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C. ДЖ. САЙМОН  
ПАРТНЕРЫ ПО ЖРЕБИЮ 

 
перевод Ларисы Паниной 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Люди играют в бридж по разным причинам. Для кого-то это успокаивающее средство, для кого-то 

умеренно возбуждающее. Большинство привлекают интеллектуальные аспекты этой игры. И наконец, для 

немногих хороших игроков бридж есть модель человеческих взаимоотношений. 

Для игры в шахматы достаточно мозгов, а в бридже задействованы вся Ваша личность и характер. Более 

того, бридж пробуждает и глубинные инстинкты. Многие люди, слывущие в обыденной жизни 

здравомыслящими и дружелюбными, за бриджевым столом ставятся вдруг бестолковыми, коварными, 

эгоистичными или самодовольными. 

Саймон знает об этом все. Для него бридж – это один из актов человеческой комедии. Типичные 

недостатки игроков, с которыми нам приходится сталкиваться постоянно, он высмеивает занимательно и 

беззлобно. 

Возьмем первую сдачу книги. Весьма характерно, что Невезучий Эксперт был так неприятно поражен 

видом слишком сильного стола, который выложила Миссис Гугенхейм, и "незаконным" синглетом бубен в 

руке Мистера Смага. Игроки этой школы не способны допустить, что кто-то может действовать не по науке: 

получив плохой результат, они всегда считают, что их обыграли нечестно, так как оппоненты "обязаны" были 

торговаться и играть совсем по-другому. 

"Как я мог предположить у нее такую сильную карту?", – говорят они; или "Как он мог поставить 3БК с 

синглетом в масти партнера?". 

Невезучий Эксперт – просто осел, но он слишком хорошо воспитан, чтобы с высокомерным видом 

произносить свои обвинительные речи, хотя они все время вертятся у него на языке. 

А Глупый Вилли со своим идиотским, но таким типичным первым ходом! 

Интересует ли Вас бридж как таковой или же люди, играющие в бридж, – Вы будете очарованы рассказом 

об этих трех робберах. 

Теренс Риз 

 

ПРОЛОГ 

Миссис Гугенхейм. 

Невезучий Эксперт. 

Глупый Вилли. 

Мистер Смаг. 

 

Вся эта компания путешествовала по страницам книги "Почему Вы проигрываете в бридж", совершая 

свойственные каждому из них ошибки, а в конце сошлась за столом, чтобы сыграть полный событий роббер. В 

этой книге они сыграют еще три. 

Как и раньше, все сдачи взяты из реальной игры, иногда с незначительными изменениями, и Вы немало 

удивились бы, услышав, сколь именитые игроки творили за столом все то, что намерен исполнить мой квартет. 

Даже я в этом поучаствовал. 

Как и раньше, повествуя о происходящем, я не буду упускать возможности навязать Вам, иногда слишком 

многословно, свою точку зрения на торговлю и игру. А зачем еще нужен комментатор? 

В заключение могу лишь пожаловаться на свою горькую долю, так как поиск сдач для этих робберов 

оказался слишком мучительным занятием. В книге "Почему Вы проигрываете в бридж" я всего лишь подгонял 

характеры игроков под соответствующие сдачи. Но с тех пор мои персонажи зажили собственной жизнью, и 

теперь приходится подбирать сдачи под их характеры. 

 

Представление участников. 

Знакомьтесь: Миссис Гугенхейм. 

Возможно, Вы уже встречались с нею, как и со всеми остальными, в книге "Почему Вы проигрываете в 

бридж". Она нисколько не похудела, делает столь же много ошибок, как и прежде, проигрывает так же много, 

если не больше. Но это уже не та беспомощная, слезливая, униженная, вечно во всем виноватая Миссис 

Гугенхейм, которую Вы знали. Жесткая компания, в которой она играет, наложила свой отпечаток даже на 

Миссис Гугенхейм: она уже не всегда безропотно переносит наезды других игроков, а, будучи 

соответствующим образом спровоцирована, может иногда и ответить. 

При этом она все-таки остается самой привлекательной персоной за столом, поскольку знает, что играет 

плохо, и более всего заботится о том, чтобы не подставить партнеров. Несмотря на все, что они ей сделали (а 

сделали немало), она продолжает относиться к ним с уважением и даже с любовью, с готовностью хвалит их 
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чаще, чем они того заслуживают, и буквально упивается теми редкими небрежными похвалами, которые 

выпадают на ее долю. 

В сущности, Миссис Гугенхейм просто лапочка – наиболее привлекательный тип бриджевого игрока. 

Знакомьтесь: Невезучий Эксперт. 

Он не изменился ни на йоту. Его игра, как всегда, безупречна; его манеры столь же отрешенно-

саркастичны, как и раньше. И он по-прежнему склонен наказывать своих партнеров за то, что они играют не 

так хорошо, как он сам. 

Правда, в последнее время он демонстрирует некоторые проблески сдержанного юмора, чего прежде за 

ним не водилось. 

Знакомьтесь: Глупый Вилли. 

Он также не слишком изменился. Адепт всех супернаучных неудобоваримых и, главное, ошибочных 

теорий, начисто лишенный здравого смысла. На протяжении этих робберов он, правда, применяет своего рода 

маленькие хитрости, направленные в основном против Мистера Смага, которого он как игрока презирает, но, 

поскольку он с завидным постоянством выбирает для своих трюков самые неподходящие моменты, они 

оборачиваются против него самого, и Глупый Вилли был бы гораздо богаче, если бы сидел тихо. 

Бедный Глупый Вилли. Если бы он получил другое воспитание, то оказался бы очень неплохим партнером, 

поскольку его техническое мастерство выше, чем у многих. Но он читал не те книги и слушал не тех людей, 

так что теперь я скорее предпочту, чтобы в качестве партнера по жребию мне досталась Миссис Гугенхейм. 

Знакомьтесь: Мистер Смаг. 

Мистер Смаг появился на свет случайно. Когда в книге "Почему Вы проигрываете в бридж" понадобилось 

проанализировать ошибки в розыгрыше, мне не хотелось оскорблять Ваши чувства, намекая, что Вы 

разыгрываете именно так, и я вывел на сцену Мистера Смага, как средоточие самодовольной 

некомпетентности. Но, стоило мне посадить его за робберный стол с тремя остальными персонажами, как он 

отказался от предназначенной ему роли и начал доказывать мне, что моя первоначальная оценка была 

ошибочна. И он весьма преуспел в этом. Теперь, хотя он по-прежнему совершает все те ошибки, с которыми 

родился, и выглядит столь же самодовольным, хотя он откровенно злорадствует при успехе, жалуется на 

судьбу при поражении, орет на партнеров, хихикает и глумится над оппонентами, если тем вдруг приходит в 

голову идея законтрить его в надежде отписать себе тысячу-другую, – все же из него получился единственный 

практичный игрок из всей компании, чье кредо – заказывать то, что надеется выиграть, контрить оппонентов, 

когда думает, что они сядут, и всегда активно вмешиваться в ход событий, создавая оппонентам проблемы при 

малейшей возможности. В более осмысленной компании столь прямолинейная стратегия могла бы дорого ему 

обойтись, но против данной оппозиции она почти не дает сбоев. 

Конечно, технически он на целую милю позади как Невезучего Эксперта, так и Глупого Вилли. Но все же, 

если бы мне пришлось делать ставки, я поставил бы на Мистера Смага. 

 

ПЕРВЫЙ РОББЕР 

 

   Приготовления. 

   "Стол свободен!" хором провозгласили Мистер Смаг, Глупый Вилли и Невезучий Эксперт. Слоняющиеся по 

игровому залу повернули головы и побыстрее отвернулись. Сидящие за столом вытянули по карте. "Вы со 

мной, Мистер Смаг", – сообщила Миссис Гугенхейм. 

"Действительно", – сказал Мистер Смаг. Он укоризненно смерил взглядом раскинутую на столе колоду. 

Ведь он же специально тащил свою карту с другого края колоды, чем она! 

Глупый Вилли решил подготовиться основательно. "Форсирующие Два, партнер?" – сказал он. "Четыре-

Пять, Аскинг-Биды, Подготовительная Трефа, Сильный БК, Слабые Три, и еще мне необходима протекция". 

(Глупый Вилли имеет в виду так называемый протектив-бид – возобновление торговли в расчете на траппинг 

партнера. Прим. перев.). 

Невезучий Эксперт посмотрел на него... Нет, свои комментарии он оставил при себе. Приготовления 

Мистера Смага были куда короче. 

"Не мешайте мне обыгрывать их, партнер", – предупредил он. 

 

Сдача 1 С: Миссис Гугенхейм  

Сдавал Юг. 7  

Все до зоны. 965  

 ДВ97543  

 Т9  

З: Глупый Вилли  В: Невезучий Эксперт 

ТД10  8532 

В832  К104 

862  ТК 
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872  К654 

 Ю: Мистер Смаг  

 КВ964  

 ТД7  

 10  

 ДВ103  

З С В Ю 

- - - 1  

пас 2  пас 2бк (а) 

пас 3  (б) пас 3бк (в) 

пас пас контра (г) все пас 

 

(а) Карта Мистера Смага слишком слаба для этой заявки, и ему самому это хорошо известно. Но, если он 

заявит 2  , партнер может занять БК со своей руки и разыграть их! 

(б) Миссис Гугенхейм имеет достаточно, чтобы назначить 3БК. Но ей, конечно, это невдомек, и она дает 

сайн-офф. 

(в) Мистер Смаг игнорирует сайн-офф. Все лучше, чем позволить Миссис Гугенхейм разыгрывать. 

(г) Невезучий Эксперт контрит по торговле. 

 

Игра. 

Глупый Вилли атаковал бубной! 

Лично я считаю, что контру на 3БК можно считать контрой на ход, только если масть стола была названа 

лишь один раз, и если на торговлю оппонентов вообще можно полагаться. Во всех остальных случаях контра 

означает просто "Я думаю, что они не выиграют этот контракт". Но контрить только потому, что оппоненты, 

скорее всего, сядут – это непозволительная роскошь при таком ученом партнере, как Глупый Вилли. Вы 

можете быть абсолютно уверены, что он выберет атаку в масть стола и подарит разыгрывающему темп, если не 

контракт. 

И Мистер Смаг, и Невезучий Эксперт неодобрительно изучили открывшийся стол. Мистеру Смагу он 

просто не понравился, а Невезучего Эксперта поразило то, что стол гораздо сильнее, чем, по его мнению, 

должен быть. Это одно из самых обворожительных свойств Невезучего Эксперта: несмотря на то, что 

действительность раз за разом рассеивает его иллюзии, он по-прежнему полагает, что все честно торгуются в 

соответствии с картой. И, если Миссис Гугенхейм дает сайн-офф, то у нее рука ровно на сайн-офф. 

Мистер Смаг положил Д со стола. Невезучий Эксперт по привычке сыграл на всякий случай обманной 

картой – тузом, и впал в небольшой транс, чтобы понять, что делать дальше. Он, конечно, не сомневался, что у 

Мистера Смага, в соответствии с его заявками, 16-17 очков и не менее дублета в бубне. Картина 

вырисовывалась мрачная: если разыгрывающий сможет отработать и забрать бубну, то взяток у него будет что-

то около миллиона. Очевидно было, что нужно принимать радикальные меры. 

В предвкушении триумфа Невезучий Эксперт сыграл К! 

"О!" – воскликнул Глупый Вилли с одобрением. Он был способен распознать маневр Мерримак, когда 

видел его в действии. 

"Ну и ну", – сказал Мистер Смаг. "Просто потеха". 

Он разблокировался 10 с руки, взял тузом на столе и сдал бубну, снеся на нее пику. 

"НЕТ бубен, партнер?" – спросила Миссис Гугенхейм. 

"Нет бубен?" – недоверчивым эхом откликнулся Невезучий Эксперт. 

"Я, кажется, их не заявлял", – жизнерадостно ответил Мистер Смаг. Он принял червовый ответ дамой, 

перешел на стол по 9 и завернул одиннадцать взяток. 

Обсуждение. 

"Нам просто не повезло, партнер", – сказал Глупый Вилли. "Я бы сыграл так же". 

    

Потери В-З 

 Оптимальный вист сажает контракт без четырех. Запад должен отрабатывать себе черву, а Восток – резать 

пику всякий раз, когда к нему попадет ход. Итак, вместо +800 В-З потеряли 200 за 3БК на контре, еще 200 за 

лишние взятки, 50 за контру и 300 – стоимость гейма до зоны, всего 1550. 

* * * * 

У бриджевых авторов уже вошло в привычку после описания какой-либо сдачи предлагать правильную, на 

их вкус, последовательность заявок. В этой книге я намерен поступать так же. Какого дьявола, ведь есть же у 

меня свой собственный взгляд на торговлю. 

    

Предлагаемая торговля: 
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З С В Ю 

- - - 1  

пас 2  пас 2  

все пас       

Результат – без одной. У Мистера Смага вышло лучше. 

 

CДАЧА 2  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

250 .  

--- --- 

200 .  

     

Сдача 2  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. 1072  

СЮ в зоне. В643  

 Д104  

 В64  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

В85  Т964 

109752     8 

Т932    765 

Т  Д10873 

  S: Мистер Смаг   

 КД3  

 ТКД  

 КВ8  

 К952  

 

З С В Ю 

пас пас пас 2бк (а) 

пас пас (б) ктр (в) все пас 

   

(а) Перезаказ – хотя, на первый взгляд, очков достаточно. Но избыточная концентрация силы в червах и 

отсутствие промежуточных плотностей может обернутся бедствием, если рука партнера близка к ярборо. 

Открытие 1  и последующий прыжок в 3БК, если партнер не спасует – очевидно, более безопасный способ 

обойтись с этой рукой. Однако, принимая во внимание, кто сидит напротив, Мистера Смага трудно осуждать.  

(б) Миссис Гугенхейм впала в мучительный транс. Она уже выучила, что четырех очков достаточно, чтобы 

поднять открытие 2БК в гейм, но ведь у нее такая плохая карта, а слева сидит "такой хороший игрок". В конце 

концов она спасовала, и Мистер Смаг, заметивший ее колебания, принял негодующий вид еще до того, как 

открылся стол.  

(в) Невезучий Эксперт, который ничего никогда не замечал, а если и замечал, то игнорировал, законтрил. 

Он был убежден, что запасованное открытие 2БК всегда надо контрить, что он и сделал. Играя против 

подобных экспертов, я лично никогда не натягиваю гейм в такой позиции на минимальных ценностях. Зачем, 

если есть неплохой шанс поиграть 2БК на контре?  

Игра. 

Глупый Вилли атаковал 10, и Мистер Смаг с Невезучим Экспертом занялись изучением открывшегося 

стола. Оба опять остались недовольны. Мистер Смаг ожидал увидеть больше, а Невезучий Эксперт – меньше. 

Мистер Смаг сыграл три круга червами, вышел бубной и удержался 10 на столе. Он добрал последнюю 

черву стола, снеся с руки трефу, и продолжил пикой. Невезучий Эксперт пропустил, и Мистер Смаг получил 

взятку на даму. Теперь он сыграл К и также получил на него взятку. 

Остались следующие карты:  

 

  N: Миссис Гугенхейм   
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 107  

 -  

 Д  

 В64  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

В8  Т9 

9     - 

Т9    7 

Т  Д108 

  S: Мистер Смаг   

 К3  

 -  

 В  

 К95  

    

Разыгрывающий получил уже семь взяток. 

Мистер Смаг довольно улыбнулся Невезучему Эксперту. "Вы еще пожалеете о своей контре, старина", – 

заметил он и вышел В. – "Вам понравится". Он весь сиял. 

Глупый Вилли взял тузом и добрал еще одну бубну. Мистер Смаг, по-прежнему сияющий, снес трефу. 

Теперь Глупый Вилли вышел последней червой, и сияние померкло. После сносов Севера и Востока 

образовалась позиция:  

 

  N: Миссис Гугенхейм   

 107  

 -  

 -  

 В  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

В8  Т 

-     - 

-    - 

Т  Д10 

  S: Мистер Смаг   

 К3  

 -  

 -  

 К9  

 

Юг должен придумать снос. Если снести пику, то Запад пойдет пикой к тузу партнера и получит две 

последние взятки. Если снести трефу, Запад доберет Т, и остальное получит Восток. 

Если бы Мистер Смаг предвидел возникшие проблемы и сделал первый попавшийся снос с беззаботным 

видом, у него еще остался бы шанс спастись, так как Глупый Вилли вполне мог ошибиться в концовке. Но он 

впал в такой длительный транс и так неохотно снес пику, что даже Глупый Вилли успел понять, что 

происходит. 

