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Об авторе этой книги 

Хью Уолтер Келси родился в 1926 году в Эдинбурге, Шотландия. В бридж научился 

играть сравнительно поздно в возрасте 19 лет, во время прохождения армейской службы в 

Сингапуре. 

После войны в течении двух лет изучал физику в Эдинбургском университете. 

Следующий этап его жизни - работа на каучуковых плантациях на далеких Малайских 

островах, где он находился более 11 лет. После возвращения в Великобританию решил стать 

писателем. Его первая книга "Пуля для Чарьлза" имела успех, но уже следующая потерпела 

полное фиаско. В это время Келси систематически изучал теорию бриджа и много играл. 

Многократно представлял Шотландию в матчах на первенстве Великобритании, выиграл 

большое количество турниров и конгрессов. 

Его первая бриджевая книга "Разящая защита" была оценена большинством экспертов и 

журналистов как революционная. Следующие его книги, а он написал их более 40, укрепили 

за Келси репутацию одного из известнейших в мире авторов. К лучшим его книгам можно 

отнести: "Гроссмейстерский бридж", "Tough Game", "Как улучшить Ваш бридж" "Тактика 

парных турниров", а также представляемая Вашему вниманию "Мышление эксперта". 

В настоящее время Келси работает в бриджевом издательстве "Gollancz", где ведет 

серию "Master Bridge Series", а также пишет многочисленные статьи, публикуемые в 

периодических изданиях и журналах многих стран. 

 

Введение 

 Бриджевое мастерство распознаваемо, хотя парадоксально часто не замечается при игре 

на среднем уровне. Можно с уверенностью считать, что только эксперт в состоянии оценить 

игру эксперта, в то время как для среднего игрока она будет совершенно непонятной. Из этого 

следует, что попытка проникнуть в тайны рассуждений эксперта представляет собой очень 

сложную задачу, по мнению некоторых, совершенно нереальную. 

Вначале, однако, следует задать вопрос, что такое "мышление эксперта". Не является ли 

каждый мастер индивидуальностью, имеющей свои сильные и слабые стороны, современный 

в определенных аспектах игры и менее уверенный в других? В некотором смысле 

справедливо, что каждый мастер индивидуален. Один любит психологическую игру, другой 

предпочитает детальный анализ. Но в некотором смысле все эксперты одинаковы. Исходя из 

определенных предпосылок и делая из них соответствующие выводы, недоступные для 

среднего игрока, вырабатывается определенный способ мышления, благодаря чему создается 

особая группа игроков. И только наблюдая за способом мышления эксперта есть вероятность 

обнаружить, на чем основана игра его уровня. 

Стоит ли проделывать такой труд? Думается, что если Вы прочтете эту книгу, то 

согласитесь, что стоит. Бридж – это игра, которая может дать различную степень 

удовлетворения. Чем лучше, Вы играете, тем большее удовлетворение приносит не только 

радость побед, хотя, конечно, побеждать приятно. Удовлетворение на уровне эксперта в 

равной степени приносит уверенность в определении структуры карты, умение создать ясную 

картину из первоначального хаоса, а также редкие проблески вдохновения, обычно скрытые 

от людского взора.  
 

1. Чувство карты 

Бриджевого эксперта кратко можно определить, как игрока, который делает меньше 

ошибок, чем большинство других. Нашей целью будет поэтому поиск причин, по которым 

именно он делает меньше ошибок. Существует несколько "китов", без которых ни один из 

игроков не может и мечтать о том, чтобы стать экспертом. Первым из них является чувство 

карты. 

Это понятие окружено некоей таинственностью и вызывает противоречивые мнения и 

поэтому не стало достаточно определенным. Некоторые утверждают, что чувство карты 

дается от природы, другие считают, что оно вырабатывается долгой практикой. Поскольку 
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дальнейшая дискуссия была бы практически беспредметной, следует определить это 

понятие. Мне представляется, что чувство карты – это природная способность к игре. Из этого 

следует, что чувство карты – дар богов. Так же, как кто-либо с природной способностью к игре 

в мяч достигнет успехов в футболе или теннисе, так и человек с врожденными способностями 

к картам преуспеет в бридже. Большинство игроков в какой-то степени обладают чувством 

карты. Это чувство позволяет им прежде всего отождествляться с игрой. 

Чувство карты данного конкретного игрока не имеет ничего общего с общим 

интеллектом. Большинство людей, являющиеся профессионалами в своей области, могут быть 

абсолютно средними бриджистами и, вероятно, никогда не достигнут успехов. Игрок, 

лишенный чувства карты, тяжким трудом может попытаться улучшить свою игру, но все, на 

что он может рассчитывать – это на случайный успех. 

Можно ли прийти к конкретным выводам, по поводу происхождения феномена, 

названного чувством карты? Прежде всего – это умственная работа, даже если она не является 

прямым следствием общего высокого интеллектуального развития. В основе его так же лежит 

определенная форма интеллекта, хотя и необязательно интеллекта высшего порядка. 

В принципе для успехов в бридже необходимо развить определенный склад ума, 

способный накапливать большое количество информации, анализировать ее и делать 

соответствующие выводы. Этот склад ума характерен, например, для любителей загадок и 

ребусов, а также криптографов. Бридж – это прежде всего игра аналитическая. 

Для подтверждения справедливости этой теории, достаточно осведомиться о роде 

занятий крупных бриджистов. Лишь небольшое их количество живут непосредственно за счет 

доходов от самой игры. Большинство экспертов работают, и существенное количество их 

занимается компьютерной деятельностью, где требуются те же качества, что и за бриджевым 

столом. Кажется вероятным, что существует тесная связь между способностью к вычислениям 

и чувством карты. Большую группу крупных бриджистов составляют юристы, врачи и 

научные работники, то есть представители профессий, где способность к "логическому" 

анализу является одним из важнейших качеств. Кажется также, что нет специальной связи 

между бриджем и математикой. Очевидно не является открытием, что для счета до тринадцати 

не требуется математического гения. Поэтому не случайно, что среди выдающихся 

бриджистов по меньшей мере столько же музыкантов, как и среди математиков. В оставшуюся 

группу экспертов входят представители разнообразных профессий, но всех их объединяет 

общая черта – способность к аналитическому мышлению, которую в общем можно 

определить, как чувство карты. 

Чувство карты развито у эксперта необычайно сильно. Аналитические способности при 

постоянной тренировке развиваются, и большое значение имеет накопленный опыт. За столом 

эксперт имеет то преимущество, что в большинстве ситуаций, "он был уже раньше". 

Из большого анализа рук, находящихся в его памяти, он обычно может выбрать 

подходящую к данному случаю и принять правильное решение. Вот простая проблема, на 

которой Вы можете проверить свое чувство карты.  
Все в зоне, сдавал Юг. 

            T65              S    W    N    E 

            K85              1h   -    2h 

            T6532 

            K3 

 

            Q2 

            QJ742 

            AK 

            J762 

     Запад атакует 3 червей к пятерке, девятке и даме. Как Вы планиру- 

 ете розыгрыш?  Перспективы не блестящие. Очевидно,  следует предполо- 

 жить, что туз треф у Запада,  и кажется естественным в первой  взятке 

 сыграть трефой,  чтобы попытаться убить хотя бы одну трефу на столе. 

 Однако,  Ваше чувство карты недостаточно развито, если Вы хотите сыг- 

 рать таким образом.  Защитники уже один раз пошли в козыря,  и поздно 
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 убивать трефу.  Получив ход оппоненты дважды сыграют в козыря и, 

если Вы не застанете у Запада AQ* в трефе, то отдадите три взятки в трефе, 

 две в пике и козыря. 

     Датский эксперт  Стиг  Вердлин разыгрывал этот контракт,  играя в 

 паре со Стином Мюллером в парном турнире "Санди Таймс" 1978 году. За- 

 щитниками были  великие итальянцы Белладонна и Гароццо.  Очень высоко 

 развитое чувство карты подсказало Вердлену безнадежность  немедленной 

 игры  в  трефу и помогло обнаружить правильный способ розыгрыша конт- 

 ракта.  Перед трефовой игрой он просто отобрал туза и  короля  бубен. 

 Вот полная сдача. 

            T65 

            K85 

            T6532 

            K3 

     973           AKJ83 

     A63           T9 

     974           QJ8 

     AQ98          54 

            Q2 

            QJ742 

            AK 

            J762 

     Когда в четвертой взятке он сыграл к королю, он смог убить бубну 

 вырабатывая в этой масти две взятки на столе. После трефового продол- 

 жения защита была бессильна. После игры туз червей и черва разыгрыва- 

 ющий возьмет девять взяток,  снося на бубну две черные карты.  Лучшая 

 защита заключается в отборе туза червей и трефового продолжения, уби- 

 ваемого на столе, но теперь разыгрывающий имеет свои восемь взяток. 

     Вердлин не  получил  бы плохой записи,  если бы он сел без одной, 

 поскольку Запад-Восток могут выиграть контракт 2 пики.  Но реализовав 

 контракт 2 червы он достиг превосходного результата. 

     Обратите внимание на простоту этого розыгрыша.  Он состоит в обыч- 

 ном разблокировании  бубен для использования расклада 3-3 в этой мас- 

 ти. Но многие ли игроки рассуждают подобным образом? 

     К хорошо  развитому  чувству карты эксперт добавляет воображение, 

 которое в большинстве случаев позволяет ему предвидеть ход событий и, 

 в случае необходимости, предпринять шаги для его изменения. Проверьте 

 свое чувство карты в качестве защитника. 

     Запад-Восток в   зоне.  Сдавал Юг. 

            T964             S    W    N    E 

            JT863            2c   -    2d   - 

            T63              3nt 

            73 

     852 

     K75 

     QJ987 

     AT 

     После этой малоинформативной торговли Вы  атакуете  дамой  бубен. 

 Партнер положил 2 бубен и разыгрывающий взял взятку королем, разыгры- 

 вающий сыграл тузом пик,  Восток положил 3 пик и продолжил дамой, ко- 

 торую Восток взял королем.  Восток продолжил 4 треф к королю и Вашему 

 тузу. Что дальше? 

     Прежде чем перейти к глубокому анализу,  попытаемся сыграть авто- 

 матически. Подсказывает ли Ваше чувство какую-либо линию защиты? 

     Верится, что  каждый  защитник должен почувствовать необходимость 

 бубнового продолжения,  даже если причины этого  не  совсем  понятны. 

 Обязательность такой защиты,  однако,  может быть вычислена на основе 

 имеющейся информации. Почему партнер не продолжил в бубну, а сыграл в 

 трефу? Очевидно, что у него нет больше бубен, и следовательно, разыг- 
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 рывающий имел в бубне AK**. Игра четверкой треф указывает, что разыг- 

 рывающий имеет  ровно  четверку в этой масти.  Розыгрыш пики показал, 

 что у разыгрывающего в пике AQJ,  и это означает, что он имеет только 

 две червы. 

     Это не столь существенно для проблемы в целом, но если разыгрыва- 

 ющий хороший  игрок, можно быть уверенным,  что в черве у него второй 

 туз, а не обрезные туз,  дама, поскольку во втором случае он начал бы 

 розыгрыш с  черва,  а  не с пики.  Из этого вытекает,  что с подсадом 

 контракта не возникло бы проблем,  если бы партнер ответил в черву, а 

 не в трефу.  Рука разыгрывающего известна,  и даже, если у него KQJ в 

 трефе, ему недостаточно одного пункта для его торговли.  Таким  обра- 

 зом, полная сдача представляется следующим образом: 

 

            T964 

            JT863 

            T63 

            73 

     852           K73 

     K75           Q932 

     QJ987         4 

     AT            96542 

            AQJ 

            A4 

            AK52 

            KQJ8 

     Опасность очевидна.  Четвертая пика будет девятой  взяткой,  если 

 разыгрывающий сумеет ее взять.  После нейтрального ответа,  например, 

 10 треф,  разыгрывающий возьмет,  сыграет валетом пик,  разблокировав 

 масть и отойдет бубной, вырабатывая таким образом вод к пике. Если Вы 

 думаете,  что  прервете  коммуникацию,  вскакивая валетом и продолжая 

 червой, то, независимо от того, сыграете и Вы фоской или королем чер- 

 вей, разыгрывающий реализует контракт. 

     Вы решите все проблемы,  ответив в пятой взятке фоской бубен, ра- 

 зыгрывающий вынужден взять 10 бубен в неподходящий момент- до разбло- 

 кировки пикой. 

     Если Вы не ответите фоской бубен,  означает ли  это,  что  Вы  не 

 имеете чувства карты? Необязательно, но может означать, что это чувс- 

 тво требует дальнейшего развития. В подобного типа  трудных  защитных 

 проблемах могут ошибаться даже эксперты.  И так было. Эта сдача игра- 

 лась в Бермудском кубке в 1957 году в матч между командами США и Ита- 

 лии в обеих комнатах контракт 3nt оказался выпущенным. 

     Защитные проблемы этого типа могут вызвать  многочисленные  труд- 

 ности. Испытайте теперь свои силы в качестве разыгрывающего. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Запад. 

            Q842             W     N    E    S 

            A                2d(1) -    2h   3nt 

            Q4               -     4c   -    5d 

            K98542           -     6d   * 

 

            A6               (1) Малти 

            J862 

            AKJT963 

            - 

     После этой достаточно эксцентричной торговли  Вы  разыгрываете  6 

 бубен и Запад послушно атакует 3 треф,  по контре партнера.  Фоска со 

 стола и Восток ставит даму. Как разыгрывать контракт? 

     Прежде всего  можно  быть довольным,  что не последовало козырной 

 атаки, конечно,  убиваем трефу в первой взятке,  но если Ваше чувство 

 карты не подсказало необходимости убитки 6 бубен,  а не 3 бубен, тоВы 
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 лишились почти всех шансов на реализацию шлемика. Убитка высокой 

фос- 

 кой должно быть инстинктивным действием,  хотя  существуют  различные 

 предпосылки для такой игры. 

      Ясно, что  мастью Запада является черва,  ибо с длинной червой и 

 короткой пикой Восток ответил бы 2 пики. Вы можете насчитать семь ко- 

 зырных взяток в руке плюс два туза и две червовые убитки, что в сумме 

 дает одиннадцать взяток.  Для двенадцатой взятки необходима  впустка, 

 вынуждающая защитника из-под короля пик. Какой картой Вы будете впус- 

 кать? Четвертой червой?  Не годится. У Запада не слишком много пик, и 

 с большой долей вероятности можно считать,  что король пик у Востока. 

 Единственная возможность его впустить это козырь. Поскольку это озна- 

 чает отказ от одной взятки,  то  должно  компенсироваться  выработкой 

 трефовой взятки на столе. Вот полная сдача: 

            Q842 

            A 

            Q4 

            K98542 

     T3            KJ975 

     KQT954        73 

     2             875 

     J763          AQT 

            A6 

            J862 

            AKJT963 

            - 

     После убитки  первой  трефы 6 бубен Вы переходите на стол по тузу 

 червей, убиваете черву старим козырем, убиваете черву фоской, убивае- 

 те следующую  трефу  старшим  козырем  и черву козырной дамой.  После 

 убитки очередной трефы в руке отбираете туза и  короля  бубен,  после 

 чего впускаете Восток 3 бубен, который должен ответить в пику, позво- 

 ляя Вам взять две пики и трефу. 

     Вы удачливы, поскольку Запад имел синглетную козырную двойку, ес- 

 ли бы эту карту имел Восток,  то он мог  бы  защититься  от  впустки, 

 сбрасывая высокие козырные фоски на туза и короля бубен.  В этом слу- 

 чае Вы наверняка отдали бы две взятки.  Аналогичная защита  разрушила 

 бы контракт, если бы Вы расстались с 3 бубен в первой взятке. 

     А вот следующая защитная проблема. 

     Все до зоны. Сдавал Юг. 

            K4               S    W    N    E 

            AKJ2             3d   -    6d 

            K 

            AKQT75 

                   JT95 

                   Q964 

                   AT54 

                   2 

     Запад атакует 3 бубен к королю и тузу. Как Выбудете вистовать? 

     Ответ валетом пик кажется почти автоматическим.  Ведь партнер мо- 

 жет иметь туза пик,  а даже если он его не имеет, то Вы ничего не по- 

 теряете. Ничего, может быть, за исключением контракта. 

     Автоматические ответы существуют для автоматических игроков, а не 

 для тех,  кто  чувствует  карту.  Для Вас должно быть очевидным,  что 

 всегда можно  разрушить  контракт независимо от того,  имеет ли Запад 

 туза пик или нет.  Все внимание следует сосредоточить на  обеспечение 

 второй козырной взятки. 

     Разыгрывающий, вероятно,  имеет  семь бубен и существует реальная 

 опасность наличия у него синглета треф.  В этом случае он  может  три 

 раза сократиться в козыре,  троекратно убивая в руке, после чего вер- 
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 нуться на стол и устроить козырную параду. Для такой игры разыгрываю- 

 щему потребуется  четыре  прихода на стол и,  очевидно,  он их имеет: 

 трефовый, пиковый и два червовых.  Что бы предотвратить потенциальную 

 параду, следует  немедленно  атаковать один из этих входов.  Трефовый 

 ответ не помешает разыгрывающему сократиться в козыре.  Не поможет  и 

 пиковый ответ, так как разыгрывающий возьмет в руке тузом. Единствен- 

 ным входом на стол, который ВЫ можете атаковать, является червовый, и 

 поэтому во второй взятке необходимо выйти в черву. 

     Полная сдача: 

            K4 

            AKJ2 

            K 

            AKQT75 

     Q8632         JT95 

     T7            Q964 

     3             AT54 

     J9863         2 

            A7 

            853 

            QJ98762 

            4 

     Червовый ответ в принципе создает пятый вход на стол, но разыгры- 

 вающий  не в состоянии его использовать,  так как Вы снесете черву на 

 вторую и третью трефу. Разыгрывающий сможет добиться соответствующего 

 козырного  сокращения,  но не имеет возможности вернуться на стол для 

 игры последней картой на параду,  и Ваша 10 бубен  становится  второй 

 защитной взяткой. 

     Видите ли Вы, что произойдет после "автоматического" пикового от- 

 вета? Юг возьмет взятку тузом, проверит козырное распределение, отыг- 

 рав даму  бубен,  после  чего сыграет трефой к тузу,  убьет следующую 

 трефу, вернется на стол по королю червей,  очередная  убитка  треф  и 

 возвращение на стол в масти, которую Вы снесете на трефу, разыгрываю- 

 щий теперь сбросит на фигуру треф теряемую черву и,  убивая следующую 

 трефу сократит  число козырей до двух.  Последний переход на стол,  и 

 игра любой картой ставит Вашу 10 на параду. 

 

2. Присутствие за столом 

     Другим характерным качеством, которым в достаточно высокой степе- 

 ни обладает каждый мастер,  является так называемое  "присутствие  за 

 столом" (table presence).  Это так же понятие, нелегкое для определе- 

 ния,  ибо - присутствие за столом - качество, состоящее из нескольких 

 составляющих. Вообще говоря - это особенность,  основанная на влиянии 

 личности игрока.  Когда мы сидим за бриджевым столом,  любого из  нас 

 окружает невидимая аура, которая оказывает воздействие - трудно опре- 

 деляемое, но несомненное - на тех, против кого мы играем. Это влияние 

 личности работает на пользу эксперта,  часто совершенно бессознатель- 

 но. 

     В начале развития бриджа большинство мастеров использовали такти- 

 ку враждебности.  Легендарная  грубость  некоторых мастеров создавала 

 намеренный эффект понижения психологической  устойчивости оппонентов, 

 вследствии чего они играли ниже своих возможностей, даря мастерам не- 

 заслуженные подарки.  Такая тактика была в высшей степени неэтичной и 

 современные эксперты более осторожны.  Однако, всегда остается нечто, 

 чем мастер желает подчеркнуть собственное превосходство.  Подходы ме- 

 няются, стиль отражает личность игрока. 

     Некоторые используют пренебрежительные взгляды или  усмешки,  что 

 бы поколебать уверенность оппонентов. Другие откровенно ______ как бы 

 не в состоянии поверить, что кто-то имеет мужество играть против них. 
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 Встречаются так же вежливые и разговорчивые, которые внешне 

восприни- 

 мают оппонентов равными себе,  но всегда пытаются внести элемент неу- 

 веренности и  создать  впечатление,  что  оппоненты - жертвы в когтях 

 ужасного чудовища.  И,  наконец,  попадаются спокойные и выдержанные, 

 которые подобным поведением создают впечатление безошибочных игроков. 

     Не вызывает сомнения,  что игроки с известными фамилиями имеют  в 

 игре дополнительное преимущество,  которое не является результатом их 

 превосходства. Просто слабейшие игроки играют  уже,  ощущая  на  себе 

 взгляд мастера, и часто предпринимают удивительные действия по психо- 

 логическим причинам (типичный комплекс Давида и Голиафа). 

     Другим важным  элементом  присутствия  за  столом является сильно 

 развитый нюх на все то,  что происходит за столом.  Если Вы  спросите 

 эксперта, что  бы  он заявил или как бы сыграл в данной ситуации,  то 

 часто получите ответ, что для принятия решения он должен был бы нахо- 

 диться за столом.  И это истинная правда. В значительной степени экс- 

 перт опирается на ощущение ситуации за столом, которое приведет его в 

 соответствующую форму в граничных ситуациях. Эксперт должен знать от- 

 вет на определенные вопросы,  прежде чем принять  решение,  например: 

 заявил Восток две пики неохотно или уверенно? Каким тоном Запад конт- 

 рил четыре трефы? Почему Восток на четвертой руке после раздумья спа- 

 совал?Появилась ли карта первого ода на столе сразу или после некото- 

 рых колебаний? 

     В игре  против эксперта желательно постоянно иметь выражение лица 

 игрока в покер.  Эксперт не замедлит сделать правильный вывод из фак- 

 та, что только Ваш партнер внимателен, а Вы уже отключились от сдачи. 

 Блеск в глазах защитника может сообщить ему,  где находится недостаю- 

 щая дама. Легкое замешательство при выборе карты может подсказать ему 

 правильную линию розыгрыша, даже вопреки вероятности. Эксперт превос- 

 ходно чувствует себя в напряженной атмосфере. Он так же сделает выво- 

 ды из таких фактом,  как оптимизм одного из защитников, который раду- 

 ется плохому раскладу масти.  Небезопасны также некоторые колебания в 

 торговле, проявление неуверенности, замешка перед окончательным пасом 

 может прояснить эксперту плохой расклад козырей. 

            J983             S    W    N    E 

            Q4               2nt  -    3c   - 

            Q84              3s   -    4s 

            98 

 

 

 

            AK76 

            A75 

            763 

            AKQ 

     Запад атакует  9 червей и после выкладывания стола Вы видите, что 

 играете безнадежный контракт.  Похоже,  что к отдаче три бубны, черва 

 и, возможно, козырь. 

     Без особой  надежды Вы ставите даму,  и Восток,  как и ожидалось, 

 кладет короля, которому Вы позволяете удержать взятку. В отобрал туза 

 и короля бубен,  Запад дал 5 и 9, а затем отошел 10 треф к Вашему ту- 

 зу. Что дальше? 

     Неожиданно ситуация значительно улучшилась.  Теперь третья  бубна 

 не отдается, и, если удастся  избежать потери козырной взятки, вы ре- 

 ализуете этот несколько странный контракт. Имеются два способа розыг- 

 рыша козырей: Вы можете сыграть на вторую даму пик отобрав туза и ко- 

 роля  пик или можете импасировать QT пик у Востока,  переходя на стол 

 по бубне и по убитке червей. 

     Большие шансы дает игра на вторую даму. Кроме того Восток уже по- 
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 казал короля и валета червей, а так же туза и короля бубен, поэтому с 

 большой долей вероятности дама пик должна быть у  Запада,  а  в  этом 

 случае единственный шанс - вторая дама. Но если Вы выберете этот спо- 

 соб розыгрыша,  то получите ноль очков за свое присутствие за столом. 

 Эксперт не даст ломанного гроша за возможность такого  расклада,  ибо 

 почти уверен  в том,  что Восток имеет QT пик.  Отбором туза и короля 

 бубен Восток совершил такую элементарную ошибку6 которую  мог  допус- 

 тить  разве что начинающий игрок,  если только Восток не рассчитывает 

 на получение козырной взятки. Если бы Восток не интересовался козыря- 

 ми, он наверняка во второй взятке ответил бы в трефу. Вот полная сдача: 

            J983 

            Q4 

            Q84 

            983 

     4             QT52 

     9862          KJT3 

     J95           AKT2 

     J6542         T 

            AK76 

            A75 

            763 

            AKQ 

     Эксперт перейдет  по  даме  бубен на стол и сыграет валетом пик к 

 даме и королю.  Затем отыграет туза червей,  убьет пику и  сыграет  9 

 пик, страхуясь от возможного расклада козырей 4-1, таким образом этот 

 невозможный контракт будет реализован.(*) 

     (*) Прим переводчика.  Эксперт должен будет аккуратно убить черву 

 8 пик,  в противном случае на втором козырном круге Восток может пос- 

 тавить 10  пик  и  у  разыгрывающего не будет входа в руку для отбора 

 последнего козыря. 

