немного вперед, чтобы создать такую ситуацию. Впервые следующая сдача была 

представлена публике, когда была отмечена подобная игра защиты: 
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     Восток открылся одной трефой, и Юг заявил четыре червы. Все спасовали, и Запад 

атаковал своей синглетной трефой. Во время отбора Востоком второй трефы, Запад, 

создавая ситуацию для промоции своей козырной взятки, должен снести даму пик. На 

третью трефу он сбрасывает туза пик. В четвертой взятке Восток ходит пикой, и Запад в 

любом случае получит козырную взятку. 

 

Воображение в защите 
     В этом заключительном разделе мы рассмотрим некоторое количество ситуаций в 

защите, когда необходимо разместить определенные ключевые карты у партнера или 

разыгрывающего. Как только это состоялось, правильная игра не представляет трудностей. 



 

Пример 1 

     Здесь представлена хорошо известная ситуация в простейшей форме: 
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     Север открывает двумя без козыря, и Юг отвечает тремя червами (если бы пара 

использовала трансферы, Юг сказал бы три бубны, обеспечив розыгрыш червового 

контракта с сильной руки). На три червы Север назначает три пики, показывая хорошую 

поддержку червей и контроль в пике. Юг безусловно отклоняет шлемовый инвит и 

закрывает торговлю четырьмя червами. 

     Запад атакует десяткой пик, взятой королем болвана; со стола играется черва к даме и 

тузу. Сейчас совершенно ясно, что запад должен искать взятки в трефе, и в этот момент 

нужно сыграть валетом. Разыгрывающий может надбить дамой, но его десятка будет 

поймана на следующем круге. 

     Есть много комбинаций, когда правильная карта хода при поиске взяток не так очевидна. 

Иногда необходимо подготовить разблокирование:  
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     Пусть Запад считает, что ему нужны четыре взятки в этой масти. Он должен пойти 8-кой 

и никакой другой картой. Восток возьмет тузом и вернет 4-ку, сохраняя В7 за 106 стола. 

Если Запад начнет с 3-ки, разыгрывающий сможет воспрепятствовать отбору четырех 

взяток, не надбив в дальнейшем 8-ку. 

     Пусть теперь Восток тот игрок, который хочет атаковать в эту масть: тогда он должен 

пойти тузом, а Запад – разблокироваться 8-кой. 

     Вот еще одна обычная ситуация, снова показанная в простейшей форме: 
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     Если Запад при ходе, он должен начать с десятки. Это даст разыгрывающему лишь одну 

взятку. Если Запад начнет с 4-ки, Юг может сыграть малой со стола и получит двойную 

задержку. 

     Тот же самый принцип применяется, когда карты лежат так: 
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     Если Восток атакует эту масть, он должен пойти десяткой. Побьет Юг или нет, он 

получит только одну взятку. 

 

Пример 2 

     Точно так же, как обычно существует правильная карта хода, когда защитник ищет 

взятки в какой-либо конкретной масти, может существовать и правильная карта, когда цель 

– взятки не отдать. 
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     Юг играет шесть пик, и Запад атакует дамой треф. Когда Восток не дает козыря на 

первом круге, Юг готовит впустку после элиминации. Он играет двумя старшими пиками, 

элиминирует бубну и трефу, и затем впускает Запада по козырной даме. 

     Так как трефа даст убитку и снос, Запад должен пойти червой. Единственная правильная 

карта – дама. 

     Если бы у Запада не было 9-ки в этом примере, старшая карта все равно была бы 

наилучшим выбором. Предположим, что ситуация с червой была такой: 
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     Если Запад (или Восток) должен ходить в эту масть, валет (или дама) по крайней мере 

заставит разыгрывающего угадывать, потому что ход может быть сделан из ДВх. Если Запад 



пойдет 2-кой, Юг захватит даму королем, и у него не будет альтернативы импасу на 

следующем круге. 

     Следующая позиция известна в меньшей степени: 
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          Если Запад вынужден ходить в эту масть, и его жизнь зависит от того, не даст ли он 

Югу две взятки, он должен ходить королем. Тогда Юг, даже если он сможет получить ход и 

на втором круге пойти 9-кой, должен отдать две взятки. Если Запад начнет с десятки, валет 

будет побит дамой, и возврат Востоком масти (в предположении, что у него нет безопасного 

хода в другую масть) даст Югу шанс взять две взятки, поставив 7-ку. 