Обсуждение. 

"Не обращайте внимания на результат", – строго сказал Мистер Смаг Миссис Гугенхейм. "Вы обязаны 

были поднять в гейм".  

Потери. 

Как ни странно, никого ни в чем нельзя обвинить. Конечно, контракт легко выигрывается на открытых 

картах, если сдать трефу снизу на ранней стадии, но не порицать же Мистера Смага за то, что он не 

заглядывает в карты оппонентов. Контра Невезучего Эксперта могла, на мой взгляд, привести к существенным 

потерям, но все обошлось.  

 

Общие потери. 

В-З 1550.  

Предлагаемая торговля: 
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З С В Ю 

пас пас пас 1  

все пас . . . 

 

Результат – 1  ровно. 

Я бы с рукой Глупого Вилли вошел после паса информационной контрой на 1  , но, если Вам также 

нравятся подобные эксперименты, делайте это на свой страх и риск. Я снимаю с себя всякую ответственность 

за последствия. 

 

СДАЧА 3 

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

250 200  

--- --- 

200 .  

Сдача 3  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Север. 5432  

СЮ в зоне. 432  

 432  

 1098  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

-  98 

ТКДВ     1098765 

В8765    ТД9 

7543  ТД 

  S: Мистер Смаг   

 ТКДВ1076  

 -  

 К10  

 КВ62  

 

З С В Ю 

- пас 1  4  (а)  

5  (б) пас (в) пас 5  (г) 

пас (д) пас (е) 6  (ж) ктр (з) 

пас пас рк (и) пас (к) 

пас пас . . 

 

(а) Как обычно, Мистер Смаг не признает полумер. 

(б) Глупый Вилли немного огорчился. Ведь это как раз такая рука, с которой он любит поторговаться со 

вкусом, демонстрируя свой расклад всем на свете. Но на таком высоком уровне он не может сделать ничего, 

кроме как просто поддержать масть партнера. Какая досада! 

(в) Очень выразительная смесь ужаса и слезливой мольбы. 

(г) Но Мистер Смаг так просто не сдается. 

(д) Глупый Вилли получил-таки возможность применить свои научные методы. Своим пасом он хочет 

показать ренонс пик. 

(е) В обреченном ожидании контры. 

(ж) Невезучий Эксперт принял хорошее решение. Подъем партнера в 5  и последующий отказ сконтрить 

5  можно однозначно трактовать как шлемовый инвит. Поскольку оба минорных туза у него, инвит партнера 

может основываться только на очень сильном козыре и либо ренонсе пик, либо синглете и одном из минорных 

королей, если не обоих. В любом случае шлем должен быть неплохим. 

Это прекрасный пример того, как совершенно не вдохновляющая сама по себе карта просто расцветает, 

когда анализ торговли позволяет сконструировать руку партнера и оценить совместный потенциал. 
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Могу добавить, что переоценка ценностей своей руки в свете полученной информации – это ключевой 

момент торговли, но, увы, лишь немногие хорошие игроки обладают такой гибкостью мышления. Средний 

игрок на месте Востока способен, по-видимому, интерпретировать пас партнера как форсинг и шлемовый 

инвит, но вряд ли ему придет в голову принять инвит на полном минимуме, да еще с таким слабым козырем. 

А между тем, как Вы могли убедиться, воспроизвести ход мыслей Невезучего Эксперта не так уж сложно. 

Вам нужно просто забыть о максимумах и минимумах и попытаться, представив себе руку партнера, 

соответствующую его торговле, мысленно спланировать розыгрыш. Как только Вы сделаете это, Вы сможете 

оценить, насколько полезны Ваши старшие карты, и вызывает ли рука в целом отвращение, или же лучшую 

руку трудно и представить. 

Попытайтесь. Вскоре Вы дойдете до того, что будете печально созерцать своего туза и сожалеть, что он не 

той масти. Но не считайте, что достигли совершенства, пока не научитесь с нежностью смотреть на своих 

голых дам.  

(з) Мистер Смаг выписал смачную контру. У него есть пиковая взятка (ренонс он не в состоянии 

вообразить, пока не увидит его собственными глазами), и хоть один из минорных королей должен сыграть. 

Или даже оба. Все червы, отсутствующие у оппонентов, скопил партнер, так что надежды на козырную взятку 

также не лишены оснований. Если все пойдет хорошо, то подсад без трех просматривается. 

(и) Невезучий Эксперт пришел в восторг от контры (выразилось это лишь в подергивании одним уголком 

рта), так как на чем же еще может сконтрить Юг, как не на козырном короле, который, по его мнению, лежит 

за тузом? Но все же он немного поколебался, прежде чем дать реконтру. Может быть, у Мистера Смага только 

шесть пик? 

(к) Ша, подумал Мистер Смаг, меня не запугаешь. 

 

Игра. 

Мистер Смаг атаковал К. Глупый Вилли, выкладывая стол, грациозно набросил на карту Мистера Смага 

своего козырного туза. 

"Нет пик!" – сказал Мистер Смаг слегка осевшим голосом. 

Но тут же он опять просветлел. Могло быть и хуже. Оба его минорных короля лежат хорошо, а у партнера 

четырехкартный козырь (что у разыгрывающего может быть шесть козырей, ему, естественно, в голову не 

пришло). Если коротить козырей стола пиками, то, возможно, у партнера образуется козырная взятка. Скажем, 

без двух. 

Невезучий Эксперт стянул одного козыря. У него начал подергиваться другой уголок рта. 

"Я вижу, Вам не нравится", – злорадно заметил Мистер Смаг. 

Невезучий Эксперт сконцентрировался. Ему уже стало ясно, что контра была обычной ничего не 

означающей контрой Мистера Смага, и единственное, в чем можно не сомневаться, это в том, что у Мистера 

Смага куча пик, предположительно около восьми. Какой же у него расклад? Невезучий Эксперт припомнил 

все, что ему было известно о вероятностях разных раскладов, и начал склоняться к 8-4-1-0. При этом 

четырехкартной мастью не могла быть бубна, так как с боковым синглетом Миссис Гугенхейм, возможно, 

поддержала бы масть партнера, и уж, во всяком случае, не выглядела бы такой несчастной. 

В конце концов он решил, что лучшие шансы дает игра Т. Если от Юга выпадет король или десятка – 

прекрасно! Но даже если нет, контракт все равно в безопасности, если Север стартовал с длинной бубной. 

После Т можно сдать Д и отработать пятую бубну стола для сноса трефы. 

      (Комментарий переводчика:  Вряд ли. На пятую бубну, если масть лежит 4-1, снести ничего не удастся, 

так как после двух пиковых убиток на столе останется меньше козырей, чем у Севера. Если уж играть на 

расклад 8-4 у Юга, то надо сразу решать, в какой из красных мастей у него ренонс. Если в козырях, то 

справиться с К10хх бубен у Севера можно так: стянуть Т во второй взятке, вернуться на стол по козырю 

и выйти оттуда бубной к девятке. Тогда на отработанного В можно будет снести трефу при козырях. 

Если же у Юга ренонс бубен, то, отобрав одного козыря, можно просто дважды вырезать бубну. Впрочем, 

если бубна 5-0, то сработает и план Невезучего Эксперта, поскольку пятая бубна сыграет при козырях. А при 

4-1 ему остается только надеяться на синглетного бубнового онера у Юга, так как для импаса девяткой у 

него уже не хватит входов на стол – Север может вскочить королем, блокируя масть, и снять последнего 

козыря со стола.) 

Невезучий Эксперт вышел со стола бубной и сыграл тузом с руки. 

Мистер Смаг, который в ожидании импаса держал своего короля наготове, подложил его под туза. 

"Ага!", – сказал Невезучий Эксперт с интересом. 

6  на реконтре с лишней взяткой! 

Ему осталось совсем немного работы: перейти на стол по козырю, вырезать бубну к девятке, добрать Д, 

отобрать последнего козыря Севера и снести пику и трефу на две отработанные бубны. 

Бридж, в сущности, не такая плохая игра. 

Вы уже догадались, чем все кончилось. Мистер Смаг получил на 10 и вышел пикой. 

    

   Обсуждение.    

   "Кто сказал, что я снес не ту карту", – с негодованием прорычал Мистер Смаг. – "Я предвидел, что должно 

произойти". 
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"Я ужасно испугалась, партнер", – сказала Миссис Гугенхейм. – "У меня была настолько плохая рука, что 

мне казалось, они могут выиграть все, что угодно". 

Потери В-З 

Невезучему Эксперту пришлось тяжко, но все же нельзя проигрывать такие простые шлема. Итак, 300 за 

гейм, 500 за шлем, 720 за взятки, 200 за лишнюю взятку, 100 за реконтру, 200 за подсад – всего 2020. Все так 

переволновались, что забыли про сотню за онеры. 

 

Общие потери.    

В-З 3770. 

 

Предлагаемая торговля: 

Та же, как была, до заявки 5 . Далее все пасуют. 

Мистер Смаг опять достиг большего успеха. 

 

CДАЧА 4  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

200   

250 . 200 

--- --- 

200 .  

 

Перед этой сдачей случился распас, поскольку Глупый Вилли слишком увлекся объяснением Невезучему 

Эксперту, как надо было разыгрывать шлем, и не заметил, что у него было открытие. Что ж, с кем не бывает 

после плохого результата. Даже со мной такое случалось. 

 

Сдача 4  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Юг. 1098654  

СЮ в зоне. 654  

 ТКД  

 5  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

ТКД7  3 

Д32     ТК987 

В32    865 

КД2  Т943 

  S: Мистер Смаг   

 В2  

 В10  

 10974  

 В10876  

 

Торговля: (напоминаем читателю, что в системе используются открытия 1 в мажор от четверок и шлемовая 

конвенция 4-5 БК Калбертсона – прим.ред.). 

 

З С В Ю 

- - - пас 

1  (а)  пас 1  (б)  пас 

1  (в)  пас 3  (г)  пас 

3  (д)  пас 4бк (е) пас 

5  (ж)  пас 6  (з)  ктр (и) 

пас (к) пас ркт (л) все пас 
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(а) Первый шаг к катастрофе. Ученый Глупый Вилли, конечно, свято верит в Подготовительную Трефу. 

Для него это – не неизбежное зло, а чудесное орудие, которое он применяет при малейшей возможности. И в 

этой сдаче он, естественно, не упустил случая, хотя никакой необходимости в этом не было. Открытие 1  

хорошо описывает руку и не порождает проблем с ребидом. Если партнер заявит трефу или черву, то можно 

поддержать масть, и силы хватает, чтобы на ответ 2  назначить 2БК. 

(б) Невезучий Эксперт счел свою руку недостаточной для форсинга. 

(в) Глупый Вилли аккуратнейшим образом отрезает себе все пути к спасению. После открытия 

подготовительной трефой следует всячески избегать демонстрации новых мастей, так как это означает, что 

трефа была натуральной, и предлагает показать в  ней поддержку. В данном случае соблазн показать пику, 

конечно, слишком велик. Но надо было с нее и начинать. 

(г) Невезучий Эксперт, похоже, слегка недоторговывает. 

(д) Критическая заявка. Сторговав трефу, затем пику, и показав поддержку в червах, Глупый Вилли дал 

полную картину своей руки. У него должно быть пять треф, четыре пики, три червы и синглет в бубне. Может 

быть, ему просто не повезло, что его рука ничего общего с этой картиной не имеет? 

(е) Невезучий Эксперт, возбужденный своим мощным, как он полагает, трефовым фитом, делает 

шлемовую попытку. 

(ж) Глупый Вилли послушно показывает одного туза – что НЕ является сайн-оффом. 

(з) Невезучий Эксперт совершенно правильно предпочел играть в трефах. 

(и) Мистер Смаг не видит причин, почему бы ему не сконтрить на двух надежных, по его мнению, 

козырных взятках. 

(к) Глупый Вилли после долгого транса решил положиться на партнера. 

(л) Несколько импульсивно, даже если предположить, что партнер торговался правильно. Козырь слабоват, 

но Невезучий Эксперт все еще страдал от поражения, которое он потерпел в предыдущей сдаче. 

(м) Глупый Вилли чуть не сбежал в 6 , но удержался. В конце концов, рассудил он, я же ни разу не 

повторил трефу. 

Обратите внимание, насколько просто можно было сторговать эту сдачу: 

Запад 1 ; Восток 2 ; Запад 3 ; Восток 4 ; Запад 4 , все пасуют, и контракт легко выигрывается. 

Вы по-прежнему считаете, что Подготовительной трефой можно открываться когда ни попадя? 

Игра. 

Миссис Гугенхейм терзали сомнения, куда атаковать. Она бы предпочла, чтобы партнер не контрил – тогда 

все было бы просто. А так, может быть, он хочет хода в черву? Она вытащила червовую шестерку. Но ее 

инстинкты все же взяли верх. Она засунула шестерку назад и сыграла К. У Глупого Вилли челюсть отвисла, 

когда он увидел стол. Но челюсть Невезучего Эксперта отвисла еще сильнее, когда на три бубновых хода все 

дали в масть. 

Контракт пошел без четырех. 1600 для С-Ю. 

Обсуждение.  

Не скоро же они все успокоились! 

Потери В-З.  

Подсад за 1600 вместо +420 в червовом гейме, всего 2020. 

Общие потери. 

В-З 5990. 

Вы заметили, что С-Ю не потеряли еще ни одного очка, как ни старались? 

 

Предлагаемая торговля. 

Уже обсуждалась. 

Еще в двух сдачах подряд состоялся распас. 

   

CДАЧА 5  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

1600   

200   

250 . 200 

--- --- 

200 .  

 

Сдача 4  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Восток. 5  

СЮ в зоне. 765432  
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 В54  

 Д32  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

ТД10943  К8 

К     ТД 

1086    ТД97 

Т104  К9876 

  S: Мистер Смаг   

 В762  

 В1098  

 К32  

 В5  

Торговля:  

З С В Ю 

- - 1  пас 

1  пас 2бк (а)  пас 

3  (б)  пас 4бк (в)  пас 

5бк (г)  пас 6  (д) пас 

6  (е)  пас 7  (ж)  пас 

7бк (з) все пас     

 

Глупый Вилли и Невезучий Эксперт превзошли самих себя. Самое печальное заключается в том, что до 

некоторого момента торговля шла просто великолепно, и причина, по которой она сошла с рельсов, настолько 

неочевидна, что я бы порекомендовал вдумчивым читателям попробовать самим разобраться, в чем дело, 

прежде чем я разъясню это. 

Давайте, однако, по порядку. 

(а) Лучший из возможных ребидов. Руку с таким количеством вилок бессмысленно торговать через реверс 

2  . 

(б) Слишком умно? А что, собственно, мог бы заявить не столь умный Запад? 4  ? Очень вяло – партнер 

часто спасует, а шлем более чем вероятен. 5  ? Совсем не смотрится. 4БК, показывающие силу собственного 

открытия? Возможная заявка, но пика будет похоронена, а эта рука гораздо лучше смотрится в пиковом 

контракте. 

3  – прекрасная выжидательная заявка, и она достаточно безопасна, поскольку, если партнер проявит 

интерес к этой масти, любую его бубновую заявку можно будет перевести в пику на том же уровне. К тому же 

есть шанс отговорить оппонентов от атаки в бубну против пикового шлема, что может составить разницу 

между выигрышем и подсадом, как оно и есть в этой сдаче. 

(в) Необычная заявка после 2БК, ограничивающих силу. Но при наличии бубнового фита эта рука 

смотрится на порядок лучше. И именно 4БК лучше всего продемонстрируют партнеру внезапно 

обнаружившийся мощный фит. 

(г) Бездумно и безумно! Бубна все-таки вызвала у партнера энтузиазм. Просто бешеный энтузиазм. А 

бубен-то и нет. Значит, надо любой ценой отвлечь партнера от идеи поиграть эту масть, чтобы он не вздумал 

больше ее заявлять. На 4БК следует со всей решительностью поставить 6  , внушив тем самым партнеру, что 

для большого шлема все равно не хватает туза, так что придется ему отказаться от своей бредовой затеи играть 

бубну. 

Но Глупый Вилли, конечно, не почуял опасности. Он сделал автоматическую книжную заявку. (Прием 

инвита, показывает двух тузов. – прим. перев.) 

(д) Невезучий Эксперт с трудом уговорил себя ограничиться малым шлемом. В конце концов, у партнера 

может не хватать, например, В. 

(е) Глупый Вилли мгновенно сбежал в свою масть. 