     Пытаясь сохранить свою потенциальную козырную взятку Восток поте- 

 рял не только бубновую, но и козырную взятку. Если бы во второй взят ке 

он  ответил  бы  в  черву или трефу,  контракт был бы проигран без двух. 

     А вот очередной простой пример проверки присутствия за столом. 

На этот раз Вы играете в турнире пар против не самых сильных  оппонентов. 

     Север-Юг в зоне сдавал Юг. 

            K5               S    W    N    E 

            J93              1c   -    3c   - 

            K742             3nt 

            A943 

 

            AT 

            QT4 

            AJ95 

            QJT8 

     Запад атакует 4 пик к тузу разыгрывающего.  Юг удостоверился, что 

 контракт зависит  от  отработки  одной  из минорных мастей без потери 

 темпа и начал розыгрыш с дамы треф. Восток взял взятку королем и про- 

 должил 8 пик,  выбивая вторую задержку. В поисках дальнейшей информации 

разыгрывающий трижды отыграл трефу, финишируя на столе. На третью трефу 

Запад быстро снес 5 червей, но задумался прежде, чем положить 3 пик на 

последнюю трефу. В эту взятку Восток снес 8 червей, и разыгрывающий должен 

решить как разыгрывать бубну. 

     Кажется, что наибольшие шансы дает игра на даму бубен  у Востока, 

 но разыгрывающий  имел неосознанное предчувствие,  что импас не идет. 

 Инстинкт подсказывал му, что дама бубен у Запада. На ход бубной к ту- 

 зу Восток дал 6 бубен,  а Запад 3 бубен.  Теперь разыгрывающий должен 

 принять ключевое решение.  Очевидно,  что шансов нет, если Запад имел 

 QT* в бубне. какая конфигурация у Запада более вероятна - Q3 или Q83? 
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     Единственная подсказка правда не очень очевидная,  заключается  в 

 игре Востока. При наличии у него в бубне T86 Восток мог бы попытаться 

обмануть разыгрывающего, положив на первом круге 8 бубен. Поэтому разы-

грывающий сыграл валетом бубен и пропустил,когда Запад дал 8 бубен. Это 

была правильная игра, поскольку вся сдача выглядела следующим образом: 

            K5 

            J93 

            K742 

            A943 

     Q97432        J86 

     A5            K8762 

     Q83           T6 

     72            K65 

            AT 

            QT4 

            AJ95 

            QJT8 

     После открытия протокола выяснилось, что больше никто из разыгры- 

 вающих не реализовал 3nt.  Запад очень огорчился и громко  жаловался: 

 "Это может случиться только со мной. Эксперт игнорирует торию вероят- 

 ности, а я получаю ноль. Как Вы угадали?" 

     "Я почувствовал, что у Вас дама бубен" - ответил разыгрывающий. 

     "Откуда ВЫ это знали? Не подсмотрели ли Вы мои карты?" 

     Юг не ответил,  что было очевидно,  что Запад не в состоянии оце- 

 нить уровень эксперта.  Юг,  однако,  мог бы сказать,  что заглянул в 

 карты Запада,  но  лишь в своем воображении.  Запад открыл свои карты 

 поколебавшись над сносом на четвертую трефу. 

     Заметьте, что  Запад  мог  ввести  разыгрывающего  в заблуждение, 

 сбросив на первом круге 8 бубен. Возможно, тогда Юг сыграл бы фоской, 

 играя на вторую даму.  Но защитник, способный на такую игру, не заду- 

 мался бы при ходе четвертой трефой. 

     Великолепный пример присутствия  за  столом  имел место в турнире 

 "Санди Таймс" в 19987 году,  на который приглашаются сильнейшие пары. 

 Французский ас Анри Шварц разыгрывал шлем после оптимистичной торговли. 

     Все в зоне сдавал Восток. 

            KQ73             W   N    E    S 

            -                         -    - 

            AKJT86           -   1d   -    1s 

            AQJ              -   3c   -    3d 

     95            JT6       -   3s   -    4s 

     AKQ62         J9873     -   5h   -    5s 

     943           75        -   6h   -    7s 

     765           KT2 

            A842 

            T54 

            Q2 

            9843 

     Атака тузом червей,  убитка на столе, Восток положил тройку. Сле- 

 дующие две взятки получили  король и дама пик, после чего разыгрываю- 

 щий погрузился в длительное раздумье.  Напрашивающийся план  -  отбор 

 последнего козыря и импас трефы. Туз пик и дама бубен обеспечат выход 

 в руку.  При данном раскладе этот план обречен на неудачу. Однако ра- 

 зыгрывающий  на основе нескольких неясных предпосылок вычислил факти- 

 ческое распределение: Запад имеет солидную черву, поскольку Восток не 

 поощрил масть,  и Запад спасовал.  Поэтому мало вероятно,  что у него 

 еще и король треф кроме того,  Восток проявил большую  заинтересован- 

 ность сдачей. 

     Шварц мужественно сыграл,  основываясь на проведенном анализе. Он 

 сохранил  последнего  козыря  на столе и стал играть бубнами.  Третью 
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 бубну Восток убил,  и разыгрывающий перебил, затем он перешел на стол 

 по тузу треф,  снес всю трефу на бубну и сыграл дамой треф на экспас. 

 Восток поставил короля,  разыгрывающий убил, две последние взятки по- 

 лучили козырь стола и валет треф. 

     Немногое бы изменилось,  если бы Восток вместо убитки  что-нибудь 

 снес на бубну.  Предположим, что Восток вместо убитки сбрасывает чер- 

 ву,  что бы в последствии попытаться перебить убитку червей на столе. 

 После отбора пяти бубен возникает концовка: 

            7 

            - 

            8 

            AQJ 

     -             J 

     KQ            J 

     -             - 

     765           KT2 

            A8 

            T5 

            - 

            9 

     Разыгрывающий допустил бы ошибку,  если бы  сыграл  стой  бубной, 

 поскольку предоставил  бы  Востоку возможность расстаться с последней 

 червой. Но,  несомненно,  Шварц, избрал бы правильную линию игры. Туз 

 треф, далее  трефа на экспас,  убитка червы на столе и снос последней 

 червы на валета треф. 

     Шестое чувство,  как  часто  определяется  присутствие за столом, 

 очевидно, следует развивать, что бы иметь возможность разыгрывать по- 

 добного типа контракты. 

     Последний пример, Сдача, которую играл итальянец Маурицио Семента 

 в матче против команды Монте-Карло, признана "Сдачей 1978 года", а он 

 стал лауреатом награды, присуждаемой международным  союзом  бриджевых 

 журналистов. 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

            A2               S    W    N    E 

            KQJ4             1s   -    2d   - 

            AKQT63           2h   -    4nt  - 

            3                5d   -    6h 

     3             JT965 

     T987          5 

     72            J985 

     AK9852        QT4 

            KQ874 

            A632 

            4 

            J76 

     Да, в Италии используют достаточно легкие открытия.  Запад атако- 

 вал тузом и королем треф, которого убили на столе, Восток дал 4 и 10, 

 разыгрывающий отобрал  короля  и даму червей,  на которую Восток снес 

 пику. Распределение козырей 4-1 несколько неприятно,  но контракт  по 

 прежнему верхний,  если  разложатся пика или бубна.  А соответствии с 

 этим рассуждением разыгрывающий отобрал валета  червей,  на  которого 

 Восток снес еще одну пику. 

     Пиковые сносы выглядели грозно.  Ведь пика - масть открытия.  Ко- 

 нечно, это могла быть попытка обмана разыгрывающего при раскладе мас- 

 ти 3-3. Но если пиковые сносы были вынужденными, то это означает, что 

 у  Востока  расклад  5-1-4-3,  и в этом случае разыгрывающий не может 

 спуститься в руку по второй пике, поскольку Запад убьет ее козырем. 

     Предположив, что  пиковые сносы были честными,  Семента сыграл на 

 единственный оставшийся шанс. После отбора валета червей он продолжил 
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 2 пик к даме, достигая концовки: 

            A 

            - 

            AKQT63 

            - 

     -             JT 

     T             - 

     72            J985 

     9852          Q 

            K874 

            A 

            4 

            J 

     семента отобрал козырного туза (лишая Запад козырей)  на которого 

 снес со стола туза пик!  Восток попал в тройной сквиз.  Снос пики или 

 бубны проигрывает немедленно,  поэтому Восток снес даму треф в надеж- 

 де, что валет у его партнера,  но валет треф был у разыгрывающего,  и 

 его отбор поставил Восток в  очередной  сквиз  (пиково-бубновый)  что 

 привело к выигрышу шлемика. 

     Важно отметить,  что шлемик разрушает выход во второй взятке фос- 

 кой треф вместо короля.  Это трудная игра,  но Восток мог значительно 

 облегчить задачу партнера, положив на туза 10 треф. 

 

3. Прозрачность карт. 

     Перейдем теперь к аспекту бриджевой игры, который обычно считает- 

 ся прерогативой эксперта - определению расклада скрытых  рук.  Каждый 

 бриджист осведомлен  об  этом понятии и в какой-то степени использует 

 его за столом. В игре эксперта дедукция развита настолько, что предс- 

 тавляется черной магией.  Большинство сдач эксперт разыгрывает как на 

 открытых картах, как будто обладает даром видения насквозь. 

     Откуда это берется? Способность к чтению рук является набором ка- 

 честв, каждому из которых можно научиться.  Основное из них - подсчет 

 рук. Счет закрытых  рук вначале может быть тяжелой работой,  н вскоре 

 становится несложной и  необыкновенно  рутинной  техникой.  Положение 

 онеров у  оппонентов  можно с большой долей вероятности определить из 

 торговли защитников,  либо из ее отсутствия.  Первый ход представляет 

 дальнейшую  информацию.  Путем  логического анализа эксперт создает в 

 своем воображении картину закрыты рук, которая часто настолько совер- 

 шенна,  что  сдача  становится как бы проблемой розыгрыша на открытых 

 карта.  Если наш мастер и ошибается,  то настолько редко,  что это не 

 изменяет его репутацию ясновидца. 

     Если построение прочной картины скрытых рук  недостижимо, эксперт 

 довольствуется гипотетическим раскладом, основанным на торговле, ходе 

 розыгрыша и сносах. Как и раньше, если для выигрыша контракта необхо- 

 димо конкретное положение какой-либо карты, эксперт помещает эту кар- 

 ту определенному оппоненту и строит  план  розыгрыша  основываясь  на 

 этом предположении.  если контракт удастся  выиграть репутация искус- 

 ного мастера подтвердиться. 

     Счет особенно  важен  в защите.  Вот небольшое испытание подсчета 

 рук на висте. 

     Все до зоны. Сдавал Юг. 

            KT954            S    W    N    E 

            T3               1h   -    1s   - 

            975              2nt  -    3nt 

            KQ4 

                   A8763 

                   865 

                   Q 

                   AJ92 
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     Запад атакует 4 бубен и разыгрывающий кладет 6 бубен на Вашу  

даму. Вы  ходите  8 червей и разыгрывающий берет взятку тузом,  а Запад 

дает 4 червей. Затем фоска треф к королю стола и Вашему тузу, партнер 

кладет 7 треф.  Вы снова ходите червой, разыгрывающий берет королем и 

партнер сигналит 2 червей.  Юг переходит на стол дамой треф и  играет 

последней трефой, Вы берете валетом треф, партнер сносит 2 бубен. Что 

дальше? 

     Есть возможность полностью посчитать расклад:  партнер атаковал 4 

 бубен, а затем положил 2 бубен,  это значит,  что он имел пять карт в 

 бубне. Сносы  в  черве свидетельствуют о наличии у него четверки чер- 

 вей, две сыгранные трефы оставляют ему место для двух пик. Прыжок ра- 

 зыгрывающего в  2nt  с раскладом 1-4-4-4 был не совсем конвенционным. 

 Для своей торговли Юг должен иметь все червовые онеры,  а так же туза 

 и короля бубен. 

     Видите ли Вы,  что Вам угрожает?  Вы должны  отобрать  туза  пик, 

прежде, чем ответить в черву или в трефу;  в противном случае при отборе 

разыгрывающим своих старших карт партнер испытает трудности. 

     Полная сдача: 

            KT954                 б).      KT954 

            T3                             - 

            975                            97 

            KQ4                            - 

     QJ            A8763            QJ            A8763 

     9742          865              97            5 

     JT842         Q                JT8           - 

     76            AJ92             -             9 

            2                              2 

            AKQJ                           QJ 

            AK63                           AK3 

            T853                           T 

     Проверим, что произойдет в ситуации б.,  если Восток  не  отберет 

 туза  пик  и  отойдет в трефу.  На четвертую трефу Запад может снести 

 черву, но он не имеет приемлемого сноса при отборе разыгрывающим двух 

 червей. Вокруг его дамы и валета пик смыкаются челюсти сквиза,  кото- 

 рый Теренс Риз удачно назвал "ТИСКАМИ".  Если Запад расстанется с од- 

 ним  из  своих пиковых онеров,  разыгрывающий отберет старшие бубны и 

 отойдет в пику,  после чего Восток будет вынужден прислать взятку  на 

 10 пик стола. 

     Я играл эту сдачу на позиции Запада,  а моим партнером  был  шот- 

 ландский игрок международного класса Джон Макларен. В ключевой момент 

 он отобрал туза пик, не оставляя разыгрывающему никаких шансов. 

     Попробуйте решить другую защитную проблему. 

     Запад-Восток в зоне. Сдавал Север. 

            Q9               W    N    E    S 

            AKQ63                 1h   -    1s 

            K9               -    3c   -    3nt 

            AQJ6 

     AT76 

     92 

     AT5 

     T984 

     Ваша 10 треф была надбита валетом стола и королем партнера,  Вос- 

 ток вышел валетом пик, который был пропущен к даме стола. Разыгрывающий 

отобрал старшие червы, сбросив бубну на третью черву, что Вы снесете? 

     НЕсомненно Вы  не  можете  снести трефу.  Остается выбирать между 

 бубной и пикой.  Разыгрывающий заявлял пику, поэтому естественным ка- 

 жется бубновый снос,  что бы не потерять возможную пиковую взятку, но 

 попытаемся тщательно проанализировать ситуацию. 
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     Для своей торговли разыгрывающий должен иметь даму и 

валета бубен и короля пик.  Даже это дает ему всего шесть онерных пунктов. 

Следующим действием разыгрывающего будет ход королем бубен со стола (он не 

будет настолько безрассудным, что бы в четвертый раз сыграть червой), и по 

сносу партнера Вы определите расклад бубен.  Вы один раз пропустите, а 

затем безопасно отойдете в трефу, Но что произойдет, если разыгрывающий 

отыграет трефу и впустит Вас четвертой трефой?  Ввиду того, что у Вас 

остались только  пики,  Вы  будете  вынуждены  наиграть разыгрывающему 

взятку на короля пик и пустить его в руку к отработанной бубне. 

     Поэтому следует сохранить бубну как карту отхода. На третью черву 

 Вы должны снести пику.     Полная сдача. 

            Q9 

            AKQ63 

            K9 

            AQJ6 

     AT76          J32 

     92            J854 

     AT5           862 

     T984          K72 

            K854 

            T7 

            QJ753 

            53 

 

     Не забудьте поблагодарить партнера за ход валетом пик,  без кото- 

 рого подсад  контракта был бы невозможен.  После сноса пики на третью 

 черву Вы имеете ответ на любое действие  разыгрывающего.  Если  после 

 отбора  треф  Вы  сохраните  две пики ,  то отойдете третьей бубной и 

 возьмете в концовке две пиковые взятки. 

     Следует добавить,  что первая пиковая атака значительно бы облег- 

 чила задачу. 

     Определение расклада  рук играет большую роль не только в защите. 

 Вот проблема при розыгрыше. 

     Все в зоне. Сдавал Восток. 

            K863             W    N    E    S 

            83                         1s   2s(*) 

            AK9542           *    3d   -    3h 

            T                * 

 

            52               (*) кю-бид Майклса двуцвет с червой 

            AQJT54 

            - 

            Q8763 

     Против Ваших  трех  червей  под  контрой Запад атакует тузом пик, 

 после обозрения стола он переключается на 2 червей, Вы ставите 8 чер- 

 вей, от  Востока 9 червей и Вы берете взятку валетом.  Составьте план 

 розыгрыша. 

     Похоже, что  Вы  имеете в руке пять козырных взяток,  если король 

 пик не будет убит, то он даст шестую взятку, а старшие бубны увеличат 

 их число  до восьми.  Что бы получить девятую взятку необходимо убить 

 трефу на столе. 

     Из торговли следует,  что черва легла 4-1, и не желательно отдать 

 ход Западу, поскольку очередной козырный ход нарушить Ваши планы. За- 

 пад показал туза пики и из торговли ясно, что у него - король червей, 

 поэтому будет разумным предположить, что на свое открытие Восток име- 

 ет туза и короля треф. 

     Может прийти в голову идея перейти на стол по королю  пик, снести 

 две трефы на старшую бубну и сыграть в трефу. К сожалению,  этот план 

 обречен на провал,  когда Восток получит ход на старшую трефу, он не- 
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 медленно  сыграет пикой,  промоцируя партнеру вторую козырную 

взятку, 

 который имеет в черве K76 за Вашими AQT. 

     Идею трефовой  убитки следует осуществить более жестким способом. 

 Правильной является игра дамой треф с руки в третьей взятке. 

     Полная сдача. 

            K863 

            83 

            AK9542 

            T 

     AQ            JT974 

     K762          9 

     T8763         QJ 

     J4            AK952 

            52 

            AQJT54 

            - 

            Q8763 

     Восток вынужден взять трефу, и он бессилен. Пиковый ответ Вы при- 

 нимаете королем на столе,  добираете старшие бубны, бьете бубну в ру- 

 ке, трефу на столе,  еще одну бубну в руке,  после чего получаете еще 

 две взятки в черве на AQT. 

     Запад выпустил контракт своей атакой тузом пик, "чтобы посмотреть 

 стол". После первой козырной атаки и червового продолжения, после по- 

 лучения взятки на туза пик Вам пришлось бы  довольствоваться  восемью 

 взятками. 

     Все в зоне сдавал Юг. 

 

            6                S    W    N    E 

            K83              1c   -    1d   - 

            AJ43             1s   -    2h   - 

            KQ95             3c   -    5c 

                   J9743 

                   AQT6 

                   K95 

                   3 

     Запад атакует 7 треф, со стола 5 треф и разыгрывающий берет в ру- 

 ке 8 треф.  Юг играет бубной к тузу, убивает бубну в руке 2 треф, от- 

 бирает туза и короля пик, снося со стола черву, затем играет червой к 

 королю, Запад дает 2 червей.  Куда Вы ответите после получения взятки 

 на туза червей. 

     Из торговли и розыгрыша легко определить расклад руки разыгрываю- 

 щего, он имеет пять треф, четыре пики, три червы и одну бубну. Он уже 

 взял пять взяток,  и если разыгрывающий сумеет раздельно использовать 

 козырей стола и руки,  то он реализует контракт. Очевидно, что исклю- 

 чено бубновое продолжение,  поскольку оно дает разыгрывающему  лишний 

 темп для убитки всех бубен в руке. 

     Как насчет пикового ответа?  Кажется,  что игра в пику  разрушает 

 план розыгрыша на двусторонние перебитки, так как разыгрывающий успе- 

 ет убить только две пики на столе и две бубны в руке,  после чего бу- 

 дет  вынужден  отойти в черву. Но если Вы внимательно проанализируете 

 ситуацию, то придете к выводу, что пиковый ответ не годится, разыгры- 

 вающий убьет  пику  на столе,  убьет бубну в руке и отойдет четвертой 

 пикой, если Запад снесет бубну, то разыгрывающий снесет со стола чер- 

 ву, устанавливая новую коммуникацию для двусторонних убиток, Если За- 

 пад убьет пику, то разыгрывающий надобьет и отработает бубну, к кото- 

 рой сможет прийти по трефе. 

     Остается черва, но нельзя играть дамой червей, что создаст разыг- 

 рывающему коммуникацию для перебиток. необходимо передать ход партне- 
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 ру, что бы он пошел в козыря.  После получения взятки на туза  червей 

 необходимо пойти  фоской  червей в надежде,  что партнер имеет валета 

 червей. Полная сдача: 

            6 

            K83 

            AJ43 

            KQ95 

     QT5           J9743 

     J42           AQT6 

     QT72          K95 

     764           3 

            AK82 

            975 

            6 

            AJT82 

     Партнер возьмет  взятку валетом червей и отойдет в козыря ограни- 

 чивая разыгрывающего десятью взятками. 

     Очевидно, что  первый  ход  валетом  червей позволил бы разрушить 

 контракт более простым способом.  И эта атака не является надуманной, 

 если Запад сумеет сделать из торговли соответствующие  выводы. Повто- 

 рив масть открытия,  после заявления партнером двух червей (четвертой 

 масти) Юг исключает наличие червовой задержки. 

     Все в зоне сдавал Юг. 

            QJ653            S    W    N    E 

            AKQ6             1nt  -    2c   - 

            82               2h   -    4nt  - 

            K5               5s   -    6h 

 

            A4 

            T873 

            AJT4 

            AQ7 

     Запад атакует валетом червей к королю стола,  и Вы  видите,  что, 

 несмотря  на сомнительную торговлю партнера,  находитесь в достаточно 

 разумном контракте.  Но когда Вы отбираете туза и короля червей и Запад 

на втором круге сносит фоску треф Ваше настроение несколько ухудшается. 

     Теперь уже  нельзя  отдавать  пиковую взятку.  На даму пик Восток 

 ставит короля Вы берете тузом. Составьте план розыгрыша. 

     Дело заключается  в правильной последовательности розыгрыша.  нет 

 проблем, если пика легла 3-3,  но если у Востока только две  пики,  к 

 успеху приводит единственная линия игры.  Ошибочно было бы в этот мо- 

 мент вторично сыграть в пику,  поскольку Вы не можете сыграть третьей 

 пикой,  предварительно не снеся бубну стола на трефу.  необходимо на- 

 чать с туза и дамы треф. 

     Теперь игра  тузом бубен и убитка бубны на столе была бы преждев- 

 ременной. Розыгрыш должен основываться  на  отработки  пики,  поэтому 

 правильным действием  является  переход  на  стол по валету пик и ход 

 третье пикой.  Если масть разлеглась, Вы перейдете на стол по черве и 

 будете ходить  отработанной пикой,  отдавая только козырну взятку.  В 

 действительности сдача выглядит следующим образом: 

            QJ653 

            AKQ6 

            82 

            K5 

     9872          KT 

     4             J952 

     Q75           K963 

     JT943         862 

            A4 
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            T873 

            AJT4 

            AQ7 

     У Востока нет хорошей игры, когда разыгрывающий ходит третьей пи- 

 кой. Если он пропускает, то Вы убиваете в руке, убиваете бубну 6 чер- 

 вей и снова играете пикой,  если на этот раз Восток убивает и возвра- 

 щает козырем,  то пика стола отработана. Если же он пропускает, то Вы 

 убиваете и это будет Ваша двенадцатая взятка. 

     Вы видите,  почему было бы ошибочным ходить второй раз в пику  до 

 отбора трефы? После сноса бубны на даму треф Вы вынуждены были бы пе- 

 рейти на стол убиткой бубен.  Восток убьет пике и отойдет  в  козыря, 

 отрезая Вас от стола.     Все до зоны. Сдавал Восток. 

            9632             W    N    E    S 

            54               1s   -    1nt  2h 

            KJ76             *    -    -    3c 

            T82              -    -    * 

     AKJ75 

     KQ93 

     842 

     K 

     Вы начинаете с туза и короля пик,  Восток кладет 8 и даму пик, Юг - 

4 и 10 пик,  Вы решаете переключиться на бубну,  на Вашу 8 бубен со стола 

следует 6 бубен,  Восток берет дамой бубен и разыгрывающий кладет 10 бубен.  

Партнер отвечает 3 треф,  разыгрывающий после раздумья ставит туза  и  с 

удовлетворением смотрит на Вашего короля.  Затем он отбирает туза червей 

и ходит валетом, отдавая Вам взятку на даму чер вей (  Восток  

последовательно кладет 2 и 10 червей).  Составьте план виста. 

     Разыгрывающий, по-видимому, имеет расклад 2-5-1-5, а партнер 2-2- 

 5-4. Очень многое зависит от качества козырей партнера.  Скорее всего 

 он не имеет фигуры,  но если он сможет надбить 8 стола,  то все в по- 

 рядке. Однако, существует опасность, что козыри партнера слишком сла- 

 бы, и  разыгрывающий  возьмет пять треф в руке,  а так же сделает две 

 червовые убитки на столе. Туз червей будет его восьмой взяткой, и ес- 

 ли разыгрывающий сможет выработать бубновую взятку,  выбив туза парт- 

 нера, то он реализует контракт. 

     Можно ли  воспрепятствовать  разыгрывающему  в получении бубновой 

 взятки? Существует единственный  способ:  немедленный  ответ  валетом 

 пик, что бы партнер мог начать сносить бубну.  Ничего страшного,  что 

 Вы отработаете 9 пик стола козыри партнера превратят  ее  в  исключи- 

 тельно декаративный элемент. Полная сдача. 

