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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние 20 лет было так много написано о технике розыгрыша контрактов, 

что  вполне  можно  понять  удивление  читателя,  видящего стремление автора сказать 

что-либо новое по данному вопросу. Изучающим доступно большое число первоклассных 

руководств,  однако я уверен, что остаются некоторые  аспекты игры (главным образом 

в области понимания раскладов в противовес технике), не получившие достаточного 

освещения. Именно на этих аспектах я и попытаюсь сосредоточить внимание читателя в 

предлагаемой книге. 

Большая часть раскладов, рассмотренных мною, взяты из практической игры и не 

известна широкой публике, отдельные расклады заимствованы из различных 

источников, а один или два расклада сконструированы с иллюстративной целью. При 

изложении материала была принята форма задач с ответами и объяснениями: читатель 

видит карты свои и стола и может попытаться найти решение задачи самостоятельно 

перед дальнейшим чтением. 

Мне хотелось бы подчеркнуть здесь, что почти все задачи достаточно трудны, и 

если вы встречаете в тексте фразы, наподобие: "это вполне ясно" или "это не слишком 

трудно", то помните, что все это достаточно относительно. Ни одна из этих задач не 

является в действительности легкой, и, вообще, эта книга – не для начинающих. 

В принципе – это очень трудно – играть в бридж хорошо, и всякий автор, 

утверждающий обратное, поступает по отношению к своим читателям относительно 

нечестно.  Не следует чувствовать себя обескураженным, если вы не смогли решить 

правильно большую часть задач этой книги. 50% решений – очень хорошо, 60% – 

отлично, а 70% – просто замечательно. Решить 80 и более процентов задач может 

рассчитывать лишь эксперт, да и то не в пылу реальной борьбы, а в спокойной 

обстановке. 

Отнесение задач к тому или иному разделу книги сделано на несколько 

произвольной основе, поскольку каждая из них с равным успехом могла бы оказаться в 

нескольких разделах. Просматривая заголовки, вы можете удивиться, не встретив 

ничего о концовках типа "впустка" или элиминации; дело заключается в том, что эти 

темы встречаются в каждом разделе. Другая неупомянутая тема – надежность. Читая 

книгу, вы обнаружите, что надежный выигрыш контракта является важнейшим 

требованием везде, кроме последней главы об игре в парных турнирах. 

Теоретически при игре на длинной дистанции быть может более выгодно играть на 

наибольшее количество взяток, игнорируя надежность, практически же  это имеет 

серьезные дефекты психологического характера. В робберном бридже Ваша обязанность 

перед сиюминутным партнером – взять роббер, разыгрывая контракты с максимальной 

надежностью и безопасностью, играя же в команде, вы верите, что Ваши партнеры не 

рискуют контрактом из-за какой-то лишней взятки. 

В каждой задаче приводится торговля, это, однако, не означает, что я согласен с 

нею в каждом случае. Известно, что игроки сплошь и рядом оказываются в плохих 

контрактах, и единственной причиной этого  является неразумная торговля. Если, 

таким образом, вам не нравится торговля в какой-либо сдаче, вообразите себе, что вас 

попросили разыграть контракт, назначенный сумасбродным игроком, которого отозвали 

к телефону. Для наших задач торговля имеет значение лишь при анализе  расположения 

карт оппонентов. 
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Глава 1. ПОДУМАЕМ НАД ПЛАНОМ 

 

Торговля окончена, оппонент слева готов сделать первый ход, и перед вами вот-вот 

откроются карты стола. Момент надежд. Ни одна ошибка ещё не сделана. Всё ещё в 

вашей власти. Не исключено, что вам удастся услышать восхищенный комментарий, а 

может быть, после розыгрыша вам будет стыдно посмотреть в глаза партнеру. Это 

момент, когда контракт еще может быть выигран. Это момент, когда необходимо 

поразмыслить. 

Игроков, которые, положа руку на сердце, заявили бы, что они никогда не играли 

неразумно или беспечно в первой паре взяток, нет. Беспечность на первом ходу 

является наиболее частой ошибкой в бридже и, по-видимому, наиболее дорогостоящей. 

И, не проверяя, можно утверждать, что она стоит играющим больше взяток, чем все их 

остальные ошибки, вместе взятые. Это объясняется тем, что первое решение, которое 

необходимо принять, является жизненно важным. Ошибку, допущенную на этой стадии 

игры, иной раз исправить невозможно. Поэтому чрезвычайно разумным является 

уделить некоторое время обдумыванию, прежде, чем сделать первый ход. 

Нет, я не рекомендую весьма длительных размышлений! Медлительные игроки, 

которые впадают в транс после каждой взятки, вносят в игру чрезвычайные 

неудобства. Множество сдач являются достаточно простыми и не требуют большого 

времени на обдумывание, однако, если вы разыгрываете трудный контракт, необходимо 

подумать ровно столько, сколько нужно для выработки наилучшего плана игры 

(независимо от каких-либо других причин). 

Прежде, чем тронуть ту или иную карту стола, необходимо тщательно осмотреть весь 

расклад, специально обращая внимание на возможные опасности, которые могут 

возникнуть при проведении в жизнь вашего плана розыгрыша. Следует попытаться 

застраховаться от плохих раскладов и составить гибкий план компании, покрывающий 

как можно больше различных ситуаций. 

Основа основ здесь – подсчет ваших взяток. Когда открываются карты стола, первая 

ваша задача сводится к сложению старших взяток, содержащихся на ваших 26 картах, 

ибо только этим способом можно установить, сколько же дополнительных взяток 

необходимо отыграть ещё для выигрыша контракта. Для выработки дополнительных 

взяток может быть несколько способов, а выбор из этих способов – не вполне ясным. В 

этот момент следует посчитать, сколько у вас взяток к отдаче, и изучить пути к 

ограничению этого числа. Например, при розыгрыше геймового контракта в старшей 

масти верный план для взятия 10 взяток совершенно бесполезен, если оппоненты при 

этом берут четыре взятки первыми. 

Вы, вероятно, удивлены, зачем я терзаю вас элементарными вещами... 

Вы игрок опытный... 

Всё это вы слышали и раньше... 

Вам известно всё о подсчете взяток, и вы не дремлете во время первого хода... 

Поверьте, я очень рад этому! 

Рассмотрим, однако, следующий контракт. 
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     1.1. 

            73 

            K8 

            Q72 

            KJ6542 

 

            AKQ6 

            A7 

            AJ965 

            Q8 

 

     Вы играете 3БК  и атака фоска червей. Каков ваш план игры? 

     Следуя основному правилу подсчета верхних взяток, вы видите, что их шесть:  три 

пики,  две червы и бубна. Таким образом, необходимо разыграть еще три взятки в бубне 

или трефе при том  условии,  что  ход можно  отдать  только  один раз,  иначе 

оппоненты заберут свою длинную черву. 

     Возможны три способа розыгрыша.  Можно взять первую черву на столе и 

немедленно импасировать бубну, можно взять первую черву в руке и попытаться 

разыгрывать бубну к даме,  или же можно, взять тузом червей и играть трефу. 

     Этот расклад является в высшей степени обманчивым: не так-то легко увидеть (и в 

этом главный секрет),  что девять взяток можно взять абсолютно надежно,  если бубны 

лежат не хуже, чем 4-1. Вывод: корректный способ розыгрыша заключается во взятии 

первой червы тузом и хода с туза бубен. Если окажется, что у одного из оппонентов 

бубен нет, необходимо переключиться на трефу,  но если бубны есть у обоих,  то  следует 

продолжить фоской бубен к даме. Понятно, что если кто-то из оппонентов возьмет 

взятку королем бубен,  то есть уже 4 взятки в бубне, и, следовательно, контракт 

выигран. Если же Запад пропускает бубну фоской, а у Востока бубен нет, то вы просто 

переключаетесь на трефы и набираете, таким образом, три пики, две червы, две бубны 

и две трефы, то есть необходимые 9 взяток.  Игра проигрывается только если бубна 

лежит 5-0  а трефа 4-1. 

     Эта раздача имела место  в  отборочных  соревнованиях  Британского Бриджевого 

Союза в 1954 году;  заслуживает быть специально отмеченным, что 13(!) из 16 

разыгрывающих проиграли  контракт  3БК.  "Несчастливые 13" брали первую взятку 

тузом червей и играли дамой треф.  "Правосудие совершалось", когда обнаруживалось, 

что трефа лежит 4-1, а импас короля бубен не проходит. 

     Ни один из них не был слабым игроком;  получить приглашения на эти соревнования 

мог  только  очень сильный игрок.  Почему же,  между тем, столь многие сделали одну и 

ту же ошибку?  Если бы обойти их и спросить о том, как они сумели проиграть этот 

(теперь понятно!) железобетонный контракт, последовало бы стандартное пожатие 

плечами и  ответ: "я сыграл слишком быстро". 

     И это все справедливо. Все разыгрывающие – хорошие игроки, понимают игру и, 

очевидно, смогли бы найти правильный план розыгрыша бубновой масти.  Однако 

знания и техника экспертов бесполезны, если они вовремя не  применены.  

"Несчастливые 13" совершили одну и ту же ошибку – слишком быстро начали играть 

картами. Если бы они потратили еще десять секунд на анализ перед первым ходом, они, 

конечно же, оставили в покое даму треф, заменив ее тузом бубен. 
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     Как видно, даже на этом высококвалифицированном уровне игроки обязаны 

специально дисциплинировать себя,  чтобы избежать беспечности на первом ходе. 

     Задачи этой главы иллюстрируют много различных  аспектов  техники, но все  они  

характерны  тем,  что жизненно важное решение должно быть принято на ранней 

стадии игры. Не забудьте подсчитать верхние взятки и составить тщательный  

логический  план  игры,  ибо если слишком быстро сыграть картой со стола, контракт 

можно проиграть. 

 

     1.2. 

            AJ962          W    N      E     S 

            AK4            1ч   1БК  пас  3БК 

            76               4б   пас   4ч    5т 

            KJ8             все пас 

 

            743 

            6 

            K5 

            AQT9642 

 

     Атака: дама червей. Как разыгрывать контракт? 

     Хорошо уже и то, что вы не попытались играть контракт 4БК; игра бы эта 

разыгрывалась не с той руки,  ибо Ваш партнер  сделал  неудачное первое заявление.  

Удачно  так  же  и  то,  что  вы играете не 4 пики, поскольку по торговле Запад имеет 

очень мало черных карт. В этих условиях прямолинейный  розыгрыш  сводится  к сносу 

одной бубны на старшую черву и дальнейшей попытки ограничиться отдачей лишь 

одной пики (заметим, что этот план едва ли приведет к успеху). 

     Некоторые, конечно, шансы есть (в случае, если Запад имеет короля пик – 

синглетного или второго).  Можно было бы при этом, выкозыряв Запада, снести пику на 

старшую черву, добить фоску червей, а затем пойти пикой с руки,  пропуская, если 

Запад положит короля. Ни один его ответ теперь не страшен. 

     Однако лучшим способом игры является отдача фоски червей на первом ходу. Это 

приведет к успеху,  если пики лежат 3-2 , а так же  4-1 в случае, если  Запад  вторым  

ходом не пойдет в козыря (а он может его не иметь вообще). Если свой второй ход Запад 

делает с пик, вы берете тузом, снося пики на старшие червы, а затем убиваете пику у 

себя старшим козырем. В этот момент у вас имеется достаточно переходов по козырю 

на стол для выработки пятой пики с целью сноса бубны. 

 

     1.3 

            T87643              S     N 

            KJ7                   1п  4п 

            Q4                    пас 

            A8 

 

            QJ952 

            AT3 

            KJ6 

            Q2 
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     Атака 2-ка червей. Составьте план игры. 

     Подсчитывая взятки, легко увидеть, что их имеется по крайней мере четыре в 

козырях, три в червах после первого хода, можно разыграть две бубны; туз треф 

доводит общий счет до необходимых десяти. Все это выглядит прекрасно,  но как 

обстоят дела со взятками,  которые можно  при этом отдать?  Нет ли опасности отдать 

трефу, бубну и туза с королем пик, если бы эти последние оказались в одной руке?  

Исходя из сказанного, ошибочным является немедленное козыряние, сначала 

необходимо разыграть бубны для сноса трефы. 

      Все ли теперь очевидно,  или на этом пути есть  подводные  камни? Единственная 

трудность  заключается  в отсутствии передач со стола. И хотя Запад по всем признакам  

сделал ход из-под дамы червей, разыгрывающий не имеет права сыграть беспечно, ибо 

если вы положите со стола 7-ку, а дама окажется у Востока,  это приведет к  выбиванию  

туза червей до розыгрыша бубны. Противники в этом случае один раз проконтролируют 

бубну, а затем пойдут в трефу, и у вас не окажется передачи со стола к себе для сноса 

трефы на бубну. 

     В силу всего вышесказанного нужно сразу же сыграть со стола валетом червей, 

чтобы сохранить необходимую связь. 

 

     1.4. 

            AJ                N     S 

            QT               1т    1ч 

            KT4             2БК  3ч 

            AK8763        4ч   пас 

 

            T643 

            KJ9874 

            6 

            52 

 

     Как разыгрывать контракт после атаки Запада тузом и фоской бубен? 

     У вас есть 9 надежных взяток, десятую можно получить в трефе, если она лежит 3-2, 

или в пике, убивая пику на столе. Сложность в том, что если начать козырять 

немедленно, то Запад, взяв второго козыря, выбьет туза пик – последнюю связь с 

трефой, которую можно было бы отыграть на столе. Если же вы попытаетесь убить пику 

на столе, играя тузом и валетом пик, то оппоненты дважды козырнут, и опять у вас на 

взятку меньше необходимых десяти. 

     Правильный розыгрыш – взять вторую бубну королем, снося на него с руки фоску 

пик и пойти со стола  валетом  пик. Этот план, сохраняя контроль над положением,  

ставит перед защитниками сложную задачу. Они могут дважды козырнуть, уничтожая 

козыря на столе, или же могут выбить туза пик, но не могут сделать того и другого сразу. 

     Заметим, что небезопасным было бы убить на втором ходу бубну в руке, чтобы пойти 

пикой к валету. В этом случае Восток, взяв пику фигурой, козырнет, а Запад пропустит, 

вам же надо будет отобрать туза пик, вернуться в руку, убивая третью трефу. Но при 

этом Запад может перебить тузом червей и еще раз пойти в козыря, сажая контракт, 

если вначале у него было четыре козыря. Для выигрыша этого контракта необходимо, 

таким образом, чтобы трефы вистующих лежали 3-2, однако при этом можно и должно 

застраховаться от расклада 4-1 в козыре. 
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     1.5. 

            KJT            S     N 

            J86            1б  1БК 

            QJ             2п   3п 

            J7643        4п   пас 

 

            AQ93 

            3 

            AK973 

            A82 

 

     Первый ход Запада с короля червей был поощрен Востоком, и Запад продолжил 4-

кой червей, а Восток дал туза. Как вы планируете игру? 

     Несколько обескураживающим было увидеть на столе лишь три козыря, особенно 

после форсирующих первых ходов. Забить вторую черву и попытаться отобрать козырей 

хорошо, только если козырь лежит 3-3, поэтому, возможно, лучше снести  трефу, а затем 

и вторую. После этого уже можно как будто выиграть игру, если ни козыри, ни бубны не 

лежат хуже, чем 4-2. 

     Однако преимущества этого способа розыгрыша – иллюзорны. Контракт 

выигрывается, если бубны проходят дважды, а как лежат козыри – несущественно. 

Возможный метод заключается в забитии второй червы козырем, отборе двух бубен с 

приходом в руку, а затем раздельное использование козырей, убивая поочередно бубны 

и червы. 

 

     1.6. 

            Q943          S     W    N     E 

            9763          1п   2ч   2п   пас 

            K72           4п    все пас 

            52 

 

            AT8652 

            4 

            A64 

            AQ8 

 

     Первый ход Запада – туз червей, который Восток запретил. Запад переключился на 

бубну, выйдя с валета. Как вы предполагаете разыгрывать контракт? 

     Немедленно возникает проблема: что делать с пикой? Хорошо известный безопасный 

способ избежать отдачи двух взяток здесь неуместен, ибо может привести к отдаче в 

каждой масти по взятке. 

     Ключ позиции – расположение короля треф. Существует ли способ игры, 

позволяющий обойтись без импаса? Впустка маловероятна, даже если у Запада лишь 

две бубны и второй король пик,  поскольку  для  исключения червей у вас слишком  

мало переходов на стол. В этом раскладе нет и идей сквиза в силу того, что третью 

трефу надо бить на столе. 

     Если импас треф придется делать обязательно, то правильным будет провести его 

немедленно до розыгрыша козырей (это прояснит количество взяток к отдаче). Таким 

образом, необходимо на втором ходу взять бубну королем и пойти фоской треф. Если 
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импас не проходит, то следует играть пику сверху в надежде на синглетного короля. 

Если же с другой стороны, импас треф проходит, то теперь козырей можно  

разыгрывать  безопасно. Убив  на  столе третью трефу,  надо выйти козырной фоской и 

положить с руки 10-ку, если Восток положит 7-ку. 

 

     1.7. 

            A964                  S    N 

            A875                 3б   5б 

            A4                    пас    

            A93 

 

            7 

            92 

            KQ87652 

            K54 

 

     Атака дама треф, каков Ваш план игры? 

     Контракт выглядит  надежным: семь козырей и четыре боковые взятки дают в сумме 

нужные одиннадцать, имеются также хорошие шансы на сквиз для лишней взятки. 

     Как и всегда, когда все выглядит очень легко, необходимо задаться вопросом о 

возможных трудностях. Ничего, кроме расклада козырей 4-0, не может представлять 

угрозы. Но что же делать, если это так? Если козыри у Запада, то ничего сделать нельзя,  

если же у Востока, то есть хорошие шансы успеть использовать все свои мелкие козыри 

(надо  только подумать об этом на первом ходу). 

     Правильный метод заключается в ходе с короля бубен после взятия дамы треф 

королем. Если у Запада козырей нет, то надо продолжить пикой к тузу и убить пику,  а 

затем сыграть червой и пропустить ее на столе. Предположим, что оппоненты, взяв 

черву,  возвращают трефу. вы забираете тузом треф,  убиваете еще одну пику и играете 

червой к тузу. Если до сих пор ничего страшного не случилось,  то контракт выигран.  

Убиваем фоску червей, козыряем к тузу, а затем вновь играем червой или пикой 

(несущественно). Если Восток пожелает бить, то сносится уходящая трефа. 

     Хотя использованный технический прием характерен для козырного парада, главное 

здесь – ход с козырного короля во второй взятке – мера предосторожности против 

плохого расклада козырей. 

 

     1.8. 

            K84             S    N 

            73              1п   2б 

            AJT82         2п   4п 

            A65            пас 

 

            A9752 

            A85 

            73 

            KJ8 
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     Запад атаковал королем червей. Будучи опытным игроком, после некоторых 

раздумий вы пропускаете эту взятку,  после чего Запад переключается на бубну, делая 

ход с четверки. Каков план игры? 

     В предположении, что козыри лежат 3-2, у вас есть 4 козырные взятки, тузы червей 

и бубен и две старшие трефы, кроме того, на столе можно убить фоску червей: итого 9 

взяток. Десятую можно добыть в бубне или в случае успешного импаса в трефе. 

     Если бубны оппонентов лежат не хуже,  чем 4-2,  очевидно,  что для сноса  трефы  с  

руки можно отыграть пятую бубну (не кладя сразу туза бубен). Нет ли, однако,  

опасности, что Запад имеет лишь одну бубну? Это очень похоже на правду; кроме того, 

в этом случае, вероятнее всего, что у Востока много треф, что делает импас нереальным. 

Тем не менее, даже если Запад может побить вторую бубну, то не исключено, что делать 

это ему придется берущим козырем. Таким образом, наилучшим является отдать 

Востоку первую бубну. 

     Упаси Боже, однако, беспечно сыграть со стола валетом или 10-кой; надо сыграть 2-

кой, не пренебрегая силой бубновой 7-ки в руке. Предположим, что Восток берет эту 

взятку 9-кой и выходит в трефу. Вы берете королем треф (сохраняя туза на столе) и 

дважды козыряете королем и тузом, после чего ход бубной с руки полностью проясняет 

ситуацию. Если у Запада окажется ренонс, то  вы все-таки успеете отыграть пятую 

бубну, убивая в руке бубновый марьяж Востока. 

 

     1.9. 

            A                     N     S 

            AK76               1т   1б 

            QT                   1ч  2БК 

            JT9852            3БК пас 

 

            KQ5 

            92 

            KJ987 

            Q63 

 

     Атака – 4-ка пик. Как надежно взять 9 взяток? 

     Такое впечатление, что взяток хватает: в старших мастях имеется пять взяток, а 

остальные четыре можно отыграть в любой из младших мастей. Единственная 

сложность может возникнуть с переходами. 

     Если вначале разыграть бубну, то, без сомнения, оппоненты один раз пропустят, 

полностью разрывая связь между руками; поэтому лучше начать с треф. 

     Взяв взятку тузом пик, необходимо сыграть валетом треф. Предположим, что Восток 

берет его тузом,  возвращает червой, и 10-ка Запада выбивает со стола старшую черву. 

Теперь возникает опасность отдать две взятки в червах, две в трефе и одну на 

бубнового туза. Поэтому на один ход прерываем розыгрыш треф и переключаемся на 

бубну, играя дамой со стола и перебивая ее в руке королем, – оппоненты вынуждены 

пропустить,  иначе отыграются четыре  взятки  в  бубне,  обеспечивающие контракт; 

тогда, отобрав старшую пику, снесем на нее фоску червей со стола, вновь возвращаемся 

к трефе, что и дает выигрыш контракта. 

     Никакой особой техники для этого маневра не требуется, однако, не запланировав 

игру на первом ходу, очень легко контракт проиграть. 



10 

 

     1.10. 

            5                    S    N 

            AQ2               1т   1б 

            AQ8753          3т   6т 

            864               пас 

 

            Q943 

            K6 

            4 

            AKQJ93 

 

     Против малого  шлема Запад атакует 2-кой треф. Вы сыграли со стола 4-кой, Восток 

дал 5-ку, и взяла 9-ка треф. Как продолжать? 

     При любом другом ходе можно было бы убить на столе две пики, что вместе с шестью 

козырями, тремя червами и бубновым тузом обеспечило бы контракт. Однако теперь 

удастся убить, скорее всего, лишь одну пику, и необходимо придумывать что-нибудь 

дополнительно. 

     Бубновый импас дает всего лишь 50% шансы, подумаем поэтому над другими 

вариантами.  Используя туза и даму червей на столе как приемы (пренебрегая, 

следовательно, третьей взяткой в черве), можно разыграть дополнительно две бубновые 

взятки, если бубны лежат не хуже чем 4-2 – это 84%. 

     Таким образом, вторым ходом мы отдаем взятку в пике, принимаем козырный 

возврат и продолжаем тузом и фоской бубен: убивая ее старшим  козырем. Бьем на 

столе козырем пику, бьем старшим козырем бубну и отбираем козырей, если это 

необходимо,  снося со стола фоску червей. Теперь король червей перебивается на столе 

тузом, и еще раз убивается бубна, оставляя на столе старшие бубны и прием к ним по 

даме червей. 

     Маленькая тонкость может оказаться существенной. Ход с пик во второй взятке 

следует делать с дамы. Любой из оппонентов (хотя это, скорее всего, Восток) мог в 

начале иметь что-то вроде: 

      s AKх  ч хххх  б KJ9хх  т х – в этом случае  еще  сохраняется  возможность убить две 

пики на столе. 

 

     1.11. 

            84                S      N 

            AK73           1БК  2т 

            KQ9742        2п   3б 

            6                 3БК  пас 

 

            Q952 

            QT4 

            A8 

            AJ72 

 

     Атака 2-ка червей, как играть дальше? 

     Ход, на первый взгляд, весьма благоприятный, обеспечивающий четыре взятки в 

черве. Если расклад бубен – нормальный, вы сумеете набрать не менее одиннадцати 

взяток, поэтому необходимо обдумать, как быть в случае расклада бубен 4-1. Если 
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четверка бубен у Запада, то вы просто отдадите ему соответствующую взятку (при ходе 

Запада оппоненты не смогут взять более трех пиковых взяток). Если же бубну имеет 

Восток, то ситуация становится более опасной. Имея в пике AJ3 или KT6, например,  

Восток ходом со средней карты обеспечивает вистующим четыре пиковые взятки. 

     О чем же следует подумать с целью  повышения  Ваших  шансов,  если четверка 

бубен  у Востока?  Решение становится ясным,  если заметить, что из пяти возможных 

синглетов Запада, два – онеры. В самом  деле, если Запад имеет валета или 10-ку бубен 

синглетную, можно позволить себе отдать ему эту взятку.  Таким образом,  первый ход с 

бубны должен быть сделан со стола, что невозможно, если мы возьмем черву в руке. 

     Правильный план – взять черву королем и пойти фоской бубен со стола, играя с руки 

8-кой бубен, если Восток пропустит. 

 

 

     1.12. 

            J93                   S    N 

            AK86                1т   2б 

            АK763              2п   3ч 

            Q                     4б   4п 

                                    6п  пас 

            AKQT 

            42 

            Q5 

            A9754 

 

     Атака – 5-ка пик, как вы спланируете игру? 

     Если в предыдущей задаче ход был неблагоприятный, то этот первый ход поистине 

дьявольский. Неужели никто не объяснял Западу, что не следует выходить с козыря 

против малого шлема? 

     Теперь оказывается, что если попытаться убить две трефы на столе, это значит 

рассчитывать на расклад козырей 3-3, так как  единственный способ перейти со стола в 

руку для отбора козырей заключается в убитке бубны или червы. С другой стороны, если 

вы планируете расклад козырей 4-2, то это значит, что бубны должны лежать 3-3 

(почему в таком случае вы назначили малый шлем, а не большой?) Конечно, после 

убивания одной трефы и  отбора козырей вы все еще выигрываете контракт и при 

бубне 4-2, если оппонент с длинной бубной имеет к этому моменту больше треф. Можно 

ли придумать, что-нибудь лучше? 

     На самом деле заказанный контракт, безусловно, можно выиграть, даже если и пики 

и бубны лежат 4-2. Правильный метод игры – сыграть во второй взятке фоской бубен с 

обеих рук, что позволяет сохранять контроль. Если вновь последует козырный ход, то 

можно сыграть тузом треф, убить трефу последним козырем на столе, перейти в руку на 

даму бубен и отобрать козырей,  снося  со  стола червы.  После этого на столе останутся 

лишь старшие карты. 
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     1.13. 

            KQ                 S       W     N       E 

            –                    3п     4ч    4п     пас 

            AQT962         пас    5т  контра 5ч 

            Q9742            5п  контра  все пас 

 

            AJ986543 

            Q83 

            5 

            6 

 

     После оживленной торговли Запад атаковал тузом треф, Восток положил 8-ку, после 

чего Запад переключился на туза червей. Как играть? 

     Восемь козырей, две убитки червы на столе и туз бубен дают одиннадцать взяток, но  

так ли реально рассчитывать использовать все свои козыри раздельно? Если бы у 

Запада был козырь, он пошел бы с него  вместо  туза червей. Вероятнее всего, у Запада 

в козырях 1072, а это грозит потерей взятки, если убивать червы на столе. Поскольку, 

таким образом, можно только  одну черву, то одиннадцатую взятку необходимо 

отыгрывать в бубне, что очень сложно ввиду отсутствия связей со столом. 

     Вообразим себе карты Запада. Их распределение, наиболее вероятно, 0-6-1-6 или 0-

6-2-5. Если фигуры в его мастях у него же, то можно смутить его, пропуская вторую 

взятку. Не имея возможности продолжить червой или трефой, он будет вынужден 

переключиться на бубну. Конечно, как разыгрывать бубны, необходимо угадывать. 

Можно попытаться положить даму, но наилучшим, по-видимому, является взять бубну 

тузом и ответить дамой, пропуская, если Восток пропустит. Это приведет к выигрышу, 

если у Запада в бубнах было Jх, хх или синглет. 

     Выжидательный ход во второй взятке не очевиден и легко может быть за столом не 

найден. 

 

     1.14. 

            7                  S     N 

            9842            1п   2б 

            AKQ86         3ч   4ч 

            863              4п   5б 

                                6т   6ч 

            AK962          пас 

            AKJT3 

            974 

            - 

 

     Атака – король треф, каков план игры? 

     Контракт выглядит слишком легким и по этой причине должен быть изучен особенно 

тщательно. Очевидно, что опасным моментом может быть лишь наличие всех четырех 

оставшихся козырей за рукой. В этом случае оказывается невозможным убить фоски 

пик на столе, поскольку ход в трефу укорачивает  козыри разыгрывающего. Для того, 

чтобы взять свои 12 взяток, следует играть на обратную руку, планируя получит три 

козыря, 5 бубен, 2 пики и убить у себя 2 трефы. Для сохранения контроля над козырями 

необходимо будет отдать Западу вторую взятку после игры тузом черв и установления 

отсутствия козырей у Востока. 
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     Однако, когда вы проделаете это, Запад, вместо продолжения трефой, может сыграть 

козырем в третий раз. Приняв этот ход в руке, нам уже не удастся выиграть игру, если у 

Запада к тому же синглет бубен; дело заключается в том, что не хватает переходов на 

стол, чтобы сначала убить трефу, а затем отобрать оставшийся козырь. 

     Для гибкого розыгрыша этой сдачи требуется в высшей степени тщательное 

обдумывание плана игры. Необходимо побить первую трефу 10-кой червей и сыграть 

тузом червей. Выяснив, что все козыри за рукой, надо продолжить валетом червей, и 

теперь, если Запад сыграет козырем в третий раз, то этот ход можно принять уже на 

столе 8-кой. После этого, убив фоску треф королем червей, можно перейти на стол по 

бубне для отбора оставшегося козыря. 

     Вот расклад, против которого мы защищались. 

 

                  7                                               

                  9842                                                       

                  AKQ86                                                    

                  863                                                         

     Q85                   JT43                                    

     Q653                 –                                       

     2                       T853                                               

     KQJ94               AT752                                   

 

                  AK962                          

                  AKJT3                           

                  974                             

                  –                               

      

Глава 2. ПОДСЧЕТ РАСКЛАДА 

 

     В процессе игры разыгрывающий имеет огромное преимущество перед вистующими, 

поскольку ему точно известна сила и распределение находящихся в его распоряжении 

карт. Эта информация позволяет ему применить разнообразные технические приемы, 

служащие целям отыгрывания длинных мастей, уменьшить  количество  взяток к отдаче 

и т.п.  Отсюда следует, что способность подсчета раскладов относительно менее важна 

при розыгрыше контрактов, нежели в защите, когда знания более ограничены, техника 

более таинственная, а выбор правильного плана труднонаходим. В то время как для 

вистующих подсчет является альфой и омегой хорошей игры, для разыгрывающего – это 

не более, как приложение к технике. 

     Во многих случаях разыгрывающему довольно легко установить расположение карт 

оппонентов, особенно если последние принимали участие в торговле. Тем не менее 

подсчет расклада может оказаться существенным во всех стадиях розыгрыша и должен 

быть составной частью техники всех игроков, претендующих на что-либо выше 

посредственного уровня. Игрок, который регулярно пытается понять и рассчитать 

расклад карт вистующих, всегда имеет большое преимущество перед механически 

играющим бриджистом, видящим перед собой лишь свои 26 карт. Не будет 

преувеличением сказать, что способность подсчета раскладов сама по себе достаточна, 

чтобы составить разницу между слабым и сильным игроком. 