(ж) Менее этичного игрока, чем Невезучий Эксперт, столь стремительный побег мог бы навести на мысль, 

что происходит нечто странное. Но Невезучий Эксперт даже не насторожился. Он принялся искать научное 

объяснение заявки партнера, и нашел его довольно быстро. 

У Запада должно быть что-то вроде ТВ10ххх ххх КВхх Т, и он предлагает поставить большой 

шлем на двух козырных фигурах. Ничего другого просто в голову не приходит. Ведь он сам занял 4БК, 

помешав партнеру взять на себя инициативу в шлемовой торговле. Да, причина именно в этом. Молодец 

Глупый Вилли, нашел прекрасную заявку, подумал Невезучий Эксперт с одобрением и заказал большой шлем. 

(з) Невезучий Эксперт изменил свое мнение о предыдущей заявке Глупого Вилли. 
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Игра.  

Мистер Смаг атаковал В. Невезучий Эксперт изучил стол и понял,что спасти его может только чудо. Он 

стянул Т в надежде на выпадение фигуры. Затем он провел бубновый импас. Когда, вдобавок ко всем 

несчастьям, выяснилось, что и пика не развалилась, пришлось сесть без пяти. 

Обсуждение.  

"А я не законтрил", – с горечью заметил Мистер Смаг. 

 

Потери В-З.  

Без пяти за 250 вместо 980 в 6  , которые можно выиграть, итого 1230. 

 

Общие потери.  

    В-З 7220 

 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

- - 1  пас 

1  пас 2бк  пас 

3   пас 4бк  пас 

6   все пас     

 

   CДАЧА 6  

   Состояние записи:  

С-Ю В-З 

250 

1600  

200 

250 

200 

200 . 

 

Сдача 6  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Юг. К7  

СЮ в зоне. -  

 В108754  

 КД987  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

В109  ТД3 

ТВ108432     КД976 

ТД    К632 

Т  2 

  S: Мистер Смаг   

 86542  

 5  

 9  

 В106543  

Торговля:  

З С В Ю 

- - - пас 

1   пас 3  (а)  пас (б) 

4  (в)  пас 4  (г)  ктр (д) 

5  (е)  пас (ж) 5  (з) пас (и) 

5бк (к)  пас 7   ктр (л) 

пас  пас ркт (м) все пас 
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а) форсинг-гейм 

б) Вспомнив про зональность, Мистер Смаг с трудом сдержал свой естественный порыв. 

в) Аскинг-бид. С рукой Глупого Вилли трудно не возбудиться. 

г) Показывает контроль второго класса в бубне и Т. 

д) Мистер Смаг, понимая, что оппоненты на всех парах несутся в шлем, решил, что не мешает их немного 

припугнуть. Его "контра" была слышна даже в дальних углах клуба. 

е) В какой-то мере контра сработала. Глупый Вилли положил Мистеру Смагу К. Это, на первый взгляд, 

сильно ухудшило перспективы большого шлема, которого так страстно жаждала его душа. Оставалась, однако, 

еще надежда. У партнера есть К Глупый Вилли, как и все любители аскинг-бидов, никогда не учитывает, что 

контролем второго класса может быть и синглет). На него можно снести одну пику, а если у партнера найдется 

еще и К, то от второй пиковой потери тоже удастся избавиться. Поэтому он применил еще один аскинг-бид. 

ж) Миссис Гугенхейм быстренько спасовала. Когда оппоненты называют ее лучшую масть, она всегда 

надеется, что они, быть может, собираются ее и поиграть. 

з) Показывает контроль второго класса в трефе. 

и) В этот раз Мистер Смаг законтрил даже громче, чем в первый. 

к) Благополучно разобравшись с пиковыми потерями, Глупый Вилли просит теперь партнера поставить 

большой шлем на двух козырных фигурах. 

л) Мистер Смаг почувствовал себя оскорбленным. Он контрил дважды, да еще так энергично, а у 

оппонентов хватило наглости забраться после этого на седьмой уровень. Все, что ему осталось – это буквально 

прореветь свою финальную контру и надеяться, что оппоненты ошибутся в розыгрыше, положив ему все 

отсутствующие у них фигуры. 

(м) Невезучий Эксперт с чувством исполненного долга, поскольку сторговался он абсолютно честно, дал 

реконтру. 

Игра. 

"О Господи!", – простонала Миссис Гугенхейм. Она была в неописуемом ужасе. Контра на шлем требует 

необычного хода. В какую же масть ей выйти – в трефу или в бубну? Партнер дважды контрил пику, так что 

пиковой атаки он не хочет, иначе не контрил бы 7 . Лучше бы он сжалился над ней и не контрил этот шлем, 

тогда она пошла бы с К, и, независимо от результата, никто не смог бы ее ни в чем обвинить. 

Да, судя по размышлениям Миссис Гугенхейм, Мистер Смаг поступил очень мудро, сконтрив финальный 

контракт. Так в трефу или в бубну? Тяжело вздохнув, она извлекла К, и Невезучий Эксперт не спеша 

принялся выкладывать свои карты на стол. 

"Мне кажется, именно на это Вы и рассчитывали, партнер", – небрежно заметил он. 

"Спасибо, партнер", – помрачнев, выдавил из себя Глупый Вилли. 

Невезучий Эксперт с бесстрастным видом закурил сигарету и откинулся в кресле, чтобы понаблюдать за 

процессом. 

Глупый Вилли принял атаку тузом и впал в транс. Затем он отобрал козырей и снова впал в транс. Наконец 

в его глазах появился хитрый блеск. Он украдкой взглянул на Мистера Смага, который делал лучшее из того, 

что было в его силах – изображал из себя счастливого обладателя пикового короля. У Глупого Вилли засосало 

под ложечкой. Если сработает то, что он задумал, это окупит многие сегодняшние неудачи. 

Он отобрал Т и Д, перешел на стол по козырю, сыграл К и снес на него 10. Затем он стянул Т, 

сбросив с руки валета. И наконец, он очень быстро сыграл со стола малой пикой. 

Когда от Мистера Смага показалась фоска пик, Глупый Вилли с триумфальным видом предъявил свою 

девятку. 

Так и не поняв, что же произошло, Миссис Гугенхейм получила взятку на своего короля. 

    

Обсуждение. 

"Следующая сдача", – произнес Невезучий Эксперт тоном, не терпящим возражений. Мистер Смаг, 

подавляя смех, издал странный приглушенный звук... 

 

Потери В-З. 

-200 вместо +2240 за выигранные 7 (840 за взятки, 1000 за большой шлем, 300 за гейм, 100 за реконтру), 

итого 2440. 

 

Общие потери. 

В-З 9460 

 

Похоже, Невезучему Эксперту и Глупому Вилли очень повезло, что играется не матч, и им не придется 

объясняться со своей второй парой. 

 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

- - - пас 
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1   пас 3   пас  

6  все пас . . 

 Малый шлем должен быть просто по балансу, а большой слишком редко будет хорошим, чтобы 

производить исследования и давать оппонентам ценную информацию для виста. Непосредственное назначение 

шлема – очевидная заявка. 

    

CДАЧА 7  

Состояние записи:  

 

С-Ю В-З 

200 

250 

1600  

200 

250 

200 

200 . 

 

Сдача 7  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. В92  

СЮ в зоне. 543  

 6542  

 654  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

Д54  Т83 

ТВ10     КД9762 

103    К98 

ДВ1098  3 

  S: Мистер Смаг   

 К1076  

 8  

 ТДВ7  

 ТК72  

 

Торговля:  

З С В Ю 

пас пас 1   ктр 

ркт (а) 1  (б)  пас (в)  пас 

2  (г)  пас 2  (д)  пас (е) 

пас (ж)  пас . . 

 

(а) В такой секвенции эту руку неудобно описывать. Как простой подъем в 2  , так и 2  показывают 

меньшую силу. С другой стороны, структура руки не слишком подходит для ловли оппонентов даже в 

выгодной зональности. Похоже, реконтра все же лучшая заявка. Решение о том, стоит ли брать оппонентов, 

можно будет принять и позднее. 

(б) Правильный ответ, хотя можно иногда нарваться на неприятности.  

Когда партнер дает информационную контру, а у Вас рука такого сорта, Вашей единственной целью 

должно быть выкарабкаться из этой ситуации с возможно меньшими потерями. Если единственная Ваша 

четырехкартная масть представлена четырьмя фосками, редко бывает выгодно заявлять ее на втором уровне. 

Попытка сыграть 1БК также обычно обходится недешево. Пас от безысходности (если вы играете в этой 

позиции пас как "безысходный" – я, например, не играю) гораздо лучше. А еще лучше просто назвать 

трехкартную масть на первом уровне, особенно второй мажор. У партнера по его контре очень вероятна 

четверка в неназванном мажоре, а семи козырей для игры на первом уровне вполне достаточно. К тому же нет 

никакой гарантии, что бубновый фит окажется лучше, а играть придется на уровень выше. И на первом уровне 

оппоненты вообще редко захотят вас сконтрить – исключая, конечно, 1БК. 
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Мысли Миссис Гугенхейм, конечно, были слишком далеки от подобных соображений. Она просто считала, 

что дает негатив. 

(в) Очень продуманный пас. Невезучий Эксперт, разумеется, ничего не имеет против того, чтобы взять 

оппонентов в контракте 1  , да еще с Миссис Гугенхейм в качестве разыгрывающего. Но у него недостаточно 

сильная рука, чтобы контрить самому. Однако же он с удовольствием оставит контру партнера. Именно это и 

означает его пас. Если бы он не желал услышать контру от партнера, то сразу назначил бы 2  , показывая 

приличную масть и неподходящую для виста руку. 

Это вполне стандартный прием после реконтры партнера на информационную контру. Если можете, 

контрите заявку правого оппонента сами. Если хотите услышать контру от партнера, пасуйте. Если же вы все 

равно не собираетесь вистовать против этого контракта, сразу делайте ту заявку, которой заслуживает ваша 

рука. 

(г) Наукообразный бред. Торговля дала Глупому Вилли прекрасный обзор. Контра на 1  , после того как 

партнер не законтрил сам, не рассматривается, а заявка 2  после реконтры в точности описала бы его руку. 

Невезучий Эксперт, естественно, тут же доставил бы гейм. 

Но прямые пути – не для Глупого Вилли. Как может он скрыть от партнера такую симпатичную трефовую 

масть? 

(д) Невезучего Эксперта заявка партнера не слишком обрадовала. Ему очень хотелось прыгнуть в 3  , но 

на такой дырявой масти этого делать было нельзя. Если у партнера окажется синглет, то катастрофа 

неминуема. 

Так что он назначил только 2  в надежде, что Глупый Вилли решится еще на одну заявку. Ведь какую-то 

надвышку ему удалось показать пасом на 1  . На безнадежной руке он сказал бы 2  сразу, и партнер должен 

это учесть. 

(е) Для этого паса Мистеру Смагу понадобилась вся его сила воли, да еще плюс соображение, что 

разыгрывать будет Миссис Гугенхейм. 

(ж) Партнер должен был учесть, но не учел. Глупый Вилли думал только о том, что он уже дал реконтру и 

заявил 2  , и все это на каких-то жалких десяти очках. Что еще он может сделать, особенно после того, как 

партнер просто повторил свою масть – даже без скачка. 

Тот факт, что он скрыл единственную ценность своей руки, которая могла представлять интерес для 

партнера, он отмел как несущественный. 

И какова мораль? Если Вы считаете, что ваша рука заслуживает только одной заявки (или только еще 

одной заявки), необходимо передать партнеру самую существенную информацию. И всегда помните, выбирая 

заявку, что нет для партнера большей радости, чем узнать, что у вас нашелся фит в его масти. 

Игра. 

Мистер Смаг атаковал К. 

"Спасибо, партнер", – произнес Невезучий Эксперт с таким выражением, что Глупый Вилли немедленно 

начал готовить оправдательную речь и заглядывать в карты оппонентов в надежде обнаружить плохой расклад 

козырей, который он якобы "предчувствовал", хотя такой довод мог только разозлить Невезучего Эксперта еще 

больше. 

Мистер Смаг переключился в козыря. Невезучий Эксперт взял на столе, вышел Д и снес не нее бубну с 

руки. Мистер Смаг добрал еще Т, и на этом все кончилось. 

Обсуждение. 

"Я сторговал свою руку дважды", – начал свою речь Глупый Вилли. 

"Да, Вы это сделали", – отрезал Невезучий Эксперт. 

"Как удачно я вошел контрой, партнер", – хихикнув, сказал Мистер Смаг. 

Потери В-З. 

Вместо 300 за незональный гейм получено 50 за частичку, итого 250. 

Общие потери. 

В-З 9710 

С-Ю пока держатся. Еще не вечер! 

Предлагаемая торговля: 

З С В Ю 

пас пас 1   ктр 

ркт  1  пас пас 

2   пас 4   все пас 

 

CДАЧА 8  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

200 

250 
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1600  

200 

250 

 

60 

200 

200 . 

. 60 

 

Сдача 8  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Cевер. 2  

СЮ в зоне. 1054  

ВЗ 60 ДВ10987  

 Т87  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

ТД104  965 

9     ТК832 

654    ТК2 

К10543  Д6 

  S: Мистер Смаг   

 КВ873  

 ДВ76  

 3  

 В92   

Торговля:  

З С В Ю 

- пас 1   1  (а)  

ктр (б) 2  (в)  ктр (г) 2бк (д) 

ктр (е) все пас . . 

 

(а) Хотя я горячий сторонник слабых входов, но все же не на такой руке и не в такой позиции. Масть 

слишком слабая, а ситуация в роббере не располагает к борьбе. 

Можно, в пределах разумного, бороться за то, чтобы оппоненты не получили частичной записи. Можно 

бороться, когда они собираются сыграть гейм или закрыть роббер. Но, будучи в зоне, бессмысленно мешать 

оппонентам превратить частичку в гейм, когда они еще до зоны. Вероятность против Вас – даже если Вы 

отделаетесь дешево и сядете всего за 200, частичка-то никуда не денется и в следующей сдаче будет по-

прежнему дразнить Вас, так что в итоге Ваша активность приведет к проигрышу кругленькой суммы. 

По моей оценке, частичная запись до зоны против зоны – это три четверти гейма. Поэтому я обычно 

борюсь изо всех сил, чтобы оппоненты не получили ее. Но, как только им удается выиграть частичку, я 

прекращаю борьбу. Если на мою линию придет гейм – тем лучше, я просто закрою роббер. Если нет, то я 

отпускаю оппонентов с миром. 

Так дешевле. 

Но Мистер Смаг, конечно, не мог вынести того, что оппоненты запишут себе гейм, сыграв на низком 

уровне. С такой рукой, как ему казалось, достаточно вытолкнуть оппонентов лишь чуть-чуть повыше, и в 

червовом контракте они уже сядут. 

(б) Глупый Вилли приготовил большой мешок для денег. 

(в) Вполне оправданный риск, но Миссис Гугенхейм долго терзалась сомнениями и тряслась от страха. 

Боялась она не столько своей заявки, сколько партнера, который очень не любит, когда она высовывается. 

(г) Как и следовало ожидать. 

(д) Большое чудовище Мистера Смага. И ему это известно лучше, чем кому бы то ни было. Но, возможно, 

на него повлияла долгая агония Миссис Гугенхейм. Вдобавок всегда остается шанс, что Глупый Вилли 

выкинет очередную идиотскую штучку и спасет их от всех неприятностей. 

(е) Даже Глупый Вилли все-таки не настолько глуп.  

 

Игра. 

Это была не игра, а избиение. Запад атаковал трефой, Восток получил на даму и продолжил масть. 

Разыгрывающий пропустил еще раз и взял тузом на третьем круге. 
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Без особой надежды Мистер Смаг сыграл 10 (ошибка!) со стола. Восток вскочил К и ответил 9. Запад 

перебил валета дамой, отобрал две трефы и вышел бубной. Эту взятку получил Восток и снова прорезал пику. 

Образовалась следующая позиция:  

 

Сдача 8  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Cевер. -  

СЮ в зоне. 5  

ВЗ 60 ДВ10  

 -  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

Т4  5 

-     Т8 

54    Т 

-  - 

  S: Мистер Смаг   

 К8  

 ДВ  

 -  

 -   

   

Запад вышел бубной, и Мистер Смаг попал в сквиз. Без семи.  

Обсуждение. 

"Хороший вист, партнер?" – лучезарно улыбаясь, спросил Глупый Вилли. 

"Хм-м", – уклончиво протянул Невезучий Эксперт. – "Вы могли бы спасти одну взятку, сохранив на столе 

10", – обратился он к Мистеру Смагу, который уже и сам понял это. 