            9632 

            54 

            KJ76 

            T82 

     AKJ75         Q8 

     KQ93          T2 

     842           AQ953 

     K             7643 

            T4 

            AJ876 

            T 

            AQJ95 

     На валета пик Восток снесет фоску бубен,  разыгрывающий убьет. На 

 черву, убитую на столе 8 треф, Восток снесет следующую бубну. Поводив 

 9 пик презрительным взглядом, Юг сыграет королем бубен и  убьет  туза 

 Востока. Однако,  когда Юг убьет очередную черву,  Восток снесет пос- 

 леднюю бубну и разыгрывающий имеет на столе  две  бесполезные  карты. 

 Восток берет в конце концов кладущую взятку на козырную фоску. 

     Разыгрывающий так же проявил блестящий анализ сдачи. Когда Восток 
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 показал туза и даму бубен, а так же даму пик, разыгрывающий удостове- 

 рился, что он не может иметь еще и короля треф.  Юг сыграл на  единс- 

 твенный шанс, вскакивая тузом,  и был вознагражден выпадением короля. 

 Следует так же обратить внимание на игру валетом червей  с  целью  не 

 дать получить  взятку  Востоку,  поскольку второй козырный ход был бы 

 убийственным. Юг,  несомненно,  заслужил выигрыш контракта,  и против 

 большинства других защитников ему бы это удалось. 

     Подсад контракта упростился бы,  если бы в третьей  взятке  Запад 

 сыграл бы синглетным королем треф, но это защита на открытых картах. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Юг. 

            753              S    W    N    E 

            J62              1s   *    1nt  2d 

            Q94              3h   -    3s   - 

            KT94             4s 

          AJT98 

          AKT74 

          6 

          AQ 

     Запад атакует тузом бубен, Восток поощряет 7 бубен, Запад продол- 

 жает тройкой  бубен к 9 и валету бубен.  ВЫ убиваете и отбираете туза 

 пик, на которого от Запада падает дама. Запад берет вторую пику коро- 

 лем и играет 10 бубен, Восток перебивает Вашу даму королем, Вы убива- 

 ете. Составьте план розыгрыша. 

     В каждой  руке  осталось только по одному козырю,  и Вы не можете 

 позволить себе отобрать последнего козыря Востока,  ибо после получе- 

 ния хода оппоненты возьмут по меньшей мере еще одну бубновую взятку. 

     Что Вы знаете о раскладе оппонентов? По-видимому, Запад имел вна- 

 чале четыре бубны,  что оставляет ему семь карт в черве и трефе. Если 

 черва разлеглась 3-3,  Вы легко выиграете контракт, играя туз, король 

 и фоска червей.  Но Запад имеет для своей контры небольшую силу,  что 

 склоняет к наличию у него четверки червей.  Как же справиться с раск- 

 ладом червей 4-1? 

     Одним из возможных решений является отбор туза  червей, перебитие 

 дамы треф  королем и игра фоской червей со стола,  если Восток "убьет 

 воздух", черва без проблем отрабатывается.  Если Восток пропустит, то 

 возьмем взятку  тузом,  отдадим черву и так же без проблем отработаем 

 масть. Вы уверены? Да, это коварная ловушка. На две червы Восток сне- 

 сет две трефы и получив взятку на даму червей Запад ответит четвертой 

 червой, которую,  Вы будете вынуждены убить на столе, а Восток снесет 

 свою последнюю  трефу,  и  у Вас не останется входа в руку для отбора 

 последнего козыря. 

     При раскладе  червей  4-1 Вы выиграете только в том случае,  если 

Запад имеет валета треф. Правильный розыгрыш заключается в отборе туза 

треф,  перебитии дамы треф королем и впустка Запада трефой. Полная сдача: 

            753 

            J62 

            Q94 

            KT94 

     KQ            642 

     Q983          5 

     AT83          KJ752 

     J85           7642 

            AJT98 

            AKT74 

            6 

            AQ 

 

     На третью трефу Вы сносите черву и Запад должен выйти из-под дамы 

 червей либо в двойной ренонс, что решает все Ваши проблемы. Запад ко- 
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 нечно,  может избежать впустки,  сбрасывая валета треф на первом  или 

 втором круге треф,  но тогда Вы снесете две червы на трефу,  отберете 

 козыря и отдадите в концовке червовую взятку. 

     Будет немного смешно,  если черва ляжет 3-2,  но в подобного типа 

 сдачах эксперт полагается на свою интуицию,  и его не пугает перспек- 

 тива насмешливых взглядов оппонентов в редких случаях неугадывания. 

     А теперь трудная защитная проблема. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Запад. 

            AJT9             W    N    W    S 

            AK63             1d   *    -    1nt 

            QJ65             -    2d   -    2s 

                   87642     -    3s   -    4s 

                   T82 

                   A5 

                   732 

     Запад атакует королем бубен. Составьте план виста. 

     Прежде всего, как Вы оцениваете длину козырной масти у разыгрыва- 

 ющего?  Наверняка у него только три козыря,  поскольку, имея четверку 

 пик,  он заявил бы на первом круге пику,  а не nt.  То есть,  партнер 

 имеет козыря и жаль,  что он с него не атаковал. Но если ход в козыря 

 представляется Вам хорошей идеей, Вы можете перебить короля бубен ту- 

 зом и самостоятельно выйти в козыря. 

     Недостатом такой защитной линии является то, что к Вам нет друго- 

 го входа для повторного козырного продолжения. Разыгрывающий, вероят- 

 но, имеет  фигуру  треф  (  в   противном   случае   контракт   легко 

 разрушается), и если он сможет взять четыре пики на столе в придачу к 

 двум червовым убиткам в руке, в совокупности с двумя червовыми и дву- 

 мя трефовыми взятками он получит десять взяток. 

     Поскольку козыри разыгрывающего неуязвимы,  не удастся ли  лишить 

 его какой-либо взятки в боковых мастях? Да, если Вы сумеете избавить- 

 ся от трефы прежде чем разыгрывающий отдаст взятку на туза,  одна  из 

 трефовых взяток безвозвратно исчезнет. необходимо перебить короля бу- 

 бен тузом и продолжить эту масть, вынуждая  разыгрывающего  убить  на 

 столе. После получения взятки на туза треф партнер снова сыграет буб- 

 ной и вы снесете трефу. Полная сдача: 

            AJT9                     б)      A 

            AK63                             63 

            6                                - 

            QJ65                             J6 

     3             87642             3               87642 

     QJ9           T82               Q               - 

     KQJ98         A5                J               - 

     AT94          732               T9              - 

            KQ5                              KQ5 

            754                              7 

            T7432                            T 

            K8                               - 

     Лишив разыгрывающего  роскоши  получения  двух трефовых взяток ВЫ 

 насладитесь тем,  что Ваша могучая козырная секвенция 876 не даст ра- 

 зыгрывающему возможности взять убитковую взятку на 5 пик.  Но со сто- 

 роны партнера потребуется помощь. Если разыгрывающий после убитки бу- 

 бен на столе сыграет дамой треф,  то Запад должен пропустить,  что бы 

 не дать разыгрывающему дополнительного входа в руку. 

     Видите ли Вы, что произойдет, если Запад возьмет даму треф тузом? 

 Убитка бубен на столе, возврат в руку по королю треф, убитка бубны на 

 столе и  после отбора туза и короля червей разыгрывающий в концовке б 

 сыграет трефой,  разыгрывающий перебьет Вашу 6 пик дамой,  убьет свою 

 последнюю бубну и сыграет 4 треф. Сыгранную Вами 7 пик он пропустит и 

 возьмет две последние взятки, имея в пике K5 за Вашими 84. 
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     Это, несомненно, достаточно трудная защита, и партнер облегчил 

бы 

 Вашу жизнь,  атакуя в первой взятке в козыря. Если Вы не нашли в этой 

 сдаче способ  разрушить контракт,  утештесь тем,  что Вы находитесь в 

 хорошей компании.  В матче между сборными Англии  и  Уэльса  контракт 

 оказался выпущенным. 

4. Внутренняя борьба. 

     В подвижных  видах  спорта  большое  внимание  уделяется  понятию 

 "внутренняя борьба".  Наставники и тренеры начинают отдавать себе от- 

 чет в том,  какое значение имеет борьба,  происходящая в уме их подо- 

 печного.  Прежде всего - это борьба с собственными нервами,  и каждый 

 спортсмен должен выйти из нее с победой, если хочет достигнуть всего, 

 на что он способен. 

     Возьмем , к примеру, теннис. Большинство неудачных матчей являют- 

 ся следствием чрезмерного стремления к выигрышу, так как оно вызывает 

 напряжение, которое, в свою очередь, приводит к элементарным ошибкам. 

 Теннисисты высокого класса запрограммированы на все необходимые дейс- 

 твия, и и сознательная мыслительная работа является излишней. Она на- 

 рушает ритм игры и приводит к осечкам. 

     Спортсмены, знакомые  с  проблемой внутренней борьбы,  добиваются 

 того, что бы их мозг был одновременно бдительным  и  тренированным  и 

 принимаемые решения  были бы в максимальной степени подсознательными. 

 Когда телу не мешаешь выполнять работу, с которой оно хорошо знакомо, 

 оно впадает  в  своего рода транс,  и игра приобретает чудесный ритм. 

 Спортсмен становится единым целым с ракеткой,  мячом,  кортом и  даже 

 противником. Некоторые  считают это состояние переживаниями духовного 

 характера. 

  Так же  и  в  бридже.  Хотя телесный фактор и отсутствует большая часть 

мыслительной деятельности должна происходить на подсознательном уровне. 

Концентрация,  конечно,  необходима,  но  она не эквивалентна напряжению. 

Целью должно быть сокращение сознательных решений до  минимума. 

     Благодаря этому методу эксперты способны сохранять  хорошую форму 

 в течении очень длительного времени. Они могут играть шестьдесят сдач 

 в день в течение двух недель, а их уровень  мыслительной  энергии  не 

 уменьшается, поскольку большая часть работы происходит в подсознании. 

 Опыта и техники достаточно для всех типичных ситуаций,  что позволяет 

 сохранять  энергию  на  проблемные сдачи,  к которым необходим особый 

 подход. Но и в этом случае эксперт не "растекается" по столу,  а спо- 

 койно  рассматривает  проблему во всех аспектах,  после чего выбирает 

 лучший вариант. Он отдает себе отчет в том, что  излишнее усердие яв- 

 ляется смертельным врагом его мыслительной способности. 

     Я не хочу сказать,  что мастер всегда находится в  лучшей  форме. 

 Бывают дни, когда эмоции выходят из-под контроля. Но каждому эксперту 

 знакома радость удовлетворения от того,  что он  сумел  обобщить  всю 

 имеющуюся информацию,  что сумел распознать ситуацию, что его замысел 

 полностью гармонирует с замыслами партнера, что игра идет по накатан- 

 ной калее  и  решения  принимаются без сознательного усилия.  В такой 

 день ошибка кажется совершенно невозможной. 

     Никто не должен льстить себя надеждой, что достижение такого сос- 

 тояния мышления возможно каждый раз, когда Вы садитесь за стол. Целью 

 является концентрация без напряжения,  и этой цели можно достичь лишь 

 путем внутренней победы в борьбе со своими нервами. 

     Испытайте этот  новый  подход на нижеприведенных проблемах.  Рас- 

 слабьтесь и дайте возможность поработать подсознанию.  Вы  удивитесь, 

 как хорошо оно разбирается в карточной игре. 

     Все до зоны. Сдавал Запад. 

            JT642            W    N       E    S 

            9                -    -       -    1nt(*) 

            JT42             -    2h(**)  -    2s 
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            AJ5 

     753                     (*) 12-14 

     QT76                    (**) техас в пику 

     AK63 

     T2 

     ВЫ атакуете тузом бубен, Восток кладет 7 бубен, а Юг 8. Составьте 

 план виста. 

     5 бубен не появилась,  а это может означать,  что партнер снес от 

 дублета. Но следует дать ему немедленную убитку? Ваше подсознание без 

 колебания ответит,  что нет, ибо это означает одновременную отработку 

 взятки на столе. 

     Кроме того,  двух  бубновых  взяток и убитки бубен не хватает для 

 разрушения контракта,  нужно где то получить еще две взятки в боковых 

 мастях. Партнер должен иметь,  по меньшей мере, одну козырную взятку, 

 туза червей и трефовую взятку,  либо же две козырные  взятки  и  туза 

червей. Существует возможность, что он сумеет дать Вам трефовую убитку. 

Каким бы ни был действительный расклад,  переключение  во  второй 

 взятке на трефу не может быть плохим.  Возможно, партнер не в состоя- 

 нии сам выйти в трефу.  Не нервничайте, позвольте действовать подсоз- 

 нанию. Вот полная сдача: 

            JT642 

            9 

            JT42 

            AJ5 

     753           AK8 

     QT76          K84 

     AK63          75 

     T2            98763 

            Q9 

            AJ532 

            Q98 

            KQ4 

     Взяв первую козырную взятку, Восток сыграет трефой, и Вы получите 

 затем две убитки в минорах. Юг, конечно, может сыграть в третей взят- 

 ке в бубну,  но с этим Вы справитесь, сами продолжив трефу. Когда вы- 

 ясниться,  что партнер ничего не имеет в трефе,  станет ясно,  что он 

 кое-чем располагает в козырях и бубновая убитка может подождать. 

     Что изменилось бы, если бы Вы дали партнеру сразу же убить бубну? 

 Ведь он сам может ответить в трефу,  имея два козырных  приема.  Нет, 

 это дало  бы разыгрывающему шанс использовать неправильную последова- 

 тельность Вашей игры. После взятия первой трефы он сыграл бы один раз 

 в козыря,  забрал  бы вторую трефу на столе и вышел бы валетом бубен. 

 Восток имея в пике только короля (или туза) вынужден пропустить,  ра- 

 зыгрывающий сносит с руки трефу и убивает третью трефу стола козырной 

 девяткой. Затем туз червей, убитка червей на столе и игра пикой огра- 

 ничивает возможности защиты пятью взятками. 

     Трефовое переключение во второй взятке является единственным  на- 

 дежным способом разрушения контракта. 

     А теперь проблема розыгрыша. 

     Все до зоны. Сдавал Запад. 

            K87643           W    N    E    S 

            A93              1d   1s   -    2h 

            K                3d   3h   -    4h 

            K84 

 

            - 

            KT7654 

            J84 

            AT52 
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     Запад атакует 9 треф к четверке,  валету и тузу треф.  ВЫ 

играете 

 бубной к королю, Запад бьет тузом и снова играет трефой к королю сто- 

 ла. Вы убиваете фоску пик в руке, Восток дает 10 пик, а Запад 22 пик. 

 Составьте план розыгрыша. 

     Вы можете убить обе бубны на столе, и похоже, что к отдаче только 

 трефа, бубна и черва.  Но следует тщательно  спланировать  последова- 

 тельность розыгрыша  с  целью застраховаться от расклада козырей 4-0. 

 Ведь по меньшей мере подозрительно,  что Запад после получения взятки 

 на туза бубен не ответил в козыря. 

     Игрок, способный к спокойной концентрации,  заметит,  что  ничего 

 нельзя потерять, отдавая в это момент трефовую взятку. Это единствен- 

 ный правильный способ розыгрыша контракта. Полная сдача: 

 

            K87643                   б)         K87 

            A93                                 - 

            K                                   - 

            K84                                 - 

     AQJ52         T9                    AQ             - 

     -             QJ82                  -              QJ8 

     AQT973        652                   T              - 

     97            QJ63                  -              - 

     

        -                                   - 

            KT7654                              KT7 

            J84                                 - 

            AT52                                - 

     Предположим, что  Восток  ответил  бубной (не имеет существенного 

 значения). Вы убиваете на столе,  убиваете пику в руке и  играете  10 

 треф, которая удерживает взятку.  Убиваете последнюю бубну, отбираете 

 туза червей и играете пикой в концовке б).  Если Восток бьет фигурой, 

 подкладываете 7 червей и берете две последние взятки. 

     Проверьте самостоятельно,  что если трефа  не  будет  сыграна  до 

 убитки третьей бубны на столе, контракт реализовать не удастся. 

     Вот сдача, в которой у каждой их сторон есть шанс проявить себя. 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

            KJ93             S    W     N    E 

            Q64              1s   *     **   2d 

            863              -    -     2s   - 

            KT5              4s 

     75            62 

     AJ93          T752 

     AQ7           JT954 

     A862          74 

            AQT84 

            K8 

            K2 

            QJ93 

     Имея трех тузов в боковых мастях Запад решается на пассивную  ко- 

 зырную  атаку.  Юг  отбирает оставшихся козырей и начинает обдумывать 

 возможности выигрыша контракта.  Имеются четыре потенциальные потери: 

 черва, две бубны и трефа и очевидно, что необходимо создать какую-ли- 

 бо концовку против Запада. 

     Естественно, что  следует  начать  с трефы,  разыгрывающий играет 

фоской треф к королю стола и обратно к даме в руке. Запад, вероятно возьмет 

взятку  тузом  и отойдет в трефу,  опасаясь впустки в красных мастях. 

     Взяв третью  трефу в руке,  разыгрывающий играет 8 червей.  Запад 

 должен пропустить, что бы не дать разыгрывающему две червовые взятки, 

 и дама  стола берет взятку.  Теперь разыгрывающий возвращается в руку 
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 по козырю и на четвертую трефу сносит со  стола  черву.  Игра  

короле 

 червей впускает Запад в следующей концовке: 

            J 

            6 

            863 

            - 

     -             - 

     AJ            T7 

     AQ7           JT9 

     -             - 

            Q8 

            K 

            K2 

            - 

     Итак, после получения взятки на туза червей Запад  оказался  впу- 

 щенным. Теперь  он должен выйти в черву в двойной ренонс или в бубну, 

 давая разыгрывающему взятку на короля бубен. 

     Но находящийся  в состоянии спокойной бдительности эксперт на по- 

 зиции Запада не попался бы в такого рода ловушку.  Из  количественных 

 сносов партнера  он бы сделал вывод,  что может себе позволить дважды 

 пропустить трефу.  Третью трефу он бы взял тузом и продолжил бы  тре- 

 фой, препятствуя проведению маневра Милтона-Уорка. 

     Разница состоит в том,  что разыгрывающий должен сделать снос  со 

 стола до игры фоской из-под короля червей.  Если он снесет черву, За- 

 пад вскочит тузом на первом червовом круге и ответит в черву. 

     Если, однако, разыгрывающий решится снести бубну, то теперь он не 

сможет эллиминировать червовую масть. В обоих случаях контракт без одной. 

     Если и разыгрывающий, и защитники контролируют положение мяча и с 

 убийственной точность попадают в него самой серединой ракетки, созда- 

 ются удивительные возможности для атаки и контратаки. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Восток. 

            64               W    N    E    S 

            754                        1nt   * 

            KQT              2h   3c   -     4s 

            KQJ95 

     T83           72 

     J9862         AT3 

     95            AJ832 

     T63           A82 

            AKQJ95 

            KQ 

            764 

            74 

     Запад атакует 9 бубен,  со стола кладется король и Восток  должен 

 принять решение. Здраво рассудив, что дублетон у партнера более веро- 

 ятен, чем синглет, он кладет фоску. Это лишает разыгрывающего входа к 

 потенциально отрабатываемой трефе. 

     Юг трижды отбирает козырей, Запад сигнализирует наличие триплета. 

 Затем он играет дамой червей, которую Восток берет тузом. В эту взят- 

 ку Запад кладет 2 червей,  и Востоку предстоит  очередное  испытание. 

 Предположим, он изберет напрашивающийся  червовый  ответ.  Юг возьмет 

 взятку и сыграет в трефу к валету стола, Восток вынужден пропустить и 

 разыгрывающий использует  пребывание  на  столе  для убитки последней 

 червы, что элиминирует эту  масть у Востока.  После следующего трефо- 

 вого хода Восток попадает в безнадежную ситуацию. Вот концовка: 

            - 

            - 

            QT 
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            KQ9 

     -             - 

     J9            - 

     5             AJ3 

     T6            A8 

            J9 

            - 

            J6 

            4 

     Восток может только отобрать бубен, что бы не дать разыгрывающему 

 одиннадцатой взятки. 

     Однако, если бы защитником был находящийся в хорошей  форме  экс- 

 перт,  он бы не предоставил разыгрывающему шанс провести столь эффек- 

 тивный розыгрыш, Существует возможность подсчета рук. 

     З сигнализировал наличие трех козырей, а 2 червей показала нечет- 

 ное количество карт в этой масти (несомненно  пять).  Восток  положил 

 вначале, что  партнер  имеет  две бубны,  что оставляет ему место для 

 трех треф. Из этого вытекает, что  у Юга две трефы и его можно отсечь 

 от стола, ответив после получения взятки на туза червей фоской треф. 

     Тогда все обстоит совершенно иначе.  Юг вынужден  взять  трефовую 

взятку перед разблокированием червой. В результате он не сможет эли мини-

ровать черву у Востока,  и когда последний получит  ход  на  туза треф, то  

он  безопасно  отойдет  червой  и будет ждать свои бубновые взятки. 

     Следует обратить внимание,  что при любой атаке,  кроме бубновой, 

 розыгрыш совершенно беспроблемен. 

     Следующая сдача является упражнением на правильную последователь- 

 ность игры. Вначале рассмотрим только две руки. 

     Все в зоне. Сдавал Запад. 

            7542             W    N    E    S 

            QJ6              1c   -    1nt  2d 

            93               4h   -    -    4s 

            6543             5c   5s   * 

 

            QJ983 

            T8 

            AKQJT4 

            - 

     Запад атакует  тузом  треф.  Похоже,  что контракт идет без двух, 

 поскольку имеется четыре отдачи,  но необходимо обратить внимание  на 

 трефовое сокращение, что бы не потерять контроль над сдачей. Убиваете 

туза треф и играете дамой пик,  на которую Восток кладет 6,  а  Запад 

короля пик. Восток отвечает 9 червей к королю партнера, и Запад отбирает 

туза червей, после чего снова продолжает трефой на козырное сок- 

 ращение. Составьте план розыгрыша. 

     Очевидно, Запад стартовал с шестеркой треф и пятеркой  червей. Он 

 уже дал одну пик,  и если он имеет еще одну,  то контракт 6 треф вык- 

 ладной. Из торговли,  однако, следует, что наиболее вероятный расклад 

 Запада 1-5-1-6. В этом случае у оппонентов только гейм, и если Вы ся- 

 дете больше,  чем без двух, то проиграете сдачу. И нет смысла укорять 

 партнера за подьем в пять пик,  если он сможет обьяснить Вам,  как Вы 

 могли избежать большего подсада. 

     Если у  Запада  синглет  бубен,  Вы возьмете четыре взятки в этой 

 масти, и уже имеется готовя червовая взятка.  Это означает, что необ- 

 ходимо взять  четыре  козырные взятки и потребуется особого козырного 

 рода игра против Востока. После убитки второй трефы перейдите на стол 

 по 9 бубен,  отберите черву, снеся с руки бубну и вернитесь в руку по 

 бубне. Затем убейте фигуру бубен козырем на столе, убейте трефу в ру- 

 ке и снова убейте бубну на столе. В оставшейся двухкарточной концовке 

 игра трефой со стола позволит Вам  взять  взятку  на  валета  пик  en 
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 passant. Полная сдача: 

            7542 

            QJ6 

            93 

            6543 

     6             AKT 

     AK752         943 

     6             8752 

     AKJT87        Q92 

            QJ983 

            T8 

            AKQJT4 

            - 

     Малейшее отступление от приведенной последовательности  розыгрыша 

 приведет к подсаду без трех и плохому результату. 

     Находитесь ли Вы в состоянии спокойной бдительности? Тогда можете 

 попробовать справиться со сложной защитной проблемой. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Север. 

            64               W    N    E    S 

            AK5                   1c   1h   - 

            AQJ              1s   *    -    2d 

            AK652            -    2h   -    2nt 

     KQJT3                   -    3nt 

     3 

     754 

     QJ97 

     На Вашего короля пик Восток кладет 2 пик,  а Юг 7 пик.  Составьте 

 план виста.  Пика,  вероятно, разделилась 3-3 и похоже, что есть воз- 

 можность отсечь разыгрывающего от бубен в руке.  Из торговли следует, 

 что у него их пять,  но без короля бубен, ибо он уже показал туза пик 

 и спасовал  на первом круге торговли.  Кроме того,  Восток для своего 

 входа одной червой должен иметь какую-либо фигуру в боковой масти,  и 

 ее может быть только король бубен. Наиболее вероятный расклад Востока 

 3-6-2-2.  Пиковое продолжение выбьет туза пик разыгрывающего до разб- 

 локирования бубны, и он сможет взять только две бубновые взятки. 

     Действительно ли  это  так?  Существует опасность,  которую легко 

 просмотреть. Торговля Юга показывает наличие полдержки в черву,  нап- 

 ример третьего  валета.  Он может создать себе вход в руку,  если еще 

 раз пропустит пику, а затем снеся на туза пик фигуру червей со стола. 