     Эту способность не трудно в себе развить. Требуется лишь постоянная 

сосредоточенность, поскольку сложение до 13 не представляет затруднений. Необходимо 
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постоянно следить за сносами вистующих, ибо если вы не заметили отсутствия масти у 

оппонента, то и не сможете эту  информацию использовать. Вы должны быть готовы к 

подсчету не только сейчас или потом, но, безусловно, в каждой раздаче. Это однако, не 

означает, что  в  каждой  раздаче необходим подсчет; часто это совершенно бесполезно. 

Но если не развивать в себе способности подсчета, то вы не сумеете его сделать,  когда 

это реально необходимо. На первых порах подсчет расклада выглядит как тяжелая 

работа, не дающая непосредственных выгод, но, будьте уверены, в дальнейшем 

результат скажется. 

     Однажды окажется, что вы выиграли трудный контракт, сделав успешно глубокий 

импас, и зная точно, что он должен пройти; неделей же раньше вы бы бездумно сыграли 

бы сверху. Вы познаете новое искусство и перейдете на другой уровень бриджа. 

 

     2.1. 

            73                  S    N 

            K865             1ч   3ч 

            KQ83             6ч  пас 

            K72 

 

            AK5 

            AQJ72 

            A 

            JT64 

 

     Торговля, хотя и не по науке, но зато не дает оппонентам информацию. Многие 

любопытные контракты оказываются назначены именно так. 

     Запад сделал  первый  ход валетом пик, Восток дал даму, и вы взяли тузом. Далее вы 

в два круга забираете козырей, затем туза бубен, короля пик, убиваете пику на столе; 

Восток же на третью пику снес 3-ку треф. Теперь вы играете королем и дамой бубен, 

снося с руки две трефы. На четвертый ход в бубну Восток сносит 5-ку треф. Что 

дальше? 

     Попытаемся подсчитать расклад Востока. У него были две пики, две червы и  три 

бубны, следовательно, остаются шесть треф. Если вы предпочли считать расклад 

Запада, ответ будет таким же: Запад показал шесть пик, две червы и пять бубен (для 

треф места не осталось). Поэтому совершенно достаточно снести еще одну трефу на 

четвертую бубну; после взятия этой взятки Запад вынужден выйти в двойной ренонс. 

     Далеко не всегда удается точно подсчитать расклад, как в данном случае. Чаще 

приходится полагаться на информацию, получаемую в процессе торговли; оппоненты, 

включаясь, говорят нечто о своем распределении, и этого нечто обычно бывает вполне 

достаточно. 
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     2.2. 

            A943              W      N      E      S 

            A7                 3ч    пас    4ч    4п 

            A9652           пас  4БК   пас   6т 

            75                 пас   6п    все пас 

 

            KQJ82 

            4 

            83 

            AKQT4 

 

     Первый ход с короля червей вы приняли тузом. На второй и третий козырные ходы 

Восток снес две червы, а на ход с туза треф Запад дал 8-ку, а Восток – 2-ку. Что 

дальше? 

     Чтобы блокировать в зоне на  третьем  уровне, Запад наверняка имел семь червей, у 

него также было три пики; таким образом, в младших мастях у него лишь три карты. Не 

исключено, что надо импасировать 10-кой треф на втором ходу, однако глупо отдать на 

второго валета треф. 

     Для решения вопроса о необходимости этого импаса нужно пойти один раз с бубен и 

пропустить на столе. Если, взяв взятку, оппоненты ответят бубной же, то практически 

можно будет точно подсчитать карты Запада, а именно: если у него есть две бубны, то 

можно и нужно проводить импас треф, в противном случае трефа разыгрывается и без 

импаса. Если первую бубну берет Запад и отвечает в черву, то вы берете и, 

придерживаясь намеченного плана, играете с туза бубен для подсчета расклада. 

     Наиболее трудная ситуация возникает, если Восток, взяв бубну, ответит трефой, не 

давая возможности подсчета. К счастью, при этом можно, отобрав старшие трефы, убив 

четвертую трефу на столе и убив черву в руку, ходом с последнего козыря поставить 

Восток на бубново-трефовый сквиз, если в начале у него была пятерка треф. 

 

     2.3. 

            54                 S     W     N     E 

            K9832          1ч    2т    4ч    пас 

            AJ87            пас  4п    5ч  все пас 

            A3 

 

            A87 

            AQT64 

            K65 

            75 

 

     Атака король пик, и вы пропустили. После этого Запад переключился на трефу, 

выходя с короля, которого вы забрали тузом. Дважды козырнув, вы обнаруживаете, что 

Восток имел лишь одну черву. Как вы предполагаете разыгрывать дальше? 

     Если вы слушали торговлю, то, без сомнения, сыграете правильно. В самом деле, у 

Запада должно быть не меньше десяти карт в черных мастях, а две червы у него вы 

видели. Иными словами, у него не больше одной бубны. Необходимо, следовательно, 

сыграть тузом пик, убить пику на столе, отобрать одну старшую бубну (безразлично 

какую) и выйти трефой. Если ее возьмет Запад, он вынужден будет сделать ход в 
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двойной ренонс, а если трефу возьмет Восток, он окажется перед неприятным выбором: 

выйти из-под своей дамы бубен или выйти в двойной ренонс. 

     Неудачным был первый ход Запада. Атака с треф не оставляла бы вам существенных 

шансов на выигрыш контракта. 

 

     2.4. 

            84               W     N     E     S 

            K943          пас  пас   2п   3ч 

            A86             4п   6ч    все пас 

            KT72 

 

            T 

            AQJT85 

            K4 

            A964 

 

     Запад вышел 2-кой пик, Восток взял взятку королем и продолжил тузом пик, 

которого вы убили козырем и отобрали козырей; при этом Восток на второго козыря 

снес пику. Что дальше? 

     Для выигрыша этого малого шлема необходима довольно большая доза счастья: у 

одного из оппонентов надо найти бланковую фигуру треф или обрезные даму с валетом. 

Гораздо лучше было бы, если бы партнер не был столь ретив. 

     Как и  обычно, прежде, чем начать разыгрывать критическую масть, необходимо 

собрать как можно больше информации о раскладе. Некоторое пояснение может 

возникнуть после трех бубновых ходов. Предположим, например, что на третью бубну 

Восток сносит пику. Теперь все становится ясным: если первый ход Запада был из-под 

четверки, то у него еще просчитываются две червы, шесть бубен и, следовательно, одна 

трефа. Необходимо, таким образом, сыграть трефой к королю в надежде, что синглет 

Запада был фигурой. 

     Если же оба оппонента имеют не менее трех бубен,  то положение менее определенно, 

но, по крайней мере, известно, что у Востока не может быть четверки треф. Теперь уже 

надо сыграть тузом треф и, если Восток положит фигуру, придется решать новую 

загадку. 

 

     Иногда случается, что торговля и первые несколько ходов розыгрыш позволяют точно 

установить в ранней стадии расположение всех карт вистующих. 

 

     2.5. 

            K65                 W     N     E     S 

            AK                  пас  пас  1б   1п 

            KQ72               2б   4п    все пас 

            T963 

 

            AQ9843 

            JT754 

            85 

            - 
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     Запад атакует валетом бубен. Вы ставите даму, и туз Востока берет взятку. Затем 

Восток пытается отобрать туза треф, но вы убили его козырем и стали отбирать старшие 

червы. Восток, однако, убил вторую черву козырем и вернул фоской бубен: Запад дал 

10-ку и со стола пошел король. Как разыгрывать дальше? 

     Для выигрыша контракта необходимо, убивая на столе, разыграть черву. На первый 

взгляд вполне можно рассчитывать отобрать оставшиеся козыри, играя тузом и королем 

пик, а затем уже разыгрывать черву. Однако, небольшой  анализ торговли сразу 

указывает на то, что этот план плох. Судя по поддержке Запада, Восток открыл 

торговлю на 4-ке бубен, черва у него одна и, следовательно, восемь карт в черных 

мастях. С хорошей пятеркой треф (а трефы у него хорошие) Восток открыл бы трефой, а 

не бубной. Таким образом, Восток имеет распределение 4144, а Запад – ренонс пик. 

     Теперь все ясно. Если Восток на ход фоской пик со стола не кладет старшую, вы  

играете 9-кой пик, видя восхищение (изумление) болельщиков. Затем вы бьете фоску 

червей королем пик, отбираете оставшихся козырей и отдаете взятку лишь на даму 

червей. 

 

 

     2.6. 

            QJ7              S     N 

            T4               2т    2б 

            K865           2БК 3БК 

            8743            пас 

 

            AT5 

            A762 

            AQJ 

            AKQ 

 

     Запад атакует  королем червей,  получает взятку и продолжает дамой червей, вновь 

получая взятку.  На третью черву со стола снесем фоску пик, чтобы не терять шансов на 

3-3 в какой-либо из младших мастей, а Восток сносит бубну. Эта взятка была взята 

тузом червей. Далее последовал отбор старших треф,  на третью из которых Восток снес 

пику. Теперь вы попытались разыграть бубну, но уже на даму бубен Запад снес пику. 

Как продолжать? 

     К этому моменту расклад Запада полностью просчитывается и выясняется, что 

контракт выигрывается надежно. Действительно, Запад начал с пятью червами, 

четырьмя трефами и одной бубной, следовательно, с тремя пиками. К рассмотренному 

моменту у него осталось две берущие червы, берущая трефа и две неизвестные пики. 

     Таким образом, ход валетом бубен приводит Запад к сквизу в трех мастях. Если он 

снесет трефу, то можно перебить валета королем бубен и отобрать трефу. Если он снесет 

черву, то валета бубен надо на столе пропустить и впустить Запад последней червой, а 

он в конце концов подыграет пику. Наконец, если Запад снесет пику, то, пропустив 

валета бубен, надо сыграть тузом и фоской: Восток возьмет пику и будет вынужден 

пойти с пики или бубны, давая вам девятую взятку. 
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     2.7.   AK74              W     N     E     S 

             AKQ65           пас   1ч   2т    2б 

             J                   пас    2п  3т   3БК 

             987                все пас 

 

             862 

             T7 

             K87643 

             AK 

 

     Первый ход – 10-ка треф.  Взяв королем,  вы играете 7-кой червей, которую Запад 

пропускает 2-кой, со стола туз, а Восток неожиданно сносит 2-ку бубен. Вы играете со 

стола валетом бубен, Восток берет тузом и возвращает дамой треф, на которую Запад 

сносит 3-ку червей. Теперь вы отбираете короля бубен, на что от Запада 10-ка,  со стола 

трефа, а Восток дает 9-ку. Что делать дальше? 

     Девятая взятка может быть получена в черве или в пике. Если пика лежит 3-3, то 

единственная надежда заключается в том, что QJх у Запада, или у него третья дама и 

он не догадается разблокироваться ею. Однако и торговля и первые ходы в данном 

случае указывают на то, что пики, скорее всего, лежат 4-2. Действительно: Востоку надо 

быть уж слишком храбрым, чтобы в зоне на уровне 3 торговаться имея: п Tхх  ч –- б Aхх  

т QJххххх.  Кроме того, в этом случае он не снес бы бубну на первый ход в черву. 

     Надо поэтому полагать, что четыре пики имеет Запад, и это весьма упрощает нашу 

задачу. Надо сыграть от себя 10-кой червей, которую Запад обязан перебить валетом, и, 

взяв взятку старшей червой, трижды пойти с пик. Ход попадает к Западу, который 

последние две червы вынужден будет отдать, что и обеспечивает контракт. 

     Интересно, что когда этот расклад игрался на шести столах в турнире мастеров, пять 

из шести разыгрывающих контракт 3БК проиграли. 

 

     2.8.  

             965               S     W     N    E 

             Q852            1ч   пас   2ч   2п 

             983              4ч   все пас 

             AQ6 

 

             Q4 

             AKJT6 

             AKQ 

             984 

 

     Запад послушно вышел 10-кой пик, Восток отобрал туза и короля и сыграл пикой в 

третий раз: вы побили старшим козырем, а Запад снес фоску бубен. На трехкратное 

козыряние Восток всякий раз давал козыря, а Запад – лишь раз, снеся затем фоску 

треф и фоску бубен. Наконец, вы играете дважды бубной, и все дают в масть. Что 

дальше? 

     Задача не очень сложна, если вы посчитаете расклад Востока: шесть пик, три червы 

и две бубны, следовательно, не более двух треф. Это означает, что контракт 



19 

 

выигрывается безусловно. Необходимо отобрать туза треф, вернуться в руку на даму 

бубен, и вновь пойти трефой к даме. Если Восток может взять эту взятку, то далее он 

вынужден будет сыграть в двойной ренонс. 

     Если бы у Востока не оказалось двух бубен, то, очевидно, что у него остались бы три 

трефы, и дело обстояло бы гораздо сложнее, хотя и теперь на выигрыш контракта 

оставались бы хорошие шансы. Можно было бы, отобрать даму, пойти 9-кой треф 

пропуская ее на столе, если Запад пропустит. Если же вы вынуждены были бы сыграть 

дамой треф, а Восток взял ее королем, то на его обязательный трефовый ответ пришлось 

бы гадать, у кого 7-ка треф. 

 

 

     2.9. 

            K7                 W     N     E    S 

            KT852           3п   пас   4п  5ч 

            J8653            все пас  

            4 

 

            - 

            AQJ943 

            A72 

            KQJ7 

 

     Запад атакует дамой пик, со стола король, Восток ставит туза, и вы перебиваете 

козырем. На короля червей оба вистующих дают в масть, после чего Запад берет тузом 

короля треф и отвечает валетом пик, которого вы убиваете козырем. Как вы собираетесь 

разыгрывать дальше? 

     Блокируя на третьем уровне, Запад скорее всего имеет семь пик (с восемью он 

открылся бы  на четвертом уровне или, возможно, защищался дальше). Следовательно, у 

Запада в младших мастях пять карт, а у Востока – восемь. Создать сквиз против 

Востока нет никакой надежды, так как при попытке отдать бубновую взятку последует 

ответный бубновый ход, прерывающий связь. Лучше, по-видимому, возложить надежды 

на какого-либо рода блокирование в бубне. 

     Есть ли что-либо, указывающее на то, что необходимо сыграть тузом бубен 

немедленно? Кое-что, немного! Такая игра может иметь некоторые сомнительные 

шансы, если у Запада в бубне второй король или вторая дама, и он не догадается 

разблокироваться. Если же у Запада синглет бубен, то этот план приводит к поражению 

окончательно. 

     Наилучшим является сыграть все трефы и попытаться подсчитать расклад. Положим, 

что у обоих оппонентов было по четыре трефы. Теперь уже известно, что у Запада 

синглет бубен и лучшим будет сыграть фосками бубен с обеих рук в надежде, что у 

Запада синглетный онер. Если же у Запада две или три бубны, то необходимо будет 

сыграть тузом бубен и фоской бубен в надежде на упоминавшееся блокирование. 

     Наконец, если окажется, что у Запада синглет треф и, следовательно, четверка бубен, 

то имеются два надежных способа выигрыша контракта, которые я предлагаю вам 

найти самостоятельно. 
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     2.10. 

            T94             S    N 

            863            1п   2б 

            KQ76         2ч  3БК 

            AKQ           4б   4п 

                            4БК  5б 

            KQJ82        6п  пас 

            AQ74 

            A93 

            8 

 

     Запад атакует валетом треф. Вы начинаете козырять, и уже на второго козыря 

Восток сносит черву. Затем он сносит трефу, а Запад берет взятку тузом и отвечает в 

трефу. Вы переходите в руку на туза бубен, отбираете последний козырь, снося со стола 

черву, Восток также сносит черву. Как продолжать? 

     Назначенный контракт имеет шансы на успех: могут развалиться бубны, может 

пройти импас червей, кроме того, каждый из вистующих может оказаться в бубново-

червовом сквизе. Знатокам сквизов очевидно, что прежде, чем пробовать бубны, 

необходимо сыграть последним козырем, снося со стола черву. Однако и независимо от 

сквизов этот маневр надо проделать обязательно: вынужденные сносы оппонентов 

облегчают подсчет расклада. 

     Расклад Востока мог быть примерно таким:  п х  ч JT9хх  б JTхх   т ххх, что приводит 

к необходимости сноса еще одной червы на последний козырь. Убедившись, что бубны 

не развалились, вы играете последней трефой со стола, и Восток вновь вынужден снести 

черву. Теперь – черва со стола, от Востока валет и на туза картинно падает король. 

 

     2.11. 

            63               W     N     E    S 

            Q743           4ч  пас  пас  4п 

            K5               все пас 

            Q8652 

 

            AKJT8 

            8 

            AQ6 

            AT94 

 

     Как вы уже заметили, гораздо легче подсчитать расклад, когда у кого-либо имеется 

длинная масть, чем и объясняется большое количество блоков в задачах этой главы. 

     Вистуя против 4-х пик, Запад атаковал тузом червей, на которого его партнер снес 

короля. Последовало продолжение валетом червей, со стола фоска, и Восток побил 9-кой 

пик, а вам пришлось перебить 10-кой. Далее вы трижды козыряете сверху, козыри 

оказались пополам с дамой у Запада, причем Восток в третий раз снес бубну. Взяв 

взятку дамой пик, Запад безопасно отошел 9-кой червей. Как сыграть, чтобы выиграть 

контракт надежно? 
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     Запад начал с семью червами, тремя пиками и, следовательно, с тремя картами в 

младших мастях. Как и обычно, для того, чтобы понять, как разыгрывать трефу, 

сначала следует проверить бубну. Однако в этом раскладе есть и еще одна ловушка. Для 

действительно безопасного розыгрыша 10-ку червей нельзя бить дамой, а надо побить 

последним козырем в руке. Теперь – туз бубен и фоска бубен к королю полностью 

проясняют ситуацию. 

     Если у Запада был ренонс или синглет бубен, то ход трефой к тузу и затем обратно к 

даме обеспечивают 10 взяток. Если же у Запада окажется трефа, то теперь у вас 

появляются шансы на лишнюю взятку после хода с дамы треф, в надежде, что у Запада 

синглетный валет. В случае, если у Запада окажется синглетный король, то, приняв ход, 

он вынужден будет пустить вас на даму червей на стол для импаса валета треф. 

 

     2.12.   

             84                 S    W    N    E 

             KQ93            1ч   3п   4ч  все пас 

             Q 

             KJ7543 

 

             K63 

             AT864 

             AK5 

             Q9 

 

     Запад атакует 8-кой треф, Восток берет тузом и отвечает валетом пик, вы 

пропускаете, а Запад берет дамой и продолжает тузом пик, на которого Восток сносит 

бубну. Запад продолжает 10-кой пик, которую вы бьете дамой червей, а Восток вновь 

сносит бубну, что дальше? 

     Проблема сводится к розыгрышу козырей. Следует ли импасировать валета червей и 

в какую сторону? Или играть на развал? Может быть можно, разыгрывая боковые масти 

(безопасно ли это?) установить  расклад червей? 

     Рассмотрим расклад треф. 8-ка Запада не была синглетом, иначе он не стал бы 

перебивать валета пик. Востоку это было понятно: если у него было бы четыре трефы, он 

побил бы туза пик козырем и вернул бы трефу. Ясно также, что у Запада нет трешки 

треф, ибо в этом случае Восток снес бы оставшуюся трефу на туза пик. Наиболее 

вероятным представляется, что у Запада был дублет треф и, следовательно, четыре 

красные карты. 

     Лучший способ розыгрыша заключается в отборе дамы бубен (в надежде, что у 

Запада есть хотя бы одна бубна), переходе в руку на даму треф и подсчете расклада. 

Заметим, что Восток мог бы усложнить Вашу задачу, снося трефы. 

 

     2.13.  

            A762                 S     W     N     E 

            KQ964              1ч   пас   2п   3б 

            T4                    3п   пас   4т   пас 

            A3                    4б   пас   4ч   пас 

                                    5т   пас   6ч  все пас 

            Q854 

            AJT83 
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            - 

            KJ75 

 

 

     Запад атакует 5-кой бубен. Вы осматриваете карты стола со смешанным чувством: 

Ваш партнер довольно эксцентричной торговлей мог доиграться до контракта в пике на 

опасно высоком уровне. Все, однако, окончилось благополучно, и назначенные шесть 

червей имеют отличные шансы на успех, поскольку по торговле король пик как будто у 

Востока. 

     Вы берете туза бубен козырем и в два хода собираете козырей, при этом Запад 

сносит бубну. Теперь вы пробуете трефы, играя тузом, королем и фоской. Неожиданно 

на третьем ходу Запад сносит даму, которую вы бьете на столе козырем. Как играть 

дальше? 

     Если вы считали карты, то видите, что картина существенно изменилась. Восток не 

стал бы на третьем уровне включаться в торговлю в зоне без шестикарточной масти, но 

у него также было две червы, и, очевидно, четыре трефы. Таким образом, оказывается, 

что у Востока максимум синглет пик, и шансы на отыгрыш дамы становятся 

призрачными. К счастью, в данном раскладе есть простая игра на элиминацию. Для 

этого необходимо, убив последнюю бубну со стола, отобрать валета треф и снести на 

него пику. Теперь ход фоской пик с обеих рук ставит перед вистующими неразрешимую 

задачу. Если взятку возьмет Запад, то он  вынужден будет выйти в двойной ренонс или 

из-под короля пик. Если же Восток возьмет взятку, то он сможет ответить лишь бубной. 

 

     2.14. 

             K72               S     N 

             985               1ч  1БК 

             J83               2п   4ч 

             A965            пас 

 

             AQ64 

             KQJT4 

             KQ2 

             3 

 

     Запад атакует 10-кой бубен, Восток берет ее тузом и возвращает 4-ку бубен, которую 

вы берете в руке и, пытаясь усыпить бдительность, выходите дамой червей. Запад, 

однако, берет ее козырным тузом и играет бубной в третий раз, давая партнеру 

возможность убить ее козырем. Далее Восток ходит валетом пик, которого вы берете 

тузом, а затем отыгрываете королем червей, Восток сносит трефу. Что дальше? 

     Если пика развалилась, то никакой задачи нет. Что, однако, делать, если пика лежит 

4-2? Можно ли убить четвертую пику последним козырем стола? 

     К настоящему моменту известно, что у Запада было пять бубен и три червы. Если 

дать ему еще четыре пики, то останется место лишь для одной трефы, с которой он, 

скорее всего, и сделал бы первый ход. Кроме того, в этом случае Восток, имея семь карт 

в трефе и туза бубен, вероятно, включился бы в торговлю. Следовательно, если кто-либо 

из вистующих и имеет четыре пики, то это, скорее всего, Восток, и тогда единственная 

надежда заключается в трефово-пиковом сквизе. 
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     Надо сыграть трефой к тузу, убить трефу в руке старшим козырем и перейти на стол 

по 9-ке червей. Если расклад Востока был 4-2-2-5, то последний ход приводит к сквизу, 

ибо если Восток снесет трефу, то отыгрывается 9-ка треф. 

 

 

     2.15. 

            Q4                  S     N 

            KJ94              1ч   2ч 

            982               2БК  3ч 

            8653              пас 

 

            AJ8 

            AQT2 

            A54 

            Q74 

 

     Атака – туз треф, поощренный Востоком; Запад продолжает 2-кой треф, которую 

Восток берет королем, после чего Запад убивает козырем даму треф и отвечает в 

козырь. Как вы планируете дальнейшую игру? 

     Шансы на выигрыш контракта не блестящие. Единственная надежда не отдать две 

бубновые взятки – трудности вистующих с переходами. Необходимо, чтобы у одного из 

оппонентов оказался синглет или дублет старших бубен. Необходимо также, чтобы у 

Запада была тройка козырей, так как без козыря на столе после импаса пик и убитки 

третьей пики на столе никакие идеи элиминации неосуществимы. Это рассуждение 

предписывает Западу восемь карт в бубне и пике, а Востоку – семь. Еще рано судить о 

том, у кого из них бубны короче, однако три хода с пик могут прояснить кое-что. 

     И без всяких объяснений понятно, что импас пик обязательно должен проходить 

(иначе вообще нет никаких шансов), поэтому правильно, приняв первый козырь на 

столе, сразу сыграть дамой пик. Этот ход спасает вас от подсада без двух, если импас не 

проходит. Положим, однако, что на даму пик Восток дает короля пик, и вы берете 

взятку тузом. Правильный порядок дальнейшей игры таков: козырем на стол, бубной в 

руку на туза, затем валет пик и фоска пик. 

     Если оба вистующих имеют по третьей пике, то ясно, что только Восток может иметь 

дублет бубен. Тогда вы убиваете последнюю трефу и играете бубной в надежде, что 

Восток имел KQ или ошибочно не разблокировался, имея второго короля. 

     Если у Востока нет третьей пики, то дублет бубен у Запада. Теперь ошибкой было бы 

убить трефу, так как это даст шанс Западу разблокироваться бубной. Вместо этого надо 

просто пойти бубной со стола. 

     И, наконец, в третьем варианте третьей пики нет у Запада. Это значит, что у 

Востока был синглет бубен (скорее всего, именно дама); в этом случае выигрыш 

достигается ходом с трефы и сносом на нее бубны. 

 

 

Глава 3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИГУР 

 

     В предыдущей главе мы практиковались в извлечении информации из торговли, 

ходов и сносов вистующих, пытаясь установить, как лежат их масти. В этой главе мы 
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собираемся продолжить исследования раскладов вистующих, обращая, главным 

образом, внимание на расположение старших фигур. 

     Часто разыгрывающие оказываются не в состоянии использовать всю имеющуюся в 

их распоряжении информацию. Проиграв мало-мальски неочевидный контракт, они 

утверждают, что не было ничего, что подсказало бы им план. Чаще всего правда 

заключается в том, что они не видят дальше своего собственного носа. В процессе 

розыгрыша воздух стола буквально вибрирует от витающей в нем разнообразной 

информации. Все, что требуется от играющего – настроиться на нужную волну. 

     Всякий раз, делая то или иное заявление в торговле, оппонент передает вам порцию 

информации, пренебрегать которой было бы глупо. Все без исключения проявления 

оппонентов необходимо держать в памяти в процессе игры. Так, выбор масти для 

первого хода говорит кое о чем. То же можно сказать и о ранге избранной для хода 

карты, о поощрении или запрещении партнером вистующего, о выборе сноса, об общем 

направлении атаки, и т.п. Столь же важна и негативная информация, которая может 

быть получена, когда кто-то пасует в торговле, не делает хода с козыря, отказывается от 

сохранения контроля на висте или не придерживается, казалось бы, очевидного плана 

защиты. 

     Информация поступает различной формы и интенсивности. Одна – не слишком 

определенная, другая – так и жалит вас. Многие сведения важны при всех  

обстоятельствах, но чаще всего польза информации зависит от Вашей оценки искусства 

вистующих. 

     Временами вы обнаружите, что картина перед вами недостаточно полна, и что 

решающие выводы приходится делать из неудовлетворительных данных. Тогда, как и в 

предыдущей главе, вы должны попытаться так спланировать игру, чтобы извлечь из 

розыгрыша как можно больше сведений о расположении фигур прежде, чем тронуть 

критическую масть. 

     Идеал, как правило, недостижим. При определенных обстоятельствах, по той или 

иной причине, разведка оказывается невозможной, и приходится опираться лишь на 

общие впечатления. Если вас беспокоит возможность наличия ключевой карты у одного 

из оппонентов, допустите, что она у него, и постройте общую картину на этой основе. 

Сопоставьте этот воображаемый расклад с торговлей (или ее отсутствием), и это 

поможет вам сделать полезные выводы. 

 

     3.1. 

            J963                W     N     E     S 

            AT753              1б   пас  пас   2п 

            T94                  3б   3п   пас   4п 

            J                       все пас 

 

            AQT852 

            Q9 

            6 

            KQ42 

 

     Атака туз и король бубен, вы убили вторую бубну и сыграли трефой к валету, 

которого Восток взял тузом и вернул 8-ку червей, с руки – 9-ка, от Запада валет, а со 

стола туз червей. Что дальше? 
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     Поскольку у вас к отдаче по взятке в каждой масти, проблема заключается в том, 

чтобы не отдать козыря. Наиболее выгодно при отсутствии дополнительной информации 

попытаться провести импас. Вспомним, однако, торговлю. 

     У Востока, все время пасовавшего, уже нашелся туз треф. Скорее всего, короля пик у 

него нет: с семью очками он, вероятно, сделал бы назначение в свободной позиции. 

Единственный шанс, следовательно, заключается в розыгрыше козыря сверху в 

надежде, что Запад имел в начале: 

     п K  ч KJхх  б AKQJхх  т хх. 

     Умение поймать синглетного короля является одним из признаков игрока высокого  

класса, однако в данном раскладе не требуется ничего, кроме умения считать до семи. 

 

     3.2. 

            AT73              W      N     E     S 

            J652             пас   пас  пас  1п 

            T85               пас    2п   пас  4п 

            J6                  все пас 

 

            QJ9864 

            AQT 

            A 

            K87 

 

     Атака – король бубен. Каков план игры? 

     Прежде, чем начать трогать карты, обдумаем имеющуюся информацию. По торговле 

понятно, что ни один из оппонентов не был достаточно силен, чтобы открыть торговлю 

или вступить в интервенцию. Судя по первому ходу, у Запада к королю бубен имеется 

также и дама. Объявленный контракт будет в опасности, если король червей и туз треф 

также у Запада. Ко всем указанным онерам у него уже не может быть короля  пик, 

разве что Запад спал во время торговли. 

     Поэтому правильно на втором ходу пойти пикой к тузу, помня, что если король пик 

под импасом, то контракт в безопасности. Эта игра сверху дает дополнительный шанс 

поймать синглетного короля за рукой. 

     Но предположим теперь, что оба вистующих дали на туза по фоске пик, а 

следующего козыря принял Восток и продолжил 3-кой треф. Что делать теперь? 

     Все прежние соображения, хотя и в меньшей степени, остаются в силе. С марьяжом 

бубен, королем червей и тузом треф Запад мог бы открыться или войти в торговлю, 

поэтому вам следует сыграть королем треф. Если его возьмут тузом, и придется отдать 

две трефы, шансы на благоприятное положения короля червей значительно увеличатся. 

     Произвольное размещение ключевых карт вистующих, как мы видим, часто 

оказывает помощь в выработке логического плана игры. 

 

     3.3. 

            Q72                   W     N     E     S 

            8643                 1ч   пас  пас   1п 

            KQ765             пас   2б   пас    2п 

            Q                     пас   3п   пас   4п 

                                     все пас 
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            AJT854 

            Q52 

            - 

            AKJ6 

 

 

     Атака – туз червей, от Востока – 10-ка. Запад продолжает королем червей, на  

которого Восток сносит 2-ку треф, и далее червой. Восток берет третью черву козырем и 

отвечает 4-кой треф. Как дальше разыгрывать  контракт? 

     И здесь нормальный метод игры не заключается в немедленном импасе пик. В 

данном случае никакой дополнительной информации нет, и было бы неправильно не 

попытаться ее получить. 

     Для этого необходимо сыграть со стола королем бубен. Если вдруг туз у Востока, то 

ему нужно еще искусно им не сыграть в этот момент. Если же Восток сыграет тузом 

бубен, то это и будет необходимая информация. В этом случае козырь следует играть 

сверху. 

     Если же Восток не задумываясь, пропускает бубну, то вам остается лишь убить ее 

козырем, перейти на стол убиткой треф и проводить импас короля пик. Дополнительной 

опасности в этом нет: невероятно, чтобы у Востока был лишь дублет треф. 

 

     3.4. 

            T2                  S     W    N     E 

            KJ65              1ч  пас  3ч  все пас 

            KJ7 

            K643 

 

            KJ4 

            AQT873 

            64 

            85 

 

     Атака – 6-ка пик, Восток берет тузом и продолжает 8-кой пик, которую вы берете 

королем  пик. Сыгранный далее валет пик был побит дамой, а на столе старшей червой. 