"Может быть, в бубнах я бы получила больше взяток, партнер?" – спросила Миссис Гугенхейм дрожащим 

голосом. 

"Не выводите меня из себя", – сурово ответил ей Мистер Смаг.  

Потери С-Ю. 

Без семи в зоне 2000, минус стоимость незональной частички, дающей гейм – что-то около 200, и примерно 

100 за взятки в этой частичке, итого 1700.  

Общие потери. 

С-Ю 1700, В-З 9710  

Предлагаемая торговля (с учетом частичной записи):  

З С В Ю 

- пас 1   пас 

1  пас 1бк все пас 

    

CДАЧА 9  

   Состояние записи:  

С-Ю В-З 

200 

250 

1600  

200 

250 

 

 

2000 

60 

200 

200 . 

. 60 

 

Сдача 8  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Восток. 10987  

СЮ в зоне. 98  

ВЗ 60 Д102  

 Д1098  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 
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КВ2  ТД6543 

ТВ543     КД2 

В987    - 

2  ТК53 

  S: Мистер Смаг   

 -  

 1076  

 ТК6543  

 В764   

 

Торговля:  

З С В Ю 

- пас 1  (а)  2  (б)  

ктр (в) пас пас (г) пас 

 

(а) Весьма многообещающая рука, и от партнера достаточно малейшего намека на фит, чтобы все стало на 

свои места. Но развиваться следует осторожно, так как масти неплотные, и при мисфитах можно крепко 

вляпаться. Более всего Невезучий Эксперт желал бы услышать бубновый вход слева и заявку в любой из трех 

остальных мастей от партнера. Это позволило бы спокойно исследовать перспективы в свойственной ему 

научной манере. И, конечно, события должны были бы развиваться именно так. 

(б) Школа, пропагандирующая сильные входы, наверняка осудила бы эту заявку. Но я согласен с Мистером 

Смагом. Конечно, это рискованно. Можно получить контру и сесть без многих, но, если сейчас затаиться, 

планируя войти в торговю позже, риск только увеличится. Придется либо входить на уровень выше, либо не 

входить вообще, если уровень окажется слишком высоким. 

Теория возобновляющей торговли основывается на том, что Вы можете предположить у партнера 

некоторую силу, если торговля оппонентов затухает на низком уровне, и поэтому риск входа в такой позиции 

ниже. А если, с другой стороны, торговля оппонентов взлетает высоко, то рука партнера наверняка близка к 

ярборо, и очень даже хорошо, что Вы не стали подставляться. 

Все это достаточно разумно, когда речь идет о сбалансированных руках, но неприменимо в данном случае, 

поскольку от партнера требуются не столько старшие фигуры, сколько фит. И выяснять наличие фита, 

естественно, безопасней на низком уровне. 

С моей точки зрения, немедленный вход 2  менее рискован, чем возобновление 3  после того, как 

оппоненты остановятся, скажем, в контракте 2 . Если Вас могут поймать в 2 , то 3  сконтрят и подавно, а 

сядете Вы на взятку больше. 

Не то чтобы Мистера Смага интересовали подобные теории. Он просто жаждал взять реванш за поражение 

в прошлой сдаче. 

(в) Ужасная заявка. После открытия партнера 1  сконтрить 2  на этой руке правильно, но после 1  ничто 

не может быть глупее. 

(г) Невезучий Эксперт долго размышлял перед тем, как спасовать. По его убеждению, контру на низком 

уровне крайне редко можно оставлять с ренонсом. Но похоже, что это тот самый "крайне редкий" случай. 

Контра партнера обозначила мисфит в пиках, у него должен быть синглет или, в крайнем случае, дублет. А это 

резко снижает игровой потенциал на их линии. Он изучил свои быстрые взятки на висте. В конце концов, вход 

произвел именно Мистер Смаг, а всем известно, на руках какого сорта он способен влезать в торговлю. 

Пиковая атака, убитка, трефовый возврат, снова убитка пик, еще минимум по взятке в трефах и червах, а, 

возможно, и в козырях. Легко может получиться 800.  

Игра. 

От внимания Глупого Вилли не ускользнули колебания партнера после контры. Это означало бубновую 

короткость. С запоздалым чувством вины он осознал, что его контра была слишком импульсивной, и что она 

была вызвана исключительно стремлением еще больше унизить Мистера Смага. Поэтому он отказался от 

первоначального плана игры на сокращение разыгрывающего пиками и решил попробовать перебитки. Он 

атаковал 2. 

"Спасибо, партнер", – сказал Мистер Смаг, с одобрением изучив бубновый фит на столе. 

Невезучий Эксперт взял королем. Мистер Смаг автоматически сбросил мелкую трефу и немедленно стал 

упрекать себя за то, что не попытался ввести защитников в заблуждение сносом валета. Но, по счастливой 

случайности, он сыграл правильной картой. После сноса валета Невезучий Эксперт расшифровал бы двойку 

партнера как синглет, поскольку ход двойкой из комбинации 7642 – это было бы слишком даже для Глупого 

Вилли. А так он положил партнеру четвертого валета и, соответственно, ренонс пик! Он вышел Т, собираясь 

продолжить 6, сигналя червовый возврат. Мистер Смаг убил и, пока Невезучий Эксперт растерянно моргал, 

он успел вырезать козыря к десятке, добрать козырей, выйти трефой и предъявить карты на свою игру.  
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Обсуждение. 

"Хороший розыгрыш, партнер", – в полном восторге воскликнула Миссис Гугенхейм. 

У Глупого Вилли осталось только одно утешение. Мистер Смаг так долго смеялся, что не заметил, что на 

линии оппонентов имеется верхний большой шлем в пиках.  

Потери В-З. 

180 в 2  на контре (80 за взятки, 50 за частичку, 50 за контру) вместо 1510 за 7 , итого 1690.  

Общие потери. 

С-Ю 1700, В-З 11400 

 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

- - 1  2  

2   пас 3   пас 

3  пас 4бк  пас 

5  пас 7   все пас 

 

CДАЧА 10  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

50 

200 

250 

1600  

200 

250 

 

 

 

2000 

60 

200 

200 . 

. 60 

 

Сдача 10  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Юг. Т32  

СЮ в зоне. Т43  

CЮ-80 ВЗ-60 54  

 ТДВ109  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

В954  К6 

К652     В108 

10986    ТКД7 

8  6532 

  S: Мистер Смаг   

 Д1087   

 Д97  

 В32  

 К74   

Торговля:  

 

З С В Ю 

- - - пас 

пас 1  1  (а) пас (б) 

1  (в) 2  2  (г) пас (д) 

пас (е) 3  (ж)  пас  пас (з) 

3  (и)  пас  пас ктр (к) 

все пас . . . 
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(а) Правильный вход, несмотря на маниакальную убежденность, бытующую в некоторых кругах, что вход 

всегда гарантирует пятикартную масть. 

(б) Мистер Смаг мог бы заявить 1  , но предпочел подождать и посмотреть, что произойдет. Кроме того, 

заявка 1  могла привести к назначению БК со стороны Миссис Гугенхейм, и ей пришлось бы разыгрывать. 

(в) Глупый Вилли в своей восхитительно научной манере дает партнеру возможность показать пику на 

первом уровне, если тот ее имеет. А соображение, что партнеру удобнее будет показать одновременно 

надвышку и хорошую мажорную масть после согласования бубен, его не волнует. 

(г) Естественный подъем той ерунды, которую Невезучий Эксперт наивно считает мастью партнера. 

(д) Мистеру Смагу начинает все больше нравиться его рука. Партнер сделал уже две заявки, а когда 

Миссис Гугенхейм ведет себя столь активно, у нее обычно бывают на то серьезные основания. Спасовал он в 

надежде заманить оппонентов повыше, чтобы надежнее принять их там. 

(е) Глупому Вилли не пришло в голову, что партнер, вместо того, чтобы назвать пику, может поддержать 

черву. Это ему крайне не понравилось. Невезучий Эксперт не принадлежал к любимой научной школе Глупого 

Вилли, адепты которой дают фит только на четырехкартной масти. Но ему ничего не оставалось, кроме как 

спасовать, так как заявку 3  партнер теперь сочтет инвитом и, не дай Бог, прыгнет в 4 . 

(ж) Миссис Гугенхейм не хотелось позволить врагу так просто загубить ее сотню за онеры. 

(з) Мистер Смаг с сожалением отказался от заманчивой идеи погрузить 3БК, сочтя свою бубновую 

задержку не вполне надежной. Кстати, Вы заметили, что ему так ни разу и не пришло в голову поддержать 

масть партнера? 

(и) Глупый Вилли наконец-то сделал то, что следовало сделать еще два круга назад – поддержал масть 

партнера. 

(к) Мистер Смаг просто не в состоянии молчать так долго. 

Игра. 

Как ни удивительно, Мистер Смаг нашел лучшую атаку – с козырей. 

"Хм-м", – произнес Невезучий Эксперт, обозрев стол. – "Спасибо, партнер", -тут же поправился он. 

Первую взятку получила 10 стола. Трефовое продолжение Миссис Гугенхейм взяла тузом, и Мистер 

Смаг свирепо уставился на нее. Она ответила бубной, и Мистер Смаг расслабился. 

Невезучий Эксперт убил на стол трефу и вышел пикой. Миссис Гугенхейм вскочила тузом, и Мистер Смаг 

опять бросил на нее свирепый взгляд. Можно подумать, ему позволили бы получить ход, если бы Миссис 

Гугенхейм пропустила эту пику. 

После бесплодного транса Миссис Гугенхейм отпихнулась пикой. Невезучий Эксперт убил в руке, убил 

еще одну трефу на столе и пику в руке. Затем он добрал последнего козыря, на которого Миссис Гугенхейм 

снесла трефу. Образовалась позиция:  

 

   N: Миссис Гугенхейм   

  -  

  Т43  

  -  

 Д  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

В  - 

К65     В108 

-    - 

-  6 

  S: Мистер Смаг   

 Д   

 Д97  

 -  

 -  

 

    

Невезучий Эксперт вышел В. Мистер Смаг не счел нужным перебить, со стола также сыграли малой. 

Миссис Гугенхейм взяла тузом и торжествующе добрала Д. 

Она безумно напрягалась всю сдачу и знала, что у разыгрывающего больше нет козырей. 

    

Обсуждение. 

"Вы засквизовали меня", – проревел Мистер Смаг. 

"Извините", – залепетала Миссис Гугенхейм. – "Могу ли я объяснить?". 

"Нет", – оборвал ее Мистер Смаг, – "ВЫ не можете. Следующая сдача", – отрывисто скомандовал он. 
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У Миссис Гугенхейм был такой удрученный вид, что Невезучий Эксперт, со своим обостренным чувством 

справедливости, не мог не вмешаться. 

"Это в той же мере ошибка Вашего партнера, как и Ваша", – заверил он. – "Почему Вы не перебили валета 

червей?" – обратился он к Мистеру Смагу. 

Миссис Гугенхейм одарила своего защитника признательным взглядом. Она не понимала, что он имеет в 

виду, но он хороший игрок, так что, наверное, он прав. Она тут же перешла в атаку. 

"Да", – требовательно спросила она, – "почему Вы не перебили?" 

"Партнер", – вмешался Глупый Вилли, – "а разве Вы не могли выиграть, просто впустив Севера трефой?" 

"Могли ли я?" – невинно переспросил Невезучий Эксперт, и его скошенный на Мистера Смага глаз хитро 

заблестел. 

(Комментарий переводчика:   На сей раз Глупый Вилли прав. Это, конечно, не просто впустка. Трефовый 

ход сразу сквизует Мистера Смага, он вынужден снести черву, после чего со стола сносится В, и две 

взятки в червах гарантированы независимо от того, продолжит Миссис Гугенхейм тузом или фоской. 

Интересно, означает ли последняя фраза автора, что Невезучий Эксперт сознательно сыграл неправильно, 

спровоцировав обоих вистующих на ошибки и последующую разборку? На него это так не похоже... А 

контракт, естественно, легко сажался, если бы Миссис Гугенхейм снесла на последнего козыря черву вместо 

трефы.) 

 

Потери. 

По-моему, на этот раз ничего неестественного не произошло. 

 

Общие потери. 

С-Ю 1700, В-З 11400 

 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

- - - пас 

пас 1  1   1  

2  2  3   все пас 

 

 СДАЧА 11  

   Состояние записи:  

С-Ю В-З 

50 

200 

250 

1600  

200 

250 

 

 

50 

2000 

60 

200 

200 . 

. 60 

 

Сдача 11  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. 2  

Все в зоне. Т10432  

  Т1065  

 В98  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

ДВ87  94 

ДВ8     9 

К3    В98742 

5432  КД107 

  S: Мистер Смаг   

 ТК10653   

 К765   

 Д  
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 Т6  

 

З С В Ю 

пас пас пас 1  

пас 2  пас 3  (а)  

пас 3бк (б) пас  4  (в)  

все пас . . . 

(а) Галантная попытка Мистера Смага самому разыграть сдачу. 

(б) Миссис Гугенхейм предпочла бы иметь лучшую задержку в трефах. Но для паса ее рука слишком 

сильна, а что еще, в меру своего понимания, она может заявить? 

На самом деле лучше всего назначить теперь 4  , предоставляя партнеру выбор лучшего гейма, и затем 

спасовать на любую его заявку, если только он не предпримет шлемовой попытки в одной на красных мастей. 

В этом случае на руке с двумя тузами можно ему и не отказывать. 

(в) Даже у Мистера Смага не хватило наглости повторить пику еще раз. 

 

Игра.  

Невезучий Эксперт атаковал К, и Миссис Гугенхейм принялась старательно составлять план кампании в 

своей первой и, очень вероятно, последней сдаче, которую ей позволили разыграть в этом роббере. Она 

обнаружила у себя две потери в трефах, три в бубнах и, может быть, еще одну козырную. О Боже, сколько же 

убиток ей придется сделать на столе! Но делать нечего, бить так бить. 

Вот и весь план кампании, который смогла выработать Миссис Гугенхейм. 

Взяв атаку тузом на столе, Миссис Гугенхейм вышла Д. Глупый Вилли перебил, Миссис Гугенхейм тоже 

и убила бубну. Затем она отобрала ТК, снеся трефу, и перед ней встала проблема возврата в руку для еще 

одной бубновой убитки. Проблема была решена посредством убитки пики козырной двойкой в руке. 

Невезучий Эксперт надбил девяткой и сам вышел бубной. Малого козыря стола перебил на этот раз Глупый 

Вилли. 

"О Боже", – сказала Миссис Гугенхейм, а Мистер Смаг разразился серией невнятных звуков. 

Глупый Вилли передался к партнеру по трефе, и бубновое продолжение разрушило контракт. 

Если убить на столе малым козырем, Запад надобьет; если убить королем, у Запада образуется надежная 

козырная взятка. 

Обсуждение.  

"Хороший вист, партнер?" – промурлыкал Глупый Вилли. 

"Я ведь не могла выиграть, правда?" – с тревогой спросила Миссис Гугенхейм. 

Я полагаю, Вы уже поняли, что Миссис Гугенхейм легко могла выиграть этот контракт. Она совершила 

очень распространенную ошибку, пытаясь как-то пристроить потери со своей руки и не рассматривая обе руки 

в целом. Таким способом ошибаются и много лучшие игроки, нежели Миссис Гугенхейм. 

Правильной в этой сдаче является игра на обратный стол. Взяв трефовую атаку, следует отобрать Т и 

убить малую пику. Затем отобрать двух козырей, финишируя на столе, и убить еще одну пику. Т, убитка 

бубен, К, на которого сносится трефа. Следующую пику Запад может убить оставшимся козырем, но с руки 

сносится последняя трефа – двенадцать взяток. 

Потери С-Ю. 

Зональные 4  без одной за 100 вместо +680, итого 780. 

Общие потери. 

С-Ю 2480, В-З 11400 

 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

пас пас пас 1  

пас 2  пас 4  

все пас . . . 

 

CДАЧА 12  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

50 

200 

250 

1600  

 

100 

50 

2000 



С.ДЖ.Саймон «Партнеры по жребию» 22 

200 

250 

60 

200 

200 . 

80 
60 

120 

.  

 

Сдача 12  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Север. 3  

Все в зоне. Т10754  

  К654  

 В84  

 W: Глупый Вилли    E: Невезучий Эксперт 

8652  ДВ1097 

962     3 

В103    ТД98 

752  ТК6 

  S: Мистер Смаг   

 ТК4   

 КДВ8  

 72  

 Д1093  

Торговля:  

З С В Ю 

- пас 1  ктр (а) 

пас 2  (б) ктр (в) пас 

2  (г) 3  (д) 3  (е) 4  (ж) 

ктр (з) все пас . . 