 После игры  тузом бубен и отдачи взятки на короля он возьмет трефовое 

 продолжение, отберет еще одну трефу и бубну,  после чего сыграв тузом 

 и фоской червей,  впустит Восток,  который будет вынужден дать вход к 

 отработанной бубне.  Вот расклад, от которого необходимо обезопаситься: 

            64                        б).      - 

            AK5                                K5 

            AQJ                                AQJ 

            AK652                              AK652 

 

     KQJT3         852                  QJ3           8 

     3             QT9862               -             Q9862 

     754           K6                   754           K6 

     QJ97          T4                   QJ97          T4 

            A97                                A 

            J74                                J7 

            T9832                              T9832 

            83                                 83 

     Следовательно, нельзя три раза играть в пику.  А может быть, дос- 

 таточно сменить масть атаки,  когда Юг пропустит вторую пику? Не сов- 

 сем так, разыгрывающий отберет старшие трефы, а затем сыграет тузом и 
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 дамой бубен, после чего Восток окажется на идентичной впустке. Не 

по- 

 может снос короля бубен на туза, ибо тогда разыгрывающий изберет дру- 

 гую линию розыгрыша.  После отбора старших бубен,  треф и туза червей 

 он отойдет в трефу, и Вы сможете взять только две трефовые взятки. 

     Нехорошо. А что ВЫ думаете  о  трефовом  переключении  во  второй 

 взятке? Это так же ничего не даст, ибо Юг сам сыграет в пику, пропус- 

 тив с двух рук, и ситуация не изменится. 

     Единственным способом  предохранения партнера от впустки является 

 бубновое продолжение во второй взятке.  Теперь Вы справитесь с  любым 

 розыгрышем. Если Юг возьмет тузом и пропустит пику  с  двух  рук,  Вы 

 возьмете  и отойдете в бубну к королю партнера,  Восток переключиться 

 на трефу,  и разыгрывающий не сможет взять более восьми взяток.  Если 

 разыгрывающий пропустит бубну во второй взятке,  партнер переключится 

 на пику, и если Юг снова пропустит, Вы сыграете в трефу. 

     Является ли эта защита слишком сложной для  нахождения?  Инстинкт 

 требует пикового продолжения, и необходимо иметь очень зоркий взгляд, 

 что бы удостовериться, что не отработка этой масти является первооче- 

 редной задачей. 

     Контракт удивительным образом разрушает так же червовое  переклю- 

 чение во  второй взятке,  разыгрывающий берет на столе и можно только 

 пустить пику с обеих рук, но тогда пиковое продолжение совершенно бе- 

 зопасно. В концовке б).  если Юг на третью пику снесет короля червей, 

 отыграет старшую трефу,  туза бубен и отдаст бубновую взятку,  Восток 

 сыграет фоской червей, препятствуя разблокированию бубен. Однако, ес- 

 ли Юг на пику снесет валета бубен, Восток сбросит на туза бубен коро- 

 ля, решая все свои проблемы. 

 

5. Расшифровка мотивов оппонентов. 

     Мышление эксперта  характеризуется пытливостью,  к которому между 

 прочим, его побуждает недоверие к человеческой натуре. Он хочет знать 

 не  только  то,  что происходит за бриджевым столом,  но и почему это 

 происходит.  Если оппонент играет каким-то необычным образом,  мастер 

 имеет  привычку задумываться о побуждениях оппонента, а не о его пси- 

 хологическом состоянии.  Эксперт отдает себе полный отчет,  что никто 

 не играет в карты для того, что бы оказать любезность оппоненту. "По- 

 чему он  так сыграл?" - задает себе вопрос наш  мастер.  "На  что  он 

 рассчитывает?",  и обычно благодаря многолетней практике находит пра- 

 вильный ответ. 

     Вмешательство в  планы  оппонентов с целью определения их скрытых 

 замыслов дается одним легче, другим сложнее, но каждый  эксперт в ка- 

 кой-то степени использует эту оккультную практику.  Хорошие психологи 

 наслаждаются ощущением силы,  вытекающим из способности читать  мысли 

 оппоненто,  а не только их карты.Безусловно,  создается атмосфера не- 

 которой интимности,  когда ВЫ деликатно наблюдаете за  работой  мозга 

 другого человека. 

     Наиболее подозрительным следует быть тогда,  когда оппонент пыта- 

 ется облегчить Вашу задачу.  Если они дают Вам шанс реализовать конт- 

 ракт, выигрыш которого без их помощи был бы невозможен,  будьте  бди- 

 тельны. Ибо это,  по всей вероятности, означает, что Вам предлагается 

 обманный способ розыгрыша,  в то время как к успеху  приводит  внешне 

 безнадежная игра, которую бы Вы вынуждены были бы избрать, если бы не 

 помощь оппонентов. Вот простой пример: 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Юг. 

 

            974              S    W    N    E 

            K72              1c   1h   2c   2h 

            T85              5c 

            QJ65 
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             AK6 

            5 

            AJ9 

            AT9843 

     Запад атакует  тузом червей,  на которого Восток кладет 9 червей. 

 как видно,  побьем партнера был не слишком сильным,  и имеются четыре 

 потенциальные потери - черва, трефа и две бубны. Запад продолжает да- 

 мой червей, и Вы берете на столе королем, снося с руки пику. Составь- 

 те план розыгрыша. 

     На первый взгляд кажется,  что для выигрыша контракта  необходимо 

найти у Востока короля треф и хотя бы одну бубновую фигуру,  и это не 

исключено в свете торговли. Однако, здесь, что-то не сходится. Восток дал 

партнеру отчетливый количественный сигнал,  и несмотря на это Запад 

продолжил во второй взятке в черву, давая вход на стол. Почему он это 

сделал?  Ведь он мог понять,  что Вы не имеете побочных входов на стол, и 

если бы козырный импас шел, он не дал бы Вам возможность провести его. 

     Без помощи Запада Вы бы не имели альтернативы игре тузом  треф  в 

 надежде, что упадет король.  Вы можете исключить возможность, что За- 

 пад внезапно ощутил к Вам  симпатию  или  временно лишился  рассудка. 

 Единственным логичным  обьяснением  его  игры является наличие у него 

 синглетного короля треф. Это дает Западу сильное побуждение позволить 

 Вам провести трефовый импас. 

     Поэтому Вам следует в третьей взятке сыграть трефой к тузу и поп- 

 росить защитника положить короля. Полная сдача: 

            974 

            K72 

            T85 

            QJ65 

     JT3           Q852 

     AQJT4         9863 

     Q643          K72 

     K             72 

            AK6 

            5 

            AJ9 

            AT9843 

     После выпадения короля треф Вы отберете оставшегося козыря и про- 

 ведете двойной импас бубен, выигрывая контракт. 

     Но этот способ розыгрыша  контракта  можно  улучшить.  В  третьей 

 взятке следует убить черву в руке,  отобрать туза треф, и если, как и 

 ожидалось, упадет король, отобрать туза и короля пик (убитка не угро- 

 жает, поскольку Запад не может иметь шестерки пик).  Теперь переходим 

 на стол по даме треф, убиваем последнюю пику, снова переходим на стол 

 по е и играем бубной. Этот розыгрыш приведет к успеху, даже если весь 

 марьяж бубен находится за рукой. 

     Когда оппонент  избирает  определенную линию игры,  часто следует 

 задуматься, какими иными возможностями он  располагал,  и  попытаться 

 понять, почему он от них отказался. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Юг. 

            K762             S    W     N    E 

            KJ64             1s   2c    2s   - 

            J52              4s 

            84 

 

            A9853 

            T52 

            AKQ 

            A 

     Запад атакует королем треф,  В кладет 3 треф и Вы  берете  взятку 
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 тузом треф.  Когда  Вы  играете пикой к королю,  оба защитника дают 

в 

 масть, но на туза пик Запад дает фоску треф.  Вы отбираете три бубны, 

 оба защитника дают в масть, и отходите 10 треф. 

     Перед ходом следующей трефой Запад на мгновение  задумывается. ВЫ 

убиваете на столе,  снося с руки черву, и играете пикой к даме Восто- 

 ка. Восток ходит тринадцатой бубной,  которую Вы убиваете в руке.  На 

 сыгранную с  руки  черву Запад дает фоску.  Наступил решающий момент. 

 Играть валетом или королем? 

     Может показаться, что это чистое угадывание, но в действительности 

все ясно.  Эксперт без  колебаний ставит валета и выигрывает контракт. 

     Ключевым указанием является неестественный ход Запада  в  двойной 

 ренонс после  получения трефовой взятки.  Он знал из сносов партнера, 

 что у Вас три червы,  и при наличии туза в этой масти вышел бы фоской 

 червей в надежде, что партнер имеет даму червей. 

     После червового ответа Запада Вы вынуждены были  бы предположить, 

 что дама у него.  Трефовая игра наводит на мысль,  что защитник хотел 

 создать Вам проигрывающую альтернативу,  которую следует  отвергнуть. 

 Полная сдача: 

            K762 

            KJ64 

            J52 

            84 

     J             QT4 

     Q83           A97 

     T96           8743 

     KQJ965        732 

            A9853 

            T52 

            AKQ 

            A 

     Хотя в данном случае это не имело значения,  Запад вопреки  всему 

 должен был  ответить  в  черву,  что  принесло бы защите две червовые 

 взятки при наличии у партнера 10 червей. 

     В следующем  примере  для  разнообразия приведем сразу все четыре 

 руки. Все в зоне. Сдавал Юг. 

            AJT63            S    W    N    E 

            AJT4             1d   -    1s   - 

            Q7               3d   -    3h   - 

            Q6               3nt  -    4d   - 

     K9852         Q7        4nt  -    5h   - 

     Q93           862       6d 

     43            986 

     J52           AT943 

            4 

            K75 

            AKJT52 

            K87 

     Против бубнового шлемика Запад пассивно атакует в козыря,  разыг- 

 рывающий принимает в руке, играет пикой к тузу, убивает пику, а затем 

 играет трефой к даме, Восток берет взятку тузом. 

     Задумаемся над возможностями защиты с точки  зрения  Востока.  Он 

 предполагает, что  у  разыгрывающего шесть бубен,  по количественному 

 сносу партнера осведомлен о наличии у разыгрывающего трех  треф,  что 

 при синглете пик оставляет ему место для трех червей. Если Восток ес- 

 тественно ответит в козыря,  разыгрывающий возьмет  на  столе,  убьет 

 следующую пику и отберет последнего козыря. При неблагоприятном раск- 

 ладе пик ему понадобятся четыре червовые взятки, и он по необходимос- 

 ти будет импасировать даму Запада, если сам ее не имеет. 
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     Поэтому эксперт на позиции Востока откажется от козырного 

продол- 

 жения и  сыграет трефой,  позволяя разыгрывающему убить фоску треф на 

 столе, разыгрывающий убьет трефу, еще дважды отберет козырей и дойдет 

 до следующей концовки: 

            J 

            AJT 

            - 

            - 

     K             - 

     Q93           862 

     -             - 

     -             T 

            - 

            K75 

            J 

            - 

     Различие состоит в ом, что теперь разыгрывающему требуется только 

 три червовые взятки,  и он имеет возможность двустороннего импаса. Юг 

 может выяснить, что черва разложилась 3-3, и у него нет особых указа- 

 ний в какую сторону вести импас. 

  Разыгрывающий наверняка угадает импас,  если ему придет в  голову заду-

маться, почему Восток позволил ему убить трефу на столе. Ведь при наличии 

у него в черве третьей дамы он имел почти 100 процентную воз можность 

разрушить контракт,  ответив в козыря, и почему-то не сделал этого. 

     Проникновение в мотивы действий оппонентов - труд,  в равной сте- 

 пени приносящий пользу и защитникам. Когда разыгрывающий предпринима- 

 ет какое-либо действие, отличающееся от нормального, защитники обяза- 

 ны задуматься,  что происходит. Если Вы поняли, чего хочет от Вас ра- 

 зыгрывающий, часто оказывается достаточным поступить прямо противопо- 

 ложным образом. Вот пример. Все в зоне. Сдавал Юг. 

            974              S    W    N    E 

            653              2c   -    2d   - 

            KT72             2h   -    3h   - 

            J3               4c   -    4h 

                   J32 

                   QT74 

                   QJ63 

                   K9 

     Запад атакует 9 бубен,  разыгрывающий кладет со стола фоску и бе- 

 рет взятку тузом в руке,  после чего играет тузом червей, на которого 

 партнер сносит  4  бубен.  Следующим маневром разыгрывающего является 

 игра дамой треф с руки.  От партнера 2 треф, со стола 3 треф. Очередь 

 за Вами.  Естественным кажется взятие взятки королем треф, ибо в про- 

 тивном случае Вы вообще не получите трефовую взятку. Но почему разыг- 

 рывающий разыгрывает трефу таким странным образом? из торговли несом- 

 ненно вытекает,  что он имеет туза треф, и более естественной была бы 

 игра валетом треф со стола на импас. 

     Единственным возможным обьяснением является то,  что  кроме  треф 

 разыгрывающий не имеет входа на стол.  Туз бубен у разыгрывающего был 

 синглетным, и он любой ценой хочет перейти на стол,  что бы использо- 

 вать короля бубен и провести импас червей. Если Вы возьмете даму треф 

 королем, валет треф послужит входом на стол.  А потому Вы можете раз- 

 веять надежды  разыгрывающего,  просто  пропуская  трефу.  Потерянная 

 взятка наверняка каким то образом вернется. Полная сдача: 

            974 

            653 

            KT72 

            J3 
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     AT86          J32 

     -             QT74 

     9854          QJ63 

     T7542         K9 

            KQ5 

            AKJ82 

            A 

            AQ86 

     Из анализа следует,  что контракт невозможно разрушить, если Вос- 

 ток возьмет взятку на короля треф.  Он может сыграть пикой к королю и 

 тузу, но  разыгрывающий возьмет следующую пику ,  перейдет на стол по 

 валету треф,  снесет теряемую пику на короля бубен и отберет двух ко- 

 зырей, попутно импасируя даму Востока. Затем убьет последнюю трефу на 

 столе, Восток может надбить, но это будет последняя взятка защиты. 

     Если же  Восток пропустит трефу,  разыгрывающий не сможет перейти 

 на стол для сноса пики на короля бубен.  Восток  в  состоянии  дважды 

 надбить трефу, и разыгрывающий не избежит отдачи четырех взяток. 

     Разыгрывающий может в третьей взятке сыграть фоской треф к  вале- 

 ту. Восток возьмет королем и ответит в пику.  После взятия второй пи- 

 ковой взятки разыгрывающий сыграет тузом и дамой треф, снося со стола 

 последнюю пику, и  Восток подвергнется следующему испытанию.  Если он 

 убьет, то контракт будет выигран. Если он снесет пику, то сможет над- 

 бить любую черную карту,  и отойти старшим козырем, оставляя разыгры- 

 вающего с еще одной взяткой к отдаче. 

     Все до зоны сдавал Юг. 

            K73              S     W    N       E 

            JT6              1s(*) -    1nt(**) 2h 

            64               3h    -    3s      - 

            T8632            4s 

                   Q82 

                   KQ872     (*) от пятерки 

                   KQT       (**) форсирующее 

                   J7 

     Запад атакует 5 червей к 10,  даме и тузу,  разыгрывающий  играет 

 тузом и фоской пик к королю, Запад последовательно докладывает 5 и 10 

 пик. Теперь следует ход фоской треф к даме в руке и Запад бьет  королем 

и играет 9 червей, на которую со стола идет фоска. Составьте план виста. 

     Во-первых, почему  разыгрывающий отказался от идущего импаса пик? 

 Несомненно потому,  что на стол имеется только один вход и он  сыграл 

 на обычные  шансы выпадения второй дамы пик и идущего трефового импа- 

 са. Поскольку оба шанса не реализовались,  контракт, по видимому, об- 

 речен на подсад. Видите ли Вы как это сделать? 

     Партнер атаковал с  триплета  червей,  следовательно,  Вы  имеете 

 только одну  взятку в этой масти.  Король треф и дама пик увеличивают 

 количество взяток защиты до трех и ясно,  что кладущая  взятка  может 

 быть получена в бубне.  Но ее необходимо выработать в момент, пока Вы 

 еще имеете даму пик.  Безопасной защитой является перебитие 9  червей 

 королем и переключение на бубну.  не имеет значения, что Вы вырабаты- 

 ваете червовую взятку на столе, потому, что разыгрывающий не в состо- 

 янии ее использовать. Полная сдача: 

            K73 

            JT6 

            64 

            T8632 

     T5            Q82 

     954           KQ872 

     J98532        KQT 

     K9            J7 

            AJ964 
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            A3 

            A7 

            AQ54 

     Вышеприведенную защиту продемонстрировал американский  мастер Кит 

 Вулси. Его партнер, Стив Робинсон, наверняка бы сам осознал необходи- 

 мость бубнового переключения, если бы 9 червей удержала бы взятку, но 

 это легче сделать на позиции Востока, а в таких ситуациях эксперт  не 

 создает партнеру ненужных трудностей. 

     Контракт был бы реализован с лишней взяткой,  если бы разыгрываю- 

 щий импасировал пику,  а не трефу,  но это был бы розыгрыш с меньшими 

 математическими шансами. 

     Восток не мог бы себе позволить себе перебить 9  червей партнера, 

 если бы разыгрывающий перешел на стол по королю пик, не отбирая туза. 

 Если Восток перебьет 9 червей и сыграет в бубну,  разыгрывающий возь- 

 мет тузом,  отыграет туза треф и отойдет бубной, после чего защитники 

 вынуждены предоставить вход на стол для проведения  пикового  импаса. 

 Однако, этот способ розыгрыша создавал  дополнительные затруднения, и 

 Юг избрал правильную линию игры. 

     Пересядем теперь в кресло разыгрывающего. 

     Запад-Восток в зоне. Сдавал Запад. 

            AQ4              W    N    E    S 

            J65              -    1d   -    1h 

            AKQ3             -    1nt  -    2nt 

            865              -    3h   -    4h 

 

            963 

            KQT72 

            82 

            A93 

 

     Запад атакует дамой треф,  партнер поощряет 7 треф. ВЫ пропускае- 

 те, а сыгранного во второй взятке валета берете тузом треф. Нет смыс- 

 ла  рисковать  возможностью  убитки  и сносить третью трефу на бубну, 

 поскольку на бубну можно всегда снести пику. В первую очередь следует 

 отобрать козырей,  и в третьей взятке Вы играете королем червей, Вос- 

 ток берет тузом и отбирает короля треф,  на что Запад сносит 4 бубен. 

 Восток продолжает 10 треф. Как играть? 

     Вам предоставлен шанс отказаться от пикового импаса.  Можно убить 

 на столе  и снести пику с руки,  после чего отобрать козырей и снести 

 вторую пику на бубну, Здесь есть, однако, некоторая сложность. Запад, 

 без сомнения  положит  в эту взятку бубну,  и единственным безопасным 

 входом в руку будет перебитка  валета  червей  дамой  червей.  Ничего 

 страшного не  случиться,  если козырь лежит 3-2,  но при раскладе 4-1 

 последствия будут трагическими. 

     А ведь есть очень веские указания на то, что козырь действительно 

 разложились 4-1.  Почему Восток подарил Вам взятку,  имея  безопасные 

 отходы в  черве  и в пике?  Как и раньше,  при такой защите ВЫ можете 

 быть совершенно уверены,  что импас пик идет.  Восток никогда  бы  не 

 предоставил Вам  возможности убитки и сноса,  если бы король пик уко- 

 ризненно наблюдал бы за ним. 

     Поэтому ВЫ  должны  отказаться от возможности снести пику на чет- 

 вертую трефу и убить козырем в руке.  Независимо от того, надобьет ли 

 Запад или  нет,  у Вас не будет проблем с отбором козырей и выигрышем 

 контракта при помощи пикового импаса. Полная сдача: 

            AQ4 

            J65 

            AKQ3 

            865 

     KT82          J75 
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     9843          A 

     T74           J965 

     QJ            KT742 

            963 

            KQT72 

            82 

            A93 

     Ясно, что Восток не боялся продолжить трефу. Следует помнить, что 

 если кто-то из защитников использует такие неортодоксальные действия, 

 это означает,  что  он  не  надеется на разрушения контракта обычными 

 методами. 

     Все в зоне. Сдавал Восток. 

            K6               W    N    E    S 

            A6                         1h   1s 

            KQJ76            2h   3h   -    3s 

            K973             -    4s 

 

            QT9872 

            97 

            T 

            AJ84 

     Запад атакует 5 червей к тузу стола, и во второй взятке Вы играе- 

 те фоской бубен со стола. Восток вскакивает тузом, отбирает даму чер- 

 вей ( Запад дает 7 червей) и третий раз играет черву.  Составьте план 

 розыгрыша. 

     Проблема состоит  в определении местонахождения валета пик. Выход 

 Востока в двойной ренонс свидетельствует о его  понимании  того,  что 

 кроме козырной масти защита не возьмет больше взяток. Если черва раз- 

 ложилась 6-3, Восток может планировать после получения взятки на туза 

 пик сыграть червой в четвертый раз, что бы выработать козырную взятку 

 партнеру. 

     Очевидно, нельзя  убивать черву на столе,  ибо тогда для выигрыша 

 контракта потребуется наличие у Запада обрезных туза, валета пик. На- 

 иболее вероятным кажется, что у Запада третий валет, а у Востока вто- 

 рой туз пик. Может быть, следует убить черву в руке и сыграть 10 пик, 

 пропуская на столе?  Это сработает, если Восток возьмет тузом на пер- 

 вом круге,  но если он один раз пропустит, затем возьмет и снова вый- 

 дет в черву, валет пик партнера станет взяткой. 

     Единственным способом выигрыша контракта является козырное сокра- 

 щение в руке, для чего потребуется дополнительный вход на стол. Черву 

 необходимо убить старшей козырной фоской,  а затем сыграть 2 пик к  6 

 пик. Полная сдача выглядит следующим образом: 

            K6 

            A6 

            KQJ76 

            K973 

     J53           A4 

     K85           QJT432 

     9542          A83 

     QT5           62 

            QT9872 

            97 

            T 

            AJ84 

     Для создания каких-либо проблем Восток должен пропустить  пику, а 

 Вы на  две  бубны  снесете две трефы.  Если Восток не убьет четвертую 

 бубну, Вы убьете ее в руке,  отберете туза треф и сыграете  трефой  к 

 королю. Если  Восток  на этот раз убьет и выйдет в черву,  произойдет 

 что -то типа "дьявольского удара". Если он снова пропустит, Вы убьете 
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 трефу  в  руке и возьмете еще одну взятку,  имея в козыре QT напротив 

 короля стола. 

     Это достаточно сложная сдача, и только благодаря расшифровке при- 

 чин, по которой Восток вышел в двойной ренонс,  Вы можете найти выиг- 

 рывающий план розыгрыша контракта. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Север. 

            AT2              W    N    E    S 

            5                     1d   -    3c 

            AKJ763           3nt  4d   4s   4nt 

            T82              -    5c   -    7d 

                             *    -    -    7nt 

            6 

            AJ93 

            Q94 

            AKQ76 

     Заявка Запад является "необычным без козыря", показывающим мажорный 

двуцвет.  Ответ  Севера  5 треф на "Византийский Блеквуд" показал наличие 

трех контролей из пяти,  индификация которых не  представляет трудностей. 

Бубновый шлем кажется разумным контрактом, но после контры Лайтнера,  

данной Западом, представляется, что 7nt будут более безопасными. 

  Запад атакует королем червей к Вашему тузу. Составьте план розыгрыша. 

     При наличии только одиннадцати верхних взяток Вам  требуются  еще 

 две. Поскольку  Запад своей контрой проявил желание убить трефу,  две 

 дополнительные взятки можно получить именно в этой масти. Альтернати- 

 вой является взятие четырех трефовых взяток и двойной сквиз в концов- 

 ке. Значительно лучшим является второй способ, особенно привлекатель- 

 ный для недоверчивых игроков. 

     После взятия тузом червей ВЫ отбираете туза  треф,  разблокируясь 

 на столе 8 треф,  если, как и ожидалось, Запад не даст в масть. Затем 

 дама бубен, бубна к валету и 10 треф, которую Восток бьет валетом (он 

 может пустить,  это не имеет значения) берете взятку дамой треф и от- 

 бираете оставшиеся бубны.  На последнюю бубну Восток  будет  вынужден 

 оголить пику  с целью сохранения трех треф.  Вы сносите с руки трефу, 

 импасируете трефу 7 треф,  и король треф ставит Запад в сквиз в мажорах. 

     Вы спросите,  зачем все эти ухищрения,  если можно просто  дважды 

 проимпасировать трефу?  Одного взгляда на полную сдачу должно хватить 

 для ответа. 

            AT2 

            5 

            AKJ763 

            T82 

     Q9874         KJ53 

     KQ8742        T6 

     5             T82 

     J             9543 

            6 

            AJ93 

            Q94 

            AKQ76 

     Психологическая контра Лайтнера Запада  была  блестящей  попыткой 

 навести Вас на ложный путь.  Но в данном конкретном случае совершенно 

 необязательно позволить ему блестеть за Ваш счет. 