Теперь вы играете валетом червей и фоской червей к тузу, Запад сносит пику, что 

дальше? 

     Все, что вам необходимо – это взять одну взятку в трефе или бубне, однако 

надежного способа сделать это нет. С трефой вы бессильны: король либо берет, либо не 

берет, но с бубной можно попытаться угадать. 

     Если бы вы торговались более азартно и назначили гейм, то проблема его розыгрыша 

была бы простой. Найдя туза треф у Запада (а без этого не  может быть и речи о 

выигрыше гейма, следовало бы посчитать, что туз бубен у Востока, поскольку в 

противном случае Запад с двумя тузами и пятеркой пик вступил бы в торговлю). 

     Однако, вы играете три червы,  и поэтому, если вы можете взять взятку в бубне, то 

положение короля треф роли не играет. Предположим поэтому, что туз треф лежит 

неблагоприятно. Если это так, то по всей вероятности, у Востока нет третьего туза, и 

надо планировать ход королем бубен, если Запад сыграет бубновой фоской. 
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     С технической точки зрения, конечно, надо начинать с бубны. Если Восток, как бы 

то ни было, пасовал со всеми очками, то контракт все же удастся выиграть при наличии 

у Востока: п Aхх  ч хх  б AQхх  т Aххх. 

 

 

 

 

     3.5. 

            A6               W        N       E      S 

            AQT4                             1п    пас 

            KQJ3          пас  контра пас   2ч 

            T63             пас     3ч     пас   4ч 

                                 все пас 

            K84 

            J9752 

            985 

            K7 

 

     Атака – 7-ка пик, как разыгрывать контракт? 

     Все выглядит достаточно надежно. Единственная опасность заключается в том, что 

можно отдать козыря, бубну и две трефы. Пока еще нет никаких указаний, что импас 

короля червей не проходит; к сожалению, однако, нет и безопасного пути для 

извлечения дополнительной информации. Трогать трефу до козыря не стоит, ибо при 

этом может возникнуть опасность отдать две бубны, если Восток имеет что-то вроде: 

     п QJT9х   ч Kхх  б хх  т AQJ 

     Призовем на  помощь общие соображения. Запад вряд ли имел семь очков, поскольку 

в этом случае он мог бы включиться в торговлю. В опасном варианте, если у него есть 

туз треф, то короля червей у него нет; поэтому вполне разумно сразу пойти сверху тузом 

червей. 

     Иными словами, если импас червей проходит, то нет необходимости его делать, так 

как в этом случае туз треф лежит благоприятно. 

     Поэтому, взяв первую взятку тузом пик, вы продолжаете тузом червей и фоской 

червей. На туза червей падает король Востока ... красота! 

 

     3.6. 

            K97               S       W       N     E 

            A93              1б   контра 1БК  2ч 

            64                2п      4ч      4п   все пас 

            T8754 

 

            AQ853 

            6 

            KQT982 

            3 

 

     Запад атакует тузом и королем треф, на что Восток сносит 10-ку и 2-ку. Вторую 

трефу вы убиваете козырем и продолжаете королем бубен, которого Запад берет тузом и 
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недружелюбно продолжает дамой треф, Восток сносит 2-ку червей. Пришлось побить 

козырем еще раз, отобрать даму бубен и выйти в бубну в третий раз. Запад положил 

валета бубен, со стола 9-ка козырей, а Восток снес 5-ку червей. Что дальше? 

     Похоже, что у Запада JT пик, а у Востока три фоски, что позволяет, как будто, 

просто отобрать козырей и взять все остальные взятки. Однако, имеются соображения, 

указывающие на то, что дело обстоит не совсем так. Если Восток действительно имел 

расклад 3-6-2-2, то почему он на третью трефу не снес бубну? В этом случае он мог бы 

побить неберущим козырем даму бубен и ответить пятой червой, в надежде запутать вас 

в вопросе о распределении козырей. Нежелание побить даму бубен может означать 

попытку сохранить козырный контроль, имея четверку в козырях. При этом 

единственный Ваш шанс заключается в том, что синглет пик Запада – онер. 

     вам следует, произнеся короткую молитву, сыграть со стола козырным королем и 

перебить у себя тузом. Если при этом у Запада упадет онер, то надо продолжить 

бубнами, пока Восток не побьет козырем. Приняв затем тузом червей, вы сможете 

провести импас пик и забрать оставшиеся взятки. 

 

     3.7. 

            9653               N      S               (Восток открывает пасом) 

            75                          1п  

            7543              2п    2БК 

            AKT               4п     пас 

 

            KQ84 

            Q8 

            AQJ2 

            QJ5 

 

     Атака 10-ка червей, Восток берет взятку королем и отвечает 6-кой треф. Как вы 

собираетесь разыгрывать контракт? 

     Скопление очков в трефе производит неблагоприятное впечатление; перспективы 

выигрыша контракта не блестящи. Избежать отдачи еще одной червы возможности нет, 

поэтому для победы, как будто, необходимо, чтобы и туз пик и король бубен были бы у 

Востока. 

     Но возможно ли это по торговле? Как вы помните, Восток не открыл, а у него уже 

известны туз и король червей. Поэтому Восток не может иметь и туза пик и короля 

бубен, хотя одну из этих карт он иметь может. 

     С другой стороны, синглетный король бубен у Запада не спасает положения: для 

выигрыша контракта существенно, чтобы бубна лежала 3-2. Следовательно, розыгрыш 

надо планировать исходя из предположения, что туз пик у Запада. 

     Таким образом, взяв вторую взятку 10-кой треф на столе, необходимо сыграть 3-кой 

пик и с руки 8-кой, если Восток даст фоску. Это приведет к выигрышу, если у Востока 

было: п JTх  ч AKTх  б Kхх  т ххх. 

 

     3.8. 

            K86           W     N     E     S 

            A72                        1БК  2п 

            T32          пас   3п   пас  4п 

            K963         все пас 
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                                                         (1БК – 12-14) 

            QJT74 

            QJ 

            K 

            AJ752 

 

     Запад атакует 10-кой червей, со стола фоска и Восток берет взятку королем, 

отбирает туза бубен и продолжает 5-кой бубен. Вы берете козырем и козыряете, все 

пропускают. Второго козыря Восток принимает тузом и выходит 8-кой бубен, вновь 

вынуждая забить вас козырем. Далее вы отбираете даму червей и играете последним 

козырем к королю, на что Запад сносит фоску бубен. На туза червей оба дают, а когда 

Вы ходите королем треф, Восток дает 4-ку, а Запад 10-ку. вы продолжаете трефой, 

Восток дает 8-ку. Вопрос: проводить импас или играть сверху? 

     К настоящему времени вы видели у Востока уже 11 очков, то есть практически все 

его открытие. Оба вистующих играли весьма искусно, скрывая свои очки настолько, 

насколько это было возможно. Восток, по видимости, не имеет дамы и валета бубен 

(если только он не чрезвычайно хитер), однако одну из этих фигур он вполне может 

иметь. Расклад Востока примерно такой: п Aхх  ч Kххх  б AQхх  т хх  или 

                            п Aхх  ч Kхх  б AJхх  т Qхх. 

     Иными словами, очевидных указаний из торговли не следует. Можно ли что-нибудь 

вывести из ходов вистующих, в частности, из первого хода? Да! Имеется серьезное 

косвенное указание, сводящееся к тому, что если бы Запад на своей очень слабой руке 

имел синглет, то он, скорее всего, сделал бы с него свой первый ход. Таким образом, 

трефу следует играть сверху. 

 

 

     3.9.   

              A432                 W     N     E     S 

              Q63                                 1б   1п 

              Q643                2б    2п   пас  4п 

              Q6                     все пас 

 

              JT9765 

              A8542 

              8 

              A 

 

     Атака валет бубен. Вы кладете со стола даму, Восток берет взятку королем бубен и 

продолжает тузом бубен, которого вы бьете козырем. Далее вы выходите валетом пик, от 

Запада – дама, со стола туз, а от Востока 8-ка пик. Как вы собираетесь продолжать? 

     Одна бубна уже отдана, к отдаче еще козырь, и проблема сводится к тому, чтобы не 

отдать двух взяток в черве. Было бы очень приятно установить у кого из оппонентов 

король червей. Восток уже продемонстрировал туза и короля бубен, а по торговле ясно, 

что два из трех оставшихся королей у него. У кого король пик, вы устанавливаете 

очевидным образом, а для выявления короля треф пригодится единственный прием на 

столе. 

     Играем со стола дамой треф, – если Восток не побьет даму королем, можно быть 

уверенным, что короля у него нет. Теперь ход в козырь полностью проясняет картину. 
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Если у Востока оба черных короля, то король червей, скорее всего, у Запада, и черву 

надо разыгрывать к даме. Если же один из черных королей у Запада, то король червей, 

конечно, у Востока, и единственный шанс благополучно разыграть черву в том, что 

король червей второй. 

 

 

 

     3.10. 

             A                       N     S 

             Q9                    1б    2т 

             AQT8763           3б    4п 

             T87                  4БК  5ч 

                                      6т   пас 

             983 

             AT 

             54 

             AK9642 

 

     Сверхоптимистичная торговля и не слишком удачный контракт – такое часто 

случается при игре в робберный бридж с незнакомым партнером. 

     Атака 5-ка пик, поощренная Востоком. Вы играете 10-кой треф к тузу, от Востока 3-

ка, от Запада – валет. Теперь вы проводите импас бубен, от Запада 2-ка, от Востока – 

валет. Следующий ход вы делаете со стола 8-кой треф, а Восток дает 5-ку треф, как 

сыграть с руки? 

     Согласно принципу ограниченного выбора, импас почти вдвое выгоднее, чем игра 

сверху, что не позволяет сразу увидеть, что импас в данном раскладе – ход неверный. 

Дело заключается в том, что импас не дает ничего, даже если он проходит. Если валет 

бубен у Востока действительно синглетный, то вы выиграете контракт повторным  

импасом  бубен. Единственный случай, когда это не так, если Восток пропустил, имея 

KJ или KJ9 (тогда контракт выигрывается лишь при козыре 2-2). 

     Опасность сделать неудачный импас козыря сводится к тому, что Запад ответит в 

пику, и вам придется возвращаться со стола на туза червей, возлагая все надежды на 

бубну. Если же вы сыграете козырь сверху, а у Востока треф не окажется, а затем 

повторите импас бубен неудачно, то вы, конечно, контракт проиграете, но вы проиграли 

бы его и в случае успешного импаса козырей. 

 

     3.11. 

             K74                   N     S 

             3                             1т 

             QJ652               3т  3БК 

             AT73                 пас 

  

             QJ62 

             AK8 

             K8 

             QJ54 
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     Запад атакует 10-кой пик, со стола фоска, Восток берет тузом и переключается на 4-

ку червей. Как играть? 

     Подсчитав свои взятки, вы видите, что имеется шесть взяток сверху и надежда 

разыграть недостающие в бубне или трефе. Налицо один из тех раскладов, в которых 

можно взять одиннадцать взяток, а можно остаться лишь при восьми. Поскольку 

имеется опасность, что импас треф не проходит, а бубна не разлеглась, то следует 

сосредоточиться именно на этом и поискать безопасный способ для взятия девяти 

взяток. 

     Предположим, что король треф у Востока, который уже показал туза пик и, вероятно, 

имеет фигуру в черве. Если бы у него был еще туз бубен, то с пятеркой червей (а его ход 

указывает на это) он мог бы открыть торговлю на третьей руке. 

     Таким образом, в рассмотренном опасном случае туз бубен должен быть у Запада. 

Если последний положит туза на ход 8-кой бубен с руки, то сразу же отыграет 

необходимые вам три бубны, а если он позволит вам взять одну бубну, то вы 

переключитесь на трефу. 

     Если же туз бубен окажется у Востока, то можно быть уверенным, что импас треф 

проходит, и контракт выигрывается. 

 

     3.12. 

            Q964                S      N 

            85                  2БК   пас 

            T632 

            T72 

 

            K87 

            A73 

            AJ 

            AKJ94 

 

     Атака – король червей, разыгрывающий пропускает, продолжение дамой червей и 

вновь разыгрывающий пропускает. На валета червей со стола сносится фоска пик, а 

Восток пока еще дает черву, и туз червей берет взятку. Вы пробуете отобрать туза треф, 

но ничего интересного не происходит, поэтому вы пробуете теперь короля пик, Восток 

берет тузом и продолжает 5-кой бубен. Начинайте анализ с этой позиции. 

     Отдано уже три взятки,  а Запад, возможно, заберет еще две, так что бубну придется 

бить тузом. Для выигрыша игры необходимо взять все пять треф. И вновь по 

соображениям теории вероятностей нужно перейти на стол пикой и провести импас 

дамы треф. 

     Тем не менее, если вы настроены на нужную волну, легко сообразить, что импас треф 

вряд ли проходит. Нарушил радиотишину Восток, взяв короля пик тузом. Если бы он 

имел даму треф, то не стал бы так легко пускать вас на стол. Наоборот, имея три фоски 

треф, Восток с удовольствием ждет, чтобы вы провели импас треф. Таким образом, в 

данном случае как раз имеется веское основание сыграть трефой сверху. 

 

     3.13. 

             JT3                 S     W     N     E 

             KQ75             1п    2т    2б   пас 

             AK43             2п    пас  4п   все пас 
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             T8 

 

             AK872 

             63 

             QJ6 

             K74 

     Запад атакует валетом червей, со стола дама, и Восток берет взятку тузом. Он 

продолжает 9-кой треф, которую вы пропускаете, Запад берет взятку валетом треф и 

вновь атакует в черву, играя 10-кой, король червей на столе берет взятку. Как 

продолжать? 

     Единственная проблема – не отдать козырную взятку. С точки зрения теории 

вероятностей наилучшим шансом здесь является немедленный импас валетом пик, 

чтобы застраховаться от Q9хх у Востока. Такого рода соображения должны быть 

орудием в ваших руках, когда нет других указаний. 

     В данном случае, однако, есть нечто, говорящее против немедленного импаса пик. 

Запад включался в торговлю в зоне на уровне два, а туза червей мы видели у Востока. 

Таким образом, со своим весьма малым количеством очков Запад, без сомнения, должен 

был иметь шесть карт в трефе. Отчего же в таком случае он не продолжил тузом треф и 

фоской треф в надежде найти у партнера козыря старше, чем на столе? Ответ самый 

обычный. Видя сверкающую у себя даму пик, Запад прекрасно знал, что у партнера 

нечем перебить козыря стола. 

     В силу этих соображений следует отказаться от импаса пик и попытаться сыграть 

пику сверху в расчете на вторую даму. 

 

     3.14. 

             A6                 S     N 

             974              1БК пас 

             QJ73 

             K854 

 

             J83 

             Q65 

             A62 

             AQT6 

 

     Запад атакует 2-кой пик, вы с затаенной надеждой играете со стола 6-кой, но Восток 

берет взятку дамой и 4-ка пик выбивает туза. Понятно, что если король бубен 

расположен неблагоприятно, то вистующие возьмут очень много взяток. Однако другого 

пути для выигрыша контракта нет, поэтому вы играете со стола дамой бубен. Восток 

благополучно вскакивает королем и вы тузом. Что дальше? 

     Семь заветных взяток как будто теперь есть, если суметь взять все четыре трефы, что 

нетрудно, если только Запад не имеет четвертого валета. Даже если это так, то остается 

еще шанс, что 9-ка треф – синглет. Если, однако, при ходе с туза Восток даст 9-ку треф, 

можно ли быть уверенным, что это  синглет? Имея J9хх треф искусный Восток 

несомненно сбросит 9-ку на ход с туза. Будет очень неприятно, продолжив дамой треф, 

увидеть, что синглет был у Запада. 

     Для того, чтобы получить от Востока нормальный снос, необходимо заставить сносить 

его раньше Запада. Поэтому надо перейти на стол по валету бубен и сыграть трефой со 
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стола. Теперь если Восток даст 9-ку, то можно смело играть тузом и дамой, будучи 

уверенным, что если трефа лежит 4-1, то длина у Запада. 

 

 

 

     3.15. 

             A32                   S      N 

             AQ98                      2БК 

             AK6                  3ч    3п 

             K94                  4т    4б 

                                     4п    6ч 

             KT4                  пас 

             KT642 

             J83 

             A2 

 

     Запад атакует валетом треф, которого вы берете тузом в руке и забираете козырей в 

три хода (Запад сносит черву пику и бубну, а Восток дает черву трижды). Отсутствие 

длинной боковой масти делает выигрыш контракта проблематичным. Единственная 

надежда заключается в создании какой-либо элиминации, поэтому вы играете тузом и 

королем пик, вистующие сносят фоски. Затем вы отбираете короля треф и убиваете 

третью трефу – от Запада на третий трефовый ход падает 9-ка треф. Теперь вы 

отбираете туза бубен, на которого все дают в масть. Вы продолжаете фоской пик, 

которую Восток бьет валетом, а Запад перебивает дамой пик и отвечает 10-кой бубен. 

Пропустить к валету или сыграть королем? 

     Если Запад сносил естественным образом, то у него был расклад 4-1-5-3. В этом 

случае Ваши шансы составляют 5:2 за то, что дама бубен у него. Однако, если Запад 

сильный игрок, то более вероятно, что дама бубен у Востока, независимо от того, 

сколько у Востока бубен. В ранней стадии розыгрыша Западу должно быть очевидно, 

что у вас есть одиннадцать взяток, и, если  бы дама бубен была у него, то он бы 

разблокировался своей дамой пик. 

     Вероятный ход, таким образом – король бубен. 

 

     3. 16. 

             963                 S     N 

             K4                       1БК (12-14) 

             AKT                2т   2б 

             QT764            3п   4п 

                                  пас 

             AK752 

             Q962 

             J73 

             9 

 

     Вистуя против этого чересчур оптимистичного контракта, Запад атаковал тузом и 

королем треф, а Восток дал 2-ку и 3-ку треф. Поскольку обычно от туза-короля Запад 

выходит королем, то в данном случае он, по-видимому, показал дублет. Короля треф вы 
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забили козырем и отобрали туза пик, на которого Запад снес 10-ку, а Восток 4-ку пик. 

Что дальше? 

     Нет сомнения, что вас одолевают не слишком добрые мысли о партнере, 

назначившем этот гейм, поскольку перспективы не блестящи. Чтобы появились 

реальные шансы на выигрыш, необходим импас дамы бубен, не говоря уже о козыре 3-

2. Похоже, что Запад имеет в козыре дублет QT или JT; кроме того он показал уже 7 

очков в трефе, плюс мы рассчитываем найти у него даму бубен. Если бы к этому он имел 

еще и туза червей, то сделал бы объявление в торговле, поэтому надо полагать, что туз 

червей у Востока. 

     Было бы опасно разыгрывать черву до откозыривания, так как Восток, приняв ход, 

может сделать сюркуп, играя трефой. Столь же плохо и откозырять во второй раз, а 

затем играть червой: Восток возьмет черву тузом и откозыряет в третий раз. 

     Правильный метод игры заключается во вторичном откозыривании, ходом валетом 

бубен к тузу бубен, а затем уже ходом фоской червей со стола. Если Восток побьет черву 

тузом и козырнет, то оставшаяся неберущая черва может быть снесена на даму треф. 

Если же Восток даст взять черву королем, то дальше можно играть на обратную руку: 

фоска бубен  и импас 10-кой, дама треф – на нее черва и трефа, вновь бубна к королю, 

и вновь трефа со стола. Восток может использовать свой берущий козырь в любой 

удобный для него момент, однако контракт уже выигран. 

 

Глава 4. МАСКИРОВКА НАМЕРЕНИЙ 

 

     В бридже искусный игрок скорее умелый мастер, нежели артист. Единственная 

область игры, которая  представляет собой искусство – маскировка и обманы. Здесь 

вступает в свои права артист, поскольку здесь вдохновение важнее техники. Здесь 

каждый может дать полную волю своему воображению и полностью выразить свое "Я" 

не только в том, какими иллюзиями он вводит в заблуждение оппонентов, но и в том, 

как именно он это делает. 

     Считают ли Ваши обычные партнеры по бриджу, что против вас трудно играть? Если 

нет, то сейчас самое время подучиться, как стать трудным противником, ибо репутация 

игрока хитрого и разнообразного чрезвычайно важна. Как и в покере, выгода эта 

сказывается не тогда, когда вы блефуете, но, как раз наоборот, когда вы играете 

надежную игру, а оппоненты убеждены, что вы блефуете. 

     Первое и для некоторых самое трудное – это научиться сохранять контроль над 

своими эмоциями. Невозмутимое выражение лица важно в бридже так же, как и в 

покере. Когда в процессе розыгрыша вас постигает неудача, нужно быть уверенным, 

что ни один Ваш жест или гримаса не сообщит оппонентам о ваших трудностях. Если 

они не будут знать о серьезности вашего  положения, они найдут способ вас выпустить. 

Это, в частности, относится к моменту, когда после первого хода открываются карты 

стола. Радуют вас фигуры и расклад стола или огорчают – надо стараться встречать их 

всегда одинаково. Любое неодобрительное замечание по поводу торговли партнера 

может помочь лишь оппонентам. 

     Во-вторых, игрок, научившийся маскировке и блефам, экономит каждую секунду 

игры, независимо от того, делает он нечто шаблонное или пытается выполнить 

экстравагантный трюк. Тот, кто обычно играет быстро, имеет здесь очевидное 

преимущество, поскольку вистующие имеют тенденцию начинать нервничать, если у 

них не хватает времени для обдумывания последствий своих ходов. Однако, большая 
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часть людей не обладает этой счастливой способностью скоростного мышления и 

принятия решений. Вместо этого им следует помнить о равномерности ходов и 

стараться не менять скорости игры при попытке каким-либо образом ввести оппонентов 

 в заблуждение. 

     Поскольку разыгрывающий не должен передавать информацию своему не 

участвующему в  игре партнеру, то в своих ходах он не связан никакими 

конвенционными ограничениями. Это является большим преимуществом, так как 

разыгрывающий может сыграть от себя такой картой, которой он не сыграл бы, вистуя, 

и которая может существенно затруднить оппонентам подсчет, а то и просто обмануть 

их. Все это, однако, не означает, что такого рода операции следует проводить всякий 

раз; многие не понимают, что чаще это невыгодно, чем бесполезно. Иными словами, 

сносы карт в неестественном порядке должны всегда преследовать некоторую 

конкретную цель. 

     В обычной ситуации, когда играющий  желает  спутать  сигнализацию вистующих, 

он должен поступать так, как если бы он сам был вистующим: сносить в обратном  

порядке: если он желает продолжения розыгрыша масти, и, наоборот, сносить самую 

младшую, если он желает переключения. Положим, что играется козырный контракт, и 

Запад атакует с туза боковой масти, которую он называл в торговле: 

 

     4.1. 

                Q74 

     AKT86          J93 

                52 

 

     Сносом 5-ки вы можете попробовать заставить Запад продолжить эту масть, если он 

решит, что партнер сигналит ему, имея 3-ку и 2-ку. 

     Если же расклад этой масти был таким, каков он в следующем примере, 

неестественный снос привел бы к заведомой неудаче. 

 

     4.2. 

                Q74 

     AKT86           3 

                J952 

 

     Положим теперь, что хотелось бы от Запада смены хода, чтобы успеть отобрать 

козырей, – тогда ясно, что на туза необходимо снести лишь 2-ку. 

     Возможность нарушить сигнализацию вистующих часто встречается, когда на столе 

имеется длинная масть, и оппоненты пытаются информировать друг друга о количестве 

карт в этой масти. 

 

     4.3. 

             KQJ84 

     753             AT9 

               62 

 

     Если в бескозырной игре на столе нет приемов, то единственный Ваш шанс взять в 

этой масти две взятки заключается в том, чтобы заставить Восток дважды пропустить. 
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Выход с руки 6-кой может посеять сомнения в душе Востока, который должен 

пропустить дважды, если сочтет, что у его партнера в этой масти 3-ка и 2-ка. 

 

     В следующей  ситуации,  наоборот,  вам желательно заставить Востока взять тузом 

на втором ходу. 

 

 

 

     4.4. 

              KQJ84 

      53               AT9 

               762 

 

     Теперь уже единственный способ задать Востоку задачу – выйти с 2-ки; Восток при  

этом должен решать, что означает 5-ка: сигнал дублета или ход малой из 765. 

     Заметьте еще раз, что во всех этих позициях разыгрывающий делал такой ход, как 

если бы он был вистующим – старшей из дублета и  младшей из тройки. 

     Следующая ситуация несколько более сложна. 

 

     4.5. 

               K75 

               A9 

               KJ3 

               KQJ54 

     6                    AQ4 

     J832               QT75 

     T74                98652 

     AT832            7 

               JT9832 

               K64 

               AQ 

               96 

 

     Юг разыгрывает 4 пики, Запад атакует тузом треф. Чем надо сыграть с руки: 9-кой 

или 6-кой, если считать, что 7-ка Востока синглет? 

     Ответ зависит от того, что вам известно о силе игры Востока. Многие, снося 

старшая-младшая, показывают дублет, даже когда на столе сильная и длинная масть.  

Если Восток играет так же, то вам следует брать с него пример, играя 9-кой. Наоборот,  

следует играть 6-кой треф, если известно, что Восток в такой ситуации сигналов не 

применяет. Наконец, если вы ничего не знаете о стиле игры Востока, надо сносить с  

руки карту случайным образом, но достаточно быстро. 

     Довольно, однако, о нестандартных сносах. Двинемся дальше и рассмотрим на 

примерах некоторые иные методы, с помощью которых можно добиться от вистующих 

помощи в реализации контракта. 

 

     4.6. 

            QT742             S    N 

            63                  1п   4п 
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            A5                  пас 

            KJT4 

 

            K8653 

            AQT5 

            J 

            752 

 

 

     Запад атакует 5-кой бубен, со стола туз, от Востока 8-ка. Как играть дальше? 

     Если считать, что придется отдать лишь один козырь, контракт окажется в 

опасности только в том случае, когда и дама треф, и король червей расположены 

неблагоприятно. Имеются ли дополнительные шансы, если оба импаса не проходят? 

     Дополнительный шанс виден, если у Запада синглетный туз пик. Тогда вы можете 

задать ему задачу, убив на втором ходу последнюю бубну и отойдя затем королем пик. 

     Этот расклад встретился в матче Золотого кубка (финал первенства Англии) в 1964  

году); разыгрывал контракт Кеннет Констам, который, использовав упомянутую 

возможность, принес своей команде 10 очков. Игрок на позиции Запада имел: п A  ч 

KJ84  б QT763  т 96  и должен был принять жизненно важное решение на  втором ходу. 

С его точки зрения хорошим может быть ход как с треф, так и с червей. Фактически же 

он сыграл червой и выпустил контракт. 

     Техника подобных розыгрышей часто сводится к игре на страхе оппонентов. Если вы 

сумели заставить вистующих гадать, то в половине случаев они не угадают. 

 

 

     4.7. 

            QT                   S     N  

            A754              1БК  2т 

            KJ7                 2б  3БК 

            K983               пас 

 

            AJ9 

            K62 

            T9632 

            AJ 

 

     Запад атакует 5-кой пик, со стола 10-ка, а Восток дает 3-ку. Как провести 

розыгрыш? 

     У вас имеется шесть верхних взяток: две в пике, две в черве и две в трефе; 

недостающие три можно получить в бубне. Единственная опасность заключается в том, 

что Запад может успеть отыграть свои пики раньше. 

     Бездумный игрок возьмет первую взятку в руке и немедленно попытается провести 

импас бубен, что может плохо закончиться, если туз бубен у Запада, а дама у Востока. 

Как это часто бывает, если ключевой импас не проходит, то делать его нет 

необходимости: дело в том, что вы можете позволить себе отдать две взятки в бубне, 

если первую из них возьмет Запад. Таким образом, вполне возможно, взяв первую 

взятку на столе сыграть 7-кой бубен. Если у Востока в бубне Qх или Qхх, то он со 

скоростью света сыграет фоской бубен в надежде получить взятку на даму. 
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     Если же Запад пропустит 10-ку бубен, то теперь у вас появляются отличные шансы 

на лишнюю: надо будет сыграть королем бубен на втором ходу. Строго говоря, Запад, 

имея в бубне третью даму и дважды пропуская, может посадить вас. Ну что ж, если его 

техника столь блестяща, то ничего не поделаешь! 

 

 

 

     4.8. 

            Q8                 S     N 

            J9                 1п   2б 

            K7653           2п   3п 

            AJ94             4п   пас 

 

            KT9652 

            A2 

            A8 

            Q32 

 

     Запад атакует 6-кой червей, со стола 9-ка, от Востока король. Как играть? 

     При любом другом ходе остались бы шансы снести черву, теперь же придется ее 

отдать и плюс к тому, возможно, две пики и трефу. Может оказаться, конечно, что 

пройдет двойной импас треф или удастся разыграть бубну. А между тем неизвестно, как 

разыгрывать козырей: играть сверху или импасировать валета. 

     Если вы искусны в нахождении способов ввести в заблуждение оппонентов, то 

попытайтесь заставить их самих разыгрывать козырей. Можно взять черву тузом и 

немедленно ответить червой в надежде, что Запад начнет козырять. Однако, гораздо 

больше шансов заставить ходить в козырь Восток, поэтому первую черву лучше 

пропустить. 

     Вполне вероятно, что Запад вышел из пятикарточной или длиннее червы. В этом 

случае Восток может решить, что у вас три червы, и  смертельным для вас является 

козыряние. 

     Козыряние, действительно смертельно, но для вистующих. 

 

     4.9. 

            872                S    N 

            Q42              1ч  1БК 

            KT73            4ч   пас 

            Q94 

 

            AK 

            JT97653 

            A9 

            J2 

 

     Запад атакует 3-кой пик, на которую Восток дает даму. Как вы собираетесь 

разыгрывать контракт? 

     Увидев стол, вы, без сомнения, поняли, что следовало бы быть в торговле более 

осторожным: контракт не из блестящих. Есть, конечно, слабенькая надежда на наличие 
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у кого-либо из вистующих бубнового дублета дама-валет – в этом случае можно было бы 

снести теряемую трефу. Однако главный шанс заключается в попытке заставить 

оппонентов свалить туза и короля червей в одной взятке. 

     Если играть против козырных Kх у Востока и выйти со стола дамой, то Восток, 

конечно, может положить короля в надежде, что у партнера второй валет. Однако, более 

вероятно, что Восток, будучи уверенным, что у вас семикарточная черва, короля не 

положит. 

     Больше надежд внушает игра против второй фигуры у Запада, если перед ходом с 

козыря с руки произвести небольшую диверсию, стараясь внушить Западу неверное 

представление о раскладе. Для этого необходимо, взяв первую пику тузом (оставляя тем 

самым нерешенным вопрос о положении короля пик) и отобрав туза бубен, сыграть 

козырем к даме. Если Запад поверит, что туз бубен синглетный, то он вполне может 

дать на козыря фигуру в надежде не позволить вам снести что-либо на короля бубен. 

 

     4.10. 

             K4                    S     N 

             QT63                1п   2б 

             AKJ65             2БК 3БК 

             85                    пас 

 

             AT762 

             KJ2 

             Q82 

             AJ 

 

     Запад атакует 4-кой треф, от Востока король, и вы берете взятку тузом. Что дальше? 

     Контракт не слишком хорош, хотя и играется на 28 очках: пять бубен – легкие, 

неплохи также пиковый или червовый геймы. В 3БК есть лишь восемь взяток, и в 

качестве девятой взятки необходимо на ранней стадии украсть еще одну черву. 