 

Пример 3 

     Существуют многочисленные ситуации, когда возврат определенной картой оставляет 

наилучшие шансы взять впоследствии максимальное количество взяток. В следующем 

примере Восток демонстрирует хорошую игру. 
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     Север открыл одной трефой, и Юг, не принадлежащий к племени тех, кто считает 

большим грехом сокрытие четырехкарточного мажора, ответил 2БК. Север поднял до трех 

без козыря, и Запад атаковал валетом пик. Юг взял первую взятку королем в руке и 

пропустил 9-ку треф к даме Востока. 

     В этот момент Восток может сделать два сравнительно простых вывода. Первый: у Юга 

должна быть дама пик (так как партнер пошел валетом), второй: у Юга нет туза треф, так 

как нормальной игрой было бы сначала отобрать туза, а потом проводить импас. 

     Правда, у Юга могут быть дублетные КД, и в этом случае пиковый возврат наверняка 

посадит его. Однако, КДх более вероятны, и в этом случае у Востока есть лучший способ 

уверенно посадить разыгрывающего. Если у Юга только три червы, ход дамой был бы 

эффективен, но есть более сильная игра – 2-ка червей. Когда Запад получит ход по тузу 

треф, он пойдет своей второй червой, и защита возьмет две взятки в трефе и три в черве. 



     В других случаях ход средней картой является наилучшим способом атаковать масть. 

Здесь наилучшая игра вовсе не очевидна: 
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     Пусть Запад желает выработать три взятки в этой масти, и у Востока есть боковой прием. 

Чтобы обесценить 9-ку стола, Запад должен пойти валетом. Возьмет Юг первую взятку или 

пропустит, защита сможет отработать три быстрых взятки. 

 

Пример 4 

     Старый совет игрокам в вист «на второй руке – малой, на третьей – старшей» имеет 

много исключений. Мы уже видели несколько позиций, когда на второй руке игра старшей 

картой является обязательной. В следующей сдаче было бы глупо со стороны Востока 

расстаться с дамой на третьей позиции. 
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     Юг играет 3БК, и Запад флегматично ходит четвертой сверху из своей лучшей и 

длиннейшей масти, а именно 2-кой червей (многие игроки предпочтут пику или трефу, если 

ни одна из этих мастей не была названа). Юг играет со стола валетом, и судьба сдачи 

зависит от того, как в этот момент сыграет Восток. Если он поставит даму, то даст Югу 

двойную задержку. Сыграв малой червой, он выработает три червовые взятки для защиты и 

посадит контракт. Игра дамой была бы в равной мере фатальной, если бы у Юга были 

дублетные ТК. Если же у Юга Тх, тогда он в любом случае имеет двойную задержку. 

     Нередко можно посоветовать импасировать стол вместо игры старшей картой на третьей 

руке. 
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     Запад ходит 4-кой, со стола ставится 6-ка. Востоку, который защищается против 

бескозырного контракта, следует сыграть 8-кой, а не дамой. Это ограничит разыгрывающего 

одной взяткой, если после того, как 8-ка выбьет валета, Восток сможет получить ход и 



пойти дамой, обрушивая 10-ку стола. Конечно, может оказаться, что партнер пошел из 

ТКххх, а у разыгрывающего были только Вхх. 

     Такая же дилемма может возникнуть в подобной ситуации, когда у вас Кхх: 

        В4  

     Т862        К93 

     Д1075  

     Запад ходит 2-кой, и болван играет малой. Как и в предыдущей позиции, импасирование 

валета стола 9-кой чаще спасет вашу взятку. 

     Когда партнер пошел из короткой масти, правильным может быть сохранение 

возможности импаса стола. 
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     Запад ходит 7-кой против 3БК. Очевидно, что это – ход «старшей из ничего», и когда 

болван играет малой, Восток не должен класть своего валета под молоток. Играя малой, он 

сохраняет шанс получить впоследствии две взятки на КВ за Д10. 

Пример 5 

     Мы заканчиваем тремя сдачами, иллюстрирующими способы атаки входов болвана. 

Здесь защитники используют две хорошо известные стратегии. 
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     Север сдающий, и вот торговля: 

                                             ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                                                            1 бубна            пас    

                                        1 черва       пас          2 бубны            пас 

                                        3 червы       пас         4 червы         все пас 

     Запад атакует 9-кой бубен – не из соображений безопасности, а с определенной целью. 

Он знает, что на столе длинная бубна и надеется, сразу сыграв в эту масть, ликвидировать ее 

у разыгрывающего, и тем самым разорвать его коммуникации. 