 

6. Провоцирование на ошибки. 

     Эксперт не  довольствуется  тем,  что  в его игре практически нет 

 ошибок. Значительная часть его внимания концентрируется на провоциро- 

 вании ошибок у оппонентов.  Особенно это касается случаев, когда  оп- 

 понентами являются игроки близкого ему уровня. Наш мастер осведомлен, 

 что коллеги-эксперты играют слишком хорошо,  что бы оставить их в по- 
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 кое, поэтому неустанно мучает их блефовыми ходами, фальшивыми сносами 

 и целой гаммой обманных маневров,  с помощью которых пытается отвести 

 их от правильного плана розыгрыша контракта. 

     Эксперты особенно чувствительны к фальшивым сносам, поскольку об- 

 ращают на них внимание и делаю выводы.  Конечно,  обман не может быть 

 слишком грубым, а утонченная игра ускользнет от внимания игроков, ко- 

 торые карты ниже десятки считают фосками. 

     Эксперт в  совершенстве  освоил искусство скрывания силы или сла- 

 бости своей руки и часто в заключительной стадии игры ошарашивает оп- 

 понентов неожиданными   взятками.  Для  заманивания  на  ложный  путь 

 употребляются очень тонкие средства.  Мастер может, например, нарисо- 

 вать фальшивую картину своей руки, незначительно отклонившись от нор- 

 мального хода розыгрыша.  Иногда все, что необходимо - это как  можно 

 раньше подвергнуть   оппонента   испытанию.   Хорошего  игрока  легче 

 заставить ошибиться в ранней стадии игры,  чем в конце,  когда  сдача 

 является для него открытой книгой. Вот простой пример. 

     Все в зоне. Сдавал Запад. 

            T8752            W    N    E    S 

            KQ4              -    -    1c   - 

            KJT54            1h   *    2c   2s 

            -                3c   4s   5c   5s 

                             * 

            KQ94 

            A93 

            Q963 

            75 

     Запад атакует 3 треф, и вид стола радует взор. Вы назначили 5 пик 

 в защите,  но,  кто знает, может быть даже удастся выиграть контракт. 

 Убиваете трефу на столе и играете 5 пик.  Восток кладет 3 пик, Вы бе- 

 рете королем и от Запада падает 6 пик. Составьте план розыгрыша. 

     Похоже, что к отдаче только одна козырная взятка,  но  на  втором 

 круге следует сыграть со стола на случай, если Восток стартовал с AJ* 

 пик. Естественным  кажется перейти на стол убиткой  треф.  Все  будет 

 хорошо, если бубна разлеглась 2-2, но Вашей главой задачей в этот мо- 

 мент должен быть расклад бубен 3-1. 

     Если у  Востока  AJ* пик и синглет бубен,  он не пропустит вторую 

 пику. Он вскочит тузом,  сыграет бубной к  тузу  партнера  и  получит 

 убитку посадив контракт без одной. 

     Эксперт становится лицом к лицу с угрозой убитки и попытается пе- 

 рейти на стол ходя 9 бубен - и, что удивительно, этот способ наиболее 

 безопасен.  Если у Запада третий туз бубен,  ему очень сложно опреде- 

 лить правильную линию защиты.  Он может счесть, что вскакивание тузом 

 будет стоить взятки,  если партнер имеет вторую даму. если Запад про- 

 пустит бубну,  Вы возьмете взятку на столе и сыграете козырной фоской 

 с сознанием того, что бубновая угроза миновала. 

            T8752 

            KQ4 

            KJT54 

            - 

     6             AJ3 

     T8652         J7 

     A82           7 

     KJ83          AQT9642 

            KQ94 

            A93 

            Q963 

            75 

     Восток может взять пику тузом,  но не в  состоянии  передать  ход 

 партнеру для получения бубновой убитки. 
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     ы получите хорошую запись даже если сядете без одной, поскольку 5 

 треф у оппонентов выкладне7 

     Оба защитника имели возможность разрушить контракт:  Восток вска- 

 кивая тузом пик на первом круге и ходя в бубну,  а Запад взяв 9 бубен 

 тузом бубен и продолжив масть.  Но любое из этих действий было отнюдь 

 не очевидным. 

     Следующая сдача содержит любопытные мотивы, как для разыгрывающе- 

 го, так и для защитников.  Приведем все четыре руки. Займите в первую 

 очередь месть разыгрывающего. 

     Все до зоны. Сдавал Юг. 

            Q5               S    W    N    E 

            9763             2c   -    2d   - 

            QJ84             2nt  -    3c   - 

            865              3d   -    3nt 

     JT96          87432 

     J842          T5 

     T63           K72 

     J4            KQT 

            AK 

            AKQ 

            A95 

            A9732 

     Запад атакует валетом пик,  попав в слабое место разыгрывающего и 

 лишая его темпа,  необходимого для разработки трефы. Первым действием 

 разыгрывающего является естественная проверка расклада  червей.  Если 

 он разложились 3-3, контракт легко выигрывается вырабатыванием допол- 

 нительной бубновой взятки. 

     Но на  третью  черву Восток сносит пику и разыгрывающий должен на 

 мгновение задуматься.  Теперь для выигрыша контракта ему  потребуются 

 целых три бубновых взятки.  ПРостейшим способом розыгрыша бубны явля- 

 ется ход тузом и фоской бубен у даме,  что приносит  желаемый  эффект 

 при наличии второго короля у любого из оппонентов. 

     Если король у Запада, то дама и валета стола станут старшими, ес- 

 ли же  король бубен у Востока,  то разыгрывающий проимпасирует 10 бу- 

 бен.Этот розыгрыш однако, неприемлем, если бубна разложилась 3-3, ибо 

 защитник, имеющий третьего короля продержит его до третьего круга. 

     Существует более тонкий способ  розыгрыша  контракта,  приносящий 

 эффект, как в случае второго короля, так и в случае расклада 3-3. Оп- 

 тимальной игрой является ход 5 бубен с руки к 8 бубен стола, если За- 

 пад положит фоску.  Так, как лежат карты, Восток встанет перед нераз- 

 решимой дилемой.  Если он возьмет взятку,  то разыгрывающий имеет три 

 готовые взятки,  если же он пропустит, то разыгрывающий проимпасирует 

 короля. В обоих случаях  разыгрывающий будет полностью удовлетворен. 

     Мы утверждали,  что этот метод розыгрыша контракта выигрывает так 

 же при втором короле,  на любой руке в предположении, что Запад, имея 

 короля с фоской,  наверняка им вскочит. А если он не вскочит? Предпо- 

 ложим, что сдача выглядит следующим образом: 

            Q5 

            9763 

            QJ84 

            865 

     JT962         8743 

     J842          T5 

     K3            T762 

     J4            KQT 

            AK 

            AKQ 

            A95 

            A9732 



 36 

     Если Запад на сыгранную 5 бубен отважно положит фоску, он сделает 

 первый шаг к разрушению контракта.  Теперь очередь за Востоком,  пос- 

 кольку 8 бубен необходимо пропустить.  Тогда разыгрывающий посчитает, что 

застал предыдущий расклад и проимпасирует короля.  Запад  возьмет взятку 

королем,  и  при заблокированной бубне разыгрывающий будет вынужден 

довольствоваться восемью взятками.  На сей раз полностью удов- 

 летворенными окажутся защитники. 

     Эта дьявольски трудная защита требует высокого уровня взаимодейс- 

 твия между  партнерами,  но  в  мастерской  паре  отнюдь  не является 

 невозможной. Запад отдает себе отчет,  что постановка короля не сулит 

 хороших перспектив на будующее,  а Восток из способа розыгрыша видит, 

 что партнер имеет вторую бубновую фигуру.  Отсюда только один шаг  до 

 утверждения:  что следует пропустить на случай, если это фигура - ко- 

 роль.  Воображение оказывает неоценимую помощь,  когда Вы хотите соз- 

 дать какую-нибудь иллюзию в мозгу оппонента. Но иногда игроки с хоро- 

 шим воображением легче поддаются обману. 

     Крупица воображения буде необходима, если Вы хотите иметь хотя бы 

 какой-то шанс выигрыша гейма в нижеприведенной сдаче. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Юг. 

            74               S    W    N    E 

            J964             1h   1s   2h   2s 

            KQ65             4h 

            943 

 

            A83 

            KQT72 

            42 

            AK8 

     Запад атакует валетом бубен. Составьте план розыгрыша. 

     Перспективы кажутся печальными, ибо из атаки следует, что туз бу- 

 бен у Востока.  Маловероятно, что Восток имеет расклад 5-5 в минорах, 

 и даже в этом случае защитники не позволят Вам создать сквиз. Похоже, 

 что не удастся избежать отдачи взятки в каждой из мастей. 

     Против слабых оппонентов,  у Вас вообще бы не было бы шансов,  но 

 если на Востоке сидит сильный игрок,  обладающий хорошим воображением 

 существует некоторая слабая надежда.  Проверьте, что произойдет, если 

 Вы положите впервой взятке фоску со стола! Полная сдача: 

            74                      б)        74 

            J964                              J964 

            KQ65                              KQ65 

            943                               943 

     KJT62         Q95                 AJT62           Q95 

     A3            85                  A3              85 

     JT            A9873               JT4             A9873 

     QT62          J75                 T62             J75 

            A83                               K83 

            KQT72                             KQT72 

            42                                2 

            AK8                               AKQ8 

     Вдумаемся, как выглядит ситуация с точки зрения Востока. Ваш буб- 

 новый маневр  возбудит в нем серьезные подозрения.  Он сочтет,  что у 

 Вас синглет бубен и Вы любой ценой не хотите дать  ему  ход.  Вопреки 

 Вашему хитрому замыслу он перебьет валета бубен тузом и выйдет в пику 

 в расчете, что сдача выглядит, как на диаграмме б). 

     Представленная защита  является  единственным способом разрушения 

 контракта при таком раскладе.  Но так, как действительно лежат карты, 

 эта игра является единственно выпускающей. 

     Защитники имеют много способов создать  фальшивую  картину  своих 

 рук с  целью  обмануть разыгрывающего.  Часто хороший эффект приносит 
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 преждевременное сбрасывание фигуры.  Вот пример из  американских  ко- 

 мандных соревнований.     Все в зоне. Сдавал Юг. 

            64               S    W    N     E 

            QJT83            1nt  -    2d(*) - 

            AQ65             2h   -    3d    - 

            32               3h   -    4h 

     QJT52         K97 

     5             7642      (*) техас в черву 

     KT98          32 

     Q87           AJT4 

            A83 

            AK9 

            J74 

            K965 

     Юг разыгрывал разумный контракт 4 червы, который при данном раск- 

 ладе карт  кажется  верхним.  Юг может насчитать пять взяток в черве, 

 пику, две бубну и трефу, а десятую взятку дает убитка бубен в руке. 

     Запад атакует дамой пик, разыгрывающий пустил, следующую пику ра- 

 зыгрывающий взял тузом пик,  провел бубновый импас и отобрал туза бу- 

 бен. На месте Запада сидел молодой эксперт Джефф Мекстрот, который не 

 любит покорно подчиняться судьбе.  Он решил оживить игру,  положив на 

 туза  бубен  -  короля  бубен.  Это сразу дало разыгрывающему девятую 

 взятку,  и он задумался, не удастся  ли выиграть контракт при тузе за 

 рукой.  Он дважды отобрал козырей и,  когда Запад на втором круге дал 

 пику,  все стало "ясно".  Лишенный козырей Запад не мог убить  третью 

 бубну,  поэтому разыгрывающий доверчиво попытался отобрать валета бу- 

 бен.  Он собирался вернуться на стол убиткой пик  и  убить  четвертую 

 бубну в руке. 

     План закончился катастрофой, ибо концовка была такова: 

            - 

            QJT 

            65 

            32 

     JT            7 

     -             76 

     T9            - 

     Q87           AJT4 

            8 

            9 

            J 

            K965 

     Восток убил валета бубен и ответил в козыря,  после чего выиграть 

 контракт было уже невозможно. 

     Возможности подобной  красивой  психологической  игры встречаются 

 удивительно часто. Следующий пример взят из матча за "Золотой Кубок". 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

            -                S    W    N    E 

            764              2s   -    3d   - 

            AKJ8742          3s   -    4d   - 

            T63              4s 

     J7            Q542 

     KT82          QJ3 

     Q93           65 

     J975          AQ82 

            AKT9863 

            A95 

            T 

            K4 

     Запад атаковал 2 червей,  разыгрывающий взял взятку тузом и отоб- 
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 рал туза и короля пик, после чего сыграл тузом и королем бубен, снося 

 с руки черву. На следующем круге он собирался играть трефой к королю, 

 что при данном раскладе дало бы ему десять взяток. Но на вторую бубну 

 от Запада "упала" дама! 

     Снос следующей  червы на валета бубен казался совершенно безопас- 

 ным, поскольку Запад мог убить только дамой пик. 

     Но к  разочарованию разыгрывающего валета бубен убил Восток и,  к 

 сожалению, пятеркой пик.  Разыгрывающий надбил и  сыграл  червой,  но 

 Восток взял взятку, отобрал даму пик и отошел червой. Юг вынужден те- 

 перь разыгрывать трефу с руки, что равносильно проигрышу контракта7 

     Иногда возможности завлечения разыгрывающего на ложный путь нахо- 

 дятся  лишь в дискуссии после сдачи.  Вот еще одна сдача из розыгрыша 

 "Золотого Кубка".     Все до зоны. Сдавал Юг. 

            8763             S    W    N    E 

            QT43             1d   -    1h   - 

            K92              3c   -    3d   - 

            75               3h   -    4d   - 

  5d 

A952          KJT4 

     86            J972 

     QT73          5 

     863           KJ94 

            Q 

            AK5 

            AJ864 

            AQT2 

     Запад атаковал тузом и фоской пик.  Убив вторую пику, разыгрываю- 

 щий сыграл червой к даме стола,  импасировал дамой треф, отобрал туза 

 червей  и  убил трефу на столе.  После чего вернулся в руку по королю 

 червей и сыграл четвертой трефой.  Поскольку убитка ничего не  давала 

 Запад снес пику,  и трефа была убита на столе,  разыгрывающий отобрал 

 короля бубен, убил пику в руке и сыграл королем червей. Запад был вы- 

 нужден убить и сыграть бубной в "вилку" разыгрывающего. 

     Розыгрыш был прекрасным, но В не использовал представившуюся воз- 

 можность. На вторую трефу следовало положить валета,  а на третью ко- 

 роля! Изучим возникшую концовку: 

            87 

            T43 

            K9 

            - 

     95            KJ 

     6             J92 

     QT73          5 

     -             9 

            - 

            AK 

            AJ86 

            T 

     Пожалуй не  стоит считать,  что разыгрывающий сыграл бы точно так 

 же, имея отработанную 10 треф. Опасаясь убитки со стороны Востока, он 

 наверняка бы  сыграл королем бубен и бубной в  расчете на расклад ко- 

 зырей 3-2. И так как лежат карты, проиграл бы контракт без одной. 

     Вот сдача из американского турнира гроссмейстеров,  в которой ра- 

 зыгрывающий попался в коварную ловушку. 

     Все в зоне. Сдавал Восток. 

            T8               W    N    E    S 

            AJ97                       -    1c 

            AK984            -    1d   -    2c 

            J8               -    2h   -    2nt 
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     Q964          AJ73      -    3nt 

     Q865          T43 

     QJ            T7653 

     Q97           4 

            K52 

            K2 

            2 

            AKT6532 

     Защитниками были два выдающихся американских игрока - Энди  Берн- 

 штейн на Западе и Майк Беккер на Востоке. Запад атаковал 4 пик к тузу 

 партнера.  Вместо нормального ответа четвертой сверху  Восток  сыграл 

 валетом пик.  В конце концов, разыгрывающий мог иметь даму, а партнер 

 короля с девяткой.  Когда валета пик пустили,  Восток сыграл пикой  в 

 третий  раз  и разыгрывающий взял взятку королем. Игра валетом пик не 

 привела к импасированию дамы у Юга, но дезинформировала разыгрывающе- 

 го относительно распределения пиковой масти.  Юг знал,  что кто-то из 

 защитников скрыл 3 пик, и его подозрение пало на Запад. 

     Взяв взятку короле пик,  разыгрывающий отыграл туза треф, разбло- 

 кировавшись на столе валетом,  и перешел на стол по королю бубен, об- 

 ратив  особое внимание на сыгранного Западом валета бубен.  Затем ра- 

 зыгрывающий сыграл трефой к королю,  но, уверенный, что Запад старто- 

 вал с пятеркой пик,  не решился на третий трефовый ход.  Вместо этого 

 он сыграл королем червей, импасировал даму и отобрал туза. В четырех- 

 карточной  концовке  разыгрывающий представлял себе следующий расклад 

 карт: 

 

            -                        б)      - 

            9                                9 

            A98                              A98 

            -                                - 

     Q3            -                  Q             3 

     Q             -                  Q             - 

     -             QT76               Q             T76 

     Q             -                  Q             - 

            -                                - 

            -                                - 

            -                                - 

            T653                             T653 

     В этой ситуации Юг сыграл 8 бубен на впустку,  но расклад в дейс- 

 твительности был как на диаграмме б). Со своими четырьмя дамами Запад 

 радостно обьявил, что все остальные взятки принадлежат ему. 

     Вот очень забавный пример внушения разыгрывающему проигрышной ли- 

 нии игры из французских отборочных соревнований 1977 года. 

     Все до зоны. Сдавал Запад. 

            764 

            AQJT 

            J983 

            83 

     K             T 

     976532        K84 

     74            AKQT6 

     KJ62          Q975 

            AQJ98532 

            - 

            52 

            AT4 

     В одной из комнат защитниками были Доминик Пилон и Пьер Жаис. За- 

 пад атаковал  бубной к десятке партнера.  Восток отобрал туза бубен и 

 продолжил королем бубен,  которого разыгрывающий убил 10 пик  (почему 
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 не валетом?) 

     Отказавись от взятки на короля пик, Запад очень спокойно положил 

 трефу. Юг  решил,  что  может  позволить  себе сыграть тузом и фоской 

 треф, чтобы впоследствии убить третью трефу на столе и провести дока- 

 занный импас пик.  Но трефовую взятку взял Восток и снова сыграл буб- 

 ной, но на сей раз Запад разрушил контракт. 

     В другой комнате контракт был идентичным, и в первых двух взятках 

 события развивались анагично,  но третью бубну Запад надбил и ответил 

 в трефу  к тузу разыгрывающего,  которому не оставалось ничего иного, 

 как выиграть контракт,  вырабатывая червовую взятку, поскольку он мо- 

 жет дважды перейти на стол по козырю. 

     В заключение посмотрите,  как затруднил жизнь оппонентам Пер-Олов 

 Сунделин на турнире "Санди Таймс" в 1980 году. 

     Все в зоне сдавал Север. 

            -                W    N    E    S 

            AT62                  1d   -    1s 

            AT6432           -    2d   -    3nt 

            Q96 

     QT632         AK4 

     K854          93 

     K5            J97 

     84            JT753 

            J9875 

            QJ7 

            Q8 

            AK2 

     Запад атаковал 4 червей к 2, 9 и даме. Юг убедился, что ослаблен- 

 ное открытие партнера привело их к очень натянутому  контракту.  Пра- 

 вильно оценив,  что  шансы  на  выработку бубны без отдачи в ней двух 

 взяток невелики,  а при этом оппоненты легко могут взять четыре пико- 

 вые взятки, он сам решил сыграть в пику. Это давало определенные шан- 

 сы. Если пика лежит 4-4 или упадет 6 пик,  можно  выработать  пиковую 

 взятку, и при этом оппонентам нелегко понять, что происходит. 

     Во второй взятке разыгрывающий сыграл 8 пик,  Запад пропустил, со 

 стола снесли бубну и Восток взял взятку королем пик. Последовал ответ с 

3 червей к 7,  8 и 10 червей.  Пытаясь создать впечатление  сильной трефовой 

масти,  разыгрывающий сыграл со стола 9 треф, Восток положил фоску и 

разыгрывающий взял взятку королем,  после чего продолжая свой план сыграл 

9 пик. Запад снова пустил, со стола снесли бубну и Восток взял взятку 

тузом. Возникла следующая концовка: 

            - 

            A6 

            AT64 

            Q6 

     QT6           4 

     K5            - 

     K5            J97 

     8             JT75 

            J75 

            J 

            Q8 

            A2 

     Если в этот момент Восток ответит в трефу,  разыгрывающий возьмет 

 взятку в руке, сыграет валетом червей, перейдет на стол по даме треф, 

 отберет туза  червей  и после игры тузом бубен и бубной Запад попадет 

 на впустку. 

     В действительности Восток решил, что у разыгрывающего очень веро- 

 ятен синглет бубен и вышел 7 бубен. После угадывания положения бубно- 

 вых фигур разыгрывающий имел контракт в кармане. 
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     Единственной успешной защитой в приведенной концовке является пи- 

 ковый ответ,  после получения взятки Запад отойдет трефой, и  впустка 

 уже  невозможна.  Однако,  с точки зрения Востока это мог быть единс- 

 твенный ход,  выпускающий контракт, и разыгрывающий эффектно замаски- 

 ровал ситуацию. 

7. Учет вещественных доказательств. 

     Большая часть технических приемов, связанных с расшифровкой раск- 

 лада карт - подсчет рук,  определение положения  фигур  из  торговли, 

 первого хода и течения розыгрыша,  а так же выяснение намерений оппо- 

 нентов - содержатся в арсенале каждого хорошего  игрока.  Характерной 

 особенностью, отличающей мастера является, вероятно, основательность, 

 с которой он подходит к проблеме. 

     Перед принятием решения,  основанного на каком-либо предположении 

 эксперт рассматривает логичность этого  предположения,  учитывая  все 

 возможные обстоятельства. Если возникает противоречие с доступной ему 

 информацией,  эксперт отбрасывает это предположение  и  рассматривает 

 что-то  иное.  Встречаются сдачи,  в которых одно указание приводит к 

 прямо противоположным выводам по отношении к другому. Каждая  крупица 

 информации должна быть рассмотрена и принята во внимание,  прежде чем 

 будет выработано окончательное решение. 

     Приняв решение,  эксперт  не торопится проводить его в жизнь.  Он 

 еще раз проанализирует торговлю,  розыгрыш, а так же оппонентов в по- 

 исках каких-либо обстоятельств, противоречащих созданной картине зак- 

 рытых рук. 

     Это не означает, что каждому розыгрышу эксперта предшествует бес- 

 конечно долгое раздумье.  Все размышления могут занять доли  секунды. 

 Однако вся работа проделана сознательно или бессознательно,  и именно 

 поэтому эксперт в подобных ситуациях делает так мало ошибок. 

     Проверьте, удастся  ли  Вам принять во внимание всю доступную ин- 

 формацию в нижеприведенных сдачах. 

     Все до зоны. Сдавал Север. 

            A4               W    N    E    S 

            A9853                 1nt  -    3d 

            Q4               4s   -    -    5c 

            KQ92             5h   *    5s   - 

                             -    6c 

            Q7 

            6 

            AK8532 

            AT73 

     Против Вашего большого шлема Запад атакует  2 пик. Составьте план 

 розыгрыша. 

     Кажется маловероятным,  что Запад прыгнул в 4 пики без контроля в 

этой масти,  поэтому соблазнительно пропустить пику.  Если  дама  пик 

 возьмет взятку,  Вы  несомненно  будете в благоприятной ситуации.  Но 

 прежде следует задать себе два вопроса. Безопасно ли это? Является ли 

 это необходимым? 

     Ответ на первый вопрос дает карта атаки Запада - двойка из навер- 

 няка семикарточной  масти.  Оппонент  использует  неожиданный  вист с 

 седьмой сверху?  Маловероятно. Выбор Запада карты атаки означает, что 

 он желает ответа в младшую из оставшихся мастей, то есть в бубну. Ви- 

 димо, у Запада ренонс бубен и он рассчитывает на убитку. Вместе с тем 

 это означает,  что он хочет передать ход партнеру, иначе говоря - ко- 

 роль пик может быть у Востока. 

     Пропуск пики в руку,  следовательно, небезопасен, и он необязате- 

 лен. У Вас есть пять взяток в боковых  мастях,  и  если  Вам  удастся 

 взять семь козырных взяток, все будет в порядке. Подсчет расклада За- 

 пада показывает,  что это возможно. Кроме семи пик Запад должен иметь 

 пять червей (не забудьте, что Восток предпочел пиковый контракт), что 
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 оставляет ему место для одного козыря. Поэтому возьмите первую 

взятку 

 тузом пик, отберите короля треф и играйте бубной. Полная сдача: 

            A4 

            A9853 

            Q4 

            KQ92 

     JT98652       K3 

     KQ742         JT 

     -             JT976 

     6             J854 

            Q7 

            6 

            AK8532 

            AT73 

     Лишив Запада его единственного козыря,  Вы три раза играете  бубной, 

снося со стола пику.  А потом просто играете на двусторонние перебитки - 

убитка бубны,  туз червей,  убитка  бубны,  убитка  червей, убитка трефы  

дамой  треф  и  убитка червей тузом треф на двенадцатую взятку. 