     Как это сделать в предположении, что оппоненты хорошие игроки? Если туз червей у 

Востока, то он вряд ли станет пропускать фоску червей, сыгранную со стола. Он сразу 

даст туза и возвратит трефу. По этой причине многие  на позиции Юга вышли бы на 

втором ходу червой с руки в надежде, что туз червей у Запада, и тот пропустит. Но и 

этот способ игры не дает, по-видимому, больших шансов. Действительно, с точки зрения 

Запада удивительно, что вы не разыгрываете свою длинную бубну. Если же она вся 

берущая, то, пожалуй, последний его шанс – сразу взять тузом червей и попытаться 

отобрать трефу. 

     Хотя Ваша надежда именно в том, что туз червей действительно у Запада, следует 

играть так, чтобы у него создалась иллюзия, что вы пытаетесь усыпить бдительность 

имеющего туза червей Востока, то есть имитировать у себя задержку в трефе. Поэтому 

на втором ходу необходимо выйти бубновой 8-кой (скрыв 2-ку), взять ее королем и 

ответить фоской червей, кладя на нее с руки короля. Получив взятку на туза червей, 

Запад вполне может сыграть в красную масть, пытаясь передать ход партнеру для 

прорезки трефы. 

 

     4.11. 

             J742                W     N     E     S 

             K843                            1БК   2п 
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             Q9                  пас   3п   пас   4п 

             A52                   все пас 

 

             A9653                                  (1БК – 12-14) 

             6 

             KJT63 

             K9 

 

     Запад атакует дамой червей, со стола фоска, и Восток поощряет. Запад продолжает 

валетом червей, со стола фоска, и от Востока фоска. Как вы собираетесь разыгрывать? 

     Если козырь лежит 2-2, то никаких проблем нет, но как быть, если он лежит 3-1? 

Очевидно, что возможны два способа розыгрыша контракта: отбор туза пик в надежде 

на синглетную фигуру у Востока или ход валетом пик со стола в надежде на синглетную 

10-ку у  Запада. 

     Первый способ, судя по торговле, вряд ли приведет к успеху, поэтому правильным 

является переход  на стол по тузу треф и ход с валета пик. Забавно, что этот способ с 

технической точки зрения является еще и вводящим оппонентов в заблуждение. В 

случае, когда у Востока в козыре KT8 или QT8, ему придется принять трудное решение, 

бить или не бить валета. 

     Если Восток побьет валета, то вместо второй козырной взятки он получит замечание 

от партнера. 

 

 

     4.12. 

             A743            S     W     N     E 

             J83             3п   3БК  4п   пас 

             KQ              пас  контра  все пас 

             8542 

 

             QT98652 

             4 

             J95 

             AQ 

 

     Запад начал с двух старших червей, вы побили вторую черву козырем. Как вы будете 

разыгрывать контракт? 

     3БК от Запада были похожи на призыв к активности, но теперь, после контры, 

похоже, что у Запада была также реальная задержка в пике. Это означает, что вам 

придется отдать по взятке в каждой масти: сомнительно, что импас треф проходит. 

     Остается надежда на возможную элиминацию, поэтому разумным представляется 

сыграть на третьем ходу в бубну, что вы и делаете. Запад сразу берет бубну тузом и 

продолжает дамой червей, заставляя вас взять взятку в руке. Что дальше? 

     Последний ход уничтожил, к сожалению, единственный переход со стола в руку, 

сделав невозможной элиминацию бубен перед впусткой Запада второй пикой. Осталась 

последняя попытка. Необходимо сыграть валетом бубен в надежде заставить Запад 

неправильно подсчитать расклад; затем козырный туз и козырь... Если Запад поверит, 

что у вас было лишь две бубны и, следовательно, три трефы, он может выйти в трефу 

пытаясь найти у партнера одну из фигур и выпустить тем самым контракт. 
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     Вообще говоря, вистующие должны не ошибаться в подобных ситуациях, однако они 

ошибаются достаточно часто. Так или иначе, попытка – не пытка. 

 

 

 

 

     4.13. 

             8732                    S    N 

             A942                   1ч   3ч 

             84                       6ч  пас 

             AJ9 

 

             AK 

             KT653 

             AKQJ 

             86 

 

     Запад атакует королем треф, со стола – туз. Как играть дальше? 

     Первый ход сразу ударил вас по слабому месту, убив в корне всякие надежды на 

безопасный розыгрыш козырей. Правда, козырь быть может отдавать и не придется: 

черва может разлечься 2-2, или же вы угадаете бланковую фигуру. Игра на расклад 2-2 

дает наилучшие шансы: если козырь лежит 2-2, вы наберете все 13 взяток, если же 

козырь лежит 3-1, то контракт еще не потерян при условии, что при козырной трёшке 

есть хотя бы три бубны. 

     Правильный розыгрыш сводится к ходу с фоски козырей к королю, а затем обратно к 

тузу. Есть небольшой дополнительный шанс в оставлении хода на столе после 

двухкратного козыряния. Если окажется, что у Запада берущий козырь, то, выходя со 

стола бубной и "импасируя" дамой, отбирая туза бубен и затем играя валетом бубен, 

можно внушить Западу мысль, что король бубен у Востока. В этом случае вам удастся 

выиграть невозможный контракт. 

 

     4.14. 

             85                  W     N     E     S 

             T972                            1б  контра 

             A3                1БК  2т    пас   2ч 

             K8743            пас  4ч   все пас 

 

             AQ62 

             AQJ53 

             76 
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     Запад атакует 4-кой червей, со стола 10-ка, а Восток, глядя укоризненно на 

партнера, сносит короля бубен. Как вы планируете дальнейший розыгрыш? 

     Дело неважное: к отдаче по взятке в каждой из мастей. Может быть, небольшой 

шанс дает первый ход; в конечном счете появляются шансы снести бубну на трефу. 

     Один из способов розыгрыша заключается в принятии первого хода в руке и игре с 

валета, приготовляясь сыграть со стола королем, если Запад пропустит. Если, однако,  
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Вы запомнили уроки предыдущих глав, то легко сообразите, что в случае наличия туза 

треф у Запада, король пик, без сомнения, у Востока и контракт все равно 

выигрывается. 

     Но как играть, если наоборот, король пик у Запада, а туз треф у Востока? 

Необходимо, взяв первую взятку на столе, немедленно поставить перед Востоком 

задачу, играя фоской треф из-под короля. Если у Востока в наличии лишь туз треф, а 

дамы треф нет, то его положение незавидное: с его точки зрения Вы вполне можете 

иметь синглетную даму треф, в каковом случае фатальным было бы не сыграть тузом 

треф. 

     Если Восток сыграет тузом треф, то в дальнейшем Вы сможете с комфортом 

наслаждаться обсуждением расклада. 

 

     4.15. 

             AQ5                S     N 

             6                  1БК  2БК 

             QT952          3БК   пас 

             K983 

 

             J86 

             KJ42 

             AJ73 

             A4 

 

     Запад атакует 7-кой червей, на которую Восток дает 10-ку. Как Вы собираетесь 

разыгрывать контракт? 

     Назначенный контракт представляется достаточно разумным, и, вероятно, должен 

быть выигран, иначе Вы уж слишком несчастливый человек; пять взяток в бубне и 

четыре в остальных мастях – как будто все в порядке. Даже если импас короля бубен не 

проходит, остаются надежды на импас пик. Короче говоря, гейм от одного из двух 

импасов, то есть 75%. Есть ли еще что-либо, что могло бы увести вас из неприятной 25% 

зоны, если не проходят оба импаса? 

     Фактически можно существенно повысить свои шансы, побив первую черву королем, 

а не валетом. Перейдя затем на стол по трефе, Вы проводите импас бубен. 

Черезвычайно велика вероятность, что Запад сочтет свою черву разыгранной и, взяв 

взятку на короля бубен, сыграет фоской червей к воображаемому валету партнера или 

же просто сверху, рассчитывая, что Восток разблокируется. 

     Во всех случаях Ваш валет возьмет девятую взятку. 

 

     4.16.  
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     Запад атакует тузом бубен. Каков план игры? 

     Контракт окажется в опасности, если король пик у Востока, а туз и дама червей за 

королем. Полагать, что имеет место такой расклад, конкретных оснований нет, но если 

король пик окажется у Востока, то уж, конечно, туз червей у Запада, и, возможно с 

дамой. 

     Данный расклад попадает в разряд ситуаций, в которых справедливо правило, что 

если ключевой импас идет, то нет необходимости его проводить. Взяв туза бубен 

козырем, следует сыграть тузом пик и фоской пик. Если король пик у Востока, то при 

таком розыгрыше он может им и не сыграть, считая, что Вы собираетесь побить пику 

козырем. Если же король пик у Запада, то никакой его ход вам не опасен, а в 

дальнейшем Вы сумеете снести черву на даму пик. 

     Существенным здесь, как и во многих других случаях, является проведение 

ключевого маневра на ранней стадии игры. Даже единственное предварительное 

козыряние может оказаться  гибельным, поскольку при этом Восток получает шанс 

понять Ваш расклад и представить силу. Если Восток увидит, что вистующие имеют не 

более двух взяток в черве, а козырных взяток не имеют, то он без раздумья заберет 

короля пик и переключится в черву. 

     4.17. 

             874                 S    N 

             KQ                 2т   3т 

             64                  4т   5т 

             K98632          6т   пас 

 

             KT 

             A752 

             AKJ 

             AQJT 

 

     Запад атакует валетом червей. Как Вы планируете игру? 

     Похоже, что контракт 50%, и может быть выполнен только в случае благоприятного 

расположения туза пик. Импас дамы бубен имеет столько же шансов. Другая 

возможность – играть против туза пик и дамы бубен у Запада, в этом случае он 

попадает в стрип-сквиз – но это приводит к успеху всего в 24% раскладов. 

     Многие не понимают, что простая игра с пик к королю имеет более чем 50% шансы, 

даже если туз пик расположен неблагоприятно. Надо лишь внушить Западу ошибочное 

представление о раскладе. 

     Взяв первую взятку дамой червей, необходимо отобрать козырей. После этого – туз 

червей (со стола король!), а затем туз, король и валет бубен, которого следует побить 

козырем на столе и играть пикой к королю. 

     Если Запад имел в пике что то типа AJхх, то он, очень вероятно, короля пропустит, 

ибо с его точки зрения вы выполнили полную элиминацию. Запад сыграет против такого 

расклада у вас: п KQTх  ч Aх  б AKJ  т AQJT. 

 

     4.18. 

             KT6              W      N      E     S 

             J4               1ч   контра 1п  3БК 
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             Q9762           все пас 

             AK8 

 

             Q3 

             KQ7 

             K4 

             QT9632 

     Запад атакует 9-кой пик. Что дальше? 

     Прежде всего, Вы с сожалением отмечаете, что играете контракт не с той руки; 

может быть, следовало в торговле назвать одну из мастей оппонентов, чтобы побудить 

партнера назначить БК. Этот метод, безусловно, хорошо сработал бы в данной 

ситуации, поскольку девять взяток легко набираются с руки Севера. 

     Неприятный первый ход создал для вас реальную опасность проигрыша контракта: 

Восток без сомнения, пропустит пику к Вашей даме, а затем, когда Запад примет ход на 

одного из красных тузов, то проведет импас короля пик и Восток сумеет забрать еще 

четыре или пять взяток. 

     Единственная надежда на то, что Восток не представляет себе, сколь безрадостно 

Ваше положение. Это обстоятельство можно попытаться использовать, играя, как играл 

бы человек, имеющий третью даму пик. Иными словами, на первом ходу необходимо со 

стола сыграть королем пик. 

     Восток, по-видимому, обязан бить короля пик тузом, ибо, с его точки зрения, иначе 

он даст вам в пике две взятки. По этой же причине Восток, наверняка, переключится 

на черву, рассчитывая помочь партнеру. Именно это вам и требуется. 

     Задержка, как мог бы сказать Шекспир, никогда не является ни сильной, ни слабой, 

но становится той или иной в глазах вистующих. 

 

     4.19. 
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             KQ84                2п   4ч    4п   5ч 

             T4                 контра   все пас 
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             AQT9652 
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             AJ97 

 

     Турнир высшего ранга. Запад атакует 2-кой пик. Как разыгрывать контракт? 

     Перспективы не блестящи, и Вы, без сомнения, подумали, что лучше было спасовать 

и дать партнеру возможность сконтрить на четвертом уровне. К отдаче по взятке во 

всех боковых мастях, и даже если туз бубен у Запада, то он наверняка не станет им 

пропускать. Однако делать больше нечего. 

     Поскольку вам больше хотелось бы пикового продолжения, нежели переключения на 

бубну или трефу, то на первом ходу Вы играете со стола королем, которого Восток бьет 

тузом и послушно продолжает пикой. Вы бьете козырем и, следуя намеченному плану, 

выходите 6-кой бубен; Запад, как и ожидалось, сразу играет тузом бубен и вновь 

выходит пикой, которую Вы берете козырем. Что дальше? 
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     У вас есть десять верных взяток и никакой надежды взять одиннадцатую: сквиза 

быть не может, поскольку на столе нет ни одного приема. В этой ситуации большинство 

игроков отобрали бы козырей, снесли бы две трефы на короля и даму бубен и затем 

козыряли бы до конца, отдав в заключение трефу – без одной и плохая запись в 

протокол. 

     Игрок же с воображением, привыкший смотреть на проблему также с точки зрения 

оппонентов, может заметить шанс на выигрыш контракта. И здесь единственная Ваша 

надежда заключается в том, что оппонентам неизвестен Ваш расклад, а именно, они не 

знают, что 6-ка бубен – синглет. Таким образом, если бубны лежат 4-4, каждый из 

оппонентов может вообразить, что он единственный их держит. 

     Итак, убив третью пику, козыряйте до конца, и вам может повезти настолько, что на 

туза треф свалятся король и дама. 

     Такого рода блефовые сквизы чаще встречаются на бумаге, нежели за столом. Тем 

приятнее указать, что описанная история действительно случилась в практической игре. 

Турнир этот был "Санди Таймс" 1966 года, а удачливым разыгрывающим был голландец 

Славенбург. А вот полный расклад: 
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     Трудно особенно винить вистующих за случившееся, хотя Восток вполне мог сыграть 

правильно, задай он себе вопрос перед сносом на последний козырь, почему партнер не 

снес ни одной бубны. 

 

Глава 5. ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ РАСКЛАДЫ 

 

     Часто считают, что людям, систематически играющим в бридж успешно, помогает 

везенье: многие полагают, что для хороших игроков карты раскладываются лучше. Это, 

безусловно, ни в коей мере не соответствует действительности. Эксперт сталкивается с 

раскладом козырей 5-0 столь же часто (или, если угодно, столь же редко), как и всякий 

другой игрок, и если импасы эксперта проходят чаще, нежели импасы среднего игрока, 

то это происходит лишь потому, что эксперты реже применяют этот прием. Хорошему 

игроку приносит успех постоянный взгляд вперед и умение предусмотреть возможные 

опасности. Это часто позволяет ему сводить к минимуму эффекты плохих раскладов. 

     Если вам кажется, что Вы чаще других попадаете на несчастный расклад, если Ваши 

кажущиеся железобетонные контракты имеют опасную тенденцию разбиваться о 

подводные камни распределения, то вам следует незамедлительно заняться 

совершенствованием техники надежности розыгрыша. 
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     Принцип надежности применим во всех стадиях розыгрыша. Термин "надежная 

игра" включает и простые меры предосторожности, применить которые часто ничего не 

стоит, и ситуации, когда приходится жертвовать взяткой (возможно, без 

необходимости), чтобы застраховаться от гипотетически плохого расклада. В некоторых 

случаях надежная игра делает контракт абсолютным, в других существенно увеличивает 

Ваши шансы. 

     Когда имеющаяся на руках совокупность карт выглядит очень простой и понятной, 

тут-то самое время проявить особую бдительность: чрезвычайно легко последовать 

рутинному плану, подразумевающему благоприятный расклад. Никогда не следует 

полагаться на удачное распределение, если существуют пути обойти возможные 

трудности. Прежде, чем начать играть, следует подумать, откуда может случиться 

несчастье и нельзя ли от него защититься.  

      Когда у вас множество взяток, и в нормальной ситуации можно взять лишние 

взятки, без сомнения следует извлечь выгоду, играя надежно. Однако, иной раз Вы 

переторговались и оказались в опасно высоком контракте. В этом случае не следует и 

думать о плохих раскладах, напротив, необходимо играть на благоприятный расклад. 

Можно даже поддаться и миражу. Если существует лишь единственный расклад, при 

котором Вы выигрываете контракт, следует играть именно на него, сколь бы невероятен 

он ни был. 

     Для того, чтобы стать хорошим игроком, следует воспитывать в себе как отчаянную 

храбрость, так и мудрую предусмотрительность. Когда все в порядке, Вы  должны быть 

пессимистом, а если никаких надежд нет – сверхоптимистичным. Это всего лишь две 

стороны одной медали. 

     Методы безопасного розыгрыша различных комбинаций карт единственной масти 

хорошо известны. В задачах этой главы будут рассматриваться ситуации приложения 

принципов безопасности ко всему раскладу в целом. 

     Начнем с простейшего примера. 

 

     5.1.   
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     Запад начинает с туза бубен, а затем немилосердно переключается на короля треф, 

выбивая со стола туза. Как Вы планируете разыгрывать контракт? 

     Контракт надежный. В нормальном раскладе козырей Вы набираете одиннадцать 

взяток очевидным образом. 

     Когда все выглядит так просто, следует подумать, как играть при козыре 3-0, ибо в 

этом случае можно отдать даже четыре взятки. Можно ли что-либо этому 

противопоставить? Ничего, если все козыри у Запада. Однако, если козыри у Востока, 
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то простой импас спасает положение, а поскольку на стол больше входов нет, то этот 

импас надо провести немедленно. 

     Таким образом, взяв взятку тузом треф, следует сыграть фоской червей со стола и 

импасировать валетом, если Восток даст козыря. Если импас не прошел, то третий 

козырь стола обеспечивает переход на стол для сноса пики на бубну. 

     Этот план  игры приводит к потере лишней взятки, если Запад имеет синглетную или 

вторую даму червей, однако такая плата весьма умеренна за обеспечение контракта в 

плохом раскладе. 

 

     5.2. 

            A643                 S    N 

            AJ873              1т   1ч 

            94                    1п  3п 

            J9                    4п  пас 

 

            KQJ9 

            5 

            Q7 

            AKT862  

 

     Запад атакует 5-кой бубен, Восток берет взятку тузом и возвращает 2-ку бубен к 

королю партнера, который переключается на 4-ку червей. Вы забираете эту взятку 

тузом и играете королем и дамой козырей, – обнаруживается, что у Запада четвертая 

10-ка пик. Что делать дальше? 

     Без этого  досадного расклада козырей 4-1, контракт был бы прост, однако, неплохие 

шансы остаются и сейчас. Если трефа лежит 3-2, то горевать не о чем; Вы просто бьете 

третью трефу козырным тузом, переходите в руку и играете трефой, Запад же может 

взять взятку на своего козыря, когда ему заблагорассудится. 

     Однако этот метод игры приводит к подсаду без двух, если трефа лежит 4-1 и Запад 

побьет короля треф. 

     Данный расклад представляет собой пример добровольного отказа от возможностей 

лишней взятки для обеспечения контракта. Необходимо отобрать туза, снося на него 

валета и продолжить 10-кой треф (разблокирование необходимо на случай, если Восток 

с четвертой дамой треф пропустит). Несущественно, кто из оппонентов возьмет взятку: 

приняв ход в руке, Вы играете трефой. Когда Запад, наконец, решит побить трефу, Вы 

перебьете тузом и на последнего козыря сумеете вернуться в руку для отбора 

оставшейся трефы. 

 

     5.3. 

            KT763                 S    N 

            AQ94                  1б  1п 

            T                        3б  3ч 

            J74                    3БК пас 

 

            A 

            T6 

            KQJ7632 

            AT3 
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     Запад атакует 5-кой треф, от Востока дама, и Вы выигрываете взятку тузом. Как Вы 

будете разыгрывать контракт дальше? 

     Возможно, следовало бы назначить контракт пять бубен, однако и в последнем 

имеются свои проблемы, особенно при червовой атаке. В назначенном же контракте 

единственный реальный план, не считая пары невероятных вариантов – разыграть 

длинную бубновую масть, на чем и следует сконцентрировать свое внимание. 

     Если сыграть с руки фоской к 10-ке, оппоненты наверняка пропустят, и разыграть 

бубну не удастся вообще. По-видимому, надо играть на втором ходу королем бубен, что 

приведет к успеху при раскладе бубен 3-2. 

     Можно несколько расширить границы безопасности контракта, для чего надо 

перейти червой по тузу на стол и сыграть 10-кой бубен, перебивая ее королем, если  

Восток положит фоску. Этот план также рассчитан на расклад бубен 3-2, однако он 

приведет к успеху и в случае синглетного туза у Востока, то есть дополнительно 2,8%. 

Это не слишком много, но умение не упускать эти маленькие добавки в конце концов 

сказывается. 

 

     5.4. 

            K962            S      W       N     E 

            94               1п  контра  2БК пас 

            AQJ5           4п   все пас 

            J65 

 

            QJT84 

            AT 

            K72 

            K93 

 

     Запад атакует королем червей. Составьте план игры. 

     Жаль, что Вы не остановились в трех пиках: уж очень неудачно расположены онеры у 

вас и на столе. Девять взяток, по-видимому, взять очень легко, но где взять десятую? На 

благополучное расположение туза треф нет никакой надежды, ибо Запад давал контру, 

будучи в зоне, и все очки у него. 

     Разумеется, это не расклад для безопасного розыгрыша. Когда назначенный вами 

контракт выглядит практически безнадежным, единственное, что вам остается делать, 

это вообразить себе благоприятный расклад и играть в расчете на него. В данном случае 

надежду следует возложить на то, что бубна разлеглась и Запад имеет синглетного 

козырного туза. Не слишком шикарно, но это все, что у вас имеется. 

     Таким образом, прежде чем начать козырять, следует трижды сыграть бубной. Если, 

как Вы надеялись, Запад имел п A  ч KQJхх  б  ххх  т ATхх, то он, отобрав черву, 

вынужден будет наиграть вам взятку в трефе. Если же валета червей у Запада нет, то, 

вполне возможно, он побоится выйти из-под дамы. 

 

     5.5. 

            QT43            S    N 

            Q                1т   1б 

            QJ963        3БК  пас 

            QT6 
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            K85 

            AJ9 

            K72 

            AKJ4 

     Запад атакует 6-кой червей, Восток бьет даму королем, и Вы берете взятку тузом. 

Как играть дальше? 

     Несмотря на впечатляющее количество очков, сверху имеется лишь шесть взяток; 

необходимо разыграть еще три. Если бубна лежит благоприятно, то волноваться не о 

чем, однако, полагаться именно на такой расклад было бы неразумно. У Востока может 

оказаться в бубне, например, ATхх – в этом случае более двух взяток в бубне взять не 

удастся, поскольку как только Восток возьмет взятку, он сразу же пойдет в черву. 

Можно придумать что-либо, чтобы спастись? 

     Разумной перестановкой ходов можно устроить так, что к Востоку ход придет не 

раньше, чем Ваш контракт будет обеспечен. Вторым ходом переходим на стол по 10-ке 

треф и играем фоской бубен к королю. Если Восток "сотрясает воздух" тузом – девять 

взяток уже есть, если же взятку берет Запад, то никакой опасности нет. Переходим 

затем на стол на даму треф и играем фоской пик к королю. И опять Восток не может 

сыграть тузом (это даст девятую взятку), если же ход принимает Запад и отвечает 

пикой, то мы берем пику дамой и отыгрываем бубны. Аналогично, если король пик берет 

взятку, то мы просто переключаемся обратно на бубну. 

     Аккуратный розыгрыш делает этот контракт надежным. 

 

 

     5.6. 

            74                   S     N 

            954                 2п  2БК 

            Q8763             3т   3б 

            K62                 3п  4п 

                                  пас 

            AQJT6 

            82 

            AK 

            AQJ5 

 

     Неудивительно, что после этой торговли Запад атаковал 3-кой червей. Восток взял 

взятку тузом и ответил 6-кой червей, от Запада валет, затем король червей, которого Вы 

побили козырем. Как Вы собираетесь продолжать? 

     Взяток у вас много, и если бы козыри лежали 3-3, то трудностей не было бы никаких. 

Если же козырь лежит 4-2, то возникает опасность потерять контроль. Разыгрывать этот 

контракт абсолютно надежно возможности нет: если четвертый король козырей у 

Запада, то, по всей вероятности, игра проиграна. Однако аккуратный розыгрыш  

позволит вам спастись, если четвертый король у Востока. 

     На четвертом ходу следует сыграть козырной дамой. Если кто-либо из вистующих 

возьмет взятку, игра выигрывается при раскладе червей 4-4. Если даму пропускают, Вы 

переходите на стол королем треф и играете пикой на импас. Если этот импас проходит, 

то, отобрав козырного туза и убедившись, что козыри не разлеглись, Вы набираете 

десять взяток, отбирая бубны и трефы. 
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     5.7. 

            T532                   S    N 

            A                       1п   3т 

            JT6                    4т   4п 

            AQJT7                5б   5ч 

                                     6п   пас 

            AQJ4 

            983 

            AQ4 

            K82 

 

     Запад атакует дамой червей. Как разыгрывать контракт? 

     Отличный малый шлем. Если суметь убить на столе две червы, то две бубны с руки 

можно снести на длинную трефу. Дело может осложнить лишь плохой расклад козырей. 

Бороться против расклада 5-0 Вы не в состоянии, а как насчет расклада 4-1? 

     Если четыре козыря имеет Запад, то он, разумеется, возьмет королем лишь на втором 

ходу и сам козырнет в ответ, не давая убить на столе две червы; в этом случае вам 

придется уповать на импас короля бубен. 

     Если же четыре козыря имеет Восток, то контракт выигрывается безусловно, 

поскольку можно заставить Восток взять первую козырную взятку. Итак, на втором 

ходу со стола играется 10-ка пик, и если Восток дает короля, то Вы пропускаете. Этот 

метод предполагает отказ от возможной лишней взятки, зато позволяет без труда убить 

на столе две червы даже при раскладе козырей 4-1. Если Восток, получив взятку на 

короля пик, ответит бубной, то Вы берете взятку тузом, убиваете черву, возвращаетесь в 

руку козырем и вновь убиваете черву. Теперь на короля треф в руку, отбор козырей, и 

контракт обеспечен. 

 

     5.8. 

            AQ2               W     N     E     S 

            K                         1б    пас  3БК 

            Q5432          пас  6БК   все пас 

            AQ53 

 

            T743 

            AQ4 

            AK6 

            K96 

 

     Запад атакует 3-кой червей, от Востока 2-ка червей. Вы пробуете бубну, играя 

фоской к тузу – Запад сносит 5-ку пик. Что делать? 

     Ответ: радоваться, что Вы играете не шесть бубен. В назначенном контракте у вас 

лишь десять верхних взяток, и, похоже, что необходим импас пик и либо расклад треф 

3-3, либо возможность сквиза в черных мастях. 



51 

 

     Если первый ход Запада и его снос были естественными, то у него было девять карт в 

черных мастях: шесть пик и три трефы или пять пик и четыре трефы. В любом случае 

правильным бы было теперь сыграть фоской пик к тузу, чтобы застраховаться от 

синглетного короля за тузом. Если Восток на туза даст фоску, то необходимо, перейдя в 

руку по королю бубен, вновь пойти пикой. Если Запад пропускает, и выясняется, что у 

Востока пик больше нет, то теперь снова ходим фоской бубен со стола. После отбора 

старшей бубны и червы Запад попадает в сквиз в черных мастях. 

     Этот расклад игрался в предолимпийских соревнованиях США 1964 года, а 

продуманный ход с туза пик в третьей взятке сделал Лью Мэтом. 

 

     5.9. 

            KJT9               S     N 

            T                  1БК   2т 

            KJ953            2б   2БК 

            QT4              3БК  пас 

 

            Q7                     (1БК – 12-14) 

            QJ6 

            AT8 

            A8752 

 

     Запад атакует 5-кой червей, Восток поощряет. Как Вы предполагаете разыгрывать 

контракт? 

     Контракт ужасный. Конечно, партнер переоценил свои девятки и десятки; гораздо 

приятнее было бы играть две бубны. 

     Надежд на выигрыш контракта почти никаких. Даже если Вы угадаете бубну, сверху 

лишь семь взяток, оппоненты же как только получат ход, заберут, по меньшей мере, 

четыре червы. Невероятно, что они дважды пропустят пику. 

     Есть только один маленький шанс, на который и надо играть, стараясь взять пять 

бубен, черву и три трефы. Это означает, что Восток должен иметь синглетного короля 

треф. Если же трефа у Востока короткая, то у него должна быть длинная бубна, поэтому 

на втором ходу со стола идет фоска бубен и с руки 8-ка. Если она берет взятку, то 

помолившись, Вы играете тузом треф. Увидев короля треф от Востока, Вы переходите 

на стол импасом валета треф, делаете второй импас бубен и отбираете туза. Теперь 

трефой на стол и отбор старшей бубны. 

 

     5.10. 

             AQ65               S    N 

             4                    1п   3п 

             K863               4п  пас 

             J865 

 

             KJ872 

             AJ 

             Q542 

             A4 
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     Запад атакует королем червей, и Вы берете взятку тузом. Как Вы планируете 

дальнейший розыгрыш? 

     Столкнувшись с данным раскладом в практической игре, 99 игроков из 100 не 

придумают ничего лучшего, как немедленно побить на столе валета червей и козырнуть 

как можно больше раз перед розыгрышем бубен. Контракт, скорее всего, будет 

выполнен и 99 игроков начнут торговаться дальше, так и не поняв, что играли неверно. 

     Если бубна разлеглась естественно, этот контракт выиграет любой. Следует 

понимать, что контракт выигрывается и при раскладе бубен 4-1 – для этого необходимо, 

чтобы пики лежали 2-2, а разыгрывающий подумал над планом игры. 

     Правильный план заключается в козырянии вторым ходом к даме, отборе туза треф 

и ходе фоской треф. Если эту взятку берет Восток и продолжает трефой, можно побить 

ее старшим козырем. Теперь козырная фоска к тузу, и если козырь лежит пополам, все в  

порядке: последняя трефа убивается в  руку, и с двух рук играются фоски бубен. Кто бы 

ни взял эту взятку, при раскладе бубен 4-1 он будет вынужден так или иначе подыграть 

взятку. 

 

     5.11. 

             J4                  S    N 

             K93               2ч   4ч 

             T4                 6ч  пас 

             KQT762 

 

             AKT62 

             AQT864 

             7 

             A 

  

     Торговля, без сомнения, не по науке, но, по крайней мере, никакой информации 

оппонентам дано не было, и Запад атаковал с 9-ки пик. Вы с благодарностью сыграли со 

стола валетом, Восток побил дамой, и туз пик взял взятку. Все выглядит теперь 

замечательно, но когда Вы стали отбирать туза червей, Восток снес 9-ку бубен. Вы 

отобрали туза треф, перешли на стол по 9-ке червей и снесли бубну на короля треф 

(оппоненты дали по фоске треф). Как играть дальше? 

     Необходимо что-то сделать с двумя фосками пик. Если бы одну из них удалось побить 

козырным королем, а другую снести на даму треф, то вистующие не смогли бы получить 

больше одного козыря. Однако играть сейчас королем пик было бы опасно, поскольку 

Запад может его побить и вернуть козыря. Это приведет к проигрышу, если трефа не 

лежит 3-3. По этой же причине опасно играть дамой треф. Необходимо найти план, 

приводящий к выигрышу контракта независимо от того, что Восток  может побить 

козырем любую черную масть. 