(а) Безупречная заявка по любым стандартам, исключая сторонников школы суперсильных входов. 

(б) У Миссис Гугенхейм, конечно, достаточно ценностей для скачка. Но читатели, полагающие, что она 

способна ни с того ни с сего прыгнуть в 3 , сильно заблуждаются на ее счет. 

(в) Большинство игроков с этой рукой просто повторят свою пику. На самом деле информационная контра 

гораздо лучше. 

(г) Глупый Вилли порывался как-нибудь блефануть, но так ничего подходящего и не нашел. Тем хуже для 

него. Возможно, ему еще представится шанс позднее. 

(д) Очевидная заявка, но только не для Миссис Гугенхейм. Сама она считала, что проявляет чудеса 

бесстрашия. 

(е) Вполне резонно. Поскольку у партнера обнаружилось какое-то количество пик, дорогого подсада в этом 

контракте можно не бояться. Если вистующие поленятся своевременно вскрыть трефу, он просто 

выигрывается. 

(ж) Явная натяжка. Рука и так не слишком хороша, а после того, как партнер дважды повторил черву, она 

лучше не стала – червовые ценности дублируются. 

Но с таким партнером, как Миссис Гугенхейм, это на 100% правильная практическая заявка. Если уж она 

рискнула сторговаться дважды, то у нее и должна быть рука не хуже имеющейся, а легко могла бы оказаться 

еще лучше. 

Мистер Смаг, при всех своих недостатках, все же предельно практичный игрок. 

(з) Глупый Вилли поймал-таки свой шанс. По торговле ему было очевидно, что партнер собирается 

сконтрить, и он решил внести небольшую сумятицу, опередив его в этом намерении. 

Правда, ввести в заблуждение ему удалось при этом только Невезучего Эксперта, который контрить вовсе 

не собирался.  

Игра.  

Невезучий Эксперт атаковал К. Миссис Гугенхейм затрепетала в ожидании убитки, но Глупый Вилли 

после красноречивой паузы отсигналил двойкой. 

Невезучий Эксперт переключился на Д. Миссис Гугенхейм взяла королем на столе и погрузилась в 

мучительные размышления. Но что она могла придумать – если Т справа, она выиграет контракт, если же 
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слева, она сядет, и Мистер Смаг растерзает ее за слишком смелую торговлю. Покончив со своими 

бесплодными раздумьями, Миссис Гугенхейм сыграла К. Глупый Вилли сбросил шестерку, а Невезучий 

Эксперт – тройку. 

С несчастным видом Миссис Гугенхейм продолжила Д. Глупый Вилли, следуя своему плану, скинул 9. 

Очень хитро. Если повезет, Миссис Гугенхейм может решить, что козыри у вистующих закончились! 

Как ни странно, затея удалась. Невезучий Эксперт невольно поучаствовал в этой авантюре, снеся 8. До 

того, как карты в этой взятке перевернули, Миссис Гугенхейм успела лишь заметить, что слева положили 

нечто красное, а она не принадлежала к игрокам того типа, которые стягивают лишнего козыря на всякий 

случай. 

На Т была снесена бубна, и пика убита в руке. Миссис Гугенхейм сыграла теперь "обманным" В, 

надеясь, хотя и не веря, что Невезучий Эксперт возьмет и бросится добирать бубну. 

И Невезучий Эксперт в точности так и поступил! 

Почему? 

Ответ прост. Глупый Вилли, обманув Миссис Гугенхейм с козырями, обманул также и Невезучего 

Эксперта. Не имея оснований сомневаться в сносах партнера (а ведь ученый Глупый Вилли обычно не 

упускает возможности просигналить триплет в козырях), Невезучий Эксперт положил Миссис Гугенхейм 

шестикартную черву. Еще две взятки в пиках, две в трефах – итого десять. Следовательно, единственная 

надежда – найти у партнера К. И он должен иметь этого короля, ведь законтрил же он 4  – на чем, 

спрашивается? 

Обсуждение.  

"Стол свободен!" хором провозгласили Невезучий Эксперт, Мистер Смаг и Глупый Вилли. 

 Поблизости никого не оказалось. 

Потери В-З.  

Выпущенные 4  на контре (-790) вместо подсада без одной за 200, итого 990. 

 

Общие потери.  

С-Ю 2480, В-З 12390 

 

Предлагаемая торговля.  

Как и была, исключая финальную контру Запада. 

 

Итоги роббера.  

Если Вы проанализируете предлагавшиеся мною торговые секвенции, то обнаружите, что Восток-Запад 

должны были выиграть 10-пунктовый роббер в четыре сдачи. Какая разница с достигнутым результатом!  

 

С-Ю В-З 

500 

50  

50 

200 

250 

1600  

200 

250 

 

100 

50 

2000 

60 

200 

200 . 

80 
60 

120 

240  

3620 2590 

 

10 пунктов для Севера-Юга.     

 

ВТОРОЙ РОББЕР  

"Стол свободен!" хором провозгласили Невезучий Эксперт, Мистер Смаг и Глупый Вилли. 

Поблизости никого не оказалось. 

Они вытянули по карте. 

"Вы со мной, Миссис Гугенхейм", – сказал Глупый Вилли, скрывая свои мысли за лучезарной улыбкой. 

"Садитесь напротив меня, партнер", – сказал Мистер Смаг, которому достался К. 

"Пересядьте ВЫ, партнер", – возразил Невезучий Эксперт, демонстрируя своего К. 
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"Но я выиграл роббер на этой линии", – запротестовал было Мистер Смаг. 

    Невезучий Эксперт посмотрел на него. Мистер Смаг тут же увял и пересел. 

 

CДАЧА 1          

 

Сдача 1  С: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Восток. К10865  

Все до зоны. 9876  

 Т53  

 Т  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

3  ТВ42 

В1032     К5 

КВ874    1096 

987  КДВ10 

  Ю: Глупый Вилли   

 Д97  

 ТД4  

 Д2  

 65432  

 

З С В Ю 

- - 1  пас 

1  1  (а) пас  1бк (б) 

2  (в)  пас пас 2  (г) 

все пас . . . 

(а) Школа суперсильных входов не одобрила бы эту заявку. Мне и самому она не нравится, хотя по 

совершенно другим причинам. Я бы предпочел информационную контру, чтобы оставить себе шанс найти фит 

в любом из мажоров. 

Здесь, однако, не место для обсуждения терии Слабой Контры Саймона. Как нетрудно заметить, в данном 

случае Миссис Гугенхейм повезло, что она ее не применяет. Глупому Вилли было бы непросто угадать 

правильную заявку на эту контру. 

(б) Типичный бред из репертуара Глупого Вилли – любой ценой не позволить Миссис Гугенхейм 

разыгрывать. Он игнорирует тот очевидный факт, что в пиковом контракте в среднем можно получить взятки 

на две больше, чем в бескозырном. 

(в) Мистер Смаг никогда не сдается без боя. 

(г) Какое коварство! Замысел, конечно, не в том, чтобы дать Миссис Гугенхейм поразыгрывать, а чтобы 

соблазнить Мистера Смага поднять трефу еще на уровень и сконтрить его там. 

 

Игра. 

Невезучий Эксперт атаковал К. Миссис Гугенхейм взяла тузом, сыграла козырем к даме и козырной 

девяткой со стола. Невезучий Эксперт получил В, добрал Т и продолжил трефой. Тоскуя и пыхтя, Миссис 

Гугенхейм собрала свои семь взяток – три козыря, трефу, бубну и две червы. Без одной. 

 

Обсуждение. 

    "Извините, партнер", – сказала Миссис Гугенхейм дрожжащим голосом. – "Ничего не развалилось, и все 

плохо лежало". 

"Вам следовало провести козырный импас к девятке", – сказал Глупый Вилли, натянуто улыбаясь. И он 

прочел длинную лекцию о том, что открывший торговлю должен иметь некоторое количество пик, если он не 

дает ребид, – лекцию теоретически безупречную, но совершенно неуместную. Он рассуждал о траппинг-пасе, 

вероятных торговых секвенциях и прочих высоких материях, но все сказанное им не имело ни малейшего 

отношения к тому, как на самом деле следовало разыгрывать эту сдачу. 

Можно немало рассказать о тех беднягах, которых затянуло в пучину только потому, что они не отобрали 

вовремя козырей. Но столько же, если не больше, печальных историй можно вспомнить и о тех, кто спешил 

разбираться с козырями. Большинство этих историй будут о сдачах именно такого типа – с неплотным козырем 

и бесперспективными боковыми мастями. 
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Вам часто приходилось читать, что разыгрывающий должен составить план своих действий в первой же 

взятке. Звучит разумно, но в этой сдаче планирование сводится лишь к одному – ни в коем случае не трогать 

козырей и постараться в любом порядке набрать столько взяток сбоку, сколько возможно. Следуя этому плану, 

во второй взятке нужно пойти малой бубной с руки, поскольку, во-первых, король может оказаться у Востока, 

а во-вторых, чтобы подготовить бубновую убитку на стол. Смотрите, что произойдет. 

Запад получит К. Вряд ли он найдет лучший для защиты козырный ответ. Скорее всего, он продолжит 

трефу. Вы убьете и успешно проведете червовый импас. Упорно придерживаясь своей линии, Вы Вы должны 

убить в руку еще одну трефу, отобрать Т, затем Т, убить трефу в руку и бубну на стол. Образуется 

следующая позиция: 

 

 К10  

  98  

 -  

 -  

3  ТВ42 

В10     - 

В    - 

-  - 

 Д9  

 4  

 -  

 6  

 

Вам, конечно, неизвестен расклад оппонентов, но одно Вы знаете твердо – восемь взяток Вы уже получили, 

и еще минимум одна Вам гарантирована. Вот теперь можно вспомнить теорию Глупого Вилли о наличии 

хорошей пики у открывшего торговлю Востока и попытаться взять десятую, перебивая трефу стола козырным 

королем в руке. 

 

Потери С-Ю. 

Семь взяток вместо десяти в контракте 2  – 50 за подсад, 120 за взятки, 50 за частичку, итого 220. 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

- - 1  пас 

1  ктр пас  ??? 

 

Кстати, что бы Вы заявили? Я думаю, лучше всего сказать 2  , предлагая партнеру выбрать мажор, а затем 

поднять его в гейм.  

Как мы убедились, гейм имеет неплохие шансы.  

 

Сдача 2 

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

 50 

--- --- 

  

 

Сдача 2  С: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Юг. 9832  

Все до зоны. ТДВ  

 В5  

 5432  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

В  К105 

К1065432     987 

ТК3    62 
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В10  ТК987 

  Ю: Глупый Вилли   

 ТД764  

 -  

 Д109874  

 Д6  

 

З С В Ю 

- - - пас (а) 

1  (б)  пас 2   2  (в) 

3  3  (г)  4  (д)  4  (е) 

5  (ж)  ктр (з) пас 5  (и) 

ктр (к) все пас . . 

(а) Лично я не позволяю себе пасовать на руках такого сорта. Но не берусь осуждать тех, кто это делает. 

(б) У Мистера Смага мелькнула мысль о блоке, но он совершенно правильно счел эту руку слишком 

сильной. 

(в) Спасовав на первой руке из-за отсутствия подходящей заявки для описания этого расклада, я бы счел 

большой удачей, что оппоненты назвали обе отсутствующие у меня масти, так как теперь очень просто 

показать партнеру мою двухмастку. С хорошим партнером я бы дал информационную контру. Но с Миссис 

Гугенхейм лучше не производить подобные эксперименты, поскольку она легко может счесть контру 

наказательной, и лучше всего заявить 3  надеясь, что возможность показать пику еще представится. 

(г) Миссис Гугенхейм поддержала масть партнера главным образом потому, что ей очень хотелось загнать 

оппонентов в 4 . 

(д) Невезучий Эксперт, как всегда, торгует безупречно. 

(е) Глупый Вилли пребывал в восторге от собственной хитрости. Никто за столом и не подозревает о его 

экзотическом раскладе. Какой неприятный сюрприз ожидает оппонентов, когда он начнет отбирать свою 

бубну! 

В своем безудержном оптимизме Глупый Вилли уже положил партнеру что-то типа КДхх в пиках и фигуру 

бубен, он предвкушал контру и сожалел лишь о том, что не может позволить себе дать реконтру, чтобы 

оппоненты не сбежали в 5 . 

(ж) Неблагоразумно, но по-человечески вполне понятно. Если партнер дал фит в Вашу длинную дырявую 

масть, всегда велик соблазн счесть эту масть отборной. 

(з) Миссис Гугенхейм была на седьмом небе. Она собиралась контрить 4  , и ей не приходило в голову, 

что партнер может поставить 4  . Но все кончилось как нельзя лучше – так она полагала, в простоте 

душевной. 

(и) Не говоря уже о том, что Миссис Гугенхейм дала контру – а когда Миссис Гугенхейм контрит, в 

подсаде можно не сомневаться – эта заявка сама по себе является грубым перезаказом, она бессмысленна и 

способна довести партнера до инфаркта. Но, к каким бы ужасным результатам это ни приводило, Глупый 

Вилли никогда не раскаивается. Он считает просто невезением, что у партнера оказались неправильные карты, 

и в следующий раз поступит так же.  

В этом он ничуть не отличается от многих других игроков, которые считают, что, если они хитро скрыли 

какие-то ценности своей руки, то только они способны оценивать ситуацию, а любое мнение партнера следует 

игнорировать, так как он не подозревает об этих скрытых ценностях. 

Очень типичная сдача. Миссис Гугенхейм, конечно, не знает о том, что у партнера двухмастная рука. Но 

даже она понимает, что по торговле партнер очень короток в червах, и поэтому ее рука не подходит для игры, 

зато представляет несомненную ценность на висте. Контра означает именно это, и партнер должен принять во 

внимание подобное сообщение, независимо от того, насколько его рука соответствует торговле. 

(к) Мистер Смаг решил, что с него достаточно. Как самый практичный за столом, он-то хорошо понимал, 

что контра Миссис Гугенхейм основывается на козырных взятках, поскольку ни на чем другом она дать контру 

просто не способна. Поэтому он предусмотрительно законтрил сам, чтобы партнеру не пришло в голову 

поставить 6 . 

 

Игра. 

Мистер Смаг атаковал К и продолжил масть, а Невезучий Эксперт перебил козырную восьмерку стола 

десяткой на третьем круге. Он отобрал две старшие трефы и сыграл трефой в третий раз. Глупый Вилли убил 

шестеркой, и взятку получил синглетный козырный валет. А затем Глупый Вилли, поверив контре Мистера 

Смага, попытался обвалить у него козырного короля и сел без пяти. 

 



С.ДЖ.Саймон «Партнеры по жребию»  27 

Обсуждение. 

    "Как мог я не уйти с контры", – сказал Глупый Вилли. – "Партнер же не знает, что у меня шестикартная 

бубна". 

"Ну да", – отозвался Мистер Смаг. – "Ей известно только, что мы сядем". И он злорадно захихикал. 

 

Потери С-Ю. 

Подсад без пяти на контре вместо подсада оппонентов без двух на контре, 1100 плюс 300, итого 1400. 

 

    

Общие потери. 

С-Ю 1620 

 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

- - - 1  

2  пас 4  4   

5  ктр пас пас! 

пас . . . 

Вряд ли Югу понравится контра партнера, но надо терпеть. 

 

CДАЧА 3 

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

. 
1100 

50 

--- --- 

. . 

         

Сдача 3  С: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. В987  

Все до зоны. 4  

 ТВ10542  

 73  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

10543  ТКД 

ТК9862     В107 

-    76 

952  К10864 

  Ю: Глупый Вилли   

 62  

 Д53  

 КД983  

 ТДВ  

 

З С В Ю 

пас (а) пас 1  1  

2  (б) 4  (в) пас  пас (г) 

4  (д)  пас (е) пас (а) пас (ж) 

 

(а) Лично я всегда открываюсь на таких руках. Очков немного, но две вероятные быстрые взятки для виста 

имеются, а игровой потенциал, если у партнера найдется фит, огромен. Например, Востоку достаточно иметь 

КДВххх хх хххх х, и пиковый контракт можно выиграть даже на пятом уровне.  

Конечно, если у партнера окажется куча бубен, результат будет не столь блестящим, но, чем раньше Вы 

начнете торговлю и обнаружите мисфит, тем ниже Вам удастся затормозить. 
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(б) Мистер Смаг явно переусердствовал. Его рука неплохо смотрится после открытия партнера 1  , но все 

же не настолько. 2  было бы вполне достаточно.  