     Юг берет первую взятку королем бубен и ходит козырем к десятке и тузу. Так как 

существует вероятность, что партнер пошел синглетом, и в любом случае бубновое 

продолжение должно быть наилучшим планом, Восток возвращает бубну. Когда Запад берет 

следующую взятку в черве, он ходит 2-кой пик, демонстрируя четырехкарточную масть. Со 

стола играется дама, и Восток берет тузом. 



     Восток знает, что его партнер может убить следующую бубну, но это же может сделать и 

разыгрывающий. Гораздо важнее теперь вернуть пику, снимая вход на стол. Валет пик 

безопасен, но и малая пика достаточно хороша. Так как у защиты еще остался козырь, Юг не 

может извлечь никакой пользы из бубны болвана, и в конечном счете он должен отдать по 

крайней мере одну взятку в трефе. 

Пример 6 

     Может ли защита посадить четыре пики после бубновой атаки в следующей сдаче? 

Восток, по крайней мере, может предложить разыгрывающему угадку. 
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     Все в зоне, сдающий – Восток, и торговля прошла так: 

                                             ЮГ       ЗАПАД       СЕВЕР       ВОСТОК 

                                                                                                1 бубна               

                                             пас          пас          контра            пас 

                                           1 пика       пас           3 пики            пас 

                                           4 пики     все пас 

 

     Западу, возможно, следовало бы поискать взятку в трефах, а он вместо этого выбирает 

для атаки 10-ку бубен. Восток берет первую взятку и пытается представить руку 

разыгрывающего. У Юга, вероятно, пять карт в пике и по крайней мере три бубны, так как с 

пятью бубнами Запад, вероятно, поднял бы бубновое открытие. Если у Юга только пять карт 

в черве и трефе, Востоку следует поспешить выработать взятку в трефах, пока еще не 

разыграна черва. 

     Конечно, трефа – правильное переключение во второй взятке. Но Восток должен быть 

внимателен при выборе карты. Если у партнера есть 10-ка, никакой разницы не будет, какой 

бы трефой Восток ни сыграл, но если 10-ка у разыгрывающего, есть возможность его 

пощекотать. Восток может вернуть малую трефу немедленно, и Юг, имеющий 108х, должен 

будет решать – играть 8-кой или 10-кой. Если он положит 8-ку, 9-ка Запада выбьет даму, и 

Восток вовремя выработает взятку. Есть и альтернатива: Восток может вернуть короля треф 

во второй взятке и малую трефу потом, предлагая разыгрывающему ту же угадку. 

      Заметьте, что было бы ошибкой со стороны Востока пойти валетом треф, сразу или 

потом. И это потому, что валет – одна из карт, которая беспокоит разыгрывающего. Он в 

любом случае положит короля Востоку, поэтому если тот пойдет сначала валетом, а потом 

малой картой, Юг примет правильное решение. 



Пример 7 

     Трефовая атака в последнем примере была нужна по темповым соображениям. Маневр 

«Мерримак», проиллюстрированный ниже, напрямую связан с проблемой коммуникаций. 
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     Юг открывает 1БК, и Север поднимает в 3БК. Нет смысла называть трефу, так как Север 

не готов к окончательному контракту пять треф. 

     Запад атакует 6-кой червей, Восток играет дамой, и Юг должен пропустить. 

     Кажется вполне нормальным для Востока вернуть черву, но против такой защиты у Юга 

не будет проблем. Он возьмет вторую черву (развал червы 4-3 ему не страшен) и выбьет 

туза треф. Если у Запада нет одновременно пяти карт в черве и трефового туза, контракт 

выкладной. 

     Но Востоку за трефовой вилкой на столе не следует пассивно возвращать черву: он 

должен пойти бубной, чтобы выбить боковой прием на стол. Более того, он должен пойти 

королем бубен, а не 10-кой. Потом Восток, конечно, придержит один раз туза треф, и Юг 

возьмет не более восьми взяток. 

     Жертва короля бубен известна под названием «маневр Мерримак», следуя исторической 

параллели – когда судно с таким названием было добровольно затоплено в гавани Сантьяго. 

     Этот маневр часто путают с маневром Дешапеля, названным в честь мастера виста. 

«Дешапель» заключается в жертве старшей карты для создания приема у партнера в такого 

рода ситуации: 
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     Пусть ход у Востока, у него есть еще карта приема, и жизненно важно организовать 

переход к партнеру. Малая карта эту проблему не решит, так как Юг положит 10-ку, а вот 

король наверняка выбьет туза. 

     Термин «маневр Дешапеля» обычно используется для описания обоих приемов, но 

различие, безусловно, надо сохранять.  