     Правильным является ход фоской треф со стола, а с руки козырная фоска. Если 

Запад перебивает, то ему ничего не поможет, поскольку трефы уже отыграны. Если же у 

Запада есть третья трефа, или он Вашего козыря не перебивает, то теперь безопасно 

можно продолжить королем пик. 

 

     5.12. 

             KJ4                S    N 

             AJ93             1ч  2БК 
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             T52               4ч  пас 

             QJ9 

 

             AT2 

             KQT764 

             K743 

             - 

     Запад атакует 5-кой треф, со стола 9-ка, от Востока король, Вы взяли козырем. Оба 

оппонента дали по козырю, когда Вы сыграли в следующей взятке козырем к тузу. Что 

дальше? 

     Похоже, что Восток имел туза и короля треф: в этом случае можно было бы после 

отбора козырей разыграть трефу и снести фоску пик. Совершенно уверенным быть в 

этом нельзя: в случае неудачи можно проиграть контракт. 

     Все это незачем рассматривать в подробностях, поскольку существует возможность 

выиграть данный контракт абсолютно надежно. Вы должны на третьем ходу убить 

трефу в руке, перейти валетом червей на стол и убить последнюю трефу. Теперь вполне 

достаточно сыграть с обеих рук фосками бубен. Если взятку возьмет Восток и ответит 

бубной, Вы пропускаете, но третью бубну берете королем. 

 

 

     5.13. 

             K64                S     N 

             965                1п   2т 

             Q5                 2п   4п 

             AKQ83          пас 

 

             AQ732 

             Q8 

             AJ7 

             T95 

 

     Запад атакует 2-кой червей, Восток берет взятку тузом и возвращает 3-кой червей. 

От Запада король, а затем валет червей, которого Вы бьете козырем. Что дальше? 

     Поскольку, если пика и трефа разлеглась благоприятно, то одиннадцать взяток 

набираются сверху, будем считать, что масти не развалились. Справиться с раскладом 

козырей легко: надо козырнуть тузом и дамой и играть старшей трефой, пока  

обладатель козырей не решит их использовать. После этого – козырь к королю и добор 

остальных треф. Но что делать, если и трефа лежит 4-1? 

     Для розыгрыша этого контракта с максимальной надежностью необходимо играть 

очень точно. Правильным является ход с 10-ки треф к тузу, затем козырной фоской со 

стола к тузу, и, наконец, 9-кой треф. Если Запад бьет трефу козырем, то проблем больше 

нет, а если сносит боковую карту, то это вероятнее всего означает, что остальные 

козыри у него. В этом случае единственное спасение – удачный импас бубен. Если же 

Запад дает вторую трефу, контракт выигрывается независимо ни от чего. Со стола Вы 

играете королем треф, и если Восток дает трефу, то Вы разыгрываете так, как 

указывалось выше (козырь 4-1, трефа 3-2). Если же у Востока было всего лишь одна 

трефа, то бьет он короля треф козырем или нет, не имеет значения: в дальнейшем Вы 

проводите уже доказанный импас валета треф. 
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     Запад атакует королем червей, Вы берете тузом, но неожиданно Восток перебивает 

козырной 2-кой и отвечает 10-кой бубен, валета бубен Запад бьет дамой, отбирает туза 

бубен и продолжает дамой червей. Что делать? 

     Без сомнения, в душе Вы ругаете партнера, назначившего этот контракт на столь 

слабой карте. Лучше, однако, мысли эти оставить и сосредоточиться на розыгрыше 

контракта, ибо сейчас все равно партнер ничего не  услышит, а после игры и слушать не 

станет, если контракт выигрывался, а Вы сделать этого не сумели. 

     Вследствие длины червей Востока все можно подсчитать довольно точно и 

придумать план на выигрыш контракта. Чтобы у вас появился шанс, Западу 

необходимо к девяти червам и двум бубнам иметь два специфических синглета: короля 

треф и валета пик. Таким образом, вам следует, побив даму червей козырем, сыграть 3-

кой треф к тузу, а затем дамой пик со стола. 
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     Запад атакует 6-кой пик, Вы положили со стола фоску, и Восток дал 10-ку. Как Вы 

собираетесь разыгрывать контракт? 

     Контракт выглядит плоховатым: сверху имеется лишь семь взяток, остальные же 

можно взять только в трефе. Однако, как только оппоненты получат ход, они заберут 

много пик, и контракт выиграть не удастся. 
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     Зададим себе обычный вопрос: существует ли расклад, при котором контракт 

выигрывается? Например, может ли Запад иметь семь пик и ни одного приема? Нет! Во-

первых, в этом случае он открыл бы на уровне три, а во-вторых, он не стал бы играть 6-

кой пик из-под туза и короля. 

     Другая возможность такова. Восток должен строго иметь 10-ку и короля пик и одну 

из трефовых фигур. В этом случае, если Вы возьмете первую взятку валетом, Запад 

получит возможность перебить короля пик тузом. Если же Вы пиковую взятку брать не 

будете, то масть окажется заблокированной, а оппоненты отрезаны друг от друга. 

     Единственный шанс, следовательно, заключается в пропуске первой пики. 
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     Запад атакует королем бубен. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Стол открылся совсем неплохой, и Ваши шансы на успех очень неплохи. Семь 

козырных взяток и два туза дают девять взяток, а для получения десятой взятки есть 

несколько планов. Во-первых, можно попробовать тем или иным способом разыграть 

трефу, во-вторых, может, удастся взять одну черву или убить ее на столе, в-третьих, 

возможно, Вы не отдадите взятку на козыря. 

     Трудно сделать выбор между этими планами, каждый из них содержит определенную 

долю риска. Можете ли Вы придумать что-нибудь понадежнее? 

     Такой план есть. Переходим на стол по тузу треф и играем 5-кой червей. Если взятку 

берет Восток, то черва уже отыграна, если же валета червей бьет дамой Запад, то он не 

может предотвратить возможность убитки червы на столе. Запад может один раз 

козырнуть из под Kхх, но не может сделать этого дважды. 

     Этот блестящий розыгрыш был продемонстрирован Белладонной на чемпионате 

Европы 1965 года в Остенде. 
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     Запад атакует валетом треф. Каков Ваш план розыгрыша? 
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     По торговле импас червей вполне может проходить, однако полагаться на это не 

следует, поскольку Вы можете отдать две пики и козыря. Трудность заключается в том, 

что, по всей вероятности, Запад сделал первый ход с синглета, и если импас червей не 

пройдет, то после хода с треф от Востока контракт будет проигран. 

     Может, следует сыграть тузом червей и затем фоской? Это приведет к успеху, если у 

Запада было два козыря, но если их было три, то Запад, побив трефу, сможет отойти 

бубной и спокойно дожидаться двух пиковых взяток. 

     Наиболее безопасный розыгрыш таков. Необходимо, отобрав туза и короля бубен, 

перейти на стол по тузу червей и убить в руке третью бубну, затем козырнуть еще раз. 

Если теперь Восток возьмет черву и убьет трефу к партнеру, то последний будет 

вынужден наиграть вам взятку. 

     Этот план приведет к проигрышу контракта, если Восток имел в козырях четвертого 

короля, но от всего все равно не застрахуешься. В данном случае все указывает на то,  

что положение с трефой более опасно, чем расклад козырей. 
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     Запад атакует тузом бубен, которого Вы бьете козырем и играете тузом червей: от 

Запада дама червей, от Востока 3-ка. 

     Противники подняли вас довольно высоко, но тревогу бить не следует. Десять взяток 

есть сверху, а на одиннадцатую хорошие шансы. Можно, отобрав козырей, сыграть 

королем пик, тузом пик и фоской пик к валету, что приведет к успеху, если любой из 

оппонентов имел одного из пиковых онеров, синглетного или второго, в случае расклада 

пик 3-3 (что по торговле маловероятно), а также, если Запад имел много пик. Если же 

четыре или более пик с дамой имел Восток, то этот план проигрывает. 

     На самом деле имеется совершенно надежный способ игры. Приняв второго козыря 

на столе и убив бубну в руке, Вы играете тузом и королем пик и продолжаете со стола 

последней бубной, снося на нее 9-ку пик. Взявший эту взятку оказывается в 

беспомощном положении, поскольку ход с пик с любой руки отыгрывает вам взятку, а 

ход с треф приводит к розыгрышу дополнительной трефовой взятки. 
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     Партнер по робберу был вам абсолютно неизвестен, и Вы не предполагали неудачи, 

пока не открылся стол, и Вы не обнаружили, что до заказанного малого шлема не 

хватает, грубо говоря, еще туза и козыря. Чтобы торговаться так, надо быть 

миллионером! 

     Тем временем Запад атаковал валетом бубен, и надо придумать какой-то план игры. 

И в четырех пиках возникло бы достаточно проблем, не говоря уже о шести. На первый 

взгляд выиграть шлем нет никакой возможности: даже если бы удалось взять три червы, 

сыграть порознь всеми восемью козырями никак не удастся. 

     Имеется фиксированное распределение карт в старших мастях, которое позволяет 

все же выиграть контракт. Запад должен иметь вторую даму пик и четыре червовых 

фоски, а Восток три фоски пик и второго валета червей. 

     Разыгрывающему необходимо иметь крепкие нервы: способ розыгрыша будет таким, 

от которого волосы становятся дыбом. Убив на столе первую бубну, Вы переходите в 

руку на даму червей и сжигаете за собой все мосты, отбирая туза треф (если этого сразу 

не сделать, Восток в дальнейшем может снести трефу на черву и этого туза треф убить). 

Далее Вы проводите импас козырной 9-кой и выходите тузом червей, на которого 

Восток должен дать валета, а Вы сносите бубну (на последующие червы Вы должны 

будете сносить трефу). Если Восток бьет третью или четвертую черву, Вы перебиваете, 

отбираете тузом оставшиеся два козыря и добираете черву (если Восток бьет пятую 

черву, то, разумеется, Вы перебиваете королем). Наконец, если Восток вообще 

отказывается бить черву, то на пятую черву Вы сносите последнюю трефу, а Запад, 

взяв взятку козырем, сам козырнуть уже не сможет. 

     Вот расклад, против которого вы играли, и если вам удастся выиграть такой малый 

шлем, то в течение, по крайней мере, полугода вам не следует жаловаться на невезение. 
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Глава 6. ПОД ЗАЩИТОЙ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

     Когда надежного, обоснованного способа выиграть контракт не существует, хороший 

игрок пытается избрать такой план игры, который имеет наибольшие шансы. 

Преимущество здесь получает человек, знакомый с некоторыми сведениями из теории 

вероятностей, поскольку именно на этой основе приходится делать выбор между двумя 

или более возможными методами игры. 
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     Это не означает, однако, что вам необходимо углубляться в теорию вероятностей, ибо 

понимание некоторых ее аспектов даже для математика является достаточно 

затруднительным. Если фамилия Баесе напоминает вам, например, фамилию 

фабриканта аспирина, оставайтесь в своем счастливом неведении. Нужно лишь понять, 

что если Восток имеет в данной масти четыре карты, а Запад две, то фиксированная 

карта с вдвое большей вероятностью находится  у Востока. Немногое же остальное 

можно просто запомнить. 

     Ниже мы приводим таблицу вероятностей раскладов остающихся в данной масти 

карт (которая большинству читателей, конечно, известна) 

 

  кол-во карт     расклад       вероятность %     число комбинаций 

      2               2-0 и 0-2               48                       2 (1+1) 

                           1-1                    52                       2 

 

      3               3-0 и 0-3               22                       2 (1+1) 

                       2-1   1-2                78                       6 (3+3) 

 

      4               4-0 и 0-4               9.6                      2 (1+1) 

                       3-1   1-3               49.7                     8 (4+4) 

                           2-2                   40.7                     6 

 

      5               5-0 и 0-5               3.9                      2 (1+1) 

                      4-1 и 1-4                28.3                   10 (5+5) 

                      3-2 и 2-3                67.8                   20 

 

      6              6-0 и 0-6                1.5                     2 (1+1) 

                      5-1 и 1-5                14.5                   12 (6+6) 

                      4-2 и 2-4                48.4                   30 (15+15) 

                          3-3                     35.5                   20 

 

      7              7-0 и 0-7                 0.5                    2 (1+1) 

                      6-1 и 1-6                 6.8                    14 (7+7) 

                      5-2 и 2-5                30.5                   42 (21+21) 

                      4-3 и 3-4                62.2                   70 (35+35) 

 

      8              7-1 и 1-7                 2.9                    16 (8+8) 

                      6-2 и 2-6                17.1                   56 (28+28) 

                      5-3 и 3-5                47.1                   112 (56+56) 

                          4-4                     32.7                   70 

 

     В справедливости чисел этой таблицы легко убедиться. Во-первых, необходимо 

вычислить число возможных комбинаций из 26 известных у оппонентов карт. Получаем: 

      13 

      С  = 26!:(13!*13!)= 10400600 

      26 

     Теперь находим число возможных комбинаций, в которых у Запада имеется, 

например, два из шести оставшихся козырей (или 11 из 20 некозырных карт). Имеем: 

     (6!:(4!*2!))*(20!:(11!*9!))= 2519400 
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     Разделив второе число на первое, получим вероятность расклада 4-2, равную 24,2%. 

Конечно, такие вычисления проводить за игровым столом сложно; желательно 

запомнить цифры таблицы. 

     Полезно также знать число возможных комбинаций в каждом данном раскладе 

оставшихся карт – это помогает вычислить вероятности некоторого, интересующего вас 

специфического расклада. Например, когда у Востока не хватает пяти козырей, 

вероятность того, что у Востока имеются дублетные QJ, вычисляется как 67.8%:20 = 

3.4%. 

     Вероятностный розыгрыш различных комбинаций карт подробно описан во многих 

руководствах, и мы не собираемся их повторять. Позволю себе сделать лишь одно 

замечание. Вероятностные расчеты приложимы к игре лишь в тех случаях, когда нет 

каких-либо других указаний наилучшего плана игры. Правильный розыгрыш по 

вероятности может часто оказаться абсолютно ошибочным, если не принимать во 

внимание всю доступную информацию, связанную с торговлей, предыдущими ходами и 

человеческими особенностями оппонентов. Грамм информации лучше тонны 

вероятностей. Далее, реальность того или иного определенного расклада изменяется с 

течением розыгрыша: хотя априорные вероятности и остаются постоянными, каждая 

новая информация получаемая в процессе игры, исключает какие-то распределения. 
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     Запад атакует валетом пик, со стола дама, от Востока туз и Вы бьете козырем. Как 

Вы будете разыгрывать контракт? 

     Проблема сводится к тому, чтобы не отдать три козырные взятки при условии, что со 

стола можно сыграть только один раз. Ход козырной фоской с руки, а затем козырем со 

стола приводит к успеху, если Запад имел короля или туза синглетного. Другой способ – 

дама треф с руки, затем трефа со стола еще хуже, поскольку он выигрывает только в 

случае синглетного валета у Запада. Правильный ход с фоски треф дает вероятность 

успеха 53,1% (40.7% в раскладе 2-2 плюс половина от 24.8%, в случае синглета у Запада) 

против 46.9% при ходе с дамы треф. Заменим, однако, фоску треф в руке или на столе 

9-кой, и ход с дамы треф станет столь же хорошим, приводящим к успеху в случае 

синглетного валета у любого из вистующих. 

     Заметим в заключение, что эти соображения справедливы лишь потому, что никакой 

информации о раскладе карт оппонентов нет. Открой Восток торговлю, скажем, одной 

пикой, и ход фоской треф окажется плох. Теперь уже лучшим шансом было бы играть 

на синглетного валета. 
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     Запад атакует 4-кой пик, от Востока король, и Вы берете взятку тузом. Как Вы 

будете разыгрывать контракт? 

     Импас сулит вам чуть больше, чем простые 50%, ибо, если он не проходит, то Запад 

почти наверняка переключится на трефу. Наилучшие шансы дает комбинированный 

способ розыгрыша обеих красных мастей. Следует сыграть 6-кой червей к тузу и, 

вернувшись на туза бубен, вновь выйти червой с руки. Этот план выигрывает, если 

король бубен синглетный (26%) и проигрывает при раскладе бубен 3-0 (22%). В 

остающейся 52-х процентной зоне, когда бубна лежит 2-1, а король не падает, выигрыш 

достигается, если у Запада есть три червы (33,9%) или бланковый марьяж в черве (3.4%) 

или, наконец, у Востока бланковая фигура в черве (5.7%). Если король бубен был бы у 

Востока, то выигрыш все еще достигается в случае наличия у Запада любого дублета 

червей (14,74%)  или бланковой  фигуры, или 10-ки червей (3.6%). Общие шансы на 

успех этого плана составляют около 57.7%. 

     Практически же шансы еще более велики, поскольку, имея четверку червей с 

марьяжом, Запад, вероятнее всего, на первом же ходу даст фигуру. 
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            3                          4б   4ч 

            K5                      4БК  5б 

                                      5БК  6ч 

            A5                       7б   пас 

            3 

            AKQJT64 

            A84 

 

     Запад атакует 7-кой треф. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Двенадцать взяток – сверху, тринадцатую можно взять, убив трефу на столе или 

разыграв пику стола. Решение должно быть принято немедленно, ибо в случае принятия 

второго плана короля необходимо сохранить. 

     В данном примере следует руководствоваться лишь вероятностными соображениями. 

Первый план проигрывает, если трефа лежит 6-2 или 7-1, то есть в 20% случаев. Даже 

если вам успешно удастся трефу убить, надо будет найти безопасный путь вернуться в 
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руку для отбора козырей. Лучше всего будет выполнить этот переход по тузу пик, но и 

тогда остается 1,7% вероятности ренонса у Запада. Общая вероятность успеха первого 

плана – 79,4%. 

     Второй план лучше: он приводит к успеху, если пика разделилась не хуже чем 4-2, то 

есть в 84% случаев. Не все еще потеряно и в случае, если у Востока одна или две пики: 

возможный двойной сквиз дает общие шансы на успех второго плана около 85%. 

 

     6.4. 

            A86                     S    N 

            92                      1т   3т 

            7643                   5т  пас 

            AJ65 

 

            43 

            AK 

            AK5 

            QT9842 

 

     Запад атакует  дамой червей. Как Вы собираетесь разыгрывать этот контракт? 

     Исследуем три  возможных  плана розыгрыша. Первый – прямолинейный импас треф 

с 50%-ми шансами на успех. Альтернативный план заключается в игре фоской треф к 

тузу, и, если король треф не падает, продолжении тузом, королем и фоской бубен. Этот 

план приводит к выигрышу, если король треф синглетный, а если нет, то в случае 

развала бубен 3-3, всего 44,5% – не слишком хорошо. 

     Третий план – использовать бубну до трефы. Если бубны окажутся лежащими 3-3, то, 

приняв ход на туза пик, отбираем туза треф и сносим пику на тринадцатую бубну: если 

же бубны лежат 4-2, возвращаемся к идее импаса треф. Этот план не проходит, если 

бубна лежит хуже, чем 4-2 (разве что при этом Восток имеет абсолютно нешаблонный 

расклад с 12-13 картами в старших  мастях). Вероятность  успеха  третьего  плана 

составляет около 52%. 

     Последний план, как будто, несколько лучше непосредственного импаса треф, 

однако, прежде, чем приступить к его исполнению, следует принять во внимание одно 

соображение. Когда вероятности успехов планов различаются мало, выгоднее отдать 

предпочтение тому, в котором оппонентам предоставляется дополнительный шанс на 

ошибку. Если импас треф не пройдет, то Восток может ответить не в пику, а в слабость 

стола – бубну. Таким образом, если по Вашим оценкам Восток может не найти ответа в 

пику, скажем, в одном случае из четырех, то шансы на успех первого плана превзойдут 

на 2,5% шансы третьего плана. 

 

     6.5. 

            762                  S     N 

            KT5                 1т   1б 

            AQ8742          1БК 3БК 

            5                    пас 

 

            K854 

            AQ3 

            K 
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            A9863 

 

     Запад атакует дамой пик, которую Восток берет тузом и возвращает 3-кой пик. Как 

Вы собираетесь разыгрывать контракт, взяв взятку королем пик? 

     Если бубна лежит 3-3, то проблем нет, однако это всего лишь 35,5% шансов. Как 

поднять их до 48,4% для расклада 4-2? Напрашивается перебить тузом бубен короля и 

продолжить дамой и 8-кой. Этот метод по-прежнему обеспечивает успех в случае 

расклада 3-3, а также и в раскладе 4-2 при наличии одного дублета JT, J9 или T9. Здесь 

имеется 45,2% шансов на успех, которые понижаются, впрочем, до 40,4%, если на 

короля бубен Запад даст фоску. 

     Другой план состоит в отборе короля бубен и импасе 10-кой червей. Оценить шансы 

этого плана трудно, так как здесь могут проявиться чисто человеческие факторы. Если 

Вы уверены, что Запад бездумно не сыграет валетом червей, имея его, то Ваши шансы 

повышаются до 59,7%. Если же Запад – чемпион мира, то шансы Ваши составляют все 

те же 35,5% (расклад 3-3). 

     Наиболее выгодно, по-видимому, вначале посмотреть, что дает Запад на короля 

бубен. Если 9-ку, 10-ку или валета, то следует перебить короля, если же он даст фоску, 

то короля следует пропустить и попробовать импас червей. 

 

 

     6.6. 

            AK9                   S    N 

            K7632               2ч  3ч 

            94                     4т  4п 

            854                   5б  5п 

                                    6ч  пас  

            42 

            AQJT5 

            AQ 

            AQJ7 

 

     Запад атакует дамой пик, со стола туз и от Востока 6-ка. Вы играете козырной 

фоской к тузу, и вистующие дают козырь. Что дальше? 

     Контракт очень хороший: шансы на успешный импас в одной из младших мастей 

составляют 76%, но очевидно, что можно разыграть еще лучше. Если трефа лежит 3-3, 

то импас бубен не нужен: Вы отбираете последнего козыря королем и проводите импас 

треф – 84,5%. 

     Еще лучшие шансы дает идея элиминации. Третьими и четвертыми ходами Вы 

элиминируете пику, убивая в руке старшим козырем. Теперь Вы отбираете туза треф, 

переходите на стол по королю червей и играете трефой. Если валет берет взятку, Вы 

повторяете этот маневр, что приводит к успеху, если король треф у Востока или трефы 

лежат 3-3. В случае неудачи Вы убиваете на столе последнюю трефу и возвращаетесь к 

импасу бубен, который при четверке или пятерке треф у Запада имеет уже более, чем 

50% шансы на успех. Играя королем пик и тузом треф до отбора козырей, Вы конечно, 

слегка рискуете, но это мелочь. Шансы описанного плана составляют около 89%. 
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     6.7. 

            A843                S    N 

            5                    2ч   3т 

            Q63                3ч   3п 

            AKJT6            4п   5т 

                                  5б   6ч 

            T952              пас 

            AKQ742 

            AK7 

            - 

 

     Запад атакует королем пик, со стола туз, от Востока 7-ка. Как Вы собираетесь 

разыгрывать контракт? 

     Атака пришлась по слабому месту. При любом другом ходе было бы гораздо больше 

шансов, тем не менее, остается несколько планов игры. 

     Можно положиться на то, что черва разлеглась пополам, и прямолинейно откозырять. 

Если окажется, что козырь лежит 4-2, то небольшой дополнительный шанс заключается 

во второй даме треф у кого-либо из оппонентов. Общая вероятность выигрыша при 

таком методе розыгрыша составляет 37,6% – не слишком большая. 

     Можно перед отбором козырей попробовать сделать что-нибудь с трефой, например, 

сыграть тузом и королем треф (снеся с руки две пики) и убить третью трефу. Вы 

выиграете контракт при козыре 4-2, если дама треф окажется второй или третьей, и 

проиграете при козыре 3-3, если Запад имел лишь две фоски треф. Общая вероятность 

успеха 42,8% – уже лучше. 

     А что, если убить фоску треф на втором ходу? Этот метод жертвует шансами на 

вторую даму (за исключением случая, что при второй даме имеются только два козыря), 

но зато приводит к успеху при козыре 4-2, если любой из оппонентов имел третью даму 

треф, а также при козыре 3-3, независимо от расклада треф. Это дает уже 44,4% – 

шансы повышаются. 

     Осталось рассмотреть еще один шанс. Играем тузом и королем треф (снося пику), а 

затем валетом, снося последнюю пику, если Восток пропускает. Этот план не жертвует 

шансами на вторую даму треф, но приводит к победе и в случае третьей или четвертой 

или пятой дамы треф у Востока. Если же Восток имел шестую даму, то этот план 

проигрывает даже при козыре 3-3. Выиграть не удается при козыре 3-3 и в случае, 

когда Запад имел третью, четвертую или пятую даму треф вместе с остальными пиками, 

поскольку, приняв трефу, Запад может пойти в масть, которую его партнер побьет 

козырем, а вам придется перебить фигурой. Тем не менее, шансы этого плана 

составляют 47,3%. 

     Выбор между последними тремя планами не столь уж существенен, да и большинство 

игроков вообще не сумеют выполнить подсчеты такого рода за столом. 

     Этот расклад игрался несколько лет тому назад в полуфинале Золотого Кубка между 

командами Харисон-Грея и Леки. Шотландцы (Леки) назначили анализировавшийся 

нами контракт и Джон Макларен после атаки королем пик инстинктивно или, быть 
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может, из каких-либо соображений выбрал наилучший по вероятности план игры. 

Выиграть контракт, однако, ему не удалось, поскольку оказалось, что Запад имел пятую 

даму треф и четыре пики, и разыгрывающему пришлось перебить впоследствии 

фигурой козыря Востока. 

     На другом столе был назначен более плохой контракт – 6БК, но выигран, так как 

черва разлеглась 3-3...  

 

 

     6.8. 

            AQ74                  S     N 

            T752                  1п   4б            

            K85                    6п  пас 

            A3 

 

            KJT965 

            AJ6 

            AQ7 

            4 

 

     Запад атакует королем треф, и туз стола берет взятку. Как Вы собираетесь 

разыгрывать контракт, увидев, что оба оппонента дали по козырю на туза пик? 

     Прежде, чем трогать черву, необходимо элиминировать остальные масти. Поэтому 

Вы бьете трефу в руке, отбираете последнего козыря королем и трижды играете бубной, 

заканчивая на столе. Теперь Вы уже будете иметь дело с вероятностью в чистом виде. 

Какой же наилучший способ разыграть черву? 

     Можно, например, сыграть червой к тузу и продолжить фоской, что проигрывает, 

если червы лежат 3-3, но выигрывает, если один из оппонентов имеет вторую фигуру (9 

из 15 возможных комбинаций 4-2). Этот метод также приведет к успеху в одной трети 

раскладов 5-1 и, возможно, даже более, чем в половине раскладов 6-0 (ибо если Вы 

устанавливаете, что у Востока червей нет, можно сменить план; даже если червей нет у 

Запада, то Восток все же может положить фигуру на первый ход к тузу). 

     Другой способ – сыграть червой к валету, пропуская затем на столе вынужденный 

ответ Запад с червей же. Это приводит к успеху в 20% раскладов 3-3 (когда у Востока 

обе фигуры) и в раскладе 4-2, если Восток имеет вторую фигуру либо обе фигуры. Кроме 

того, этот план выигрывает в раскладе 6-0 всегда, и в 5-1, когда у Востока обе фигуры 

или у одного из оппонентов синглетная фигура, или, наконец, если у Востока 9-ка или 8-

ка синглетная. 

     Третий способ – сыграть червой к валету, а затем на втором ходу со стола сыграть 10-

кой. Этот план игры выигрывает в раскладе 3-3, когда обе фигуры на одной руке, в 

семи из 15 комбинаций 4-2, и во всех раскладах 5-1 и 6-0. 

     Наконец, можно пойти со стола 10-кой: если Восток даст фигуру, Вы берете тузом, 

переходите на стол по козырю и играете фоской червей к валету. Этот план 

проигрывает в раскладах 3-3, если фигуры лежат на разных руках, или, если Восток 

имеет вторую фигуру или синглетную фигуру. 

     Для наглядности сведем данные в таблицу. 

 

 



65 

 

 

     расклад       вероятность успеха в % при плане 

                          1            2            3              4 

       3-3              0          7.1        14.2          14.2 

       4-2            29.1      25.7        22.6          35.5 

       5-1             4.8       12.1        14.5          12.1 

       6-0             1.0        1.5          1.5            1.5 

     сумма          34.9      46.4        52.8          63.3 

 

     Как видим, наилучшим является ход 10-кой червей. Шансы на успех здесь даже 

выше теоретических в силу того, что Восток, имея третью фигуру, может ошибочно 

побить ею 10-ку. 

 

     6.9. 

            Q4                     N     S 

            KQ5                 2БК  3ч 

            A872                 4т    4п 

            AKQ6                5б    6ч 

                                    пас 

            AJT2 

            AJT74 

            5 

            754 

 

     Запад атакует королем бубен, со стола туз, от Востока 3-ка. Ваши карты и карты 

стола соответствуют друг другу идеально, и контракт выглядит как воплощение мечты. 

Однако, сыграв козырным королем, Вы с огорчением видите, что Восток сносит фоску 

пик. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Бесспорно, смещение козырей весьма усложняет дело. Похоже, что теперь выигрыш 

зависит от удачного импаса пик, так как, если он не проходит, то после ответа с бубен 

Вы вынуждены будете опасно укоротить козырей в руке. Правда, импас пик имеет 

более, чем 50% шансы: вам известны семь карт Запада (пять козырей и наверняка 

бубновый марьяж). Шесть неизвестных карт Запада против одиннадцати карт Востока 

дают вероятность выигрыша 64,7% для прямолинейного плана отбора козырей и импаса 

пик. 

     Поскольку никто не одобрит плана просто положиться на импас, стоит подумать, есть 

ли еще какие-либо шансы, если король пик расположен неблагоприятно. В частности, 

можно существенно повысит свои шансы, проводя импас перед дальнейшим 

козырянием. Как могла бы развиваться игра после хода дамой пик? Если Запад берет 

взятку королем, Вы бьете козырем бубну, отбираете две трефы и возвращаетесь пикой. 

В предположении, что Запад имеет, по меньшей мере, по две карты в черных мастях, 

Ваш контракт выигран. Если же Запад не бьет козырем третью и четвертую пику, Вы 

сносите на нее трефу со стола и берете 12-ю взятку, убивая на столе свою третью трефу. 

     Если же дама пик берет взятку, то безопасным продолжением является отбор туз и 

короля треф. Запад может убить трефу козырем и ответить бубной, но теперь Вы уже 

оказываетесь в состоянии откозырять, и при этом Восток попадает в трефово-пиковый 

сквиз. А если две трефы проходят, то Вы просто повторяете импас пик. 
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     Опасность повторного импаса до отбора трефы заключается в том, что Запад может 

оказаться классным защитником, пропуская пику на карте типа:   п Kхх  ч 98632  б KQх  

т хх. Пропуск Западом первой пики приводит в этом случае к неразрешимым 

трудностям со связью. Теперь уже не будет возможности, отобрав две трефы, вернуться 

в руку для хода со старших пик. 

     Наконец, если король пик у Востока, то единственная опасность в том, что у Запада 

ренонс пик и четыре или пять треф. Вероятность такого расклада составляет около 

2,25%, что уменьшает Ваши шансы с 64,7% до 63,2%. Однако существенное увеличение 

шансов на выигрыш в случае, когда король пик у Запада, с лихвой компенсируют это. 

Предполагая, что Запад имеет короля пик, пять червей и марьяж бубен, все еще имеем 

вероятность 55,5%, что у него было, по крайней мере, по две карты в черных мастях. 

Общая  вероятность выигрыша для плана немедленного импаса пик составляет 82,8%. 

 

     6.10. 