     Даже если  бы  Запад был менее откровенен в желании убить бубну и 

 атаковал бы валетом пик, приведенная линия розыгрыша контракта предс- 

 тавляется наилучшей. 

     А теперь проблема защиты. 

     Все до зоны. Сдавал Запад. 

            98643           W    N    E    S 

            K74             1h   -    2h   2s 

            AQJ             -    4s 

            76 

                   5 

                   62 

                   KT954 

                   Q943 

     Запад атакует тузом и королем пик, на короля пик Вы сносите фоску 

 бубен, и  партнер  в третьей взятке выходит валетом червей к тузу ра- 

 зыгрывающего. Юг продолжает 6 бубен к 8 бубен партнера и  тузу стола, 

 а затем выходит дамой бубен. Составьте план виста. 

     Если в этот момента столе не лежит сыгранная с невинным выражени- 

 ем лица фоска, вы выпустили контракт. Это одна из тех ситуаций, когда 

 необходимо играть молниеносно,  малейшая тень колебания имеет фаталь- 

 ные последствия. И ведь здесь не над чем задумываться. 

     Неужели вы думаете,  что Юг бы так разыгрывал бубну имея  в  руке 

 более синглета?  Нет, у разыгрывающего нет больше бубен, и нет смысла 

 ставить короля на даму.  Если разыгрывающий хочет  что-то  снести  на 

 бубну, ничего не поделаешь. Однако, представляется, что разыгрывающий 

 разведку с целью выяснить,  как ему разыгрывать трефу,  в которой  он 

 имеет по меньшей мере четыре карты. Полная сдача: 

 

            98643 

            K74 

            AQJ 

            76 

     AK            5 

     JT983         62 

     8732          KT954 

     AT            Q943 

            QJT72 

            A5 

            6 

            KJ852 
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     Если Вы проявите наличие короля бубен,  то значительно  облегчите 

 задачу разыгрывающего.  Ибо он поймет,  что для своего открытия Запад 

 должен иметь туза треф.  После перехода на стол по королю червей  ра- 

 зыгрывающий проведет импас валетом треф и выиграет контракт. 

     Ситуация радикально изменится, если Вы на втором круге бубен спо- 

 койно положите фоску бубен.  Юг, вероятно,  решит, что король бубен у 

 Запада, и туз треф должен быть у Вас, поскольку Вы заявили две червы. 

 После убитки дамы бубен, перехода на стол по королю червей и трефово- 

 го хода Юг скорее всего погубит розыгрыш, сыграв королем. 

     В следующей сдаче пересядем в кресло разыгрывающего. 

     все в зоне сдавал Восток. 

            A3               W    N    E    S 

            A742                       -    1s 

            T976             -    2c   2d   2s 

            A43              -    4s 

 

            KJ9854 

            KT5 

            8 

            KJ2 

 Запад атакует 4 бубен к тузу партнера,  Восток  возвращает  дамой бубен, 

Вы убиваете козырной четверкой, Запад дает пятерку бубен. Когда ВЫ играете 

пикой к тузу стола, Запад играет дамой. Составьте план розыгрыша. 

     Для уверенного выигрыша контракта необходимо взять шесть козырных 

 взяток, и  в  следующей взятке соблазнительно проимпасировать десятку 

 пик. Это совершенно безопасно против начинающих оппонентов,  но  если 

 на Западе сидит сильный игрок,  подобный розыгрыш не выдерживает кри- 

 тики.  Игра дамой из конфигурации QT неоднократно случалась в истории 

 бриджа,  кроме  того,  существует  значительно лучший метод получения 

 шести козырных взяток.  В четвертой взятке убейте еще одну бубну  (из 

 игры  защитников  следует,  что у Запада три бубны) и отберите короля 

 пик.  Если, как и ожидалось, Запад не даст в масть, сыграйте червой к 

 королю, затем трефой к тузу и трефой к королю. Если у Востока синглет 

 в одной из этих мастей, он может убить только теряемую взятку. 

     После получения  четырех  взяток в боковых мастях отойдите червой 

 или трефой и ожидайте свои две козырные взятки. Полная сдача: 

            A3 

            A742 

            T976 

            A43 

     QT            762 

     J9863         Q 

     K54           AQJ32 

     Q98           T765 

            KJ9854 

            KT5 

            8 

            KJ2 

     Несомненно, Запад сыграл ловко.  После выпадения 10 пик Вы конеч- 

 но, отберете оставшиеся козыри и получите лишнюю взятку. 

     Если бы Вы провели пиковый импас и отдали бы взятку на 10 пик, то 

 Вы еще могли бы спасти ситуацию,  если  бы  правильно  определили  бы 

 расклад Запада и установили впустку.  Но легко могли бы и ошибиться и 

 проиграть контракт. 

     Все в зоне. Сдавал Север. 

            AKQT7           W    N    E    S 

            JT5                  1s   -    2h 

            Q52             -    2s   -    3nt 

            T8              -    4h 
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                   432 

                   Q96 

                   J7 

                   AK432 

     Запад атакует 9 треф к Вашему королю,  разыгрывающий дает 5 треф. 

 Составьте план виста. 

     Из атаки следует,  что у партнера дублет треф,  поэтому Вы можете 

 взять еще одну взятку в этой масти. Существует так же интересная воз- 

 можность козырной промоции. Если у партнера есть черва старше пятерки 

 стола,  вы можете получить козырную взятку на свои Q96. Но это только 

 три взятки где взять четвертую? 

     Судя п торговле у Юга пятерка червей,  поэтому партнер имеет дуб- 

 лет. Если Запад располагает тузом или королем червей, вы получите две 

 козырные взятки без каких-либо проблем.  Если же у разыгрывающего оба 

 червовых онера,  то партнер может иметь что-нибудь в  бубне.  надежда 

 заключается в наличии у него туза бубен,  в противном случае разыгры- 

 вающий снесет  свою бубну на пику. Но даже в этом случае туз может не 

 взять взятку,  если Вы немедленно не ответите в эту масть. У Юга пять 

 червей и четыре трефы,  и торговля указывает на расклад 2-2 в  остав- 

 шихся  мастях.  Пика разлеглась 3-3,  и если Вы дадите разыгрывающему 

 шанс,  он дважды отберет козырей и затем четыре раза  сыграет  пикой, 

 снося обе бубны. 

     Правильной игрой в второй взятке является бубновый  ход к гипоте- 

 тическому тузу  партнера6 Запад снова выйдет в трефу,  и Вы проверите 

 возможность козырной промоции, сыграв в трефу еще раз. Полная сдача: 

            AKQT7 

            JT5 

            Q52 

            T8 

     J85           432 

     87            Q96 

     AT8643        J7 

     96            AK432 

            96 

            AK432 

            K9 

            QJ75 

     Откуда партнер  узнает,  что после получения взятки на туза бубен 

 ему необходимо ответить в трефу?  Не попытается ли он дать Вам убитку 

 бубен? Ответ  прост  и  логиченЕсли бы ВЫ были заинтересованы убиткой 

 бубен, то Вы бы взяли первую трефу тузом или бы отобрали вторую трефу 

 перед игрой в бубну. 

     Если Вы не нашли правильную игру, то Вы находитесь в хорошей ком- 

 пании. В  финале  Кубка  Вандербилта 1979 года,  одного из крупнейших 

 американских командных соревнований,  оба Востока ошиблись,  играя  в 

 трефу сразу.  7 червей вынудила разыгрывающего надбить валетом, но он 

 реваншировался, отобрав двух козырей  и  четырежды  сыграв  пикой,  и 

 убитка Востоком совпала с выносом последней бубны разыгрывающего. 

     Обращение с козырями может быть очень сложной задачей. 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

            Q4               S    W    N    E 

            T852             1s   -    1nt  - 

            9732             4s   * 

            A74 

 

            KJT953 

            4 

            AK 

            KQ62 
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     Запад атакует тузом червей,  Восток кладет даму. На сыгранную За- 

 падом фоску червей Восток кладет 9 червей.  Вы убиваете 3  пик.  Сос- 

 тавьте план розыгрыша. 

     На первый взгляд у Вас всего три  потенциальные  потери  -  пика, 

 черва и трефа.  Но контра Запада должна иметь какое-то обоснование, и 

 неизбежным выводом является наличие у Запада всех оставшихся козырей. 

 Ведь сбоку  у него только туз и король червей.  При пятерке козырей у 

 Запада нельзя сразу играть в козыря.  Запад возьмет  взятку  тузом  и 

 снова сократит Вас червой, и Вы не избежите отдачи четырех взяток. 

     необходимо задуматься, можно ли чего то достигнуть, играя боковы- 

 ми мастями. Черва, похоже, разложилась 4-4, и все, на что можно расс- 

 читывать, это на разделение минорных мастей у Запада  2-2.  Предполо- 

 жим,  Вы играете двумя старшими бубнами, а затем тузом, королем и да- 

 мой треф.  Ничего не получится?  Запад убьет и сыграет тузом пик, ос- 

 тавляя Вас  с  трефовой отдачей.  Необходимо,  что бы Ваша оставшаяся 

 трефа была старшей в момент, когда Запад решит играть в козыря. 

     При вероятном  раскладе  Запада 5-4-2-2 единственный выигрывающий 

 план состоит в отборе старших бубен, короля и туза треф, убитке червы 

 в руке и отходе фоской треф. Полная сдача: 

            Q4 

            T852 

            9732 

            A74 

     A8762         - 

     AK73          QJ96 

     J5            QT864 

     93            JT85 

            KJT953 

            4 

            AK 

            KQ62 

     Если трефовую взятку возьмет Восток,  он не  может  предотвратить 

 убитку четвертой трефы на столе.  Запад, очевидно, может убить третью 

 трефу и дважды сыграть в козыря, но тогда Вы просто отберете всех ко- 

 зырей и возьмете десятую взятку на даму треф. 

     Обратите внимание на необходимость убитки червы после перехода на 

 стол по  тузу  треф.  Это  последний момент,  когда 5 пик может взять 

 взятку. Запад снесет черву на третью трефу,  после чего Восток выйдет 

 бубной, которую Вы убьете старшим козырем и Запад снова снесет черву, 

 и его козыри возьмут две взятки. 

     Запад-Восток в зоне. Сдавал Север. 

            5               W    N    E    S 

            AJ65                 -    -    4s 

            K832 

            KT83 

     A6 

     T972 

     AKQ5 

     Q76 

     Вы стартуете с отбора двух старших бубен,  Восток дает 4 и 9  бу- 

 бен, а Юг 6 и 10 бубен. Составьте план виста. 

     Из сноса партнера малая большая ясно, что разыгрывающий больше не 

имеет бубен. Но почему на вторую бубну Восток положил 9 бубен, а не 7 

бубен? Это должно быть сигнал предпочтения,показывающий наличие червовых, 

а не трефовых ценностей. партнер предлагает червовое продолжение, но это 

не более,  чем рекомендация, и следует хорошо проанализи ровать ситуацию  

перед  принятием  решения,  куда  ходить в следующей взятке. 

     У разыгрывающего  туз  треф и семерка пик без туза,  что дает ему 

 девять взяток.  Где он будет искать десятую взятку?  Возможно,  что в 
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 трефе, если он имеет валета и угадает положение дамы треф.  Но 

разыг- 

 рывающий имеет в трефе и черве не более четырех карт. Червовое перек- 

 лючение в  третьей  взятке  необходимо,  только если у разыгрывающего 

 дублет червей и обрезные туз, валет треф. 

     Однако, если Юг имеет синглет червей,  ход в эту масть необязате- 

 лен, поскольку разыгрывающий выиграет контракт на двойном сквизе, да- 

 же если у него нет валета треф. По сносам Востока более вероятно, что 

 у него четыре, а не три червы. 

     Существует единственный способ разрушить двойной сквиз: необходи- 

 мо уничтожить бубновую угрозу на столе. В третьей взятке сыграйте да- 

 мой бубен,  возьмите  черву на первом круге и сыграйте в бубну в чет- 

 вертый раз, пока партнер еще имеет козыря. В конце Вы оставите трефу, 

 а партнер черву. Полная сдача: 

 

 

            5                       б)       - 

            AJ65                             J 

            K832                             J 

            KT83                             KT 

     A6            843                -              - 

     T972          KQ83               -              K 

     AKQ5          974                Q              - 

     Q76           J52                Q76            J52 

            KQJT972                          7 

            4                                - 

            T6                               - 

            A94                              A94 

     Видите, что произойдет после червового ответа?  Юг возьмет взятку 

 тузом, отдаст пику, убьет следующую черву и, играя козырями, придет к 

 концовке б). На последнюю пику Вы вынуждены снести трефу. Со стола Юг 

 сносит валета бубен, и Восток не выдержит нажима. 

     Все в зоне. Сдавал Восток. 

            Q7              W    N    E    S 

            KQJ854                    -    2d(*) 

            9               *    2nt  -    3s 

            KQ95 

     AT                     (*) Малти, в данном случае слабые 2 в пике 

     AT32                       6-10 очков 

     AKQ 

     J983 

     На Вашего  туза бубен партнер кладет 10 бубен,  а разыгрывающий 2 

 бубен. Составьте план розыгрыша. 

     Снос партнера  сигнализирует  четное  количество бубен и отрицает 

 наличие валета бубен.  Ясно,  что разыгрывающий имеет третьего валета 

 бубен. По своей торговле Юг имеет, очевидно, трефа треф и короля пик. 

 У партнера можно рассчитывать лишь на валета пик. 

     Похоже, что как-то можно взять пять взяток,  но трудно предвидеть 

 заранее, каким именно способом. Предположим, что избираем напрашиваю- 

 щуюся игру туз пик,  пика. Разыгрывающий возьмет взятку на столе, пе- 

 рейдет в руку по тузу треф, отберет оставшуюся пику, после чего игра- 

 ет козырями  до  конца.  Не имея возможности расстаться с трефой,  Вы 

 вынуждены снести даму бубен,  после чего разыгрывающий выработает де- 

 вятую взятку в черве. 

     Удачной защитой может быть игра туз червей,  черва.  Если партнер 

 имеет синглет червей, он убьет и ответит в бубну, вынуждая разыгрыва- 

 ющего убить на столе.  После получения взятки на туза пик Ваш следую- 

 щий червовый  ход  позволит партнеру надбить валетом пик и выработать 

 взятку на Вашу 10 пик.  Эта защита будет  однако,  губительной,  если 
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 синглет червей будет у разыгрывающего. 

     Существует единственная линия защиты,  разрушающая  контракт  при 

 всех возможных  раскладах при условии,  что партнер имеет валета пик. 

 Во второй взятке отберите туза пик, после чего во второй раз сыграйте 

 в бубну.  В этом случае Вы уверенно возьмете две бубновые взятки, две 

 козырные и туза червей. Полная сдача: 

            Q7 

            KQJ854 

            9 

            KQ95 

     AT            J43 

     AT32          76 

     AKQ           T87643 

     J983          74 

            K98652 

            9 

            J52 

            AT2 

     Это сдача из матча Великобритания-Дания на первенстве Европы 1979 

 года. за столом контракт оказался выпущенным. 

     Открытие 2 бубны Малти, несомненно, может создать оппонентам мно- 

 го проблем. Вот сдача из турнира в Caransie 1978 года. 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

 

            JT972            S        W    N        E 

            Q4               2d(*)    -    2nt(**)  - 

            AKQ7             3h(***)  -    4h 

            K5 

                   K643      (*) Малти 

                   J83       (**) форсинг 

                   85        (***) слабые два в черве 

                   A843 

     Запад атакует 10 треф к 5, тузу и 7 треф. Составьте план виста. 

     Для разрушения контракта необходимо,  что бы партнер имел кое-что 

 в пике.  Вашей целью должно быть взятие двух пиковых и козырной  взя- 

 ток, либо, наоборот, пиковой и двух козырных. Пиковый ответ во второй 

 взятке будет эффективным,  если партнер имеет второго туза пик и вто- 

 рую 10 червей, поскольку в этом случае третий пиковый ход вырабатыва- 

 ет козырную взятку. 

     Другую возможность дает вторая дама пик впридачу к AT или KT чер- 

 вей у партнера. Кладущей взяткой тогда будет бубновая убитка, если Вы 

 немедленно ответите в эту масть. 

     Что более вероятно - наличие у разыгрывающего двух червовых  оне- 

 ров или одного червового онера и бубнового туза?  Трудно сказать.  На 

 практике Восток продолжил фоской пик. Это была неправильная игра, ибо 

 полная сдача выглядела следующим образом: 

            JT972 

            Q4 

            AKQ7 

            K5 

     Q5            K643 

     AT            J83 

     J932          85 

     QT962         A843 

            A8 

            K97652 

            T64 

            J7 

     Неправильная защита принесла успех, потому, что разыгрывающий до- 
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 пустил ошибку,  взяв  взятку тузом пик на первом круге.  На сыгранную 

 затем черву Запад вскочил тузом, вышел дамой пик, которую партнер пе- 

 ребил королем и сыграл третей пикой,  после его защита взяла еще одну 

 козырную взятку. 

     Пропускание пики  рассекло  бы руки защитников и предотвратило бы 

 козырную промоцию. 

     Однако, контракт  безусловно  разрушал  бубновый  ответ во второй 

 взятке. Запад надобьет карту,  сыгранную Югом,  вынудив его взять  на 

 столе, и разыгрывающий бессилен.  Если он сыграет червой со стола, то 

 не избежит отдачи двух козырных взяток и пики. Не сможет так же  сыг- 

 рать пикой к тузу, поскольку возникнет промоция 10 червей. Единствен- 

 ное, что он может предпринять, это сыграть валетом пик к даме пик За- 

 пада, но тогда второй бубновый ход откроет дорогу убитке. 

     В последнем примере этого раздела  рассмотрим  сразу  все  четыре 

 руки. Сдача  имела  место в партии робберного бриджа по высоким став- 

 кам, а разыгрывающим был Джон Коллинз, один из величайших ясновидцев. 

     Все в зоне. Сдавал Восток. 

            AT987            W    N    E    S 

            -                          1c   - 

            AK42             1h   *    2h   2s 

            AKT5             -    4h   *    - 

     63            QJ        -    5c   -    5s 

     JT987         AKQ       -    6d   -    6s 

     Q653          T98 

     J4            Q9876 

            K542 

            65432 

            J7 

            32 

     Коллинз в свободной позиции заявил две пики,  и партнер с  трудом 

 затормозил на шестом уровне. 

 

     Запад атаковал 3 пик,  которую разыгрывающий взял тузом, понимая, 

 что развал  пик  2-2  обязателен для выигрыша контракта.  Даже в этом 

 случае имеется только одиннадцать взяток. В надежде узнать что-нибудь 

 о раскладе Коллинз отобрал туза треф на которого Восток дал 9,  а За- 

 пад 4 треф. Затем пика к королю и убитка червы на столе, при этом вы- 

 падение дамы не ускользнуло от внимания разыгрывающего. 

     Поскольку Восток показал две пиковые фигуры и три  старшие червы, 

 разыгрывающий мог  быть  уверен,  что дама бубен у Запада,  Запад для 

 своей заявки 1 черва должен так же  обладать  фигурой  треф. В  пятой 

 взятке разыгрывающий  сыграл  со стола фоской треф,  и Запад попал на 

 своего рода впустку. Он, естественно ответил в черву, но это облегчи- 

 ло разыгрывающему  построение сквиза.  Черва была убита на столе,  на 

 короля треф Юг снес бубну, а Запад черву. Возникла концовка: 

            T                            б)      T 

            -                                    - 

            AK42                                 4 

            T                                    KT5 

     -             -                      -              - 

     T9            A                      T98            A 

     Q653          T98                    Q              - 

     -             Q8                     4              Q876 

            54                                   5 

            432                                  432 

            J                                    - 

            -                                    3 

     Когда 10 треф была убита на столе,  Запад стал перед неразделимой 

 дилемой, Снос карты любой масти позволяет  разыгрывающему  выработать 
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 эту масть  убиткой  и  взять оставшиеся взятки.  Запад мог 

попытаться 

 спастись, сбрасывая валета треф на туза, но это не затруднило пробле- 

 му игроку класса Коллинза.  Разыгрывающий обратил бы свои устремления 

 против Востока.  После хода пикой к королю и убитки червы на столе Юг 

 отыграл бы две старшие бубны и убил третью в руке, после чего убил бы 

 очередную черву на столе, доводя до концовки б). 

     Теперь ход  четвертой бубной,  и если Восток оставит туза червей, 

 он будет по нему впущен. Если Восток сбросит туза червей, разыгрываю- 

 щий пропустит трефу с обеих рук. 

 

8. Логика распределения. 

     Бридж не является математической игрой, и как мы указывали ранее, 

 среди игроков мирового класса математики составляют  небольшую часть. 

 Тем не  менее способаими, какими 52 карты разделяются между игроками, 

 управляют строго определенные математические правила и каждый эксперт 

 в какой-то степени осведомлен,  инстинктивно или со значением дела, о 

 функционировании этих правил. 

     Это, однако,  не  означает,  что эксперт загромождает свою память 

 ненужными таблицами вероятностей. Как и каждый хороший игрок, эксперт 

 помнит приблизительные значения вероятностей наиболее часто встречаю- 

 щихся раскладов  мастей.  Он знает,  что в случае отсутствия  четырех 

 карт  в  масти они разделились 3-1 в половине случаев и 2-2 в 40 про- 

 центах случаев,  что при отсутствии пяти карт в масти шансы раскладов 

 3-2 и 4-1 составляют соответственно 68 и 28 процентов.  При шести не- 

 достающих картах он сознает, что шансы расклада 3-3 составляют только 

 36%,  а расклады на 4-2 и 5-1 приходится соответственно 48% и 15%. Он 

 может даже знать, что в случае отсутствия семи карт вероятность раск- 

 ладов  4-3  и 5-2 относятся как 62%  к 31%.  но это уже наверняка все 

 значения вероятностей,  которые эксперт хранит в памяти.  И этого ему 

 вполне достаточно. 

     Эти числа во многих ситуациях являются ценными указаниями, но эк- 

 сперт избегает уделять им слишком много внимания.  Ведь он знает, что 

 вероятности изменяются по мере игры и поступления  новой  информации. 

 Особое искусство заключается в том,  как применять изменяющие вероят- 

 ности в практической игре. 

     Большинство игроков в нижеприведенной сдаче поступили так же, как 

 и разыгрывающий. 

 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

 

            3                S    W    N    E 

            9653             1c   -    1d   - 

            AK984            1nt  -    3nt 

            J84 

          AK6 

          AK4 

          732 

          AT96 

     Запад атакует  валетом пик,  Восток поощрил 8 пик,  разыгрывающий 

 взял взятку королем и удостоверился, что перспективы неплохи. При на- 

 личии семи  верхних взяток необходимы лишь две дополнительные в одной 

 из минорных мастей. 

     Во второй  взятке Юг сыграл бубной к королю стола,  Запад положил 

 5, а Запад 6 бубен.  Теперь игра 8 треф,  пропущенной в руке к королю 

 Запада. Юг взял пиковый ответ, перешел на стол по тузу бубен и сыграл 

 валетом треф.  При даме у Востока он взял бы три взятки. К сожалению, 

 даму имел  Запад  и защитники получили еще три пиковые взятки,  сажая 

 контракт. Полная сдача: 
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            3 

            9653 

            AK984 

            J84 

     JT95          Q8742 

     J72           QT8 

     QT5           J6 

     KQ2           753 

            AK6 

            AK4 

            732 

            AT96 

  "Вы выиграли бы, один раз пропустив бубну" - обратил внимание Север. 

     "Сам вижу,  не слепой" - отрезал Юг.  "Но это была бы игра против 

 вероятности. Шансы застать хотя бы один трефовый онер у Востока  сос- 

 тавляют 75%, а развала бубен 3-2 только 68%. 

     Эта ученая речь обескуражила Север, и Юг остался в неведении, что 

 его розыгрыш был против вероятности.  Его утверждение по поводу раск- 

 лада бубен 3-2 было справедливым, но лишь априори, пока о сдаче ниче- 

 го не известно.  После того, как оба защитника дали в масть, ситуация 

 радикально изменилась.  Некоторые расклады можно исключить, и вероят- 

 ность будет выражаться другими числами. Выпадает распределение 5-0, а 

 так же 3 из 5 возможных раскладов - те, в которых синглетным является 

 онер. Не входят также четыре расклада 3-2, в которых один из защитни- 

 ков имеет в бубне QJ ,QT, JT, QJT, то есть оставляет нам отношение 41 

 (3/5 от 68) к 11 (2/5 от 28) в пользу расклада 3-2. Это дает теорети- 

 ческую вероятность 78%. На практике шансы составляют почти 90 процен- 

 тов,  поскольку маловероятно, что Запад не положил фигуру с QJT5. Как 

 и раньше, если бы Восток имел QJT6, ничто не препятствовало ему поло- 

 жить фигуру с целью ввести разыгрывающего в заблуждение. 

     Поэтому эксперт в третьей взятке играет  фосками  бубен  с  обеих 

 рук, что в настоящей сдаче приводит к успеху. 