Я бы вообще заявил только 1 . Оппоненты уже назвали бубну, и теперь их вряд ли удастся выбить из 

торговли. Лучше не спешить и послушать, что еще они могут добавить. С таким раскладом риск разыграть 1  

слишком незначителен, чтобы принимать его во внимание. 

(в) Хорошая заявка, но все же недостаточно хорошая. Более последовательно было бы назначить сразу 5  , 

хотя бы для того, чтобы перекрыть оппонентам Блэквуд. И шансов на то, что оппоненты, лишенные торгового 

пространства, не найдут правильный контракт, было бы гораздо больше. 

(г) Глупый Вилли помечтал немного о том, что неплохо было бы отблефовать оппонентам их масть заявкой 

4  . Потом он обдумал заявку 5  для показа атаки. Затем он взвесил заявку 5  . В конце концов он спасовал. 

(д) Очевидная заявка. 

(е) Помня о полученных в прошлой сдаче -1100, Миссис Гугенхейм решила больше не экспериментировать 

с заявками на высоком уровне. 

(ж) Глупый Вилли хорошо сделал, что спасовал. Его соображения могли быть и ошибочными, но решение 

верное. По его руке 5  на контре смотрятся на -300, возможно, и меньше, но никак не больше, но защищаться 

не следует по вполне очевидной причине. Оппоненты могут не выиграть свой гейм. Подобная защита 

обходится дешево лишь в том случае, когда оппоненты должны выиграть гейм. ДОЛЖНЫ, а не МОГУТ. Если 

же есть хоть какой-то шанс, что разыгрывающий ошибется и сядет, 300 пунктов – слишком дорогой подарок 

оппонентам. Я бесконечно благодарен мистеру Сэму Фрею из American Bridge World, который навел меня на 

мысль, что разыгрывающие по своей природе не безгрешны, и что множество контрактов, которые могут быть 

выиграны, в реальной жизни проигрываются. Жаль, что я не осознал эту идею раньше, когда писал "Почему 

Вы проигрываете в бридж". Ведь это одна из главных причин. 

 

Игра. 

Миссис Гугенхейм атаковала Т. 

Мистер Смаг мог выиграть свой контракт, но не выиграл. 

Он отобрал козырных туза и короля, надеясь на развал 2-2. 

Обсуждение. 

"Я не стал контрить, партнер",- самодовольно заметил Глупый Вилли. – "Не хотелось выдавать 

разыгрывающему, как лежат козыри". 

"А я все равно сыграл бы на 2-2", – ощетинился Мистер Смаг. – "Ведь у нас на линии девять козырей. Вы 

же всегда играете сверху при девяти козырях, разве не так?" – воззвал он к партнеру. 

"Неужели Вы не слышали торговлю?" – со скучающим видом обронил Невезучий Эксперт. 

А Вы? 

Это ключевой момент сдачи. По торговле ясно, что Мистер Смаг обязан импасировать на втором круге 

козырей. 

Миссис Гугенхейм прыгнула в 4  . На чем? Просто на длинной бубне? Очевидно, что нет. У нее должны 

быть раскладные ценности, в частности, короткость в одной из боковых мастей. И эта масть – не пика, так как 

Глупый Вилли непременно показал бы пятикартный мажор после прыжкового согласования партнером его 

первой масти. 

Может быть, это трефа? Несколько более вероятно, но почему тогда Миссис Гугенхейм не атаковала со 

своего синглета? 

Словом, почти наверняка у нее короткая черва. 

Игра по вероятности оправдана только тогда, когда нет никаких других указаний. Но, как только 

появляются какие-то соображения, все вероятности можно выкинуть на помойку. 

Когда игрок поддерживает масть партнера на очень слабой руке, гораздо вероятнее застать у него синглет 

или ренонс, чем равномерный расклад. Помните об этом. 

Я уже писал где-то о том, что выработал для себя правило вылавливания дамы при девятикартном козыре. 

"Если нет никаких других указаний, и только в этом случае..." 

"Когда ни у Вас, ни на столе нет синглетов и ренонсов, играйте сверху." 

"С синглетом или ренонсом импасируйте." 

НО: только если нет других указаний. 

 

Потери В-З. 

4 без одной вместо своей игры – 50 за подсад, 120 за взятки, 300 за незональный гейм, итого 470. 

Общие потери. 

С-Ю 1620, В-З 470 

 

Предлагаемая торговля: 

З С В Ю 

1   2  3  4  
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пас пас 4  пас 

пас 5  ктр все пас 

 

CДАЧА 4 

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

50 

1100 

50 

--- --- 

. . 

 

Сдача 4  С: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Север. Т1098  

Все до зоны. ТВ98  

 В  

 ТД92  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

Д76  КВ543 

2     Д1054 

ТКД1098    - 

К108  7654 

  Ю: Глупый Вилли   

 2  

 К763  

 765432  

 В3  

 

З С В Ю 

- 1  пас 1  (а)  

2  (б) ктр (в) 3  (г)  пас 

4  (д) ктр (е) 4  (ж)  пас 

пас (з) ктр (и) рктр (к) 5  (л)  

ктр (м)  пас  пас пас 

 

Это одна из самых впечатляющих торговых секвенций, исполненных моим квартетом. И каждая заявка 

логически обусловлена характером соответствующего персонажа. 

(а) Начало катастрофы. Когда напротив сидит Миссис Гугенхейм, с подобной рукой не следует ни гоняться 

за миражами в поисках фита, ни запугивать оппонентов, а только пасовать. 

(б) Мистер Смаг никому не позволит отблефовать его великолепную масть. Он не знает, что эта заявка 

предлагает партнеру выбрать лучшую из оставшихся мастей, а если и знает, то в этот момент забыл обо всем 

на свете, а если и не забыл, то он готов повторять свою бубну до тех пор, пока партнер не заткнется. Во всяком 

случае, Глупому Вилли не удастся сбить его с толку своим идиотским блефом. 

(в) Наглядный результат попыток обучения Миссис Гугенхейм. Не далее как на прошлой неделе Глупый 

Вилли втолковывал ей, что реконтра на информационную контру не обещает силу в этой масти, а всего лишь 

показывает хорошую руку и, возможно, желание контрить оппонентов везде. Заявка в масти оппонентов, по 

мнению Миссис Гугенхейм, ничем не отличается от информационной контры, и поэтому она обязана 

сконтрить, чтобы показать силу в остальных мастях. 

(г) Невезучий Эксперт, конечно, проигнорировал эту контру с высокомерным равнодушием. Партнер 

показал интерес к мажорам, а его рука в свете этого смотрится просто роскошно. Научная заявка 3  

предлагает партнеру самому выбрать масть. 

(д) Мистер Смаг без тени сомнения воспринял заявку партнера как поддержку бубен. Теперь он точно знал, 

что Глупый Вилли блефанул. Единственная проблема, которую ему осталось разрешить – тянет ли его рука на 

бубновый гейм? С некоторым сожалением он признал, что она заслуживает лишь инвита. 



С.ДЖ.Саймон «Партнеры по жребию» 30 

(е) Миссис Гугенхейм давно перестала понимать, что происходит, но все же решила, что оппоненты вряд 

ли выиграют этот контракт. 

(ж) Невезучий Эксперт пришел к выводу, что у партнера равноценные мажоры. Он с трудом уговорил себя 

ограничиться всего лишь пиковым геймом, хотя, по его мнению, эта рука заслуживала и большего. 

(з) Мистеру Смагу было очень противно терять сотню за онеры, но все же он не нашел веских оснований 

свозить 4  в свою масть. 

(и) Вот теперь Миссис Гугенхейм законтрила гораздо увереннее. 

(к) Реакция Невезучего Эксперта последовала незамедлительно. Он был очень доволен, что может 

реабилитироваться за свою вялую торговлю. 

(л) Глупый Вилли решил, что пора срочно принимать свои меры, как поступают многие ему подобные в 

этой ситуации. Его ход мыслей был примерно таков: "Я ввел партнера в заблуждение своей первой заявкой, и 

теперь она считает, что у меня что-то есть, а это не так. Значит, я просто обязан свезти контру". И он сбежал, 

даже не подумав о том, что последующая торговля и так обозначила слабость его руки, что оппоненты 

находятся в достаточно высоком контракте, который партнер может посадить и самостоятельно, что защита 

вряд ли окажется дешевой, а может пойти и без очень многих. Вам наверняка доводилось попадать в ситуации, 

когда партнер свозит Вашу наказательную контру и садится за километр. Да Вы и сами не раз поступали так 

же. Вспомните об этих случаях, прежде чем потешаться над побегом Глупого Вилли. Между прочим, Глупый 

Вилли ожидал найти у партнера хорошую бубну. В конце концов, она же дважды контрила эту масть! 

(м) Вот это был вопль! 

 

Игра. 

Мистер Смаг атаковал К, и затем, ликуя и похрюкивая, добрал всех козырей. Со стола были снесены две 

трефы, две пики и черва, а Невезучий Эксперт расстался с тремя трефами, червой и двумя пиками. 

Образовалась следующая позиция: 

 

   С: Миссис Гугенхейм   

  Т10  

  ТВ9  

 -  

 ТД  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

Д76  КВ5 

2     Д105 

-    - 

К108  7 

  Ю: Глупый Вилли   

 2  

 К763  

 -  

 В3  

 

Мистер Смаг, пребывая в эйфории, совершил теперь ошибку, продолжив Д. Невезучий Эксперт 

вздрогнул, но тут же овладел собой и снес К на туза стола, стараясь внушить разыгрывающему, что В у 

Запада. Глупый Вилли перешел в руку по К, провел трефовый импас и добрал Т. Невезучий Эксперт снес 

5. Глупый Вилли изучил ее, пожал плечами, впустил Востока 10 и триумфально финишировал всего лишь 

без пяти. 

Обсуждение. 

Глупый Вилли был так горд своей впусткой, что даже не слишком наезжал на партнера. Зато Невезучий 

Эксперт осыпал Мистера Смага упреками, и не столько за торговлю – хотя и ее он собирался обсудить при 

случае – сколько за то, что он не посадил контракт без шести. 

Миссис Гугенхейм была оскорблена в своих лучших чувствах. Ведь она была совершенно уверена, что 

торговалась правильно. "Вы уже второй раз свозите мою контру, партнер", – проскулила она. 

Потери С-Ю. 

Оставим побег с контры на совести Глупого Вилли и учтем лишь подсад за 1100. 

Общие потери. 

С-Ю 2720, В-З 470 

 

Предлагаемая торговя:  
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З С В Ю 

- 1  пас пас 

2  (б) пас пас пас 

И только так! 

 

CДАЧА 5 

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

 

50 

1100 

1100 

50 

--- --- 

. . 

 

Сдача 5  С: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Восток. ТКД1054  

Все до зоны. ТДВ  

 ТК6  

 Д  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

3  876 

54     К1062 

Д109875    В 

8543  К9762 

  Ю: Глупый Вилли   

 В92  

 9873  

 432  

 ТВ10   

 

З С В Ю 

- - пас пас 

1  (а) 4бк (б) пас  5  (в) 

пас  6   все пас . 

 

(а) Хитрый, но бессмысленный блеф. Рука слишком слабая, чтобы могла сработать заявка, почти не 

отнимающая пространства. Если уж Вы считаете себя обязанным блефовать с этой рукой, хотя лично я против, 

делайте это, по крайней мере, более решительно. Заявляйте 1 , или 2БК, или еще что-то столь же наглое. Это 

может дорого обойтись, но может и сработать. А детский блеф 1  здесь совершенно неуместен. 

(б) Миссис Гугенхейм, у которой отняли открытие форсинг-геймом 2 , решилась на крайние меры. Она, 

конечно чудовищно переторговала. Кюбида 2 , показывающего геймовую силу, было бы более чем 

достаточно. 

(в) Глупому Вилли ничего не остается, как показать своего туза. 

(г) Еще один страшный перезаказ – или, скорее, счастливая угадка. Нет никаких причин считать, что рука 

Юга не выглядит, напримар, так: - 10ххххххх хх Тхх, и 6  вряд ли удастся выиграть, а вот 6  будут 

верхние. 

Но конструирование возможных рук партнера – занятие совсем не в духе Миссис Гугенхейм. Она знает 

только, что с такой сильной картой нельзя позволить себя заблефовать. 

Похоже, я напрасно так резко осудил дурацкий блеф Мистера Смага. Если оппоненты склонны сильно 

возбуждаться после любого блефа, то, конечно, выбор заявки неважен. 

 

Игра. 

Невезучий Эксперт атаковал В. Мистер Смаг сыграл дамой. 
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Миссис Гугенхейм обозрела стол и облегченно вздохнула. По крайней мере, оппонентам не удалось 

отблефовать ей большой шлем. Затем она снова изучила стол и впала в беспокойство. До нее дошло, что и 

малый шлем далеко не верхний. Но вскоре она утешилась тем, что сядет не раньше, чем не пройдут все 

импасы. 

Миссис Гугенхейм сыграла два круга козырями и прорезала черву к валету. Невезучий Эксперт пропустил. 

Чтобы поскорее покончить с этим скучным делом, она без тени сомнения перешла на стол по последнему 

козырю и еще раз прорезала черву. Невезучий Эксперт взял королем. 

"О Боже", – сказала Миссис Гугенхейм. – "О Боже". 

Образовалась следующая позиция:  

 

   С: Миссис Гугенхейм   

  ТК10  

  Т  

 К6  

 Д  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

-  - 

-     106 

10987    - 

853  К9762 

  Ю: Глупый Вилли   

 -  

 98  

 43  

 ТВ10   

 

Получив ход, Невезучий Эксперт взял паузу, чтобы оценить ситуацию. У разыграющего уже обнаружились 

шесть пик, три червы и бубна. Если две из трех неизвестных карт – трефы, то контракт не выигрывается, 

поскольку Д никак не может находиться в руке. На этот счет у Невезучего Эксперта не было никаких 

сомнений. 

К столь поразительному выводу Невезучий Эксперт пришел строго логическим путем. Он привык ставить 

себя на место разыгрывающего и при этом всегда полагал, что тот играет так же, как играл бы он сам. Имея 

Д, Невезучий Эксперт не стал бы рисковать вторым червовым импасом. Он прорезал бы трефу и, если б импас 

не прошел, снес бы затем на трефу оставшиеся в руке потери. А раз Миссис Гугенхейм не сделала столь 

очевидной вещи, то у нее нет Д. 

Хорошо, подумал Невезучий Эксперт, поехали дальше. Предположим, что в руке синглет треф. Он 

пощипал бровь. Да, тут есть опасность. Против вистующих проходит автоматический двойной сквиз. Если 

Миссис Гугенхейм доберет Т, К и всех козырей, кроме одного, как это сделал бы он на ее месте, то в 

позиции  

 

   С: Миссис Гугенхейм   

  10  

  -  

 х  

 х  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

-  - 

-     10 

10    - 

Дх  К9 

  Ю: Глупый Вилли   

 -  

 9  

 -  

 ТВ   
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ход последним козырем будет гибельным для защитников. 

Если только он сейчас не разрушит сквиз. Ну конечно, это возможно. И как он сразу не подумал о такой 

простой вещи. Трефовый ход сорвет коммуникацию и посадит контракт. 

Невезучий Эксперт взялся за 2. 

Но внезапно ему пришло в голову еще одно соображение. 

Мистер Смаг мог и не озаботиться подсчетом расклада. И он не может быть уверен, что Мистер Смаг 

сочтет возможным выход партнера из-под К на этой стадии игры. 

Если Миссис Гугенхейм от безнадежности сыграет со стола В, Мистер Смаг может не поставить даму. 

И тут Невезучего Эксперта осенило. Кто может упрекнуть его в том, что он не знает, как позаботиться о 

более слабом партнере? 

Он решительно сыграл К. 

 

Обсуждение. 

"Как я мог представить, что она способна так разыгрывать", – оскорбленно заметил Невезучий Эксперт. 

 

Потери В-З. 

Выпущенные 6  (980) вместо подсада без одной за 50 (при плане, избранном разыгрывающим), итого 

1030. 

 

Общие потери. 

С-Ю 2720, В-З 1500 

 

Предлагаемая торговля. 

З С В Ю 

- - пас пас 

пас 2  пас  2   

пас 3  пас 4  

пас  6   все пас . 

 

CДАЧА 6 

 

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

 

500 

50 

1100 

1100 

50 

180 --- 

. . 