             K83              W       N      E      S 

             J76              1б      пас   2б   контра 

             T96              3б   контра пас   3п 

             KJT3           пас     4п    все пас 

 

             QT754 

             AQT9 

             5 

             AQ7 

 

     Запад начал двумя старшими бубнами. Как Вы собираетесь разыгрывать, приняв 

ход во второй взятке? 

     Если бы речь шла только о розыгрыше пик, независимо от всей сдачи в целом, то, 

как известно, наилучшим было бы пойти к королю, а затем обратно к 10-ке. Здесь, 

однако, этот способ может оказаться не наилучшим. Попытаемся разобраться в 

расположении фигур. По торговле у Востока, вероятно, есть одна из ключевых фигур: 

туз пик или король червей. Если он имеет именно короля, то при козыре 3-2 проблем нет 

(при раскладе 4-1 Вы, скорее всего, контракт не выигрываете вообще). 

     Опасность возникает, если Запад имеет короля червей, а Восток – туза пик. В этом 

случае необходимо играть так, чтобы отдать взятку лишь на одного козыря. Поэтому 

лучше всего, получив ход, перейти на стол по 10-ке треф и сыграть пикой к даме, то 

есть на второго туза у Востока. 

     В предположении, что туз пик у Востока, рекомендуемый план розыгрыша приводит 

к успеху в 70% раскладов пик 3-2 (то есть, когда Восток имеет AJ, Aх, Aхх), упомянутый 

же выше, как теоретически наилучший, план выигрывает лишь в 40% (когда Восток 

имеет в пике AJ или AJх). 

 

     6.11. 

             AJ743               S    N 

             942                  2ч   2п 

             AQ9                 3ч   4б 

             J6                    4ч   5ч 

                                     6т   6ч 

             6                     пас 
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             AKQJ852 

             54 

             AQ8 

 

     Запад атакует 6-кой червей, Восток дает 7-ку. Каков Ваш план игры? 

     Выигрыш зависит от одного из двух импасов, что дает хорошие 74% шансов на 

успех. Однако, после отбора последнего козыря не следует пренебрегать возможностью 

исследовать расклад пик, поэтому следует сыграть тузом пик и убить фоску пик. 

Дополнительные 1,5% шансов, что кто-то из оппонентов имел дублет KQ пик повышает 

общую вероятность до 74,4%. 

     Если у одного из оппонентов нет пик или только одна пика, вам придется уповать на 

один из импасов, но если пику давали оба, наилучшие шансы заключаются в попытке 

отыграть пятую пику. В пятой взятке Вы играете с руки дамой треф. Если ход 

принимает Восток, то в силу того, что он не может атаковать в бубну, у вас остается 

достаточно приемов для розыгрыша пики, и остается возможность вернуться к импасу 

бубен, если пика лежит 5-2. Если же ход принимает Запад и атакует бубной, то 

наилучшим будет сыграть тузом и рассчитывать на расклад пик 4-3. 

     Общая вероятность успеха этого плана составляет уже 76,6% плюс примерно 7% за 

возможную ошибку Запада, который может ответить бубной, приняв ход на короля 

треф. 

 

     6.12. 

             A876                W       N       E      S 

             A93                1БК  контра пас  2БК 

             T7                   пас     3п     пас  3БК 

             AQ64                 все пас  

                                                                     (1БК – 12-14) 

             K 

             KT54 

             Q984 

             JT82 

 

     Запад атакует валетом пик, от Востока 3-ка. Вашего валета треф Запад бьет 

королем, со стола туз, затем дама и фоска треф, на что Восток сносит трефу и бубну. 

Как Вы собираетесь играть дальше? 

     Если изолированно рассматривать лишь червы, то правильно было бы разыгрывать 

их, сначала импасируя к 9-ке, а затем играя тузом и королем. Это выгодно в 75% 

ситуаций против 71,8% при игре тузом с последующим импасом десяткой и 70,2% при 

игре дважды сверху. Однако, очевидно, что планы с импасами более выгодны в 

смешанных раскладах 5-1 и 6-0, которых в данном случае нет. Считая, что возможны 

лишь распределения 3-3 и 4-2 имеем их вероятности, соответственно  42,3% и 57,7%. 

     Подсчет очков здесь также мало может помочь. Запад может иметь и обе червовых 

фигуры и ни одной, а никаких указаний на дублет у него нет. В наши времена, имея в 

масти Jх, игрок как раз склонен открывать блокирующим 1БК. 

     Возвращаясь вновь к вероятностям, мы видим, что игра сверху приведет к успеху в 

18 из 30 комбинаций 4-2 и 2-4, а остальные планы в 16; это дает в первом случае 76,9% 

против 73.1%. 
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     6. 13. 

             9643                 S    N 

             65                    2т   2б 

             QT86               3БК пас 

             874 

 

             AK2 

             AKQ 

             KJ9 

             AJ52 

 

     Запад атакует 10-кой червей, от Востока 4-ка. Как Вы собираетесь разыгрывать 

контракт? 

     Сверху имеется шесть взяток и еще две легко отыгрываются в бубне. Девятую 

взятку, скорее всего, в бубне взять не удастся (оппоненты дважды пропустят), поэтому 

ее необходимо попытаться взять в трефе или пике. 

     Предположим, что Вы трижды сыграете пикой. Это принесет успех, если пика лежит 

3-3, или если Восток имеет дублет QJ, QT или JT. Если окажется, что расклад пик 

неблагоприятный, то у вас еще останется надежда на синглетного или второго туза 

бубен. Общие шансы этого плана составляют 50,7%. 

     Розыгрыш треф вселяет большие надежды. На втором ходу следует сыграть 2-кой 

треф с руки, принять червовый или пиковый ответ и отойти королем бубен. Если он 

берет взятку, то прежде, чем продолжить валетом бубен, перебивая его дамой, 

необходимо отобрать туза треф. Если туз бубен по-прежнему не покажется, то Ваш 

последний шанс – сыграть трефой к валету. Это приведет к успеху, если трефы лежали 

3-3, или у Запада была  синглетная или вторая фигура треф, или если, наконец, 

обрезной марьяж был у любого из оппонентов. Этот метод позволяет также выиграть 

контракт в случае синглетного или дублетного туза бубен, если только нет пятого 

марьяжа треф. Общая вероятность успеха – 62,7%. 

 

    6.14. 

            T86               S    N 

            84                2п   3б 

            AKJ53          3п   4п 

            984              пас   

 

            AKJ975 

            AJ 

            82 

            A72 

 

     Запад атакует королем червей. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Прямолинейный метод – сыграть козырным тузом и, если  ничего неестественного не 

случится, продолжить королем. Не поймав даму, Вы сохраните при этом надежду на 

удачный импас бубен или расклад бубен 3-3. 
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     Есть и другой способ игры, на первый взгляд, неочевидный. Необходимо, отобрав две 

старшие бубны, убить третью валетом козырей. Если Запад перебивает – все в порядке, 

если же нет, то можно продолжить козырной фоской, создавая две необходимые 

передачи на стол. Этот метод выигрывает, если  бубна лежит 3-3 (кроме случая, когда у 

Запада все четыре козыря), а также и 4-2 (если козырь лежит не хуже, чем 3-1). 

     Если на первом или на втором ходу по бубне упадет дама, то Вы просто 

переключаетесь на козырь. Небольшой дополнительный шанс создает и то, что у Запада 

может быть ренонс бубен. Общие шансы 81%. 

     Вы, конечно, заслужите аплодисменты, если выиграете когда-нибудь контракт столь 

экзотическим образом, однако рутинный способ, описанный вначале, обеспечивает 

шансы не менее 85,5%. 

 

 

Глава 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ 

 

     Для начинающих бриджистов проблема обеспечения коммуникаций – кошмар, 

связанный часто с удивительным отчаянием. Они постоянно оказываются не в той руке, 

будучи не в силах отобрать свои верхние взятки, либо вынуждены ходить фосками из-

под своих фигур. С накоплением опыта, однако, они постепенно приучаются предвидеть 

возможные трудности и обходить очевидные ловушки. 

     Более опытный игрок уже знаком с пропусканием, как элементом техники 

отыгрывания своих длинных мастей и предотвращения отыгрывания мастей 

оппонентов. Ему известна также техника блокирования и разблокирования. 

Подсчитывая имеющиеся в наличии передачи, он в состоянии отбросить план 

розыгрыша, в результате которого он может оказаться не в нужной руке. Приближаясь к 

классу эксперта, бриджист уже твердо уверен в том, что гибкость необходима всегда. В 

каждом раскладе он внимательно относится к фоскам и автоматически разблокируется, 

когда возникает нужда в обеспечении передач. В наивысшей степени развита 

способность предвидения у эксперта; подтверждение тому – отношение эксперта к 

проблеме коммуникаций. Глядя вперед, рассматривая возможные пути розыгрыша и 

видя возможную блокаду или какое-либо другое затруднение, он, тем самым, уже 

находится на полпути к нахождению способа обойти подводные камни. 

     Розыгрыши, непосредственно связанные с проблемой коммуникаций, разделяются на 

две основные группы. К первой относятся пропускания при отыгрывании длинных 

мастей для сохранения связи, разблокирования и создающие проблемы гамбиты в их 

бесчисленном разнообразии. Ко второй же – пропускания для уничтожения связи 

оппонентов, блокировки и другие комбинации, направленные на то, чтобы заставить 

оппонентов использовать связующие карты в момент, когда им это еще не выгодно. 

     Тема связи так или иначе встречается в каждом раскладе, и я не претендую на то, 

чтобы полностью ее осветить. Задачи этой главы подобраны для иллюстрации не 

слишком известных, зато довольно пикантных аспектов предмета. 
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     7.1. 

            52                    S    N 

            963                  1т  1б 

            AKQJ765         1ч   3б 

            7                    3БК пас 

 

            KJT4 

            KQ82 

            3 

            KQT6 

 

     Запад атакует 9-кой пик, Восток перебивает тузом и продолжает 5-кой пик. Как Вы 

будете разыгрывать контракт? 

     Информация носит противоречивый характер. Запад, похоже, вышел от короткой 

масти, но если дама пик у Востока, то почему он не сменил хода? Казалось бы, видя 

стол, он легко может высчитать Ваши девять взяток и попытаться переключиться в 

надежде скорее взять пять взяток, чем Вы выполните контракт. 

     Только бездумный или безумный  игрок станет импасировать пику. Опасность 

заключается в том, что если все-таки дама пик у Запада, то он, ответив бубной, 

уничтожит Ваши коммуникации. Будучи вынужденным отбирать бубну, Вы неминуемо 

поставите самого себя в сквиз. При этом вам не взять более восьми взяток. 

     Если бы речь шла о парном турнире, вопрос был бы более открытым, но во всех 

других формах бриджа, без сомнения, план игры очевиден: король пик и король червей! 

Оппоненты не смогут взять ничего, кроме двух пик и двух тузов. 

 

     7.2. 

            A754               W      N       E      S 

            Q3                                   1п  контра 

            QJ85              пас   2п     пас    3ч 

            KQJ               пас   3п     пас    4т 

                                  пас  4ч      все пас 

            2 

            AJT96 

            KT3 

            AT65 

 

     Запад атакует валетом пик. Как Вы собираетесь разыгрывать контракт? 

     Похоже, что Вы не доторговались: имеются отличные шансы на 12 взяток. Но если 

уж Вы не играете малого шлема, необходимо сосредоточиться на надежнейшем 

розыгрыше назначенного контракта. 

     Не рассматривая очень смещенных раскладов козырей, можно усмотреть 

единственную опасность во втором короле червей у Запада. В этом случае, будучи 

вынужденным побить пику, Вы можете потерять козырный контроль и не успеть 

разыграть бубну. 
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     Пропустить первую пику? Это поможет, если у Запада было лишь две пики, однако 

будет глупо, если оппоненты, получив взятку в пике, переключатся на младшую масть с 

тем, чтобы впоследствии побить ее. 

     Лучше всего, взяв первую пику, сыграть дамой бубен: если ее пропустят, то 

козыряние уже обеспечивает контракт. Положим, что  Восток берет Вашу даму тузом и 

отвечает пикой. Вы берете пику, переходите на стол по бубне и пробуете импас червей. 

Если он не проходит, то, может быть, у Запада больше пик нет. Поскольку Вы можете 

позволить отдать три взятки, не страшно, если теперь оппоненты смогут побить какую-

нибудь из младших мастей. Если же туз бубен окажется у Запада, то можно быть 

абсолютно уверенным, что импас червей проходит. 

 

     7.3. 

            763                  S     N 

            A53                2БК 3БК 

            82                   пас 

            QJ842 

 

            AK2 

            KT7 

            AKJ4 

            K95 

 

     Запад атакует дамой пик. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Данный расклад не из тех, в которых надо проконтролировать пику, поэтому первую 

взятку Вы просто берете королем. Теперь необходимо разыграть трефу так, чтобы 

обеспечить себе в ней три взятки. 

     Если трефа лежит 3-2, то проблем никаких нет. Все в порядке также, если длинная 

трефа у Запада при условии, что Вы, конечно, разблокируетесь 9-кой треф. 

Единственная опасность – длинная трефа у Востока. 

     В нормальной ситуации наиболее гибким розыгрышем является первый ход в 

сторону фигур, в данном же случае (на стол имеется лишь один переход) он не подходит. 

Чтобы предохранить себя от любого расклада, необходимо сыграть королем треф и, если 

он возьмет взятку продолжить 9-кой треф к валету. Если окажется, что у Запада второй 

трефы нет, то Вы, сохраняя валета, должны пропустить на столе. При этом Восток 

может отказаться взять взятку на 10-ку, но у вас еще остается одна трефа в руке, а на 

столе прием. 

 

     7.4. 

            AT                     N     S 

            QJ6                  1б   1БК 

            KJT4                2БК 3БК 

            AK83                пас 

 

            9632 

            A83 

            Q7 

            Q762 
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     Запад атакует 5-кой пик. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Разумеется, было бы неоправданным риском сыграть сейчас 10-кой пик: Запад едва 

ли атаковал из под KQJхх.  Вообще, если у Запада пятерка пик, то у Востока, скорее 

всего, вторая фигура. Таким образом, играя на первом ходу тузом, Вы создаете 

оппонентам очевидные трудности со связью. 

     Как же все-таки выигрывать контракт? взяв первую пику тузом? При нормальном 

раскладе треф 3-2 Вы без усилий наберете девять взяток, разыграв бубны. Но если 

трефа лежит 4-1, то вам понадобится еще дополнительная взятка в черве, на отыгрыш 

которой не хватает времени. Если туз бубен у Востока, а король червей у Запада,  то 

когда Вы начнете разыгрывать бубну, ход примет Восток, отберет свою пиковую фигуру 

и ответит червой, что приведет к проигрышу контракта. 

     Для определения порядка розыгрыша красных мастей необходимо сначала 

установить расклад треф, поэтому на втором ходу следует сыграть трефой к даме, а 

затем обратно к тузу. Если окажется, что трефа лежит 4-1, вам придется рискнуть 

начать с  червей, чтобы выбить возможный прием у Запада. 

     Следуя этому плану,  Вы, конечно, проиграете контракт, если Запад имел:  п KJххх  ч 

Kхх  б Aххх  т х, но в этом раскладе контракт невозможно выиграть вообще. 

 

 

     7.5. 

            872                  W     N     E     S 

            T84                                1п    2ч 

            AQ83               2п   3ч   пас   4ч 

            KQ3                    все пас 

 

            JT 

            KQJ963 

            9 

            AJ76 

 

     Запад атакует королем пик, Восток перебивает тузом и отвечает 8-кой треф – какой 

план игры? 

     У вас, как будто, есть десять полноценных взяток, однако последний ход Востока 

содержит явную угрозу убить трефу. Действительно, зачем было перебивать короля пик? 

Ясно, что 8-ка треф – синглет: Восток намеревается, приняв ход на козырного туза, 

передать партнеру ход по даме пик и затем убить трефу. Можно ли чем-нибудь 

воспрепятствовать этому плану? 

     Увидеть опасность – наполовину предотвратить ее. Поскольку по торговле все очки в 

посторонних мастях наверняка у Востока, решение очевидно. Приняв трефу, 

необходимо сыграть тузом и дамой бубен, снося на нее пику, если Восток даст короля. 

Теперь оппоненты лишились связи и убить трефу не в состоянии. 

     Этот маневр можно назвать "ножницами", ибо он отстригает единственную передачу 

оппонентов. 
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     7.6. 

            A6                  W       N        E     S 

            Q74               3п   контра  пас  3БК 

            AQ                    все пас 

            AQT763 

 

            K3 

            KT2 

            J653 

            J952 

 

      Запад атакует дамой пик. Как Вы собираетесь разыгрывать контракт? 

     Предполагая, как это и следует сделать, что импас треф не  проходит, у вас сверху 

есть только восемь взяток, девятую же необходимо отыграть в бубне или черве. 

Поскольку единственным приемом Запада может быть туз червей, правильно, по-

видимому, выбить его перед розыгрышем треф. Если туз червей действительно у 

Запада, ему придется выбирать между использованием его до отыгрыша своих пик и 

немедленным предоставлением вам девятой взятки. 

     Какой же наилучший способ разыграть черву с учетом трудностей со связью? Взять 

первую взятку на столе и сыграть червой к королю не является безопасным, поскольку, 

если у Запада в черве второй туз, то получив на него ход и возвращая черву, он вынудит 

вас возложить все надежды на импас треф. 

     Не является удовлетворительным также, приняв ход в руке, сыграть червой к даме. 

Если туз червей у Востока, то, получив на него ход, он вернет пику, и Вы останетесь на 

столе с желанием импасировать трефу, но не имея возможности безопасно вернуться в 

руку. 

     Правильной игрой будет, взяв первую взятку на столе, сыграть дамой червей, что 

гарантирует выигрыш контракта при разумном предположении о наличии у Востока не 

более двух пик. Если даму червей бьет тузом Восток и отвечает червой же, то Вы 

играете 10-кой, и теперь никакой ход Запада вам не страшен. 

 

     7.7. 

            T6                     W     N     E    S 

            7                      1п    2т    2п  3ч 

            AKQ                 пас   4т   пас 4ч 

            AT87653              все пас 

 

            Q2 

            AKJT862 

            JT3 

            4 

 

     Запад атакует валетом треф, со стола туз, от Востока – 2-ка. Как Вы будете 

разыгрывать контракт? 
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     Похоже, что марьяж треф у Востока, то есть Запад открыл торговлю на довольно 

слабой карте, включающей две старших пики и даму червей. Нет ли, однако, опасности 

отдать две козырные взятки? Если у Запада все пять червей, то вам ничего не поможет. 

Застраховаться же от четверки червей можно и нужно. 

     Очевидно, что импас червей пытаться проводить не следует, но и играть трижды 

старшими червами не безопасно. Если Запад имеет что-то вроде: п AKхххх  ч Q9хх  б хх  

т J  или  п AKJхх  ч Q9хх  б ххх  т J, то, приняв ход на даму червей и отобрав две 

старшие пики, он ответит бубной, и Вы не сможете вернуться со стола в руку без потери 

взятки. 

     Опасность ликвидируется просто: вторым ходом отберите одну бубну, а две 

остальные снесите со стола на козырей. Теперь все в порядке. 

 

     7.8. 

            AKJ                         S    N 

            532                         2ч   3ч 

            QJ865                     4т   4п 

            KQ                          5б   6ч 

                                          пас 

            Q 

            AQJT96 

            A742 

            A3 

 

     Запад атакует 9-кой пик. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Успешный импас в одной из красных мастей приведет к победе, но поскольку на стол 

есть лишь два перехода, то эти импасы необходимо провести в правильном порядке. 

Если бы контракт был бескозырным, следовало бы начать с бубен, так как в случае 

неудачи образовались бы новые переходы для импаса червей. В козырном же 

контракте, очевидно, начинать с бубен опасно: оппоненты могут побить вторую бубну 

козырем. Поэтому, приняв первый ход на столе, Вы должны проводить импас червей. 

Если он не пройдет, Вы сумеете, отобрав козыря, попробовать бубну. 

     Если обнаружится, что у Запада ренонс червей, то это равнозначно неудачному 

импасу. В этом случае надо отдать взятку на короля червей, затем козырять и лишь 

тогда переключиться на бубну. 

     Еще один вариант состоит в том, что после импаса дама червей возьмет взятку. Это, 

однако, не означает, что импас прошел, ибо Запад может пропустить имея третьего 

короля. Чтобы защищаться от этого расклада, вам следует перейти трефой на стол и 

отобрать одну старшую пику, снося с руки туза треф. Теперь очевидное козыряние 

полностью прояснит ситуацию. Если действительно Запад имел в черве третьего короля, 

то Вы играете тузом и следующим козырем. После этого любой ответ Запада уже можно 

принять на столе, что вам и требовалось. 

 

     7.9. 

            AT74              S     N 

            T643             2БК 3т 

            JT6               3БК пас 

            T5 

 



75 

 

            QJ2 

            AKJ 

            Q9 

            AQJ76 

 

     Запад атакует 2-кой бубен. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Похоже, что ход сделан от четверки, и, следовательно, бубна лежит 4-4. Это означает, 

что выиграть контракт удастся, если проходит импас в одной из черных мастей. 

Разыгрывать, однако, требуется осторожно, поскольку желательно провести импас треф 

до того, как оппоненты заберут свои взятки в бубне. 

     Таким образом, ничего не теряя (а получить выгоду можно), следует сыграть со стола 

10-кой бубен и разблокироваться дамой, если Восток даст фигуру. 

     Опасность (если со стола сыграть фоской) заключается в том, что оппоненты могут 

пропустить, и вам придется начинать розыгрыш с пик, что может привести к 

трудностям. Предположим, что Восток принимает пику и отвечает бубной. Вы снесете 

на бубны трефу и валета червей, и, получив затем ход на черву, оказываетесь перед 

неприятной задачей: играть на второго короля треф у Востока или, перебив валета пик, 

дважды импасировать трефу в надежде, что она лежит 3-3. 

     Предвидеть эндшпиль во всех деталях обычно бывает нелегко, поэтому надо 

следовать общему правилу,  стремясь создавать приемы в более бедной ими руке. 

 

     7.10. 

             AJ7                   S     N 

             K54                  1п  2БК 

             J42                  4п   пас 

             QJ63 

 

             QT9532 

             J6 

             K8 

             AK7 

 

     Запад атакует 3-кой бубен, как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Пять козырей, четыре  трефы и бубна дают желанные десять взяток, но если все 

лежит неблагоприятно, то есть опасность, что оппоненты возьмут четыре взятки 

первыми. Это может случиться, если ход попадет к Западу, и он проведет черву, а ход к 

Западу может попасть только по бубне. 

     Если Запад атаковал из-под туза бубен (что маловероятно), то Вы никак не можете 

помешать ему получить ход, поэтому об этой возможности следует забыть. С какими же 

бубнами начинал Запад? Вряд ли с четвертой 10-кой: атака  из-под  четвертой 10-ки 

против мастевого контракта должна быть признана, по меньшей мере, не слишком 

динамичной. Наиболее логичным является предположение, что ход последовал из-под 

четвертой дамы. Если в этом случае Восток имел что-то вроде: п Kх  ч AQхх  б ATхх  т хх, 

то, пропустив бубну 10-кой и приняв ход на короля пик, он сможет связаться с 

партнером для прорезки червей. 

     Сыграв на первом ходу со стола валетом бубен, Вы надежно застраховываетесь от 

вторичного попадания хода к Западу, если только он не вышел из-под туза. 
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     7.11. 

             K974                S     W     N     E 

             AQ42              1БК  пас  2т    2б 

             76                   2п    пас  4п   все пас 

             K93 

 

             JT82 

             K63 

             K3 

             AQ84 

 

     Запад атакует валетом бубен, Восток поощряет. Как Вы будете разыгрывать 

контракт? 

     Все выглядит неплохо. При нормальном раскладе козырей Вы отдадите максимум 

три взятки. Тем более вам не будет оправдания, если Вы сыграете небрежно, – могли ли 

быть у Востока особые причины не сыграть на первом ходу тузом бубен? Да, если его 

карты содержали синглет в трефе или черве и туза-даму третьи в козыре. Замысел его 

понятен: приняв ход на козыря, он собирается ответить своим синглетом, а затем 

приняв ход на второго козыря, передать партнеру ход по бубне и использовать своего 

последнего козыря. 

     К счастью, этому  плану можно легко воспрепятствовать. Подождем с козырянием и, 

приняв первую бубну королем, ответим бубной же. Этот прием может быть не столь 

эффективен, как описанные выше "ножницы", но столь же эффективно лишает 

оппонентов связи. Разумеется, Восток мог сыграть малой бубной, не имея каких-либо 

опасных замыслов. Тем не менее, ответ бубной является технически грамотным 

маневром. 

 

     7.12. 

             AT5                  S    N 

             Q3                  1ч  2БК 

             J754               4ч  пас 

             A972 

 

             84 

             AJT8752 

             AT 

             65 

 

     Запад атакует 9-кой бубен, от Востока дама, и Вы берете взятку тузом. Что дальше? 

     Десять взяток уже есть, даже если импас червей не проходит, ибо вы снесете одну из 

отдаваемых черных карт на бубну. Однако при выполнении этого плана могут 

возникнуть коммуникационные трудности. 
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     Если Вы перейдете на стол по одному из черных тузов для червового импаса, то в 

случае неудачи Запад переключится на другую черную масть, и контракт будет 

проигран. 

     Может быть, немедленно продолжить бубной? Это приведет к успеху, если Запад не 

имеет третью бубну или импас червей проходит. 

     Если, наконец, сыграть козырным тузом и козырем, то в случае наличия у кого-либо 

из вистующих третьего короля червей и ответа им в черную масть у вас не будет 

простой возможности вернуться со стола в руку для отбора последнего козыря. 

     Правильным является на втором ходу сыграть червовой фоской к даме. Это создает 

связь со столом на козыре и позволяет вам защищаться практически в любом раскладе. 

Исключение составляет лишь случай, когда один из оппонентов имел синглет в бубне, а 

его партнер – синглетного или второго короля червей, так как при этом оппоненты могут 

убить вторую бубну, что лишит вас десятой взятки. 

 

     7.13. 

             AKJ6                S    N 

             9765                1б   1п 

             –                     2БК 3БК 

             98643              пас     

 

             92 

             AT4 

             AKT73 

             AQ5 

 

     Запад атакует 3-кой червей, от Востока – дама, и Вы берете взятку тузом. Как Вы 

будете разыгрывать контракт? 

     Имея сверху лишь шесть взяток, необходимо разыграть еще три. Оппоненты, без 

сомнения, дадут вам взять еще одну черву, восьмую взятку есть шанс получить в пике,  

но для девятой необходим импас треф. По-видимому, лучше всего искать все 

недостающие взятки именно в трефе. Чтобы этот план был выполнен,  необходимо 

считать, что трефа лежит 3-2, а импас проходит. 

     Ренонс бубен на столе создает определенные трудности со связью. Если перейти 

пикой на стол, успешно провести импас треф и сыграть затем тузом и фоской треф – не 

будет возможности попасть в руку для отбора старших бубен. Если же после импаса, не 

отбирая туза треф, сыграть фоской, то после ответа с пик Вы будете не в состоянии 

отобрать трефы. 

     Правильное решение: хранить приемы свои и стола как зеницу ока – на втором ходу 

следует, не теряя контроля, сыграть с руки фоской треф. Рано или поздно Вы попадете 

на стол по пике, проведете импас треф, отберете туза треф и две бубны и затем вновь по 

пике вернетесь на стол для отбора остальных треф. 

 

     7.14. 

             Q3                  W     N     E     S 

             AKQ7                            1т   1п 

             A9762             2т    3т   пас  3п 

             QT                 пас   4п   все пас 
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             KJ98652 

             654 

             53 

             7 

 

     Запад атакует 10-кой пик, со стола дама, а Восток пропускает 4-кой пик. Что 

дальше? 

     Хотя у вас, как будто, десять взяток есть, похоже, что против вас что-то 

замышляется. Что же? Если Восток имеет что то вроде:  п Aхх  ч х  б QJх  т AJхххх, он, 

по-видимому, намеревается, приняв второй ход по козырю, ответить червой. При этом 

Вы окажетесь на столе, будучи не в силах воспрепятствовать Западу получить ход. К 

чему это приведет – очевидно. 

     Данный расклад – очередной пример применения "ножниц", и вторым ходом Вы 

должны сыграть со стола трефой. Если теперь оппоненты переключатся на черву, Вы 

уже без страха можете козырнуть, зная, что для отбора оставшегося козыря есть 

удобная передача в руку. 

     Лучшая защита против Вашего хода в трефу заключается в трефовом ответе, что 

дает вам шанс ошибиться и начать козырять слишком рано. На это, однако, у вас есть 

два вполне достаточных ответа: либо снести теряемую бубну, либо, приняв вторую 

трефу, сыграть тузом и фоской бубен. 

 

     7.15. 

             A75                W     N     E     S 

             Q94               1ч  1БК  пас   3п 

             A87               пас  4п   все пас 

             AQ96 

 

             JT8642 

             K65 

             5 

             JT2 

 

     Запад атакует королем бубен, которого Вы берете тузом и продолжаете тузом пик. 

Запад дает короля пик, а второго козыря Восток принимает дамой (Запад сносит фоску 

бубен) и переключается на 8-ку червей. Что дальше? 

     Если эта 8-ка – синглет, то черва будет неизбежно забита последним козырем, и 

контракт окажется зависящим от положения короля треф. Поручиться, что этот король 

под импасом, к сожалению, невозможно, хотя он, скорее всего, действительно под 

импасом. Если, с другой стороны, Восток имеет две червы, то контракт выигрывается 

независимо от положения короля треф, важно лишь сразу же сыграть королем червей, 

поскольку пропускание к даме может оказаться фатальным, если все же король треф у 

Востока. 

     Игра старшей картой на второй руке является хорошо известным маневром для 

разрушения связи и чаще всего применяется вистующими. При розыгрыше этот прием 

встречается гораздо реже, и следует быть бдительным, чтобы не прозевать случай, 

подобный рассмотренному. 
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     7.16. 

             QT                W     N     E     S 

             AKQ4           пас  1т    1п   2б 

             83                пас  2ч   пас 2БК 

             QJ952          пас 3БК   все пас 

 

             A98 

             75 

             AQJT2 

             T64 

 

     Запад атакует 7-кой пик, со стола 10-ка, от Востока валет. Как Вы будете 

разыгрывать контракт? 

     Хотя девять взяток, похоже, есть (две пики, три червы и четыре бубны), со взятием 

их могут быть определенные трудности, обусловленные слабостью коммуникаций. 

Может ли дать что-нибудь пропуск первой пики? Только если Восток имеет шестерку 

пик и строго один боковой прием, что, скорее, не так. Между тем, возникающая при 

этом потеря темпа может оказаться опасной. 

     Можно, конечно, дважды импасировать бубну, что принесет успех, если Восток 

имеет в этой масти второго или третьего короля либо, возможно, если, имея короля 

бубен, Запад использует его сразу же. 

     Существует, однако, значительно лучший план игры, позволяющий обеспечить 

контракт, если бубны лежат не хуже, чем 4-2: взяв первую взятку тузом, следует сыграть 

дамой бубен – если она возьмет, Вы продолжите тузом и валетом бубен, снося со стола 

даму пик. Это разблокирование ставит перед оппонентами дилемму: прекратить вообще 

ходы с пик и разыграть масти стола или сразу же дать вам девять взяток. В первом 

случае Вы наберете плюс к трем червям, двум бубнам и пике еще три трефы. 

     Заметим, что Вы не можете позволить себе дважды переходить по черве на стол для 

импаса короля бубен. Если оппоненты возьмут третью или четвертую бубну, они успеют 

отыграть себе еще и взятку в черве. 