    Более существенным, нежели зубрежка вероятностей, является знание 

количества карт, которыми располагают оппоненты. Правила игры ограничивают 

число карт,  сданному каждому игроку, до тринадцати. наличие у одного из  

оппонентов длины в определенной масти оставляет ему меньше места для 

оставшихся мастей6 что может оказать  существенное  влияние на 

распределение вероятностей. Часто эксперт проверяет расклад какой либо 

безопасной масти,  прежде чем переходить к  другим  мастям.  Вот пример: 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Север. 

            Q                W    N    E    S 

            KQ842                 1h   -    2s 

            QJ974            -    3d   -    3h 

            Q5               -    4h   -    4nt 

                             -    5c   -    6nt 

            AKJ4 

            AT63 

            A6 

            KJ7 

 

     Вы решили назначить бескозырный контракт для предохранения своего 

короля треф, но после атаки Запада 10 пик и открытия стола убедились, что 

обезопасились от бубновой атаки. В любом случае, Вы играете оптимальный 

контракт,  и дама пик берет первую взятку. Составьте план розыгрыша. 

     У Вас  двенадцать  взяток при условии,  что черва будет разыграна 

 без отдач,  и червовая плотность достаточна,  что бы справиться с ре- 

 нонсом у любого из оппонентов. Но Вы не можете играть на оба расклада 

 4-0 - у кого из оппонентов следует искать четверку червей? 

     Ответ гласит - ни у кого, пока Вы кое-чего не узнали о сдаче. Оп- 
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 ределите в первую очередь распределения черных мастей,  играя 

во вто- 

 рой взятке дамой треф.  Если ее пропустят, повторите трефу. Возникает 

 несколько неловкая ситуация, если Восток возьмет тузом треф и ответит 

 в бубну.  Это лишит Вас дополнительного входа в руку, и Вы не сможете 

 справиться с четвертым валетом червей у Запада(  разве,  что  отважно 

 поведете импас  червей  на  первом круге).  На практике первую взятку 

 возьмет Запад, поскольку вся сдача выглядит следующим образом: 

            Q 

            KQ842 

            QJ974 

            Q5 

     T95           87632 

     J975          - 

     KT52          83 

     A6            T98432 

            AKJ4 

            AT63 

            A6 

            KJ7 

     Запад возьмет  вторую трефу тузом и отойдет пикой,  после чего Вы 

 отберете еще две пики,  убедившись,  что Запад стартовал с триплетом. 

 На третью трефу Запад снова снесет бубну. Теперь известно, что Восток 

 имел одинадцать карт в черных мастях и только он может  иметь  ренонс 

 червей.  Розыгрыш  червей начинается с отбора туза червей,  10 червей 

 Запад надбивает валетом6 Вы дамой, затем вернетесь в руку по тузу бу- 

 бен для повторного импас и записи двенадцати взяток. 

     Предположим, что Запад атакует туз треф,  трефа. В этом случае не 

 удастся выяснить  распределения  черных мастей,  не истратив при этом 

 вход в руку на туза бубен.  Единственное,  что можно предпринять, это 

 третий раз сыграть трефой,  Запад не даст в масть, и хотя на этот раз 

 нет сто процентной уверенности, целесообразно заподозрить ренонс червей 

у Востока.  В четвертой взятке,  следовательно, Вы отбираете туза червей. 

     Иногда длина  масти в одной из рук позволяет локализовать положе- 

 ние фигуры в другой руке. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Юг. 

            5                S    W    N    E 

            K863             1h   3s   4h 

            Q84 

            KQJT4 

 

            9762 

            AJT5 

            AKJ5 

            3 

     Запад атакует тузом пик, Восток кладет короля. Даму пик Вы убива- 

 ете на столе 8 червей, но Восток надбивает9 червей и возвращает бубну 

 к Вашему тузу.  Вы играете 5 червей к королю,  Запад дает 4, Восток 2 

 червей. На сыгранную со стола 3 червей Восток кладет 7 червей.  Импа- 

 сировать или играть сверху? 

     Не торопитесь, поскольку неугадывание стоит контракта. Необходимо 

 сравнить вероятности  наличия  у  Запада синглетной четверки червей и 

 второй дамы червей. Бросив взгляд на таблицу вероятностей, если имее- 

 те ее под рукой,  Вы убедитесь, что отношение составляет 6/5 в пользу 

 дублета.  Но вероятности априори здесь не годятся, поскольку уже мно- 

 гое известно о фактическом раскладе. 

     В таких ситуациях эксперт подсчитывает, сколько пустых мест оста- 

 лось у  каждого  из оппонентов.  Уже известен расклад пик и положение 
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 четырех червей, что можно использовать в расчетах. Запад 

показал семь пик  и  одну  черву,  что оставляет ему место для пяти 

дополнительных карт.  Восток имел одну пику и показал три червы, а это 

оставляет ему девять карт для нахождения дамы червей.  Следовательно, шансы 

составляют 9/5 в пользу положения дамы червей у Востока, поэтому необходимо 

решиться на импас в надежде,  что полная сдача выглядит следующим об разом: 

            5 

            K863 

            Q84 

            KQJT4 

     AQJT843       K 

     4             Q972 

     93            T762 

     865           A972 

            9762 

            AJT5 

            AKJ5 

            3 

     Расчет такого типа легко провести за столом, и он дает только об- 

 щие указания,  а точная вероятность в момент принятия решения выража- 

 ется в виде дроби.(*) 

     (*) Большинство польских авторов не согласятся  с  представленным 

 здесь рассуждением. 

     Но необходимо  придерживаться  определенных  правил.  В  расчетах 

 нельзя использовать  масти,  расклад  которых неизвестен,  хотя можно 

 принять во внимание ключевую масть, если в ней все фоски. В приведен- 

 ном примере каждый из оппонентов показал по одной бубне, но эти карты 

 нельзя включать в расчет, поскольку расклад данной масти неизвестен. 

     Подсчет пустых  мест в десятки раз облегчает принятие решения, но 

 здесь существует определенная ловушка, которую эксперт научился избе- 

 гать. В  некоторых  строго определенных ситуациях вероятности следует 

 модифицировать с помощью так называемого "правила ограниченного выбо- 

 ра".  Эти ситуации возникают тогда,  когда защитник имеет возможность 

 игры двумя картами с одинаковым успехом - например, соседними фигура- 

 ми.  нет оснований считать,  что он предпочитает определенную из них. 

 Можно принять,  что на длинной дистанции вероятность игрой каждой  из 

 этих карт  примерно одинакова.  Когда одна из них появилась,  вероят- 

 ность наличия другой у того же защитника уменьшается в два раза. Воз- 

 можно, будет лучше продемонстрировать этот феномен на примере. 

     Все до зоны. Сдавал Север. 

            K4               W    N    E    S 

            9652                  1c   1d   1h 

            K75              -    2h   -    4h 

            AK83 

 

            QJ2 

            AKT83 

            82 

            Q72 

     Запад атакует валетом бубен т продолжает фоской к  даме партнера. 

 Туза бубен Вы убиваете 8 червей и с облегчением вздыхаете,  когда За- 

 пад дает в масть.  На туза червей Запад дает валета червей,а Восток 4 

 червей. Вы переходите на стол по королю треф и играете червой, Восток 

 предьявляет 7 червей. Импасировать или играть на выпадение дамы? 

     Проблемы этого типа следует решать двусторонне.  Сперва проведите 

 рутинный подсчет пустых мест.  Нет сто процентной уверенности в расп- 

 ределении  бубен,  но судя по торговле у Востока их пять,  а у Запада 

 три.  Выли три червы,  две у Востока,  и одна у Запада. Это оставляет 

 девять пустых мест у Запада и шесть у Востока, и на первый взгляд ка- 
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 жется, что шансы застать даму составляют соотношение 3/2 в пользу 

За- 

 пада. 

     Но необходимо ввести определенную поправку. Помните, что Вы срав- 

 ниваете вероятности наличия у Запада синглетного  валета  и  обрезных 

 дамы-валета. При  синглетном  Западе Запад волей-неволей должен поло- 

 жить его на туза, но при наличии дамы и валета он имеет право выбора. 

 Только в половине всех случаев он решил бы снести валета, а не даму и 

 поэтому вероятность наличия у него дамы уменьшается в два раза. 

     В результате отвергнем первоначальный вывод. Из аутсайдера Восток 

 становится главным кандидатом на роль обладания дамы червей в соотно- 

 шении 4/3.  Математически  правильной  игрой поэтому является импас в 

 предположении, что вся сдача выглядит примерно так: 

            K4 

            9652 

            K75 

            AK83 

     T98653        A7 

     J             Q74 

     JT4           AQ963 

     T65           J94 

            QJ2 

            AKT83 

            82 

            Q72 

     Эксперт на голову превосходит средних игроков в области определе- 

 ния вероятностей,  поскольку каждую сдачу он рассматривает  в  целом. 

 Предвидя дальнейшее развитие событий, эксперт представляет, какие ло- 

 вушки  могут  возникнуть в будующем и отдает отчет,  что правильный в 

 математическом смысле розыгрыш определенной масти не всегда  равноси- 

 лен розыгрышу на максимальные шансы. 

     Вот коварный пример. 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

            T3               S    W    N    E 

            764              2c   -    2d   - 

            AJT84           3nt   -    4nt  - 

            643             6nt 

 

            AQJ5 

            AK2 

            K65 

            AKQ 

 Против Вашего шлемика Запад атакует 10 треф.  Составьте план  розыгрыша. 

     Четыре бубновые взятки и три пиковые - вот  все,  что  необходимо 

 для выигрыша контракта,  и на первый взляд кажется, что успех зависит 

 от одного  из двух импасов.  Лучшим способом избежать отдачи бубновой 

 взятки является игра королем и импас 10.  то гарантирует взятие четы- 

 рех бубен при даме у Запада и при синглетной даме у Востока. 

     Но ситуация  несколько сложнее,ибо,  если импас бубен не пройдет, 

 то у Вас появятся коммуникационные проблемы.  Предположим, что Восток 

 возьмет вторую бубновую взятку и ответит в черву или в трефу.  Вы пе- 

 рейдете на стол по бубне,  на четвертую бубну снесете черву, но после 

 игры последней бубной Вы окажетесь в неприятном положении. Независимо 

 от  того,  снесете  Вы  фоску или фигуру,  Вы не получите три пиковые 

 взятки, если Восток не имеет второго или синглетного короля пик. 

     После вступительного анализа сдачи эксперт осознает возникшую уг- 

 розу и отдает себе отчет в том,  что пиковый импас должен быть прове- 

 ден раньше отбора бубен. Во второй взятке мастер сыграет фоской бубен 

 к 10 бубен,  отказавшись от некоторых процентных шансов в пользу воз- 
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 можности получить второй вход на стол. Его предусмотрительность будет 

 вознаграждена, если сдача, к примеру, выглядит так: 

            T3 

            764 

            AJT84 

            643 

     872           K964 

     QT84          J95 

     72            Q93 

     T985          J72 

            AQJ5 

            AK2 

            K65 

            AKQ 

     После неудачного импас бубен Юг принимает трефовый ответ и играет 

 королем бубен. Если Запад дает в масть, разыгрывающий может безопасно 

 перебить короля тузом,  поскольку, если Восток имел синглет бубен, то 

 на следующем круге разыгрывающий может проимпасировать 9 бубен. Когда 

 оба оппонента дают в масть, следует импас 10 пик. Независимо от того, 

 положит Восток короля или нет, разыгрывающий получит свои три пиковые 

 взятки, необходимые для реализации контракта. 

     Игра фоской бубен к 10 на целых 15 процентов лучше по сравнению с 

 отбором короля на первом бубновом круге. 

 

9. Прагматик в действии. 

     Бриджевый эксперт  является в первую очередь существом практичес- 

 ким.  Большинство технических маневров, используемых им, это поверен- 

 ное оружие,  верно служившее ему в прошлом, но мастер обладает откры- 

 тым мышлением и готов воспринять любые новинки,  которые можно  испы- 

 тать на практике.  Он не раб теории и часто отказывается от "книжной" 

 заявки или игры, если видит, что отклонение от правил может оказаться 

 полезным. Нахождение  минимального  шанса на выигрыш (или разрушение) 

 контракта - его стихия,  и утонченный блеф он ценит столь же  высоко, 

 как и красивейший технический прием. 

     Будучи разыгрывающим,  наш эксперт обращает большое  внимание  на 

 безопасность розыгрыша,  но  он  отдает себе отчет,  что безопасность 

 здесь вопрос относительный. Например, безопасный розыгрыш масти может 

 создать большое препятствие для контракта в целом. А если стандартная 

 техника безопасного розыгрыша в целом не находит применения,  эксперт 

 дает волю своему воображению. используя только основные правила, час- 

 то можно придумать безопасный розыгрыш,  подходящий к конкретной сда- 

 че.  Не  следует  стремиться к лишним взяткам (за исключением парного 

 турнира), если это может создать сложности для контракта в целом. 

     Прагматичный партнер представляет истиное сокровище в защите, ес- 

 ли можно быть уверенным,  что,  зная способ разрушить контракт, он не 

 применет им воспользоваться. 

     Вот защитная проблема, которая в различных вариациях часто встре- 

 чается на практике. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Юг. 

            T87              S      W    N    E 

            65               1nt(*) -    3nt 

            K5 

            AQJT72           (*) 12-14 

                   K432 

                   9842 

                   AQT 

                   K8 

     Запад атакует дамой пик, на которую Вы кладете 4 пик, а Юг 5 пик. 

 Шестерку пик партнера Вы бьете королем,  а разыгрывающий тузом, после 
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 чего 10 треф пропускается к Вашему королю. Составьте план виста. 

     Ответ кажется простым,  ибо партнер может взять две пиковые взят- 

 ки, что в совокупности с Вашим королем треф и тузом бубен обеспечива- 

 ют подсад контракта. 

     Но, очевидно,  что Вы способны на большее.  Если теперь сыграть в 

 пику, и партнер после взятия двух пиковых взяток ответит в  бубну, то 

 контракт останется без двух. Откуда Запад узнает о необходимости буб- 

 нового, а не червового переключения? Ведь, если бы Вы имели туза чер- 

 вей, ВЫ  бы  отобрали его перед ходом в пику.  Факт,  что ВЫ этого не 

 сделали, означает желание получить ход через короля бубен  на  столе. 

 Вероятно, партнер додумается до этого,  а если нет, у Вас будет осно- 

 вание упрекнуть его в дискуссии после сдачи. 

     Но прагматика  интересует  лишь подсад контракта,  а не критика в 

 адрес партнера,  и он удовольствуется записью за без одной. Страхуясь 

 от каких-либо неприятных случайностей,  отберите туза бубен перед хо- 

 дом в пику. 

            T87 

            65 

            K5 

            AQJT72 

     QJ96          K432 

     JT73          9842 

     8764          AQT 

     3             K8 

            A5 

            AKQ 

            J932 

            9654 

     В парном турнире предпочтителен ход в пику в четвертой  взятке  в 

 надежде, что партнер догадается переключится на бубну. Это, несомнен- 

 но, правильная игра,  если макс необходим любой ценой.  Но  если  Вам 

 достаточно приличной записи, следует раньше отобрать туза бубен. Ведь 

 партнер может ответить в черву и даст разыгрывающему  девять  верхних 

 взяток. 

     В следующей сдаче пересядьте в кресло разыгрывающего. 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

            AQJ              S    W    N    E 

            AK754            1d   -    2h   - 

            A3               2nt  -    4nt  - 

            973              6nt 

 

            K52 

            62 

            KT8742 

            AK 

  ПРотив Вашего шлемика Запад атакует 8 пик.  Составьте план розыгрыша. 

     Партнер имеет столько,  сколько нужно для своей торговли,  но,  к 

 сожалению, налицо досадное пиковое переполнение:  десять пунктов дают 

 всего три взятки. Были бы гораздо лучшие шансы, если бы одна из пико- 

 вых фигур находилась бы в бубне. 

     Тем не  менее,  Вы  в разумном контракте,  и перспективы неплохи. 

 При семи взятках в боковых мастях все, что потребуется, это пять буб- 

 новых взяток.  Нет проблем,  если бубна разлеглась 3-2,  но как спра- 

 виться с распределением 4-1? 

     Нет шансов,  если любой из защитников имеет в бубне QJ9*.  Если у 

 Запада синглетная дама,  валет или 9 бубен,  Вы отдаете  только  одну 

 взятку в масти, импасируя десяткой на втором круге. 

     А если крупный синглет имеет Восток?  Если это фигура,  то Вам не 

 избежать отдачи двух взяток.  Но с синглетной девяткой Вы справитесь, 
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 играя на первом ходу 10 бубен с руки. 

     Таким образом,  понятно,  каким  должен быть правильный розыгрыш. 

 Пику следует взять в руке королем и сыграть 10  бубен,  пропуская  на 

 столе, если Запад положит фоску. Полная сдача: 

            AQJ 

            AK754 

            A3 

            973 

     84            T9763 

     QT98          J3 

     QJ65          9 

     J84           QT652 

            K52 

            62 

            KT8742 

            AK 

     Так, как лежат карты,  девятка бубен Востока будет обвалена и  Вы 

 отдадите только одну бубновую взятку независимо от того, побьет Запад 

 10 фигурой или нет. 

     Обратите внимание, что розыгрыш этим способом не теряет остальные 

 шансы. Если Запад в первой взятке положит даму,  валета или  девятку, 

 Вы возьмете  тузом и проведете импас,  если в следующей взятке Восток 

 даст фоску. 

     Для обеспечения  полной  безопасности контракта иногда необходима 

 неортодоксальная игра. Вот пример. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Север. 

 

            AT65             W    N    E    S 

            -                     1c   1h   1s 

            853              2h   4h   -    6s 

            AKJT74 

 

            KJ93 

            9762 

            AK7 

            Q3 

     Запад атакует  тузом червей,  которого Вы убиваете на столе.  Это 

 очень хороший шлемик,  поскольку Вы можете позволить себе даже отдачу 

 козырной взятки. Однако, после червовой атаки есть опасность потерять 

 козырный контроль.  Следовательно, пиковую взятку необходимо отдать в 

 момент, когда на столе будет еще козырь. Во второй взятке Вы ходите 6 

 пик со стола и на фоску от Востока проводите  импас  9  пик,  которая 

 удерживает взятку. Как следует продолжать? 

     Все кажется банальным,  необходимо перейти на стол по тузу пик  и 

 повторить импас. Даже, если Восток имел четыре пики, эта линия розыг- 

 рыша принесет Вам тринадцать взяток. 

     Несомненно, что  в девяти случаях из десяти Вы возьмете все взятки, 

но проблема заключается в том,  что этот розыгрыш не вполне безопасен. Ибо  

нет  полной  гарантии,  что четверку пик не имеет Запад. Пропускание 

девятки было бы правильным, и в случае такого расклада ВЫ безусловно  

проиграете контракт,  если сыграете тузом пик в следующей взятке. 

     Существует очень  простой  способ обезопаситься от четверки пик у 

 Запада. Сперва Вы успешно импасировали даму пик у Востока,  а  теперь 

 импасируйте ее  у  Запада.  Сыграйте фоской пик,  и если Запад даст в 

 масть, положите десятку пик.  Восток может взять взятку на даму, если 

 он ее имеет, но оставшийся на столе туз пик предохранит Вас от черво- 

 вого ответа. Вот расклад от которого Вы смогли застраховаться: 

            AT65 

            - 
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            853 

            AKJT74 

     Q872          4 

     A843          KQJT5 

     T64           QJ92 

     86            952 

            KJ93 

            9762 

            AK7 

            Q3 

     Пропускание пики Западом заслуживало лучшей участи, ибо благодаря 

 этому Вы возьмете лишнюю взятку,  когда 10 пик удержит взятку, а Вос- 

 ток не даст в масть, ВЫ отберете туза пик, перейдете в руку по бубне, 

 отберете последнего козыря и покажете карты. 

     Когда приходится выбирать между импасом и игрой сверху, прагматик 

 проверяет, нет ли каких-либо дополнительных возможностей. 

     Все до зоны. Сдавал Юг. 

            432              S    W    N    E 

            KJ843            1h   1s   2h   2s 

            4                3nt  -    4h 

            Q986 

 

            AT 

            AT75 

            AKJ6 

            K42 

     Запад атакует королем пик, Вы пропускаете, и бьете следующую пику 

 тузом. Составьте план розыгрыша. 

     Перспективы неплохи,  Хотя,  если Вы не угадаете черву, то можете 

 позволить себе только одну трефовую потерю. Если кто-то из оппонентов 

 короток в черве, то это, по видимому Запад, и можно попробовать импа- 

 сировать даму у Востока. 

     А дополнительные шансы?  Если сыграть черву сверху и дама не упадет, 

можно проимпасировать бубну, что бы снести две трефы со стола. В этом  

случае вторую червовую взятку следует взять на столе. Но шансы значи-тельно 

возрастут, если сыграть на импас с предварительной элиминацией. 

     Отберите туза бубен,  убейте бубну на столе и пику в руке.  Затем 

 сыграйте червой к королю и проведите импас десяткой. Если Запад возь- 

 мет взятку второй дамой, он будет вынужден играть в вилку бубен или в 

 трефу. Полная сдача: 

            432 

            KJ843 

            4 

            Q986 

     KQ875         J96 

     2             Q96 

     QT953         872 

     T7            AJ53 

            AT 

            AT75 

            AKJ6 

            K42 

     В данной сдаче все проблемы  кончаются  сразу,  когда  10  червей 

 возьмет взятку.  Но если бы Запад имел вторую даму,  н оказался бы на 

 впустке.  Бубновый и червовый ответ сразу выпускают контракт, так что 

 он скорее всего сыграет 10 треф, если Вы угадаете и поставите со сто- 

 ла даму треф, то возьмете десять взяток. 

     Управление козырями  в защите имеет много любопытных аспектов.  В 

 следующей сдаче займите позицию Запада. 
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     Север-Юг в зоне. Сдавал Север. 

            QJ4              W    N    E    S 

            3                     1c   1h   * 

            K764             2d   -    -    2s 

            AQJ85            -    3s   -    4s 

     A6 

     5 

     J98532 

     9743 

     Пятерку червей, которой Вы атаковали партнер берет тузом и разыг- 

 рывающий кладет 7 червей.  Восток возвращает 9 червей,  разыгрывающий 

 надбивает 10 червей. Составьте план виста. 

     9 червей показывает, что партнер кое-что имеет в бубне. Предполо- 

 жив, что партнер имеет в бубне туза,  Вы считаете  что  можете  взять 

 взятки на трех тузов.  Четвертой взяткой защиты может быть только ко- 

 зырь. Можно побить 10 червей 6 пик,  вынуждая  разыгрывающего  побить 

 фигурой, что,  не исключено,  автоматически вырабатывает партнеру ко- 

 зырную взятку. 

     Но подбитку  не  следует  осуществлять  слишком рано.  Необходимо 

 убить тузом пик и сыграть 10 бубен к тузу партнера,  после чего убить 

 черву 6 пик, в которую послушно выйдет партнер. Надейтесь, что полная 

 сдача выглядит примерно так: 

            QJ4 

            3 

            K764 

            AQJ85 

     A6            T93 

     5             A98642 

     J98532        AT 

     9743          62 

            K8752 

            KQJT7 

            Q 

            KT 

     Обратите внимание,  что  убитка  червы  6 пик во второй взятке не 

 приводит к разрушению контракта. Разыгрывающий надобьет на столе, пе- 

 рейдет в руку по королю треф и сыграет пикой к Вашему тузу, после че- 

 го Вы возьмете только бубновую взятку. 

     Особенно важный  элемент  защитной  игры - не дать разыгрывающему 

 больше взяток,  чем он может взять сам.  Часто это просто сводится  к 

 подсчету его взяток. 

     Запад-Восток в зоне. сдавал Юг. 

 

            T92              S    W    N    E 

            JT972            1s   2h   2s   - 

            A9               4s 

            964 

                   J6 

                   5 

                   K7542 

                   KJT82 

     Запад атакует королем червей,  и после того, как открылся стол Вы 

 радуетесь, что не играете две червы под контрой. Но Ваша радость была 

 бы еще большей, если бы Вам удалось разрушить контракт 4 пики. В пер- 

 вую взятку разыгрывающий кладет 4 червей и Запад продолжает 3 червей. 

 Вы убиваете  валетом  пик,  после  краткого размышления разыгрывающий 

 надбивает королем. Затем разыгрывающий играет бубной к тузу стола и 9 

 бубен. На  Вашего короля партнер кладет валета бубен.  Составьте план 

 виста. 
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     Что-бы существовала  какая-то  возможность  разрушения контракта, 

 разыгрывающий должен иметь не более пятерки пик,  а партнер  козырную 

 взятку. Если  разыгрывающий  стартовал  с  трешкой  бубен и четверкой 

 треф, то он не избежит отдачи взятки в каждой из мастей.  Но ситуация 

 небезопасна, если у разыгрывающего четыре бубны и три трефы.  Если ВЫ 

 посчитаете его взятки,  то убедитесь, что он тогда возьмет четыре ко- 

 зыря в руке,  три бубны, туза треф и, возможно, убитку трефы на столе 

 после сноса одной трефы на бубну. Это дает в сумме только девять взя- 

 ток, и банальный пиковый ответ,  следовательно, должен быть кладущим. 