 

Сдача 6  С: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Юг. Д43  

СЮ в зоне. 32  

 -  

 ТВ1087654  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

Т  К952 

КДВ94     87 

ТВ8654    Д10972 

2  Д3 

  Ю: Глупый Вилли   

 В10876  

 Т1065  

 К3  

 К9   
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З С В Ю 

- - - пас (а) 

1   2  (б) 3  (в)  3  (г) 

4бк (д) 5  (е)  пас пас 

5  (ж)  5  (з)  ктр (и) пас (к) 

пас  пас . . 

 

(а) Очень близко к открытию.  

(б) Правильная заявка. Поскольку оппоненты успели открыться, блок в миноре вряд ли хорошо сработает, 

и к тому же эта рука обладает немалым игровым потенциалом.  

(в) Легкий перезаказ. Но Невезучий Эксперт, в виде исключения, заметил колебания Глупого Вилли перед 

пасом на первой руке и решил, что сдача, возможно, принадлежит оппонентам.  

(г) Глупый Вилли не может теперь не поучаствовать в торговле.  

(д) Вопрос о тузах. У Мистера Смага есть основания для шлемовой попытки.  

(е) Очень хорошая заявка. Предложение защиты, означает "У меня целая куча треф, партнер". 

(ж) Несмотря на то, что партнер спасовал на 5 , Мистер Смаг делает заявку, которая является инвитом к 

большому шлему! Если она вообще что-то означает при наличии согласованной масти и после Блэквуда, то 

именно это. Но Мистер Смаг, конечно, ничего подобного не имел в виду. Ему просто очень хотелось показать 

свою вторую масть. Гораздо уместнее было сделать это на 3п Юга, но на такое Мистер Смаг не способен. Как 

же он может не задать Блэквуд!  

(з) Миссис Гугенхейм сторговалась поразительно хорошо. Лишь показав предварительно очень длинную 

трефу, она демонстрирует теперь поддержку в пиках. Ясно, что эта поддержка не может быть слишком 

сильной, иначе она сразу заявила бы 5  вместо 5 .  

(и) Невезучий Эксперт довольно долго размышлял, пытаясь понять, какая же рука может быть у партнера, 

если тот инвитирует большой шлем, несмотря на отсутствие туза, что он показал своим Блеквудом. Но, хотя 

Невезучий Эксперт был очень силен в подобном конструировании, ответа он так и не нашел. Наконец до него 

дошло, что Мистер Смаг просто сделал неправильную заявку, поэтому он дал контру.  

(к) Если бы Невезучий Эксперт не впадал в столь долгий транс, то Глупый Вилли, наверное, сбежал бы в 

6 , даже несмотря на то, что разыгрывать пришлось бы Миссис Гугенхейм. Но он расценил транс как 

неуверенность в подсаде и решил оставить все как есть. 

Игра.  

Бедный Глупый Вилли. Его просто уничтожили.  

Запад атаковал К, Восток сыграл 8, разыгрывающий взял и вернул черву Западу, а Восток завершил 

сигнал, показав дублет. Третья черва была убита козырной дамой на столе, Восток снес трефу. Последовал ход 

в пику, с руки валет, Запад взял тузом. Следующая черва была убита на столе, Восток перебил. Образовалась 

позиция: 

  

   С: Миссис Гугенхейм   

  -  

  -  

 -  

 ТВ1087654  

 З: Мистер Смаг    В: Невезучий Эксперт 

-  К9 

4     - 

ТВ8654    Д10972 

2  Д 

  Ю: Глупый Вилли   

 10876  

 -  

 К3  

 К9   

У разыгрывающего пока всего две взятки.  

Вистующие получили еще две бубны и двух козырей, так что Глупый Вилли сел без пяти в зоне на контре 

– 1400. 

Обсуждение.  
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"Разве не лучше было играть в трефах, партнер?" – спросила Миссис Гугенхейм. 

Потери С-Ю.  

Можно признать нормальным контракт 6  на линии В-З без одной, но было бы нечестно обвинить С-Ю в 

такой большой оборотке. Рука Миссис Гугенхейм слишком располагает к защите в той или иной масти. К 

несчастью, они выбрали иную. Поэтому давайте считать, что С-Ю должны были сыграть 6  на контре без 

двух. 1400 минус 500, итого 900. 

Общие потери. 

С-Ю 3620, В-З 1500 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

- - - пас 

1   2  3   3   

4бк 5  пас пас 

5  все пас . . 

 

CДАЧА 7  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

500 

50 

1400 

1100 

1100 

50 

180 . 

 

Сдача 7  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. ТВ95  

СЮ в зоне. ТКД1054  

  2  

 Д10  

 W: Мистер Смаг    E: Невезучий Эксперт 

6  Д108742 

В     832 

98765    Т 

876543  ТК9 

  S: Глупый Вилли   

 К3  

 976  

 КДВ1043  

 В2  

 

Торговля:  

З С В Ю 

пас 1  пас (а) 2  

пас 2  (б) пас (в) 3  (г) 

пас 3  (д) пас 4  (е) 

ктр (ж) 4 (з)  ктр (и) рктр (к) 

все пас - - - 

(а)Невезучий Эксперт решил выждать и послушать торговлю. 

(б) Реверс. 

(в) Поскольку пику уже заявили оппоненты, теперь Невезучему Эксперту остается только пасовать и 

дальше. 
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(г) Лучшей заявкой на этой стадии были бы, безусловно, 4 . Однако Глупый Вилли был слишком 

потрясен катастрофой, разразившейся в предыдущей сдаче, чтобы предпринять хоть что-то рискованное.  

(д) Большего эта рука и не заслуживает – Миссис Гугенхейм оценила ее совершенно правильно.  

(е) Непростительно, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Торговля Юга показывает длинную 

плотную бубну и плохую во всех остальных отношениях руку. На самом же деле Глупый Вилли начал 

понемногу приходить в себя, и в его мозгу смутно забрезжил план мести. Он понадеялся, что Миссис 

Гугенхейм еще раз повторит свою черву, хотя бы из-за сотни за онеры, которая у нее наверняка имеется, и кто-

нибудь сконтрит их по торговле. В крайнем случае, если она поднимет в 5 , его блестящий розыгрыш, 

конечно же, позволит получить дополнительную взятку.  

(ж) Не сошел ли Мистер Смаг с ума? Нет, он просто засунул своего В в бубну и считает, что у него 

шестой валет бубен. Даже в этом случае его контра смотрится идиотски, но для Мистера Смага, чтобы 

сконтрить Глупого Вилли, этого вполне достаточно.  

(з) Контра породила у Миссис Гугенхейм сомнения в правильности ее торговли.  

(и) Естественно. 

(к) Триумф! 

 

Игра. 

Невезучий Эксперт атаковал К. Он изучил стол и нахмурился. На каком же мусоре партнер законтрил 4

? Шестая девятка! 

Перспективы на получение четырех взяток выглядели почти безнадежно. У разыгрывающего шесть червей, 

четыре или пять пик, предположительно ренонс бубен и две или три трефы. Он отобрал Т и обнаружил, что 

его 9 теперь старшая карта в масти. Расклад руки, как ему казалось, прояснился – пять пик шесть червей и 

две трефы. 

И что теперь? Можно дать партнеру пиковую убитку, но это не  поможет, так как тот все равно убьет 

потерю. 

В конце концов Невезучий Эксперт прибег к последнему средству хорошего вистующего, который знает, 

что все остальное не сработает. Он решил дать разыгрывающему убитку и снос в слабой надежде, что 

появятся  хоть какие-то перспективы. Он вышел 9. 

Его глаза широко открылись, когда Миссис Гугенхейм торжествующе убила на столе и снесла с руки 

бубну. 

Пять бубен во главе с девяткой! Ну и контра. 

А Миссис Гугенхейм тем временем предавалась мечтам о том, что сейчас она возмет лишнюю взятку в 

контракте на реконтре. Ей всего-то нужно убить на стол две пики. Мысль об опасности даже не закралась ей в 

голову, когда она отобрала К и продолжила пикой. Ведь у нее всего шесть пик на линии, а никто из 

оппонентов пику не называл. Мистер Смаг сыграл очень технично, отказавшись от убитки и снеся трефу. 

Причиной, правда, было то, что его В все еще пребывал среди бубновых фосок. 

"Ой, как интересно", – кокетливо протянула Миссис Гугенхейм. – "У Вас правда совсем нет козырей?" 

Она взяла Т и замурлыкала. Все козыри за рукой, но она все-таки  выиграет свой контракт, поскольку они 

не получили Т. Как она потом   будет их дразнить! 

"Проклятие!" – воскликнул неожиданно Мистер Смаг. Он яростно выдернул одну из своих карт и запихнул 

ее назад, но в другое место. 

Даже для Миссис Гугенхейм было очевидно, что он обнаружил у себя козыря. Но она рассудила, что 

никаких причин для беспокойства нет. Не двух же козырей он ухитрился потерять, пусть надобьет один раз, 

ответить после этого с козыря он все равно не сможет, и она все-таки выиграет. Поэтому она вышла пикой и 

убила ее 9. Мистер Смаг перебил валетом. 

Образовалась позиция: 

 

 N: Миссис Гугенхейм  

 В  

 ТКД1054  

 -  

 -  

W: Мистер Смаг  E: Невезучий Эксперт 

-  Д87 

-  832 

98765  Т 

87  - 

 S: Глупый Вилли  

 -  



С.ДЖ.Саймон «Партнеры по жребию»  37 

 7  

 КДВ1043  

 -  

"А дальше?" – поинтересовалась Миссис Гугенхейм все так же кокетливо. Она приготовила 4, собираясь 

убить ею бубновый ответ. 

Но Мистер Смаг вышел трефой. 

Миссис Гугенхейм вернула 4 на место и убила козырным тузом. 

"Я могу себе это позволить", – объяснила она Глупому Вилли, изумленно вытаращившемуся на нее. 

Но тут Невезучий Эксперт снес Т! 

 

Обсуждение. 

"Если бы только я обнаружил своего козыря раньше..." – посетовал Мистер Смаг. 

 

Потери. 

    Без одной на реконтре в зоне (400) вместо выигрыша 480 за взятки,  100 за реконтру и 700 за роббер, итого 

1680. Хоть сотню за онеры  получили. 

Общие потери. 

С-Ю 5300, В-З 1500. 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

пас 1  1  2  

пас 3  пас 4  

все пас - - - 

СДАЧА 8  

   Состояние записи:  

С-Ю В-З 

100 

500 

50 

400 

1400 

1100 

110 

50 

180 . 

 

Сдача 8  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Север. К  

С-Ю в зоне. КД1098764  

  543  

 В  

 W: Мистер Смаг    E: Невезучий Эксперт 

9876  ТВ5 

ТВ52     3 

987    ТКДВ10 

К10  Т762 

  S: Глупый Вилли   

 Д10432   

 -   

 62  

 Д98543  

 

З С В Ю 

- 4  (а) 5  (б) все пас 

   

(а) Высоковато, но вполне в моем вкусе. Это не тот сорт руки, с которой вялым блоком 3 можно 

надеяться выбить оппонентов из торговли. Уж лучше я заявлю черву на первом уровне, чем на третьем, или 
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вообще спасую. А вот 4  могут оказаться дешевой защитой, либо возбудят оппонентов и загонят их в 

неправильный контракт. В самом худшем случае, как при даннном раскладе, можно сесть за 1100, но для этого 

оппонентам нужно, во-первых, сконтрить, а во-вторых, оставить контру. С другой стороны, защищаться за 

1100 от незонального гейма все же чересчур дорого, и подобный блок никак нельзя считать обеспеченным. 

И последнее замечание для полноты картины. Контракт 3БК на линии оппонентов верхний, а избежать 

контры можно, только пока им это неизвестно. 

(б) Невезучий Эксперт применил гэмблинг. Правильной заявкой была бы контра-на-выбор, на которую 

партнер должен пасовать, если не видит лучшей альтернативы. Невезучему Эксперту, разумеется, все это 

очень хорошо известно, но весьма убедительные записи, полученные им в этом роббере, привели его в 

необычайно оптимистичное расположение духа. 

 

Игра.  

Глупый Вилли после длительных раздумий атаковал 3. 

"Интересно", – сказал Невезучий Эксперт. 

Он положил со стола шестерку, забрал тузом короля Миссис  Гугенхейм и сыграл три круга козырями. 

"Интересно", – снова заметил он, когда Миссис Гугенхейм дала в 

   масть все три раза. 

Сушествует широко распространенное поверье среди начинающих игроков, что мастер – это тот, кто 

может нарисовать полный расклад сдачи после нескольких сыгранных карт. А это как раз одна из тех редких 

сдач, в отношении которых их суеверия справедливы. Уже по первому ходу Невезучий Эксперт заключил, что 

у Миссис Гугенхейм все восемь червей, иначе зачем понадобилось бы ее партнеру изобретать столь 

неконструктивный ход. После козырных ходов он знал уже двенадцать из ее тринадцати карт, и сомневался 

лишь, осталась у нее еще пика или трефа, хотя и сильно склонялся к мнению, что это должна быть трефа. 

Почему? 

Все очень просто. Если бы у Миссис Гугенхейм был ренонс треф, то это означало бы, что Глупый Вилли 

стартовал с ДВ9хххх в трефе. А с подобной семикартной мастью Глупый Вилли обязательно открылся бы 

блоком. Но он спасовал – значит, у него нет такой масти. 

(Комментарий переводчика: Похоже, автор (или Невезучий Эксперт) забыл, что в этой сдаче Глупый 

Вилли сидел не на первой руке, а на четвертой.) 

Словом, в этот момент Невезучий Эксперт уже решал проблему розыгрыша на открытых картах. 

Проверьте, сможете ли Вы найти решение сами. Я подскажу Вам лишь общую линию игры: устройте впустку, 

чтобы оппонент сам засквизовал своего партнера. 

"Интересно", – еще раз повторил Невезучий Эксперт. 

Он добрал всех о   ставшихся козырей, снеся со стола две пики, перешел на стол по К и отдал Миссис 

Гугенхейм малую черву,  внимательно следя за сносами Глупого Вилли.  

   

  N: Миссис Гугенхейм   

  -  

  КД1098  

  -  

 -  

 W: Мистер Смаг    E: Невезучий Эксперт 

9  ТВ 

ТВ5     - 

-    - 

10  Т76 

  S: Глупый Вилли   

 Д10  

 -   

 -  

 Д98  

 

Миссис Гугенхейм вышла К. Невезучий Эксперт снес с руки пику, а со стола сыграл малой червой. 

Глупый Вилли снес трефу. Миссис  Гугенхейм продолжила масть в вилку ТВ стола, Невезучий Эксперт добрал 

обе свои червы, оставив в руке второго туза треф, и Глупому Вилли  осталось только оплакивать свою судьбу. 

 

Потери С-Ю. 
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Нету! 

 

      Общие потери. 

С-Ю 5300, В-З 1500. 

 

    

Предлагаемая торговля:  

Как и была. 

 

CДАЧА 9  

Состояние записи:  

 

С-Ю В-З 

100 

500 

50 

150 

400 

1400 

1100 

1100 

50 

180 . 

 100 

        

Сдача 9.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Восток. Д854  

Все в зоне. 765  

 КД10  

 КД5  

 W: Мистер Смаг    E: Невезучий Эксперт 

Т1073  К62 

ТКВ9     Д42 

32    Т5 

В106  87432 

  S: Глупый Вилли   

 В9  

 1083  

 В98764  

 Т9  

Торговля:  

З С В Ю 

- - пас пас 

1 (а)  пас 2  (б)  все пас  

   

а) Не могу удержаться еще от нескольких презрительных слов в адрес тех ученых, которые открываются на 

таких руках Подготовительной трефой – якобы для того, чтобы партнеру было легче показать мажор. 

Аргумент смотрится на первый взгляд вполне разумно, обвалы в реальной жизни случаются не так уж часто, 

метод завоевывает все больше приверженцев, и даже я готов признать, что на руках умеренной силы, как в 

этой сдаче, он работает не хуже прочих.  

Открытие Подготовительной трефой порождает проблемы в следующих случаях:  

(1) Когда у партнера раскладная рука с трефами, игровой потенциал которой сильно зависит от того, 

имеется ли у открывшего торговлю четыре карты в трефе или только триплет, например х Дхх Тххх 

Дхххх. Если положить такую руку партнеру Мистера Смага в этой сдаче, то после нормального открытия 1  

торговля финиширует в мирном контракте 2 . После Подготовильной трефы может случиться все, что угодно 

– вплоть до 3БК на контре. 

2) Когда оппоненты вмешиваются в торговлю. Открываете Вы, например, на руке Мистера Смага 1 , и до 

Вас доезжает:  
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З С В Ю 

1  1  2  пас 

 

И что теперь делать? Заявлять 2 , на которые партнер покажет трефовое предпочтение?  