 

Глава 8. ИГРА НА ВЫНУЖДЕНИЕ 

 

     Хотя предмет настоящей главы имеет лишь ограниченное практическое применение, 

он, тем не менее, составляет наиболее восхитительную и наиболее благодарную область 

карточных игр. Времена, когда сквизы были целиком и полностью привилегией 

экспертов, давно в прошлом. Множество первоклассных авторов с обеих сторон 

Атлантики широко раскрыли свои советы, и в настоящее время вместе со значительным 

общим повышением класса игры сквизы понимают и применяют все большее и большее 

количество энтузиастов. Обладание значительными познаниями в области техники 

сквизов создает их владельцу особый статус в бриджевых кругах. 
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     Чего же, действительно, требовать большего, если сквизы доставляют играющим 

огромное удовольствие? Игроки, не знакомые хорошо с этой областью, без сомнения, 

теряют высшее наслаждение, достижимое в нашей игре. Для создания радостного 

душевного состояния нет ничего сравнимого с удовольствием по поводу 

запланированного и успешно выполненного сквиза. Психологи могут даже отметить 

элемент садизма в наслаждении, с которым мы ожидаем, как оппоненты будут 

корчиться под давлением, и с моральной точки зрения, вероятно, хорошо, что это 

удовольствие не столь уж часто нам достается. 

     Необходимость напряженной работы обескураживает многих бриджистов при 

попытках улучшить свою игру методом изучения техники сквизов. Для овладения этой 

техникой следует вызубрить довольно большое количество характерных позиций, 

каждая из которых предъявляет свои требования в отношении числа отдаваемых 

взяток, создания комплексов угрожающих карт и обеспечения передач. Сама по себе 

способность играть в карты недостаточна, чтобы служить гидом в этом лабиринте, 

поскольку основные принципы не могут подсказать столь далеко идущих планов 

розыгрыша. 

     Игроки же, способные очень быстро анализировать подобные задачи в каждой сдаче, 

весьма немногочисленны. Тем не менее, одно лишь обнаружение идеи сквиза составляет 

половину победы в данном раскладе, и существует только один путь к этому 

обнаружению – изучение характерных примеров. 

     Сложность предмета и необходимость классификации огромного количества 

сквизовых позиций заставляли авторов прошлых лет придумывать собственные 

терминологические словари. Каждый из них вносил в соответствующий словарь долю 

своей индивидуальности, что только усложняло задачу читателей. Лишь сравнительно 

недавно были предприняты шаги по стандартизации терминологии сквизов. 

     Я буду весьма удивлен, узнав, что кто-либо сейчас читает Роберта Рендэла. В его 

великолепной книжке, изданной в 1934 году, были рассмотрены все главнейшие типы 

сквизов. Однако всякому, кто захочет в настоящее время изучить ее, понадобится ведро 

черного кофе и килограмм аспирина, ибо углубляться в книгу Рендэла равнозначно 

вступлению в мир "Алисы в стране чудес", где все видится перевернутым. То, что нам 

известно, как двойной сквиз, называется у него "условным тройным сквизом", наш 

каскадный сквиз в трех мастях – "двойным сквизом" и тому подобное. Терминология 

Рендела логична, но взгляды его на предмет представляются нам устаревшими. 

     Большинство серьезных руководств по сквизам очень точно излагают необходимые 

требования к позициям, в которых срабатывает тот или иной тип сквиза, однако во 

всем этом обнаруживается пугающее отсутствие однородности, приводящее к 

необходимости введения мнемонических правил, облегчающих запоминание. Риз 

использует звукосочетание "МЕСТ" (эМ-И-эС-Ти), которое Браун преобразует в 

биологическое "СТЕМ" (эС-Ти-И- эМ), что в переводе с английского означает часть 

растения выше корня. Коффин предпочел английское или, если угодно, музыкальное 

обозначение "ИЭФДЖИ" (И-эФ-ДЖИ), что соответствует буквам алфавита или 

обозначениям, принятым в музыке для звуков ми, фа и соль. Лав же окрасил вопросы 

сквиза в голубой цвет, применяя слово "БЛЮ". И конечно, всех переплюнул Фриихил со 

своим "МЕСПОТом" (эМ-И-эС-Пи-Оу-Ти), заставляющим вспомнить Джеймса Бонда 

(Мидл Кропиан Сосайти фор зе Проагешн оф Организинг Террор!) 

     Подозревая, что вскоре понадобится мнемоническое правило для облегчения 

запоминания этих мнемонических правил, я не собираюсь обрушивать на вас новое 
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звукосочетание. Я лишь буду предполагать, что тот трудолюбивый читатель, которому 

эта книга еще не надоела, хорошо знаком с условиями функционирования сквизов, а 

если это так, то он также знаком с двумя главными типами сквизов – простым и 

двойным. 

     Задачи этой главы будут связаны с несколько более сложными ситуациями за 

бриджевым столом. 

     8.1. 

            AK5                  S     N 

            T742               2БК  3т 

            QJ76               3б    6б 

            JT                   пас   

 

            Q763 

            AK 

            AK53 

            A84 

 

     Запад атакует дамой червей, приняв которую, Вы козыряете тузом. Оба оппонента 

дает по козырю, а затем на короля червей по черве, однако на последующую фоску 

бубен к даме Восток сносит трефу. Что дальше? 

     Хотя расклад козырей 4-1 и не дает возможности побить обе червы в руке, шансы 

еще не потеряны: например, может упасть валет червей или развалиться пика. 

Положим, Вы играете червой со стола, и оба оппонента дают по черве, но валет не 

падает. Далее Вы отбираете короля бубен и Восток вновь сносит трефу. Перейдя на стол 

по тузу пик, Вы добираете последнего козыря (Восток сносит третью трефу), на которого 

Вы с руки сносите, естественно, трефу. К чему мы теперь пришли? 

     Поскольку Восток начал с четырьмя красными картами, пика скорее всего не лежит 

3-3. Для устранения этой неопределенности теперь необходимо дважды сыграть пикой, 

однако здесь очень важен порядок ходов. Следует выйти со стола фоской к даме пик, а 

затем обратно к королю: если окажется, что у Востока было четыре пики, то после 

десятой взятки необходимо иметь возможность сыграть со стола. Если окажется, что KQ 

треф у Востока, то ход десяткой червей ставит его в безнадежное положение. 

 

     8.2. 

            A73                W       N       E     S 

            QT65             1б   контра  1п   2ч 

            62                 2п      3ч      пас 4ч 

            AKJ5                  все пас 

 

            K4 

            KJ972 

            T853 

            73 

 

     Запад атакует тузом бубен, Восток поощряет, а Запад переключается на козырную 3-

ку. Восток дает 4-ку, а Вы берете в руке взятку 7-кой. Следующий ход с руки – 10-ка 

бубен, которую Запад после некоторого размышления пропускает. Приняв ход валетом 

бубен, Восток, к Вашему сожалению, козыряет тузом и фоской червей, на которые 

Запад сносит бубну и пику. Начинайте анализ с этой позиции. 
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     Поскольку вам не позволили убить на столе две теряемые бубны, Ваша задача – 

найти даму треф. Очевидно, что разыгрывать трефу можно двумя способами. По 

торговле даму треф скорее всего имеет Запад, но было бы обидно сделать неудачный 

импас и  обнаружить  впоследствии, что  у Востока была лишь третья дама. 

     Исследуем сколько возможно раскладов оппонентов, для чего трижды сыграем с пик. 

Если Запад триджы даст в масть, то он имеет лишь три трефы, и вам надо проводить 

импас. Но если, как это по торговле более вероятно, Запад имел распределение 3-1-5-4, 

то третий ход в пику ставит его в безвыходное положение, и десятую взятку Вы 

отыграете в той из младших мастей, которую Запад укоротит сносом. 

 

     8.3. 

           KT                 N     S                       - 

           AKQ3            1ч   1п                      AKQ3 

           J953            1БК  3ч                      - 

           Q74              3п   4п                      74 

                              пас 

           AQJ86                                           J 

           984                                               984 

           64                                                 - 

           K62                                               K6 

 

     Запад атакует тузом бубен, поощренный Востоком, он продолжает королем и фоской 

бубен. вам приходится бить козырем бубновую 10-ку Востока. Что дальше? 

     Если обе старшие масти развалились, то все в порядке, однако вероятность этого – 

лишь одна восьмая. Если козырь лежит 4-2, то при тузе треф у Востока контракт 

выиграть вообще невозможно, поэтому следует считать, что туз треф у Запада. Если к 

тому же у него и длинная черва, то появляются шансы на сквиз, но для уменьшения 

неопределенности в концовке желательно на ранней стадии один раз сыграть трефой. 

Поскольку никаких приемов, кроме козырного, в руке нет, следует уже на четвертом 

ходу выйти фоской треф к даме: если она возьмет взятку, Вы четырежды козыряете, 

наблюдая за реакцией Запада. Положим, что на третью пику Запад снес трефу, а со 

стола Вы снесли валета бубен. Теперь Западу необходимо что-либо сносить на валета 

пик. Вы, конечно, точно угадать расклад не можете, и после сноса Запада нелегко 

сказать, оголил он туза треф или нет для сохранения четверки червей, или черва 

изначально лежала 3-3. Подсказать здесь что-либо могут колебания Запада, либо, 

наоборот, его решительность, либо снос ранга карты. 

     Заметим, что последняя ситуация не согласуется с обычными условиями сквизов о 

том, что у разыгрывающего должна быть лишь одна карта к отдаче. Несмотря на это, 

данный расклад является представителем одной из распространеннейших концовок 

стрип-сквиза в двух мастях. Существует некоторое недопонимание, связанное с 

подсчетом взяток к отдаче при создании сквизовых позиций, и может быть, попытка 

уточнения этого подсчета окажется полезной. Все основные позиции относятся к 

ситуациям, когда разыгрывающий имеет лишь одну взятку к отдаче. Если это не так, то 

разыгрывающий для создания возможности сквиза должен отдать необходимое число 

взяток, чтобы свести положение к стандартному. 

     Для того, чтобы сквиз срабатывал и при наличии двух или более взяток к отдаче, 

необходимо присутствие какого-либо компенсирующего фактора. В случае стрип-сквиза 

таким фактором является комбинация карт типа второго короля (над которым висит 
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угроза впустки) или, как это происходит в последней задаче, аналогичная же 

комбинация карт, но у разыгрывающего (что заставляет оппонентов не оголять старшие 

карты). Если вистующий не имеет карты для безопасного отхода в третью масть, то 

стрип-сквиз прекрасно сработает и при трех, четырех и даже более взятках к отдаче. 

Если же такие карты у оппонента есть, то разыгрывающий вынужден, как и в основных 

позициях, вначале отдать необходимое число взяток. 

     С другой  стороны, тройной сквиз действует при двух отдачах, поскольку оппонент 

должен оборонять три масти. Соответствующий ему стрип-сквиз в трех мастях, таким 

образом, при наличии необходимых компенсирующих факторах проходит уже при 

наличии и трех отдаваемых. 

     Приношу свои извинения за вылитый на вас ушат теории. Оправданием мне служит 

убеждение, что ясное понимание принципа подсчета отдаваемых взяток в различных 

типах сквизов является жизненно необходимым. 

 

  8.4.    

         Q74                W     N     E     S                  - 

         Q                                 1б    1п                  - 

         KQ72            пас   4п   все пас                 7 

         AK963                                                      K96 

 

        JT9653                                                      T 

        AJT5                                                         AJ 

        6                                                               - 

        T4                                                             4 

 

 

     Запад атакует 10-кой бубен, со стола дама и Восток берет тузом. Далее, к сожалению, 

Восток трижды козыряет, а Запад сносит три червы. Как Вы будете разыгрывать 

контракт? 

     Сверху имеется лишь восемь взяток, и, чтобы иметь хоть какие-то шансы на 

выигрыш, необходимо благоприятное расположение короля червей. Однако, это дает 

лишь девятую взятку, а десятую еще надо где-то выискать. Если бы можно было 

поменять местами валета и даму червей, то, убив одну бубну, добрав туза червей и две 

старшие трефы стола, можно было бы поставить Восток в простой бубново-червовый 

сквиз. Поскольку это осуществить невозможно, похоже, что единственная надежда 

остается на то, что обе недостающие трефовые фигуры находятся в одной руке. Если 

они у Запада, то можно провести двойной импас, а если у Востока, то он попадает на 

трефово-червовый сквиз. 

     Существует, однако, более хороший план, который позволяет выиграть контракт, 

если трефовые фигуры на разных руках, или если они обе у Востока. Приняв третий 

козырь на столе, Вы играете дамой червей на импас. Восток, разумеется, пропускает, 

далее Вы отбираете туза треф, аккуратно разблокируясь в руке 10-кой треф. Затем Вы 

играете королем бубен, снося на него черву и убиваете фоску бубен. Теперь, отбирая два 

оставшихся козыря, Вы приходите к четырехкарточной концовке. 

     На последнюю пику Вы сносите со стола 6-ку треф, а Восток попадает в мучительное 

положение. Будучи вынужденным держать две червы и бубну, он сносит трефовую 

фигуру, подставляя, тем самым своего партнера под простой импас. Эта концовка 

представляет собой вариант тройного сквиза с одной отдачей, известного под 
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названием гард-сквиза, в котором один из оппонентов стоит перед неразрешимой 

проблемой держать висты в двух мастях и страховать партнера от импаса в третьей 

масти. 

     Следует подчеркнуть два технических момента. Во-первых, когда играется 

сквизующая карта, масть, в которой намечается импас, не должна содержать более 

одной старшей карты. Если бы в рассмотренной задаче Вы не отобрали туза треф, то у 

Востока нашлась бы свободная карта для сноса на последний козырь. Во-вторых, желая 

оказать давление на оппонента справа, необходимо на своей руке иметь угрозу по 

крайней мере с одной старшей картой. Иными словами, если бы в анализируемой 

концовке туз червей был бы отобран, то последняя пика поставила бы в положение 

сквиза сначала стол, а уж потом оппонента справа. 

     Другой интересный момент заключается в том, что этот сквиз удался бы, даже если 

бы бубну контролировали оба оппонента. Все произошло бы точно так же, как и в 

задаче, изменилось бы только название. Это был бы двойной гард-сквиз, поскольку в 

нем оказались бы оба оппонента. В момент хода последним козырем в тиски попадает 

Восток. Если он, сохраняя две червы и фигуру треф сносит бубну, то теперь ход тузом 

червей ставит Запад в простой бубново-трефовый сквиз. 

 

     8.5. 

            AKQJ9732                S     N 

            K                            1ч    2п 

            94                          2БК  4п 

            T2                          6БК  пас 

 

            65 

            AQ74 

            KQJ 

            AJ63  

 

     Запад атакует 9-кой треф, от Востока дама. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Этот ход лишил вас связи, и Вы, без сомнения, подумали о том, что малый шлем в 

пике выигрывается при любом ходе. Как же теперь выиграть этот злополучный 

бескозырный шлем при дьявольской атаке в трефу? Вы подумали пропустить первую 

взятку, в надежде, что Восток не найдет ответа в бубну? Если да, то подумайте еще! 

Восток разумеется, заберет туза бубен, если он у него есть, хотя, если туза бубен у него 

нет, то контракт выигрывается надежно. Однако есть и другой путь к победе. 

     После отбора всех пик ни один из оппонентов не будет в состоянии сохранить три 

червы, свою собственную берущую карту (у Востока это король треф, а у Запада туз 

бубен) и плюс еще карту масти берущей карты партнера. Вы, конечно, можете 

ошибиться в концовке, но, если Вы считаете снесенные червы и не прозеваете сноса 

старших карт, у вас остаются хорошие шансы  на победу.  Последними четырьмя 

картами у вас должны быть туз, дама и 7-ка червей и король бубен. Если оба оппонента 

черву пронесут, то Вы просто перебьете своего короля, в противном случае Вы его 

отберете и впустите того оппонента, у которого по Вашим расчетам остались две червы. 

     Здесь мы имеем дело с необычной формой двойного сквиза, когда взятка отдается 

после хода сквизующей картой. Во всех подобных случаях у разыгрывающего бывает 

плохо с переходами. Конечно, этот сквиз не является таким, при котором к отдаче две 



85 

 

взятки: у вас с самого начала было 12 взяток, и лишь блокировка в черве не давала  

возможности их отобрать. 

 

 

 

 

     8.6. 

          AK964          W      N      E      S          б)   9 

          3                                  1ч   пас               - 

          KQ86          пас    2ч   пас    3т                KQ86 

          AK7            пас    3п   пас  3БК               - 

                            пас    4т   пас    4ч 

          2                пас    6т   все пас                  - 

          AQ7                                                        Q 

          7542                                                       754 

          QJT63                                                     Q 

                                                                          

     Запад атакует 2-кой червей, и Вы берете тузом короля Востока. Как Вы будете 

разыгрывать контракт? 

     Нетрудно насчитать пять взяток в трефе, две пики, две червы, черву, убитую на 

столе, и лишь одну бубну, поскольку туз бубен, конечно, у Востока. Итого, одиннадцать 

взяток. Двенадцатую надо отыграть в пике; это означает, что пика должна лежать 4-3.  

но даже и при этом может оказаться затруднительным попасть на стол для отбора 

отыгранной взятки. А между тем, вам необходимо убить черву, убить две пики и 

отобрать козырей, то есть совсем их лишиться. Понятно, что если к этому моменту Вы 

отберете даму червей, то лишитесь контроля в этой масти в ситуации, когда козырей 

уже не будет, а ход на туза бубен попадет к Востоку. Не добрать же даму червей – 

значит не добрать взятку. Можно ли обойти эти трудности со связью, играя бубной на 

втором ходу? Все было бы хорошо, если бы Восток, взяв тузом, переключится на другую 

масть, однако хороший игрок так  не сделает. Он либо один раз пропустит бубну, либо 

возьмет взятку и вернет бубну. В обоих случаях контракт Вы проигрываете. 

     Что же еще можно придумать? Есть, конечно, очень маленький шанс сыграть на 

синглетного туза у Востока. Все же лучше играть на расклад 3-5-3-2 у Востока по 

следующему плану. Прежде всего Вы отбираете туза и короля треф, чтобы убедиться, 

что козырь лежит 3-2 (если это не так, то придется играть на синглетного туза). Далее, – 

трижды пикой, убивая третью, затем – с руки фоской червей, а со стола козырем, и 

вновь пикой, достигая позиции б). 

     Теперь при отборе дамой треф последнего козыря (со стола сносится 4-ка бубен) 

Восток попадает в неприятное положение. Он уже снес одну черву на четвертую пику, и 

если снесет сейчас еще одну, то дама червей заберет у него последнюю черву, делая 

розыгрыш бубен безопасным. Если же Восток снесет бубну, то Вы теперь, и не отбирая 

дамы червей, наберете необходимое число взяток. 

     Этот ловкий стрип-сквиз позволил вам "отстричь" червы Востока до необходимой 

длины; недостаточность же связей компенсировалось дополнительной длиной бубен 

стола. 

     Разумеется, начиная розыгрыш контракта,  весьма нелегко предвидеть это 

окончание. 
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     8.7. 

          T76                 W     N     E     S              б)   T76 

          KJ98753         1б    3ч   пас  6БК                 5 

          6                      все пас                                - 

          K4                                                               K4 

 

          KJ                                                               K 

          AT2                                                              - 

          AKT                                                             KT 

          A9752                                                          A97 

 

     Запад атакует дамой бубен, Вы берете тузом. Как собираетесь продолжать, увидев, 

что оба оппонента дали по фоске червей на туза? 

     Сверху есть одиннадцать взяток, а двенадцатую можно было бы получить, если 

пройдет импас дамы пик. Однако, по торговле наиболее вероятно, что и туз, и дама пик 

расположены неблагоприятно. А каковы возможности сквиза? Хотя у вас к отдаче две 

взятки, и нет возможности привести это число к единице, не горюйте. Запад наверняка 

окажется в тисках, когда Вы начнете отбирать червы, приводя игру к концовке б). 

Совершенно необязательно, чтобы у Запада были все трефовые онеры. Если у него есть 

два из трех, то он попадет в гард-сквиз, когда Вы отберете последнюю черву,  снося на 

нее короля пик. Наличие на столе 10-ки пик и перехода на стол дает возможность 

функционирования сквиза и при двух отдаваемых, важно лишь сохранить у себя у себя 

бубновую угрозу. 

 

      8.8. 

           AKQ63              N    S                  б)   AK6 

           87                    2п   3т                      8 

           AKQT4              3б  6БК                    T 

           J                      пас                           - 

 

           852                                                   85 

           AK5                                                  A5 

           753                                                   - 

           KQT9                                                9 

 

     Запад атакует валетом пик, со стола дама, а Восток наносит вам удар, снося 3-ку 

червей. Вы пробуете бубны, играя тузом и королем, теперь уже Запад на короля бубен 

сносит 2-ку треф. Что дальше? 

     Если бы трефа была уже разыграна, у вас было бы одиннадцать взяток сверху, а 

двенадцатая появится только в результате сквиза. Против Запада у вас есть угроза в 

пике, а против Востока – бубновая, фоску же червей контролируют оба вистующих. Эта 
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позиция является стандартной и приводит к обращенному двойному сквизу, который 

выполняется автоматически, поскольку при пятерке червей у вас есть две старшие 

карты. 

     Однако вам следует подумать о том, что предпримут оппоненты, приняв ход на туза 

треф.  Если они будут столь добры, что вернут трефу, механизм сквиза будет включен. 

Вы попросту снесете на трефу по одной карте из трех мастей стола, после чего отбор пик 

и бубен заставит каждого из  оппонентов расстаться с червой. Трудностей не возникнет 

и в случае, если ход на туза треф примет Запад и ответит пикой. Это позволит вам, 

отобрав  даму бубен и перейдя в руку червой, ходами с треф создать позиционный 

двойной сквиз. 

     Убийственным является ответ с червей, так как при этом автоматический 

превращается в позиционный до отбора дамы бубен. Смысл этого заключается в том, 

что после ответа червой на столе уничтожается свободная для сноса карта, и при отборе 

треф в сквиз попадает стол. Этого можно избежать, если бы отобрать бубновую даму, но 

этот маневр окончательно уничтожает связь в черве и поэтому невозможен. 

     Очевидно, что если туз треф у Востока, то, получив на него ход, он неминуемо вернет 

черву, иными словами, если туз треф у Востока, то выиграть контракт никак нельзя. 

Поэтому приходится считать, что туз треф у Запада, и для выигрыша контракта следует 

отобрать даму бубен. 

     Теперь ответ Запада с червей уже не помогает вистующим. Отбирая трефы, Вы 

достигаете позиции б). Здесь уже ошибиться невозможно, так как вам точно известно 

количество пик Запада. Когда Вы сыграете последней трефой, Запад, если он хочет 

удержать пику, вынужден будет сохранить лишь одну черву. Со стола теперь Вы сносите 

сделавшую свое дело 6-ку пик и переключаете давление на Востока, отбирая две 

старшие пики. Имея валета бубен и две червы, последний способен удержать лишь один 

из вистов. 

 

     8.9. 

            K73                 N     S 

            Q94                       1п 

            Q98               2БК  4п 

            AT32              пас 

 

            AQJ654 

            A2 

            J653 

            Q 

 

     Запад атакует 8-кой червей, со стола 9-ка, от Востока – 10-ка, и Вы берете взятку 

тузом. Когда Вы стали отбирать туза пик, Запад снес 6-ку треф. Поскольку существует 

опасность, что Восток убьет бубну, Вы отбираете далее всех его козырей, играя к королю 

пик и обратно к 10-ке. Запад при этом сносит 5-ку и 4-ку треф и 5-ку червей. Что Вы 

собираетесь сносить со стола на даму пик? 

     Определить на столь ранней стадии критический снос всегда бывает непросто. Так и 

в данном раскладе, не вполне очевидно, что единственная карта, которую можно снести 

со стола – черва. Можно считать вполне разумным предположение, что Восток начал с 

девятью картами в старших мастях, а Запад имел длинные миноры, включая шесть 

карт в трефе (что следует с большой вероятностью из его сносов). По торговле и началу 
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розыгрыша также следует, что бубновые фигуры, вероятно, на разных руках. Таким 

образом, Ваш лучший шанс заключается в ходе бубной от себя и импасе 8-кой. 

     Если эту взятку берет Запад и возвращает черву, вам безразлично, сколько Вы 

оставили на столе – одну или две червы. Но если Запад пропускает, и бубновая 8-ка 

выбивает фигуру Востока, вам следует быть готовым к тому, что он ответит трефой, 

уничтожая прием на столе. Тогда (за исключением того, что Вы будете играть на расклад 

бубен 3-3) вам придется возвращаться в руку, убивая трефу, для повторения хода к 

бубновой даме. Если к этому моменту у Запада в бубне осталось ATх или KTх, он 

сыграете фигурой с целью блокирования бубен. Теперь легко понять необходимость 

сохранения лишней трефы на столе. Имея единственную трефу в руке, Запад не может, 

очевидно сыграть ею, не отыграв на столе взятку и, следовательно, выпуская контракт. 

Он вынужден, таким образом, выйти червой, которую Восток продолжит, приняв взятку 

королем (позиция б). Когда Вы бьете последним козырем черву, Запад вынужден, 

образно говоря, думать о выбрасывании за борт груза ради спасения самого судна 

(джетисон-сквиз). Трефу снести нельзя, а снос бубны позволит вам разблокироваться 

дамой. 

 

    б).      –                    с).         - 

             –                                 - 

             Q                                Q 

             T3                               AT3 

 

             6                                 6 

             –                                  - 

             J6                               J6 

             –                                 Q 

 

     Другие ходы оппонентов могут привести к несколько иным концовкам. Если Запад 

берет первую бубну и отвечает червой, а Восток, приняв черву, продолжает червой же, 

то может возникнуть позиция с). Поскольку и король, и валет треф у Запада, и здесь 

проходит джетисон-сквиз. 

 

     8.10. 

             K8          W     N     E    S          б)  - 

             JT87                     1ч   4п            T8 

             AT3       пас   6п  все пас            AT 

             AQT5                                          A 

 

             QJT97532                                    9 

             –                                                  - 

             KJ7                                             K7 

             42                                               42 

 

     Запад атакует 2-кой червей, со стола 7-ка, от Востока дама и Вы берете козырем и 

козыряете. Запад дает 4-ку, со стола король, и Восток берет взятку тузом и отвечает 4-

кой бубен. Что дальше? 

     Этот ход Востока дает вам одну из недостающих взяток; похоже, что поскольку все 

недостающие очки у Востока, он уже на втором ходу оказался впущеным. Теперь вам 

для выигрыша контракта не требуется более импас треф, но для сохранения передачи 
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на стол в поздней стадии, на 4-ку бубен от Востока необходимо положить валета. 

Независимо от того, бьет или не бьет Запад валета дамой, следующая взятка берется на 

столе козырной 8-кой, и играется валет червей, что заставляет Востока дать фигуру. 

Побив эту черву и трижды козырнув (со стола сносится трефа), Вы приходите к 

концовке б), в которой после отбора двух бубен (сначала короля, а затем туза) возникает 

двойной козырный сквиз. Ни один из оппонентов не может оставить у себя лишь одну 

черву (так как в этом случае Вы разыгрываете черву стола), если же оба снесут трефу, то 

4-ка треф станет берущей. 

     Разумеется, Восток мог несколько усложнить Вашу задачу, сыграв на первом ходу 

тузом или королем червей (утаив даму). 

 

     8.11. 

            AT4             S    N               T 

            K3             4ч  4БК             - 

            AJ92          6ч  пас              A2 

            Q874                                  Q 

 

            7                                         - 

            AQJ98752                            5 

            K83                                     K83 

            9                                         - 

 

     Запад атаковал королем треф, на что Восток дал валета. Запад переключился на 

даму пик, которую Вы взяли тузом, а Восток снес 9-ку. Как собираетесь играть дальше? 

     Если импас  бубен проходит, то делать его нет необходимости, так как столь же 

эффективен и бубново-трефовый сквиз, который к тому же дает дополнительный шанс 

на случай второй дамы у Востока. 

     Наилучший план заключается здесь в игре на двойной гард-сквиз, который 

срабатывает, если Запад имеет даму или 10-ку бубен, либо обе эти карты. Необходимо 

лишь аккуратно разблокироваться на столе, для чего на шестую и седьмую червы 

следует снести валета и 9-ку бубен, сводя игру к четырехкарточной концовке. В этот 

момент у Запада должны оставаться валет пик, туз червей и две бубны, и ход последней 

червой сжимает тиски окончательно. Снести пику нельзя, это ставит Восток в простой 

бубново-пиковый сквиз, поэтому Запад вынужден снести бубну. Теперь 3-ка бубен к 

тузу – от Запада падает онер, а Восток оказывается просто под импасом. 

 

     8.12. 

           K94           W    N     E     S             б)  - 

           K6                         1БК  2п                 K6 

           A53          пас  4п  все пас                  A5 

           QJ862                                                 - 

                          (1БК = 12-14) 

           AQJ82                                                 8 

           J743                                                    J7 

           KJ                                                       K 

           T4                                                        - 

 

     Запад атакует 5-кой треф, Восток отбирает короля треф, затем туза (на которого 

Запад сносит 3-ку) и продолжает 9-кой треф, которую Вы бьете валетом пик, а Запад 
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сносит 2-ку червей. Как Вы собираетесь разыгрывать контракт, если на туза пик оба 

оппонента дают по козырю? 

     Чтобы иметь хоть какие-то шансы на выигрыш, необходимо найти даму бубен у 

Востока, но даже и при этом, вследствие трудностей с переходами, простого пути к 

победе нет. Проблема заключается в том, чтобы попасть на стол сначала для импаса 

бубен, а потом для отбора третьей бубны. Если сейчас Вы подумали о попытке для этого 

импаса 10-ки пик, забудьте об этом: в данном раскладе необходимости такого 

отчаянного риска нет. Если справедлива вполне разумная гипотеза о раскладе козырей 

3-2, и дамы бубен у Востока, Ваш контракт выигрывается надежно. 

     По торговле туз червей у Востока, и если к тому же у него и дама бубен, то дамы 

червей у него нет, так как в противном случае у него было бы 15 очков. Таким образом, 

дама червей должна находиться у Запада, что дает вам редкую возможность поставить 

в безвыходное положение в одних и тех же мастях обоих оппонентов. 

     Итак, розыгрыш следует продолжить дамой пик и пикой к королю. Далее Вы 

отбираете берущие трефы, снося с руки две червы, проводите импас дамы бубен, 

приводя игру к позиции б). Вы играете 8-кой пик, снося со стола фоску червей, и оба 

оппонента оказываются в трудном положении. Ни один из них не может оголить 

червовую фигуру, ибо в этом случае, отобрав короля бубен, Вы отойдете фоской червей. 

Если же оба оппонента снесут по бубне, то Вы просто перебьете бубнового короля тузом. 

     На первый взгляд здесь можно усмотреть неопределенность: похоже, что Вы не 

можете точно указать, каков именно расклад после десятого хода. Это не так. Если Вы 

точно следите за количеством оставшихся бубен, то все в порядке. Положим, что после 

десятого хода осталось три бубны: в этом случае необходимо, отобрав короля бубен, 

сыграть червой. Если же бубен осталось только две, то ход королем бубен даст вам 

недостающую информацию: увидев у Запада отсутствие бубен, Вы продолжаете червой, 

а если у Запада есть бубна, то уже можно перебить короля тузом, отвечая червой или 

бубной в зависимости от сноса Востока. 

 

     8.13. 