 Единственное, чего нельзя делать,  это ходить в трефу,  что  позволит 

 разыгрывающему провести  импас,  который  без  Вашей  помощи  ему  не 

 удастся провести. Полная сдача: 

            T92 

            JT972 

            A9 

            964 

     Q73           J6 

     AKQ863        5 

     J8            K7542 

     73            KJT82 

            AK854 

            4 

            QT63 

            AQ5 

     Видите, что произойдет,  если Вы ответите в трефу? Юг с благодар- 

 ностью проимпасирует дамой и сыграет дамой бубен.  Если Запад  убьет, 

 то разыгрывающий  надобьет  на  столе,  перейдет в руку по тузу пик и 

 снова сыграет бубной.  Независимо от того,  убьет Запад дамой пик или 

 нет, разыгрывающий  снесет со стола трефу и впоследствии убьет третью 

 трефу на столе. Не поможет снос Западом трефы на даму бубен. Со стола 

 так же будет снесена трефа,  и 10 бубен поставит Запад перед идентич- 

 ной дилемой. Что бы он не сделал, он не в состоянии воспрепятствовать 

 убитке трефы на столе. После пикового ответа разыгрывающему не хвата- 

 ет темпа для проведения импаса и убитки трефы.  На даму  бубен  Запад 

 снесет трефу, Юг может убить на столе и проимпасировать трефу, но ему 

 некуда девать фоску треф.  При данном раскладе бубновый  ответ  также 

 разрушает контракт. 

 

10. Невыразимая прелесть. 

     Настало время  заняться  вопросом метафизического удовлетворения, 

 получаемой от чистой техники.  Каждый эксперт знает и ценит этот  ас- 

 пект игры, но до сих пор никто не пытался его обьяснить. 

     Обучение бриджевой техники напоминает восхождение на гору. Со лба 

 течет обильный пот,  но с каждым шагом,  по мере открытия новых гори- 

 зонтов, удовольствие возрастает.  После выхода из лесной зоны от отк- 

 рывшегося вида перехватывает дыхание.  Вскоре облака рассеиваются,  и 

 затраченный труд вознаграждается почти непереносимой красотой. 

     Для эксперта  бридж - вид искусства.  Вместо выражения своей лич- 

 ности в прозе или поэзии,  изобразительном искусстве или музыке  экс- 

 перт вкладывает  душу  в комбинировании раскладами.  Всякое искусство 

 отождествляется с поисками истины и красоты,  тех непереходящих  цен- 

 ностей, которые доставляют наслаждение уму, развивают интеллект и ус- 

 покаивают эмоции. Путь к совершенству полон трудностей, но когда тех- 

 нику  наивысшего уровня сопровождает прилив вдохновения,  эффект пре- 

 восходит все ожидания.  Хорошо разыгранная бриджевая  сдача  обладает 

 экстатической  мощью,  и  испытанное  от нее удовлетворение ничуть не 

меньше, чем от симфонии Бетховена. 

     Пережив одно  из  этих  магических мгновений эксперт всегда будет 

 приходить за бриджевый стол с надеждой, что абсолют еще раз приоткро- 
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 ет свою тайну.  Это чувство не имеет ничего общего с обычным стремле- 

 нием к игре,  которая является вознаграждением сама по себе. Конечно, 

 эксперт  пытается  найти правильное решение каждой трудной проблемы и 

 часто достигает успеха,  но даже тогда,  когда это ему не удается, он 

 испытывает чувство очарования и обогащения от обычной красивой сдачи. 

     Надеемся, что в нескольких продемонстрированных сдачах Вы сумеете 

 обнаружить красоту. 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

            T4               S    W    N    E 

            K932             1h   -    2h   2s 

            KJ74             2nt  -    4h 

            643 

 

            AK3 

            AQT5 

            653 

            AT7 

     Запад атакует 6 пик,  и после открытия стола Вы убеждаетесь,  что 

 заявка партнера 4 червы была несколько натянутой.  Фортуна будет бла- 

 госклонна, если Вам удастся реализовать  этот  оптимистический  конт- 

 ракт. 10 пик стола надбивается валетом,  Вы берете взятку тузом. Оче- 

 видно, что необходимо что-то делать с бубной. На 6 бубен с руки Запад 

 дает 2 бубен. Какую карту положить со стола? 

     Шансы найти у Запада туза и даму бубен невелики,  ибо его партнер 

 входил в торговлю. Поскольку не избежать отдачи двух бубновых взяток, 

 все внимание необходимо сосредоточить на том, чтобы не потерять боль- 

 ше одной  трефы.  Это  возможно только при раскладе трефы 5-2,  ибо в 

 следующей взятке оппоненты наверняка вскроют  эту  масть.  ВЫ  должны 

 взять тузом на втором круге и попытаться выработать бубну,  не допус- 

 тив хода к Западу - скорее всего именно он имеет пятерку треф 

     Вышеприведенный анализ  показывает,  что на первом круге бубен Вы 

 не можете класть со стола фигуру. Конечно, чтобы были какие-то шансы, 

 дама бубен  должна  быть у Запада,  но импас следует проводить позже. 

 Правильной игрой будет положить со стола фоску. Полная сдача: 

            T4 

            K932 

            KJ74 

            643 

     64            QJ9872 

     J64           87 

     Q92           AT8 

     KQ854         J2 

            AK3 

            AQT5 

            653 

            AT7 

     Восток берет бубновую взятку и переключается на трефу.  Вы берете 

 взятку на втором круге и играете бубной к валету и тузу. Запад уже не 

 может получить  ход,  и  теряемая трефа сносится на отрабтанную фоску 

 бубен. 

     Этот розыгрыш  также  будет успешным при четверке бубен у Запада, 

 так как после убитки пик на столе и  отборе  козырей  он  попадает  в 

 сквиз. 

     Вы не одиноки,  если не нашли этой  возможности.  В  матче  между 

 сборными Шотландии  и  Уэльса контракт был проигран в обеих комнатах, 

 поскольку во второй взятке со стола был сыгран валет бубен.  Оба  ра- 

 зыгрывающих быстро обнаружили  свою  ошибку  и осознали необходимость 

 изящного, аскетически красивого бубнового пропускания. 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 
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            -                S    W    N    E 

            9863             1s   -    2d   - 

            AJ96543          3nt  -    4d   - 

            K5               4s 

 

            AKQJ84 

            QJ5 

            T 

            A73 

     Запад атакует  4  червей к тузу партнера,  Восток отвечает фоской 

 червей к королю,  после чего убивает черву 5 пик и  переключается  на 

 трефу. Составьте план розыгрыша. 

     Ситуация неприятная,  ибо,  если бы ВЫ не открыли торговлю пикой, 

 то не имели бы проблем при взятии девяти взяток в контракте 3nt. Воз- 

 можно, Вам следует задуматься о смене партнера. 

     Тем не менее следует попытаться взять десять взяток в этом  конт- 

 ракте, а невооруженным глазом  видно  только  девять.  Дополнительную 

 взятку можно получить в бубне,  если любой из оппонентов имеет обрез- 

 ной марьяж,  но это достаточно маловероятно.  Если Запад имеет марьяж 

 бубен, его  можно поставить в сквиз,  но в этом случае Восток ответил 

 бы в бубну, прерывая коммуникацию. В большинстве случаев фигуры бубен 

 будут  разделены,  а это значит,  что Вы должны просквизовать Запад в 

 трех, а Восток в двух мастях. 

     Даже если Вы никогда не слышали о составном козырном сквизе, делу 

 может помочь правильная техника.  Ключевым моментом является игра ту- 

 зом треф в руке с целью сохранения дополнительного входа на стол. За- 

 тем сыграйте четыре раза козырем, снося со стола бубну в надежде, что 

 сдача выглядит приблизительно так: 

            -                       б)        - 

            9863                              9 

            AJ96543                           AJ9 

            K5                                K 

     9762          T53                -                - 

     KT74          A2                 T                - 

     K7            Q82                K7               Q82 

     QT6           J9842              QT               J9 

            AKQJ84                            84 

            QJ5                               - 

            T                                 T 

            A73                               73 

     В пятикарточном окончании б) на предпоследнего козыря Запад попа- 

 дает в безнадежную ситуацию.  Он не может снести черву,  а снос бубны 

 позволит проэкспасировать даму у Востока.  Поэтому  Запад  сбрасывает 

 трефу, Вы  расстаетесь с ненужной более 9 червей,  и в сквиз попадает 

 Восток. Снос бубны позволит Вам выработать взятку в этой масти  убит- 

 кой. Если же он расстанется с трефой,  Вы перейдете на стол по королю 

 треф, отыграете туза бубен, убьете бубну в руке, и 7 треф возьмет де- 

 сятую взятку. 

     Усложненные сквизы этого типа напоминают мне  холодные, жестокие, 

 прекрасные горные лавины.  Сквизы играют главную рольна артистической 

 арене эксперта. Ведь он знает, какая убийственная точность необходима 

 для их проведения и радуется,  когда может найти ответ на любое дейс- 

 твие оппонентов. 

     Сквиз в  следующей сдаче относится к несколько иному типу,  и для 

 разнообразия приведем сразу все четыре руки: 

     Все до зоны. Сдавал Север. 

            KT5 

            AK9 

            J954 
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            JT2 

     A2            J964 

     873           QT654 

     KQ732         T86 

     875           6 

            Q873 

            J2 

            A 

            AKQ943 

     Это сдача из ежегодного матча между сборными обоих  палат  парла- 

 мента 1978 года.  Сэр Тимоти Китсон, капитан сборной "Общин" разыгры- 

 вал 6 треф, причем Запад входил в торговлю двумя бубнами. 

     Запад атакует  короле  бубен,  разыгрывающий взял взятку и трижды 

 стянул козырей,  удостоверившись, что помимо пятерки бубен Запад имел 

 трешку треф.  Затем разыгрывающий сыграл пикой к королю стола,  Запад 

 сразу решил все проблемы вскочив тузом и  попытавшись  отобрать  даму 

 бубен. 

     Если бы Запад положил фоску пик,  разыгрывающий  собирался  взять 

 взятку королем и сыграть фосками пик с обеих рук.  Хотя ему и не дос- 

 тает взятки,  разыгрывающий смог бы оказать давление  на  оппонентов, 

 играя козырями. В трехкарточной концовке а) на даму треф Запад сносит 

 черву, со стола сносится валет бубен, и Восток сквизуется в мажорах. 

      а)    -                         б)      T 

            K9                                9 

            J                                 - 

            -                                 J 

     -             J                  -                J9 

     87            QT                 7                Q 

     Q             -                  K                - 

     -             -                  8                - 

            8                                 Q8 

            J                                 - 

            -                                 - 

            Q                                 8 

     Так, как лежат карты, функционирует простой сквиз против Востока, 

 но данный розыгрыш приведет к успеху,  если червовые онеры  разделены 

 или оба находятся у Запада. 

     Кто-то может сказать, что первый червовый ход был бы действенным, 

 так как  после получения взятки на туза пик Запад продолжил бы черву, 

 отрезая червовую угрозу стола. 

     Ничего подобного. Сквиз является верным оружием для тех, кто уме- 

 ет им пользоваться.  Если пути отрезаны в одном районе, следует найти 

 другой. В этом случае коммуникационную роль с успехом выполнит козыр- 

 ная масть, если применить соответствующую технику.Вот как должен про- 

 исходить розыгрыш после червовой атаки. 

     После получения взятки на туза червей разыгрывающий играет 2 треф 

 к тузу, отбирает туза бубен и продолжает пикой к королю. Затем убитка 

 бубен в руке и пика к тузу Запада. Как и предполагалось, Запад играет 

 в черву,  ликвидируя червовый переход на стол. Юг убивает бубну коро- 

 лем треф,  играет трефой к 10 треф стола и убивает валета бубен дамой 

 треф. Возникает  концовка б).  Ход последним козырем переполняет чашу 

 горечи Востока. 

     А теперь  посмотрим,  сумеете  ли  Вы спастись после катастрофы в 

 торговле. 

     Север-Юг в зоне. Сдавал Запад. 

            -                W    N    E    S 

            AK4              3s   4c   -    4h 

            AK964 

            K8752 
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            T8653 

            Q62 

            872 

            AQ 

     Четыре трефы партнера были вызывными и поставили Вас в достаточно 

 сложное положение.  Можно попробовать заявить четыре бубны, но Вы ре- 

 шили назвать черву в уверенности, что заявка партнера была сделана на 

 хорошей мажорной масти.  Должен ли он был пасовать на четыре червы  - 

 это вопрос дискуссионный,  но слово "пас" слетело с его губ, и Вы иг- 

 раете смешной контракт,  когда бубновый шлемик имеет совсем  неплохие 

 шансы на успех. 

     Запад атакует тузом пик.  Вы убиваете на столе 4  червей,  Восток 

 кладет 2 пик. Как Вы планируете взять десять взяток? 

     Что известно о сдаче?  Запад открыл блоком три пики, но он не мо- 

 жет иметь  семь карт в этой масти,  ибо с AKQJ*** он открыл бы в этой 

 зональности четыре пики, а не три. Поэтому у Запада шестерка пик, а у 

 Востока дублет. 

     Что ч червой? Предположив, что Вы возьмете пять взяток в минорах, 

 Вам необходимы еще четыре козырные взятки. Иными словами, одна из ко- 

 зырных фосок в руке должна взять убитковую взятку. Это возможно только 

при раскладе червей 5-2, ибо Вы должны лишить Запада козырей рань- 

 ше,  чем что-нибудь убить в руке.  Ваши козырные фоски настолько мел- 

 кие,  что Запад наверняка надобьет,  если позволить ему это. На столе 

 можно убить еще только оду пику,  ибо для отбора козырей у Запада Вам 

 потребуются  две  козырные фигуры.  Необходимо тщательно спланировать 

 последовательность розыгрыша. 

     Перейдите в руку по трефе,  убейте пику королем червей,  отберите 

 туза червей и сыграйте трефой в руку.  Помолитесь, что бы козырь, ко- 

 торого Запад дал на даму червей был его последним козырем, после чего 

 отберите две бубны.  На короля треф снесите с руки  последнюю  бубну. 

 Если Запад не даст в масть, убейте в руке четвертую трефу. Если трефа 

 разлеглась 3-3, у Востока найдется последняя бубна (расклад Запада 6- 

 2-2-3), и Вашей десятой взяткой будет убитка бубны. Полная сдача: 

            - 

            AK4 

            AK964 

            K8752 

     AKJ974        Q2 

     T5            J9873 

     T5            QJ3 

     T93           J64 

            T8653 

            Q62 

            872 

            AQ 

     Это как будто только вопрос взятия десяти взяток,  но способ, ка- 

 ким Вы этого добились, принесет Вам тихое удовлетворение, даже если в 

 соседней комнате оппоненты заказали и выиграли бубновый шлемик. 

     Следующая сдача  была разыграна в США в партии робберного бриджа. 

 Разыгрывал Боб Рихман, австралиец американского происхождения, а сда- 

 чу  описал Пол Марстон в "Бюллетене международной федерации бриджевых 

 журналистов", выдвигая ее на "Сдачу 1979 года". 

            A743                    б)      A743 

            AQ                              - 

            A7632                           A7632 

            Q4                              - 

     QT5           J982              QT5           J982 

     753           98                -             - 
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     KQ            JT9               KQ            JT9 

     K7652         A983              K765          A9 

            K6                              K6 

            KJT642                          64 

            854                             854 

            JT                              JT 

     Рихман разыгрывал 4 червы после козырной атаки.  Кажется,  что он 

 не может взять более девяти взяток. Даже видя все четыре руки нелегко 

 придумать, где взять десятую. 

     Хотя можно выработать две бубновые взятки это приведет  к  потере 

 четырех взяток. 

     можно задуматься об игре фосками бубен с обоих рук,  позволяя оп- 

 понентам взять две трефовые взятки, впоследствии это может привести к 

 козырному бубново-пиковому сквизу против Востока. К сожалению, защита 

 разрушит Ваши планы,  ответив после отбора двух треф в бубну, что ли- 

 шит Вас необходимого входа на стол. 

     Видя две  только руки Рихман нашел способ выигрыша контракта.  Он 

 четырежды сыграл козырями достигая концовки б).  На следующего козыря 

 Запад положил трефу,  со стола снесли бубну и В попал в невеселое по- 

 ложение. Снос пики позволит разыгрывающему отработать эту масть убит- 

 кой,  снос бубны не позволит защите взять две бубновые взятки. Восток 

 может и должен был снести туза треф,  но в данном случае это не помо- 

 жет. Трефовые контроли разыгрывающего возрастут до размера взятки. 

     В действительности Восток решился на снос 9 треф. Трефа заблоки-

ровалась, чем  разыгрывающий  не приминул воспользоваться. Он сыграл 

фосками бубен с обеих рук. Запад сыграл трефой к тузу партнера и Восток 

ответил пикой к королю разыгрывающего. После игры туз бубен, бубна Восток 

снова оказался при ходе, и защита не смогла получить трефовую взятку. 

     Перед игрой фосками бубен разыгрывающий может с  тем  же  успехом 

сыграть  шестой червой.  Восток вынужден сделать очередной невыгодный снос. 

     Вот удивительная сдача, сыгранная в Будапеште в отборочных сорев- 

 нованиях кубка "Филип Морис" в январе 1980 года. 

     Запад-Восток в зоне. Сдавал Восток. 

            Q52              W    N    E    S 

            AQJ54                      -    1d 

            Q                -    1h   -    2c 

            KJ93             -    2s   -    3c 

     JT98          K643      -    4c   -    4d 

     K732          T86       -    4h   -    4s 

     T             AJ9765    -    6c 

     6542          - 

            A7 

            9 

            K8432 

            AQT87 

     В этой сдаче 6 треф были популярным контрактом,  и  Запад  обычно 

 атаковал в пику.  Те из разыгрывающий, которые играли на импас червей 

 и сносили пику на туза,  достигали успеха,  ибо  после  отдачи  бубны 

 контракт выигрывается на перекрестных убитках.  Те, которые играли на 

 экспас червей, были несчастливы. 

     Лучшей атакой является козырная, и на первый взгляд она разрушает 

 контракт. Но известный польский гроссмейстер  Анджей  Вилкош  выиграл 

 шлемик после атаки фоской треф. Он взял первую взятку в руке и сыграл 

 бубной к даме и тузу. Восток ответил валетом бубен, которого разыгры- 

 вающий пропустил в руке, а Восток положил 8 пик. 

     Убив бубну, разыгрывающий тщательно проанализировал сдачу. Запад, 

 похоже, имеет расклад 4-4-4-1, при этом король пик должен быть у Вос- 

 тока, поскольку в противном случае он сыграл бы в эту масть.  Если  8 

 пик не было фальшивым сносом, то у Запада JT98 в пике, а это означает 



 65 

 что 7 пик в руке разыгрывающего может стать угрозой. 

     Придя к  такому выводу Вилкош сыграл со стола дамой пик, надбитой 

 королем и тузом. Затем он убил бубну и после отбора четырех козырей и 

 короля бубен достиг концовки а). 

       а)   5                           б)      Q52 

            AQJ                                 Q 

            -                                   - 

            -                                   K9 

     J             6                     JT98          K64 

     K73           T6                    -             - 

     -             9                     -             J97 

     -             -                     65            - 

            7                                   A7 

            9                                   - 

            8                                   K84 

            8                                   Q 

     После игры последним козырем Запад попал в  безвыходную ситуацию. 

 Снос червы позволит разыгрывающему получить три взятки в этой масти с 

 помощью импаса.  На практике Запад расстался с пикой. Юг взял пиковую 

 взятку, после чего червовый импас закончил розыгрыш. 

     Восток мог разрушить сквиз, отвечая в черву после получения взят- 

 ки на туза бубен,  но и в этом случае контракт выигрывается. Если ра- 

 зыгрывающий правильно определит расклад, он сможет играть на обратную 

 руку, попутно  вырабатывая  третью  червовую взятку,  а затем сквизуя 

 Восток. 

     Червовый ответ разыгрывающий принимает дамой, отбирает туза, сно- 

 ся бубну и убивает черву.  Переход на стол,  по валету треф и  убитка 

 следующей червы приводит к концовке б). 

     Разыгрывающий перебивает даму треф королем,  отбирает  последнего 

 козыря, снося с руки бубну, после чего играет дамой червей и Восток в 

 простом сквизе. 

     Это редкий  и  приносящий большое удовлетворение случай,  когда в 

 зависимости от действий защитников Вы  имеете  на  выбор  два  разных 

 сквиза. Возможно, после получения взятки на туза бубен Востоку следу- 

 ет ответить в бубну, ставя разыгрывающего перед принятием немедленно- 

 го решения. Взятие королем лишит разыгрывающего всех шансов. 

     Если лучшим бриджистам  мира  задать  вопрос,  кого  они  считают 

 величайшим игроком, большинство голосов, несомненно получил бы италь- 

 янский гроссмейстер Бенито Гароццо.  Возможно, нижеприведенный пример 

 его возможностей объяснит столь высокую оценку. 

     Сдача из финального матча Бермудского Кубка 1979 года между  Ита- 

 лией и США. В обеих комнатах Юг разыгрывал контракт 3nt. 

     Все в зоне. Сдавал Юг. 

            QJ732                      б)          J73 

            JT2                                    JT2 

            AQ8                                    Q8 

            KJ                                     J 

     84            KT965                    -             T96 

     Q873          A5                       Q873          A5 

     T4            965                      T             96 

     A7643         853                      A763          85 

            A                                      - 

            K964                                   K96 

            KJ732                                  KJ73 

            QT9                                    QT 

        Де Фалько  Айзенберг  Франко   Кантар 

            S       W          N         E 

            1h      -          1s        - 

            2d      -          3c        - 
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            3nt 

     Так протекала  торговля  в  открытой комнате,  и Запад атаковал 4 

 треф к королю стола.  Во второй взятке Де Фалько сыграл валетом  чер- 

 вей. Айзенберг взял дамой и ответил фоской треф,  после чего разыгры- 

 вающий не смог взять больше восьми взяток. 

     Де Фалько в определенном смысле не повезло,  поскольку он не уга- 

 дал черву.  Однако эксперты в бриджераме  выразили  мнение,  что  был 

 проигран выкладной контракт. Пика к тузу, возвращение на стол по буб- 

 не и отдача пиковой взятки дает девять взяток - две пики, две трефы и 

 пять бубен. 

     В закрытой комнате торговля происходила следующим образом: 

         Пассел  Лаурия  Брахман  Гароццо 

            S      W        N        E 

            1d     -        1s       - 

            1nt    -        2c       - 

            2h     -        3nt 

 И здесь последовала трефовая атака, но Пассел решил, что необходимо выработать 

пиковую взятку. Он, однако, не принял во внимание, что позицию Востока занимает Гароццо. 

Гароццо определил, что разыгрывающий имеет расклад 1-4-5-3 и осознавал, что партнер 

имеет в трефе в лучшем случае туза. Концовка, как предполагал Гароццо, была как на 

диаграмме б). 

Было очевидно, что червовый и трефовый ответ выпускают контракт. Так же ничего не 

дает игра в пику – это будет четвертая взятка защиты. А потому, следуя своей безупречной 

логике, делающей его столь грозным оппонентом, Гароццо сделал сокрушительный бубновый 

ход. 

Пассел взял на столе и, естественно, отобрал валета пик. Получив ход на туза треф, 

Лаурия ответил в черву, и Гароццо забрал две пики, разрушая контракт. 

Чтобы полностью оценить необычайно красивый бубновый ответ, следует задуматься, 

какие способы розыгрыша имеет в своем распоряжении разыгрывающий после получения 

взятки на даму бубен. Предположим, что вместо валета пик, он сыграет валетом треф. Запад 

возьмет взятку и продолжит в трефу, и после отбора бубен Юг вынужден разыгрывать черву 

с руки, отдавая две взятки. 

Разыгрывающий также может попытаться сыграть червой со стола. Тогда Восток 

вскочит тузом и продолжит червой, после чего защита возьмет три червовые взятки. 

Но ведь разыгрывающий на туза червей может положить короля, что позволит ему 

перейти на стол к пиковой взятке! Ничего не выйдет. После разблокирования королем червей 

Восток переключится на трефу, Запад возьмет тузом и продолжит трефу, после чего 

разыгрывающий опять-таки не имеет больше восьми взяток. 

И последний вариант – Юг берет бубну валетом в руке и играет в трефу. Если Запад 

пропустит, разыгрывающий возьмет пику и оставшиеся бубны, что даст ему девять взяток. 

Если же Запад возьмет и ответит в трефу (лучшая защита), Юг перейдет по бубне на стол и 

сыграет червой к королю. Но для успеха этого розыгрыша необходимо разделение бубен 3-2 

и наличие туза червей у Востока – встречаются и менее вероятные контракты(*). 

(*) На открытых картах этот контракт выигрывается ходом в черву со стола во 

второй взятке с идеей постановки короля. Но Пассел сыграл на большие шансы. Благодаря 

Гароццо эта защита получила в 1980 году награду "Сдача года". 
 

 

 

 

 

 