            J64              S    N             б)  J 

            J9743         1ч   3т                 J 

            A                3б   3ч                 - 

            AK83          3п   4т                 8 

                              4ч   5б 

            AK              6ч  пас                - 

            KQT8                                     K 

            T9762                                    T9 

            J5                                          - 

 

     Запад атакует 2-кой червей, Восток берет тузом и продолжает в черву, Запад сносит 

фоску пик. Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Если бы не козырная атака, игра на раздельное использование козырей, вероятно, 

привела бы к выигрышу контракта. Теперь же похоже, что необходимо найти в бубне у 

одного из оппонентов строго KQJ, поэтому Вы с надеждой играете бубной к тузу, но оба 

оппонента дают по фоске. 

     Трудность заключается в том, что если даже бубна лежит 4-3, у вас не хватает 

переходов, чтобы разыграть пятую бубну, отобрать последний козырь и суметь отобрать 
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отыгранную бубну. Все же некоторые шансы на выигрыш контракта остаются. 

Сыграйте пикой к королю, убейте бубну на стол, и вновь, перейдя пикой в руку, убейте 

бубну. Теперь трижды сыграйте трефой, убив третью: возникает трехкарточная 

концовка б). Если Восток вначале имел: s Qхх  ч Aхх  б Qхх  т Tххх, он окажется перед 

неразрешимой проблемой, когда Вы на одиннадцатом ходу в четвертый раз перебьете 

бубну. Эта позиция представляет собой необычный тип козырного сквиза, когда 

оппонент с тремя синглетами, в том числе и козырным, бессилен что-либо сделать. 

 

     8.14. 

             KQJT93             S     W     N     E 

             A42                  1б    1ч    2п   пас 

             75                    3т    пас  3п   пас 

             Q8                   6БК     все пас 

 

             2 

             K95 

             AKQ93 

             AT62 

 

     Запад атакует дамой червей, которую Вы принимаете в руке и играете пикой, Запад 

берет пику тузом и продолжает валетом червей. Что дальше? 

     Если бубна развалилась – проблем нет. Если Восток имеет длинную бубну и короля 

треф, то он, очевидно, попадает в простой сквиз. Фактически же угадать расклад 

достаточно трудно, а король треф, по всей вероятности, у Запада. Если при этом 

длинная бубна у него же, то простого сквиза не получается, так как перед отбором пик 

Вы не успели отобрать туза треф (провести Венский удар). 

     Между тем все равно остается возможность этот маневр выполнить, хотя при этом 

Вы увеличиваете количество взяток к отдаче до двух: следует лишь при отборе пик 

снести с руки черву и все трефы, включая туза, оставив все бубны в 

неприкосновенности. Смысл этого заключается в том, что идея взять взятку на туза 

треф – иллюзорна. Если бубна разлеглась, то туз треф вообще не нужен, если же нет, то 

снос туза треф – единственный шанс выполнить контракт. Если Запад имел что-то 

вроде:  п Aх  ч QJTхх  б Tххх  т Kх, он попадает в тройной сквиз, стандартно 

функционирующий при двух отдачах, а благодаря длине в бубне у вас этот сквиз – 

повторный, дающий вам необходимые две взятки. 

 

     8.15. 

            J4                W     N     E     S               б)  J 

            AQ              пас   2т    2п   2БК                AQ 

            AJ3             пас  4БК  пас  6БК                AJ3 

            AKQJ72         все пас                               2 

 

            A732                                                        732 

            JT5                                                          JT 

            K84                                                          K8 

            986                                                           - 

 

     Запад атакует 8-кой пик, со стола фоска, а Восток дает 9-ку. Как Вы будете 

разыгрывать контракт? 
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     Судя по торговле, все недостающие очки, включая короля червей и даму бубен, у 

Востока. Поскольку у вас к отдаче три взятки, первой Вашей мыслью является, по-

видимому, идея пропускания пики с целью в дальнейшем поставить Восток в тройной 

сквиз. Однако, более внимательный анализ указывает на то, что этот сквиз даст не более 

одной дополнительной взятки: если Восток пронесет все бубны, то после трех ходов с 

бубен сквиз не повторится вследствие отсутствия связи. Огорчаться все же не следует, 

так как в этом раскладе эффективным оказывается стрип-сквиз в трех мастях, 

который, как известно, функционирует при трех взятках к отдаче. Возьмите первую 

взятку тузом и отбирайте трефы, приводя игру к семикартному окончанию б). 

     Играя теперь последней трефой, Вы заставите Восток пронести вист в одной из 

красных мастей, поскольку он обязан держать две пики. Отбор взяток в этой масти 

ставит Восток в новый сквиз. Основная причина, по которой стрип-сквиз срабатывает, 

а стандартный нет, заключается в том, что Вы все время сохраняете возможность 

сыграть пикой со стола. 

 

     8.16. 

            6                   W     N      E     S 

            K93               3п   пас  пас  3БК 

            A874             пас 4БК  пас  6БК 

            QJ862              все пас 

 

            AKQ                    (карты не совсем совпадают с задачей!) 

            A8652 

            KQ3 

            KT 

 

     Запад атакует 10-кой червей, которую Вы берете тузом. Далее Вы играете королем 

треф, а Восток принимает его тузом и отвечает дамой червей. Запад пока еще дает в 

масть, но когда Вы, взяв взятку королем червей, играете фоской треф к 10-ке, он сносит 

пику. Что дальше? 

     По торговле Восток вполне может иметь и задержку в бубне, однако, к сожалению, в 

этом раскладе простой сквиз не получается. Для червово-трефового сквиза не хватает 

передач, червово-бубновый сквиз не выходит ввиду невозможности отбора берущих 

треф без использования туза бубен, а при попытке создания трефово-бубнового сквиза в 

него сначала попадет стол. 

     Может, однако, случиться и так, что, отобрав две пики без ущерба для стола 

(сносится 9-ка червей), Вы одним этим поставите Восток в сквиз. Поскольку к отдаче у 

вас лишь одна взятка, Восток, обязанный страховать три масти, попадает в сквиз при 

отборе последней берущей карты в четвертой масти; со стола же пока еще есть, что 

снести. 

     Сам по себе тройной сквиз с одной отдачей не представляет большого интереса, 

поскольку он возникает только при наличии блокированной масти (как в данном 

раскладе трефы), не позволяющей создать простой сквиз. При сложном сквизе, в 

котором один оппонент обязан контролировать три масти, а другой две, концовка также 

не может быть сведена к простому сквизу. Таким  образом, тройной  сквиз с одной 

отдаваемой составляет основу сложного сквиза. 
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     8.17. 

            A5                 S    N                  б)   - 

            A9764          2п  4БК                     9 

            653              7п  пас                      65 

            A86                                               A8 

 

            KQJT863                                       6 

            K                                                   - 

            AK2                                              AK2 

            J5                                                 J 

 

     Запад атаковал дамой червей, а Восток дал 3-ку. Как Вы будете разыгрывать 

контракт? 

     С двенадцатью взятками сверху следует подумать о сквизе для получения 

тринадцатой. Похоже, что задержка в черве имеется только у Запада, что позволяет 

выиграть контракт путем компаунд-сквиза. 

     Правильный порядок ходов заключается в приеме второго козыря на столе, отборе 

туза червей (с руки сносится трефа) и убивании фоски червей с последующим отбором 

пик. На предпоследней пике Запад начинает ощущать клещи тройного сквиза и 

вынужден расстаться с одной из младших мастей в концовке. 

     Последняя пика приводит к неординарному двойному сквизу: со стола сносится 

бубна, а Восток первым из вистующих вынужден пронести ту масть, которую его 

партнер еще держит. Теперь Ваша игра зависит от того, какие именно масти сохранили 

оппоненты. Если Запад удержал бубновый вист, а Восток трефовый, то ход с туза треф 

окончательно сражает Запад, в противном случае его приканчивают туз и король бубен. 

     В компаунд-сквизе главная трудность заключается в определении того, что именно 

произошло, когда Вы достигаете, так сказать, перекрестка, и часто оказывается 

необходимым принять решение до хода сквизующей картой. В данном случае, однако, 

можно позволить себе полностью козырять, а уж потом собираться с мыслями. 

Поскольку Запад вынужден сделать после хода сквизующей картой два сноса, 

определить, какую же именно масть он пронес, не составляет большого труда. 

     Заметим, что было бы ошибкой не отбирать туза червей до игры козырями – при 

точной защите Востока это привело бы к проигрышу контракта. Дело в том, что 

оппонент, обороняющий три масти, пронося ту или иную масть, может тем самым 

предопределить концовку игры. Вы же, следовательно, обязаны так планировать 

розыгрыш в ранней стадии, чтобы победить независимо от сносов оппонентов. 

Положим, что Вы, не отобрав туза червей пришли к позиции: 

            - 

            A9 

            65 

            A8 
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            6 

            - 

            AK2 

            J5 

 

     Если Запад сохранит три бубны, две червы и трефу, то все в порядке, поскольку при 

тузе червей на столе автоматически получается обращенный двойной сквиз. Но если 

Запад пронесет бубновый вист, сохранив трефовый, то с большим шлемом можно 

распроститься, ибо поставить в сквиз Восток, можно только отобрав туза червей, а этого 

сделать нельзя без использования последней передачи. 

     Стоит отметить также, что первый ход с трефы или бубны пресек бы Ваши 

сквизовые попытки. 

 

     8.18. 

            K93           N     S                   б)   K93 

            КJ7          2БК  3ч                       - 

            AK8           4т   4п                       AK8 

            AK95         5б   6т                        K9 

                             6б   7ч 

            A54           пас                             A54 

            AQT864                                       QT 

            532                                             532 

            4                                                  - 

 

     Еще один большой шлем и еще одно упражнение в технике компаунд-сквиза. Как Вы 

будете разыгрывать контракт после атаки дамой треф? 

     Как и в предыдущем примере, вполне разумной представляется гипотеза о том, что 

трефу страхует только Запад. В этом случае, правильно расшифровав сносы 

оппонентов, можно добыть необходимую тринадцатую взятку путем сквиза. Метод игры 

сводится к приему третьего козыря на столе, убитке фоски треф и ходе предпоследним 

козырем в позиции б). 

     В этой, довольно ранней стадии игры, Вашей задачей является определить перед 

последним козырянием, какую из мастей пронес Запад. После его сноса на даму червей, 

если Вы считаете, что он пронес бубну, вам следует снести со стола бубну. Теперь Вы 

отбираете две бубны и короля треф, снося с руки пику, возвращаетесь в руку по тузу 

пик и играете последним козырем, что приводит к позиционному возвратному сквизу. 

     Если же Запад пронес пику, то Вы должны на предпоследнюю черву также снести со 

стола пику. Далее пика к королю, снос бубны на короля треф. Обратно в руку по тузу 

пик и последний козырь, как и раньше, делает свое дело. 

     Несколько удивительно то, что в предыдущей задаче необходимо было обязательно 

отобрать туза червей, в то время как в данной задаче отбирать короля треф в ранней 

стадии нельзя. Это объясняется тем, что в последнем случае все Ваши карты выполняют 

определенные функции, и до сносов Запада Вы не знаете, какая из них уже более не 

нужна. 

     Вообразим себе, что в ранней стадии игры Вы отбираете короля треф, снося на него 

бубну. Теперь Запад побеждает вас, снося в свою очередь также бубну. Аналогично, если 

Вы сносите пику, то и Запад делает то же самое. В данном раскладе с приемами у вас 

все хорошо, поэтому можно отобрать короля треф в любой необходимый момент. 
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     8.19. 

            6                    S     W     N     E 

            AK964            1т   1п    3ч   пас 

            AK853            4т   пас  4б   пас 

            54                 6БК    все пас 

 

            KQJT 

            T5 

            J6 

            AKQJ6 

 

     Запад атакует тузом пик (от Востока 7-ка), после чего Запад на бубну, играя 2-кой. 

Как Вы будете разыгрывать контракт? 

     Пять взяток в трефе осчастливили бы вас, поэтому предположим, что трефа лежит 

неблагоприятно. Вряд ли пятерка треф есть у Запада, да и если есть, то, вероятно, 

никакого сквиза не сделаешь. Если, с другой стороны, пятерка треф у Востока, то 

шансы на сквиз становятся очень большими. Надо только решить, на какой именно 

сквиз играть. Можно подумать о довольно заманчивом двойном гард-сквизе с угрозами 

в одной из красных мастей, однако, построив компаунд-сквиз, Вы выиграете контракт 

независимо от расположения фигур в красных мастях. 

     Вам следует взять бубну тузом, перейти в руку трефой и отобрать три пики, снося со 

стола две червы и бубну (или, если вам уж очень хочется, две бубны и черву). Если 

Восток действительно имеет пятерку треф, он будет вынужден при этом пронести одну 

из красных мастей, а поскольку здесь имеет место тройной сквиз с одной отдачей, то 

фактически он попадает в сквиз дважды – на предпоследний и последний ходы пикой. 

Это прояснит, какую именно масть он пронес окончательно. Отбирая старшие карты в 

пронесенной Востоком масти, вы заставляете его теперь отказаться от контроля и в 

другой красной масти, после чего отбор треф приводит к простому сквизу Запада в 

красных мастях. 

     Заметим, что вы не могли себе позволить установить расклад треф до отбора пик, 

ибо сделать это можно, лишь уничтожив свой последний прием, а с ним и возможность 

сквиза. 

 

Глава 9. В ПАРНОМ ТУРНИРЕ 

 

     Ни одна книга, посвященная разыгрыванию бриджевых контрактов не может 

считаться достаточно полной, если она не содержит главы об игре в парных турнирах. 

Эта форма бриджа довольно сильно отличается от робберной и командной игры, и имеет 

свои собственные проблемы. Система подсчета результатов в парном турнире изменяет 

тактику игры, заставляя иногда разыгрывать контракты далеко не безопасным 

способом, чего не бывает в других соревнованиях по бриджу. 

     Для новичков в парном турнире весьма затруднительно понять, что выигрыш 

контракта не имеет здесь такого всеобъемлющего значения, а главной задачей является 
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борьба за большую положительную или меньшую отрицательную, чем у других пар, 

запись. 

     Это обстоятельство часто искажает торговлю, заставляя игроков избегать контрактов 

в младших мастях и стремиться играть без козыря, особенно на геймовом уровне. 

Борьба за частичную запись на парном турнире бывает в высшей степени острой и 

нередко приводит к сомнительным контрактам. В данной книге, однако, мы 

рассмотрим только технику розыгрыша контрактов в парном турнире. 

     Принцип обдумывания перед началом розыгрыша здесь имеет еще большее 

значение, чем обычно, но это обдумывание не ограничивается составлением наилучшего 

и безопасного плана игры; и без этого есть о чем подумать. Прежде всего, следует 

оценить назначенный контракт в свете того, что может произойти или уже произошло 

на других столах. Только так можно правильно решить, сколько же необходимо взять 

взяток для получения хорошей записи. Иногда вполне удовлетворительным является 

просто выполнение контракта, в другой раз окажется необходимым получить лишние 

взятки, а может случиться, что подсад без одной даст наивысший результат. Иными 

словами, желаемое количество взяток не всегда совпадает с необходимым для 

выигрыша контракта. 

     Когда вы назначили нормальный контракт и предполагаете, что этот же контракт 

назначит большинство других пар, то следует разыгрывать его, стараясь взять 

максимально возможное число взяток. Но если вас посетило прозрение, и вы назначили 

удачный гейм, основанный не на общей силе, а на смещенном распределении – гейм, 

который назначат далеко не все, – то следует, оберегая свою прибыль, разыгрывать 

контракт как можно более надежно. Может случиться, что в результате неразумной 

торговли вы оказались в плохом контракте. Теперь уже единственный шанс заработать 

хоть что-нибудь – выдумать расклад, в котором правильный контракт не выходит, и 

играть в расчете на него. Эта идея чаще всего приложима к ситуациям, когда вы 

недоторговались и не назначили гейм, который назначит большинство. Иное положение 

возникает, если вы переторговались. В этом случае следует, пусть даже отчаянно 

рискуя, сделать все для выполнения контракта, поскольку проигрыш без одной или без 

пяти ведут к одинаково плохой записи. 

     Часто большое влияние на характер розыгрыша оказывает первый ход оппонентов. 

Если он дарит вам взятку, которую самому получить было бы невозможно, следует 

разыгрывать контракт осторожно, стараясь не отдать ее обратно. И, наоборот, если 

первый же ход поставил вас в невыгодное по сравнению с другими  положение, 

необходимо  рискнуть, чтобы наверстать упущенное. 

 

 

     9.1. 

            T4                 S    N 

            QT6              1ч  2ч 

            76                пас  

            A87543 

 

            J752 

            KJ93 

            AK4 

            K3 
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     Запад атакует 2-кой червей – Восток берет взятку тузом и возвращает 5-кой червей. 

Запад дает 4-ку, и вы берете взятку 10-кой на столе. Что дальше? 

     Если убить на столе одну бубну, то восемь взяток есть всегда. Но достаточно ли этого 

для хорошей записи? Ведь в этом  раскладе, может быть, можно набрать все десять 

взяток, убив третью трефу козырным королем и вернувшись на стол по козырю. 

     Однако, без сомнения, очевидно, что далеко не все пары будут играть в черве. Чтобы 

понять, сколько вам желательно взять взяток, следует оценить результаты других 

возможных контрактов. Кто-то на Ваших картах откроет 1БК и будет играть их, другие 

же могут играть две или три трефы. Легко видеть, что в БК будет взято семь взяток, в 

трефе – девять (если трефа лежит 3-2). 

     Таким образом, просто выиграв контракт (+110), вы получите запись лучше тех, кто 

играет БК и, по крайней мере, такую же, как и игравшие в трефе. Итак, не будьте 

алчными, удовлетворитесь 8 взятками. 

     Другое дело, если эта сдача будет играться вами где-то в конце турнира и, скажем, 

получение максимальной записи сулит вам приз. Что же, тогда можно рискнуть и 

сыграть на расклад 3-3 в черве и попытаться взять десять взяток. 

 

 

     9.2. 

            JT4                 S     N 

            K2                  1п   2т 

            976                2БК 3п 

            AQ865            4п  пас 

 

            KQ983 

            QJ6 

            AK8 

            72 

 

     Запад атакует тузом и фоской пик. Приняв ход в руке, вы играете червой к королю, 

которого Восток берет тузом и козыряет в третий раз. Как вы будете дальше 

разыгрывать контракт? 

     События развиваются для вас неблагоприятно. Если бы первый ход был другим, вы 

отыграли бы черву, снесли на нее со стола бубну и третью бубну смогли бы убить 

козырем. Разумеется, если импас треф проходит, контракт еще можно выиграть, 

получив десять взяток и плохую запись. В этом случае все Юга, против которых не 

козырнули на первом ходу, взяли бы одиннадцать взяток, а все, игравшие в БК – десять, 

то есть сыграли бы лучше вас. 

     Таким образом, вам следует предположить, что импас треф не проходит: в этом 

случае, играя в пике, не возьмешь более десяти взяток, а играя в БК – более девяти. 

Если при этом вы контракт все же выиграете, то Ваш результат будет лучше, чем у 

игроков играющих в БК, и таким же, как и у других, играющих в пике. Ваш шанс – 

сыграть на второго короля треф у Востока, но эти 8% можно увеличить, играя фоской 

треф со стола. Если у Востока король треф – третий или четвертый, но нет валета, ему 

придется решать трудную задачу. 
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     9.3. 

            KQ983               S    N 

            Q                     1б   1п 

            Q54                  2б   3т 

            AJT5               3БК пас 

 

            T 

            AJ6 

            AJT762 

            K63 

 

     К вашему удивлению, Запад атакует валетом пик. вы играете дамой пик, которую 

Восток берет тузом и возвращает 5-кой червей. Как вы будете разыгрывать контракт? 

     Первый ход не такой уж подарок, как это может показаться: валет пик у Запада 

синглетный или второй, и особых выгод вы от этого не получите. Ответ же с червей 

достаточно понятен – видя на столе синглетную даму, Восток не сыграл бы из-под 

короля. 

     Десять взяток у вас верных, а если пройдет импас бубен, то и одиннадцать. 

Достаточно ли это хорошо? Некоторым из разыгрывающих, вероятно, повезет больше, и 

первый ход против них будет сделан с червы или с трефы. Эти разыгрывающие смогут, 

таким образом, провести импас бубен до розыгрыша пик, и, стало быть, независимо от 

результата импаса взять на взятку больше вас. Мы приходим к выводу, что первый ход 

поставил вас в сравнении с другими в неблагоприятное положение, и вам придется 

пойти на серьезный риск (вплоть до риска проиграть контракт), чтобы не получить 

худшую запись. 

     В силу всех этих соображений необходимо взять тузом, перейти на стол по тузу треф 

и отобрать три пики, снося на них две червы и трефу. Теперь, перекрестившись, 

проводите импас бубен. Если он не пройдет, вы получите абсолютно худшую запись 

вместо очень плохой, а если импас пройдет – несколько выше средней. 

 

     9.4.   

            T7                  S     N 

            KQ64            1БК пас 

            T65 

            K942 

 

            A83 

            AJ83 

            J74 

            QJ6 

 

     Запад атакует 5-кой пик, от Востока король. Как вы собираетесь разыгрывать 

контракт, взяв первую взятку тузом? 
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     Нетрудно видеть, что  вы в плохом контракте. Всякий, играющий в черве, без труда 

возьмет восемь взяток; дефект открытия слабым БК заключается в потере согласования 

старшей масти на низком уровне. 

     Итак, перекрыть результат играющих в черве вам не удастся. Но много ли таких 

будет? В этом раскладе выявляются не только недостатки слабого БК, но и его 

достоинства. Своим открытием вы не позволили включиться в торговлю оппонентам.  

Между тем, всякий, открывший одной трефой или одной червой, весьма вероятно, 

услышал бы включение оппонентов пикой. Есть веские основания считать, что на 

большинстве столов оппоненты играют две пики. Сосчитаем свои взятки на висте. Их 

имеется максимум пять: пика, две червы и две трефы. Итак, оппоненты, играя в пике, 

могут набрать восемь или даже девять взяток, то есть, получить 110 или 140 очков. 

     Вывод прост: вам не следует пытаться украсть взятку в трефе с риском сесть без 

трех, получая очень плохую запись. Заберите свои пять взяток, помня, что -100 

представляет собой очень хороший результат. 

 

     9.5. 

            K743            S      W      N       E 

            986             1п    пас    2п  контра 

            64               4п    5ч      5п    пас 

            T872           пас контра   все пас 

 

            A8652 

            A                                    (в зоне EW) 

            K9753 

            63 

 

     Запад атакует 4-кой червей, от Востока – дама. Что дальше? 

     Партнер счел, что пять червей нельзя посадить, хотя его решение является 

сомнительным. Разыгрывать контракт следует, исходя из предположения, что 

оппоненты свои пять червей выигрывают, и, следовательно, вы можете позволить себе 

игру без трех, но не без четырех. 

     По торговле у Востока мало пик, но не ренонс, ибо в этом случае Запад 

автоматически пошел бы в козырь; у Востока почти наверняка валет или 10-ка пик 

синглетные. Поэтому, играя пять червей, оппоненты отдали бы черву и пику, так что 

следует считать, что бубен они не отдали бы. Если у Запада синглет бубен, безразлично, 

как вы будете разыгрывать эту масть. Но если у него не синглет, то надо полагать, что у 

него туз бубен. В этом случае является не только бесполезным, но и опасным переходить 

по козырю на стол для хода фоской бубен к королю. Это позволит Западу козырнуть во 

второй раз, а потом и в третий, что для вас окажется смертельным, если бубна лежит 4-

2. 

     Итак, вторым ходом следует сыграть фоской бубен. 

 

     9.6. 

            J942            S     N 

            A64            1БК пас 

            Q3 

            8763 
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            Q5 

            KJ872 

            K94 

            AT4 

 

     Запад атакует 2-кой бубен, вы попытались взять на столе дамой, но Восток перебил 

тузом и ответил 5-кой бубен. Что дальше? 

     Скрыв свою старшую пятерку, вы оказались в плохом контракте. Все играющие 

сильный БК и большая часть сторонников слабого БК, вероятно, начали торговлю с 

одной червы и играют вполне комфортабельные две червы. Убив на столе бубну и 

угадав даму червей, они имеют все шансы набрать восемь взяток. 

     Выполнив успешно тот же импас, вы имеете семь взяток и контракт выигрывается, 

однако это мало что вам дает. Для победы в этой сдаче необходимо, чтобы играющие 

правильный контракт игру проиграли, а вы выиграли, то есть дама червей должна быть 

у Запада, и при этом – вторая. Итак, играем черву сверху. 

 

     9.7. 

            KJ4                S     N 

            Q653             1п    2б 

            T7642           2БК 3БК 

            A                  пас  

 

            AT983 

            AJ 

            J5 

            KQ72 

 

     Как вы собираетесь разыгрывать контракт после атаки с 2-ки червей? 

     Торговля партнера, скрывшего поддержку в пике, была, мягко говоря, необычной. 

Почти все Юга будут, наверняка, играть контракт в пике, и это обстоятельство должно 

быть учтено при планировании розыгрыша. Если играющие в пике поймают даму пик, 

и импас червей проходит, то они, по всей вероятности, возьмут на взятку больше вас. 

Проверив черву и побив трефу на столе, они, естественно, будут играть против дамы 

пик у Востока, поэтому вам следует, наоборот, играть против дамы пик у Запада. 

    Следует, однако, принять во внимание еще одно очень важное обстоятельство – 

первый ход. Против БК контракта атака из-под короля является нормальной и, быть 

может, не очень хорошей против козырного гейма. Если первый ход дал вам 

непредвиденную взятку, нет необходимости разыгрывать контракт методом, отличным 

от метода других разыгрывающих. 

     Для установления того, дал ли вам первый ход взятку, следует сыграть со стола дамой 

червей, и если Восток не перебьет ее, можно успокоиться и разыгрывать пику, играя к 

королю и затем валетом на импас. Если же первый ход был для вас бесполезен, то, взяв 

взятку тузом червей, следует сыграть 10-кой пик, ловя даму пик у Запада. 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

     9.8. 

            JT964               S    N 

            AT                   1п   3т 

            Q4                   4ч   4п 

            AKJ3               пас 

 

            KQ852 

            J43 

            AT62 

            8 

 

     Как вы будете разыгрывать контракт после атаки Запада 8-кой червей? 

     Отдать вы можете максимум три взятки (черву, пику и бубну), поэтому угрозы 

проигрыша контракта нет. Беда заключается в том, что +620 может оказаться довольно 

плохой записью. Далеко не каждый Юг сочтет свою карту стоящей открытия, и на 

большинстве столов, таким образом, контракт четыре пики будет разыгрываться с руки 

Севера. Это означает, что при любом другом ходе другие пары без всякого труда возьмут 

одиннадцать взяток. Даже играя с руки Юга, многие пары могли бы получить бубновую 

атаку, сразу дающую лишнюю взятку, или с треф, также оставляющую шансы на 

лишнюю взятку. 

     На войне, как на войне, и вам придется рискнуть контрактом, чтобы 

компенсировать неудачи торговли и первого хода. Возможный путь к этому – взять 

черву тузом, перейти в руку по тузу бубен и сыграть трефой на импас. Если он не 

пройдет, вы получите абсолютный нуль вместо почти нуля. Если же импас пройдет, 

ваша запись окажется чуть выше средней. 

 

     9.9. 

            JT94              S     W     N      E 

            T874             1ч   пас   2ч  контра 

            K63               4ч   4п    пас  пас 

            94                 5ч контра  все пас 

 

            –                                  (все в зоне) 

            AQ9632 

            A72 

            T765 

 

     Запад атакует 3-кой пик, со стола 10-ка, от Востока король; вы бьете козырем и 

играете фоской треф. Восток берет взятку валетом и переключается на даму бубен, 

которую вы берете тузом, а Запад дает 4-ку. Далее вновь трефа, от Востока король и 

ответ валетом бубен (от Запада 5-ка бубен). Как вы собираетесь играть, взяв взятку 

королем бубен на столе? 

     Следует исходить из того, что оппоненты выиграли бы четыре пики, вистуя против 

которых, вы взяли бы только три верных взятки. Чтобы получить в сдаче хоть что-то, 
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необходимо найти у одного из оппонентов (по торговле скорее у Востока) ренонс червей. 

В этом случае фатальным было бы козырнуть, и лучше попытаться спастись на "без 

двух" путем какой-либо впустки в концовке. 

     Итак, убейте пику в руке, а трефу на столе, затем вновь пику в руке и сыграйте 

последней трефой. Если Запад побьет старшим козырем, вы снесете бубну, но скорее 

всего, он бить не будет, а снесет пику. вы убьете трефу на столе и отойдете бубной, что в 

получающейся трехкарточной концовке приведет к желаемому результату. Запись -500 

может оказаться неплохой. 

 

 

     9.10. 

             JT3               W       N       E       S 

             A72                       пас    пас    3б 

             7642          контра  5б  контра  все пас 

             KT6 

 

             7                        (EW в зоне) 

             Q4 

             AQJ953 

             7542 

 

     Запад атакует валетом червей. Поскольку Запад вряд ли атаковал из-под короля, и 

существует опасность, что оппоненты сумеют побить трефу, вы играете со стола тузом и 

козыряете, играя на импас. Как вы собираетесь разыгрывать контракт, если Запад снес 

3-ку треф? 

     Ваш партнер поступил правильно, рискнув защищаться, поскольку оппоненты имеют 

очевидный пиковый гейм. Если вам удастся не сесть без четырех, вы получите хорошую 

запись. 

     К настоящему  моменту розыгрыша у Востока уже известен король бубен, вероятно у 

него есть еще и король червей и король пик (так как первый ход не был сделан с пик). 

Заманчиво было бы, поскольку трефовые фигуры, конечно у Запада, использовать 

короля треф как прием и провести повторный импас бубен, спасаясь, тем самым, на без 

двух. 

     Выгода, получаемая при этом, иллюзорна. Записи -300 и -500 с точки зрения 

результатов парного турнира практически одинаковы, важно лишь не получить -800. 

Если вы сыграете сейчас трефой к королю, а у Востока трефа лишь одна, то, как 

нетрудно увидеть, вы проигрываете контракт без четырех. 

     Для того, чтобы сохранить шансы на «без двух», будучи гарантированным от «без 

четырех», следует сыграть с руки пикой, отсекая важнейшую связь оппонентов. 
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     9.11. 

            8653               S    N 

            A93               1п   3п 

            K                   4п  пас 

            KJ875 

 

            AK942 

            4 

            AQ642 

            63 

 

     Запад атакует дамой червей, со стола туз, от Востока – 8-ка. Что дальше? 

     Если нет ужасного смещения козырей, то контракт абсолютно надежен, поэтому 

следует подумать в первую очередь о лишних взятках. Некоторые игроки перешли бы в 

руку по тузу пик и немедленно прозондировали обстановку, сыграв фоской треф. 

Действительно, слабонервный Запад может поспешить с тузом треф, имея его. Хотя, не 

зная ничего о ваших бубнах, он не имеет особых причин на это. 

     Если, однако, козыри лежат 2-2, то существует лучший способ поиграть на нервах 

Запада. Отберите короля бубен, перейдите в руку по козырному тузу и убейте фоску 

бубен. После отбора второго козыря начинайте ходить бубной, снося со стола черву. 

Если бубна окажется 4-3, то в конечном счете Западу станет ясно, что у вас был расклад 

5-5, и ему будет очень трудно не сыграть тузом треф, если он у него есть. Дав ему 

возможность легко подсчитать расклад, вы, возможно, создали у него впечатление, что у 

вас был дублет червей и синглет треф, а не наоборот. Тогда, с его точки зрения, не брать 

туза треф – значит отдать вам все тринадцать взяток. 

     Возможно, последняя задача книги покажется вам несколько легковесной, однако 

она является хорошим примером стиля игры, который для достижения хороших 

результатов в парных турнирах следует развивать и вам. 

 