Я человек простодушный. Я все еще верю, что лучший способ найти у партнера фит в мой мажор – заявить 

этот мажор.  

(б) Гораздо больше презрительных слов я могу сказать в адрес тех ученых, которые отвечают на подобных 

руках 2  под тем дурацким предлогом, что рука слишком  хороша   для  простого  подъема   в   2 . Это один 

из лучших способов обречь себя на муки творчества за бриджевым столом. Допустим, что Ваша рука 

действительно чуть лучше, чем могла бы быть для простого согласования масти. Ну и что? Вы показали фит и 

создали себе предельно комфортабельную позицию на тот случай, если партнер продолжит торговлю. 

Малейшее движение с его стороны, и Вы окажетесь в гейме, готовые дать реконтру, если кто-нибудь 

отважится сконтрить. А что Вы поведаете партнеру заявкой 2 ? Только то, что у Вас имеется некоторое 

количество очков. Предполагается, что у Вас имеется приличная трефовая масть, но это не соответствует 

действительности. А интересующее партнера в первую очередь количество карт в пиках у Вас так и осталось 

неизвестным. К тому же практически любая его заявка на Ваши 2  вызовет у Вас головную боль. С одной 

стороны, нельзя побуждать партнера к излишней активности, а с другой – невозможно скрывать пиковый фит. 

Например, партнер заявит 2 . Отважитесь ли Вы на прыжок в 3 , несмотря на то, что покажете тем самым 

гораздо больше очков, чем у Вас имеется? А если Вы назначите только 2 , партнер без раздумий спасует с 

Тхххх ТКхх Кхх х и завернет одиннадцать взяток. Он продолжил бы с этой рукой, если бы Вы показали 

фит сразу, но при дублете у Вас переходить уровень 2  уже слишком опасно. Словом, когда Ваша рука 

заслуживает только одной заявки, пожалуйста, не скрывайте фит в масти партнера. Не бойтесь, что Ваша рука 

при этом чуть сильнее или слабее, чем принято. По крайней мере, партнер будет знать, что Вы не испытываете 

отвращения к его масти. Это гораздо полезнее для него, чем в точности знать количество Ваших очков. 

 

Игра. 

Миссис Гугенхейм атаковала К. Мистер Смаг, как водится, немедленно схватил тузом и лишь после 

этого задумался над перспективами контракта. Он насчитал три отдачи в трефе и одну в бубне, следовательно, 

в козырях можно было позволить себе только одну потерю.  

Простая сдача, решил он. При козырях 3-3 или обрезных даме и валете он выиграет, если нет, то придется 

сесть.  

Мистер Смаг отобрал двух старших козырей, но вдруг заколебался. До него дошло, что сесть можно без 

многих, если козыри не развалились. "Ну что же, партнер", – сказал он. – "Все или ничего".  

И он сыграл козырем в третий раз. Если бы он позаботился поставить 10, все могло бы закончиться 

сравнительно мирно, так как Миссис Гугенхейм вряд ли смогла бы вспомнить, что ее 8 старшая. Но он 

сыграл семеркой, и Миссис Гугенхейм добрала последнего козыря, после чего контракт пошел без пяти.  

Обсуждение. 

"Я знаю, что мог сесть всего без одной", – сказал Мистер Смаг, уязвленный ухмылкой Глупого Вилли и 

нахмуренными бровями партнера. – "Но разве я не должен попытаться выиграть контракт?"  

"Попытаться нужно, но для этого есть гораздо лучший способ", – холодно сказал Невезучий Эксперт.  

"Какой же?" – требовательно спросил Мистер Смаг. 

А Вы можете объяснить Мистеру Смагу? 

Этот способ очень прост, и поразительно, сколь многие игроки, способные выиграть гораздо более 

сложные контракты, упускают его из виду. Он настолько прост, что никогда не приходит им в голову.  

Сыграйте малыми козырями с обеих рук. Отдайте оппонентам козырную взятку сразу. Затем, получив ход, 

отберите своих старших козырей, и даже при 4-2 Вы сохраните контроль, играя старшими червами.  

Потери В-З. 

-Без пяти в зоне вместо без одной, 400. 

 

Общие потери. 

С-Ю 5300, В-З 1900. 

Предлагаемая торговля: 

Как и была.  

   

CДАЧА 7  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

500 

100 

500  

150 

400 

1400 
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50 1100 

1100 

50 

180 . 

 100 

 

Сдача 7  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Юг. 854  

Все в зоне. ТВ7654  

 КД109  

 -  

 W: Мистер Смаг    E: Невезучий Эксперт 

ТК762  3 

Д32     К1098 

6    Т5432 

ТД98  765 

  S: Глупый Вилли   

 ДВ109  

 -  

 В87  

 КВ10432  

 

Торговля:  

З С В Ю 

- - -  пас 

1  2  (а)  ктр (б)  3  (в)  

ктр (г)  пас (д) пас пас  

 

(а) По-моему, вполне корректный вход. Можно подставиться, как в данном случае, но ведь риск 

присутствует всегда. Если вопрос безопасности ставить во главу угла, торговаться вообще было бы 

затруднительно.  

Перед любым входом, да и перед любой другой заявкой, следует взвешивать возможные прибыли и потери. 

Чем больше можно заработать, тем больший риск позволителен, и наоборот. Входы на сбалансированных 

руках в среднем не окупаются, почти независимо от уровня силы. Всегда можно нарваться на контру и сесть 

без многих на ровном месте, а заработать что-то существенное можно, только если у партнера окажется 

достаточно сильная или очень раскладная рука. Для входа на банальной руке Калбертсоновское правило без 

двух-без трех никогда не устареет.  

Но на резких раскладах вероятности сильно смещаются. Найдя фит, Вы можете конкурировать вплоть до 

шлемовой зоны, и лишь полный мисфит может привести к катастрофе. На хорошо согласованных руках для 

высокого контракта порой бывает достаточно всего нескольких старших карт в длинных мастях.  

Изучите руку Миссис Гугенхейм в свете этих идей. Судьба подсовывает нам подобные расклады не так уж 

редко. Как мало нужно от партнера, чтобы выиграть с такой рукой гейм или даже шлем! И какая чудовищная 

несправедливость, что в этой сдаче даже второй уровень оказался слишком высоким.  

Измените расклад совсем чуть-чуть – положите Югу синглет червей и отдайте Западу одну из его 

бубновых фосок. Теперь 2 сидят всего без двух. А если бы обнаружился полноценный фит – о, тут пошла бы 

совсем другая игра.  

Но вы никогда не узнаете, есть ли у Вас фит, если не рискнете войти в торговлю.  

(б) Очевидно. 

(в) Непростительно. И это одна из причин того, почему Миссис Гугенхейм так много проигрывает. Просто 

невозможно уговорить себя бросить ее в подобном контракте, так как на контре она разыгрывает еще хуже, 

чем обычно. Я и сам так поступал, дорого расплачиваясь за это, и на гораздо худших мастях, чем у Глупого 

Вилли. Но его это нисколько не оправдывает. 

(г) С большим энтузиазмом.  

(д)Почему Миссис Гугенхейм не осмелилась перевести в 3 ? Потому, что ее горький опыт показывает, что 

это бессмысленный риск. Все, чего она добьется – что партнер повторит свою масть.  
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Игра. 

Они нашли лучший вист: Т; К; убитка пик; Т; убитка бубен; убитка пик; убитка бубен. После этого у 

Запада остаются еще две козырные взятки на туза и даму, итого без пяти.  

 

Обсуждение. 

Глупый Вилли прочел Миссис Гугенхейм лекцию о том, что подобный вход в торговлю не лезет ни в какие 

ворота, и заключил ее настоятельной просьбой больше так не делать.  

    

Потери В-З. 

С моей точки зрения, они невелики. 2  на контре сидят без четырех, так что сэкономить можно было 

только 300 очков. Конечно, если Вы не склонны входить на таком "мусоре", то можете считать, что С-Ю 

потеряли все 1400 очков плюс стоимость подсада оппонентов в контракте, который они выторгуют, если 

оставить их в покое. Тогда и меру своего злодеяния, которое Вы бы непременно совершили в следующей 

сдаче, определяйте сами – я умываю руки.  

Общие потери. 

С-Ю 5600, В-З 1900 

Предлагаемая торговля: 

КАК И БЫЛА!!!  

 

CДАЧА 11  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

500 

100 

500 

50 

1400 

150 

400 

1400 

1100 

1100 

50 

180 . 

 100 

 

Сдача 11.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. 432  

Все в зоне. Т76542  

 Т432  

 -  

 W: Мистер Смаг    E: Невезучий Эксперт 

ТВ10975  КД86 

К     Д 

К7    865 

КВ65  Т10987 

  S: Глупый Вилли   

 -  

 В10983  

 ДВ109  

 Д432  

Торговля:  

З С В Ю 

1  пас (а) 4 (б) пас 

4бк (в) пас (г) 5  (д)  пас 

5 (а)  все пас . . 

 

(а) Заметьте, что эта рука Миссис Гугенхейм в гораздо меньшей степени соответствует правилам 

безопасных входов, чем предыдущая. В червах вообще отсутствуют промежуточные карты, а рассчитывать на 
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бубновые взятки можно только при хорошей поддержке этой масти у партнера. Легко можно сконструировать 

расклады, когда 2  сядут без четырех, без пяти или даже без шести, а у оппонентов при этом не будет гейма. 

Но, поскольку еще легче подобрать массу раскладов, в которых вход на этой руке приведет к прекрасному 

результату, то молчать просто нельзя. Ожидаемая прибыль намного превосходит риск возможных потерь. 

По моей оценке, в восьмидесяти случаях из ста вход 2  на 1  не влияет существенно на результат сдачи. 

А из оставшихся двадцати лишь один приносит ощутимый минус, и еще пять или шесть приводят к небольшим 

потерям. В остальных же Вы получите тем или иным способом неплохую прибыль, от дешевых защит до 

выигрыша фантастических контрактов на контре.  

И эта сдача – убедительный пример того, как много можно заработать, практикуя агрессивные входы. Но 

Миссис Гугенхейм, съежившись после прочитанной ей лекции, уже ничего не могла сделать. 

(б) Ученые предпочитают отвечать 2  на этой руке, а затем уже прыгать в пику на четвертый уровень, 

показывая тем самым некоторую надвышку над геймом. Но это не мой метод. Я предпочитаю не 

демонстрировать партнеру сомнительные надвышки, зато и не давать оппонентам шанса влезть в торговлю на 

низком уровне, так как вистовых ценностей слишком мало, и я не жажду брать врагов ни в какой из красных 

мастей. 

(в) Блэквуд. 

(г) Хороший игрок, промолчавший на первом круге торговли, мог бы теперь рискнуть исправить свою 

ошибку. У Юга явно короткая пика, так что шансы найти хороший фит очень велики. Но уровень все же 

слишком высок для подобных экспериментов в зоне. У партнера может оказаться х хх Дххх ДВхххх, 

вполне приемлемая рука для игры в червах на втором уровне, но от контракта 5  оппоненты не оставят камня 

на камне.  

Миссис Гугенхейм, однако, подобные проблемы ничуть не волновали. Наоборот, она была счастлива, что 

промолчала в этой сдаче после столь своевременной лекции партнера. Уж если они торгуют шлем, то точно 

посадили бы ее без всех. 

(д) Один туз. 

(е) Ну, что поделаешь... 

Игра. 

Миссис Гугенхейм атаковала Т. Затем она вышла малой бубной, пытаясь найти переход к партнеру. Это 

ей не удалось, и Мистер Смаг, правильно разобравшись с трефами, забрал все остальные взятки. 

Обсуждение. 

"6  верхние", – изумленно сказал Глупый Вилли, изучив расклад. – "Нет", – тут же поправился он, – "7  

верхние! Вы что, не могли войти в торговлю, партнер?" – набросился он. 

"Но Вы же только что мне запретили..." -пролепетала Миссис Гугенхейм. 

Это подействовало, и Глупый Вилли тут же пошел на попятную. 

"Вы правы", – мужественно признался он. – "Не надо судить по результату. Ну, все равно", – добавил он 

себе в утешение, – " большой шлем мы бы никогда не выторговали". 

В чем-то Глупый Вилли прав. Вы никогда не назначите на этих руках ни малый, ни большой шлем, надеясь 

его выиграть. Но вы легко можете поставить 6  в защите, а потом обнаружить, что этот контракт 

выигрывается с лишней. 

Именно так, закончилась бы эта сдача после входа Севера 2 . 

Потери С-Ю. 

680 для оппонентов, гейм и роббер, вместо 200 за 6  на контре, итого 880. 

 

Общие потери. 

С-Ю 6480, В-З 1900 

 

Предлагаемая торговля.  

З С В Ю 

1  2  4  5  

5  6  пас  пас 

ктр все пас . . 

 

Примерно так, и это еще не самое худшее, что могло случиться с Востоком и Западом в этой сдаче. 

 

Итоги роббера. 

Трудно оценить, как развивались бы события в этом роббере, даже если бы торговля шла в соответствии с 

моими рекомендациями. Слишком многое зависело от игры картами. Но одно совершенно ясно – Глупый 

Вилли опять отдал кучу пунктов на ровном месте  

 

С-Ю В-З 
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500 

100 

500 

50 

500 

1400 

150 

400 

1400 

1100 

1100 

50 

180 . 

 100 

 180 

1330 6380 

 

51 пункт для В-З.  

ПОСЛЕДНИЙ РОББЕР 

 

"Стол свободен!", – провозгласил Глупый Вилли. 

Все, кто еще остался в клубе, старательно делали вид, что очень заняты. 

"Никто не идет", – сказала Миссис Гугенхейм. Она вытянула 2. 

Глупый Вилли вытянул 3. Он покраснел и взглянул на часы. 

"Я и не думал, что уже так поздно", – сказал он. – "А мне еще нужно.." 

"Сидеть!" – скомандовал Мистер Смаг. Он вытянул 3 и покраснел. 

"Что Вы там говорили насчет позднего часа?" – осведомился он. 

Невезучий Эксперт ухитрился раскопать в оставшейся колоде самую младшую карту – 2.  

 

CДАЧА 1 

 

Сдача 1.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Восток. ТКВ75  

Все до зоне. Д  

 Т86  

 Т986  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

6  42 

10874     ТКВ963 

В543    Д1072 

К432  Д 

  S: Невезучий Эксперт   

 Д10983  

 52  

 К9  

 В1075  

 

Торговля:  

З С В Ю 

-  - 1  (а)  пас 

1 (б) ктр (в) пас (г) пас (д) 

2  (е)  пас (ж) пас пас (з) 

 

(а) Формально, если следовать учебникам, открытия нет, но покажите мне игрока, который спасует на этой 

руке? Для всех, кто хоть что-то понимает в торговле, это вполне безопасная акция, сулящая большие прибыли 

при почти любом развитии событий. Партнер может начать брать оппонентов, или он с комфортом разовьется 

на сильной руке, или, еще лучше, он сделает заявку на слабой руке с фитом.  
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Например, в недавнем матче я открыл 1  в зоне на первой руке с х ТВххххх Дх Дхх. Слева 

спасовали, партнер поднял в 2 , и справа также спасовали. Я прыгнул в 4 , хотя был совершенно уверен, что 

не выиграю их, как оно и случилось. Зачем?  

Все очень просто. Представив себе среднюю руку партнера, я понял, что оппоненты почти наверняка могут 

выиграть пиковый гейм, если не шлем. Они пасовали до сих пор, так как оба принадлежали к той 

маразматической научной школе, которая предписывает не раскрывать рта до тех пор, пока оппоненты не 

обозначат верхний уровень силы. Соответственно, если я спасую, они оба с энтузиазмом примутся торговаться. 

Но если я продемострирую большую силу, они заткнутся навсегда. Так я и сделал. Оппоненты, к полному 

моему удовольствию, и в самом деле промолчали, и лишь после сдачи обнаружили, что же они упустили. 

(б) Глупый блеф, но, когда справа сидит Миссис Гугенхейм, ничего более умного и не требуется. 

(в) Похоже, лучшая заявка в такой ситуации. Конечно, это информационная контра, и партнер будет 

трактовать ее именно так, но что еще можно сделать? В качествен альтернативы можно рассматривать только 

пас.  

Но Миссис Гугенхейм, в своем стремлении немедленно разоблачить блеф, естественно, тут же забыла, что 

может означать ее контра, 

(г) Мистеру Смагу следовало бы заявить 2 . Лучше уж сразу признаться партнеру, на руке какого сорта он 

открылся. Правда, все станет ясно и оппонентам, но это уже не так важно. Поскольку пику обозначил партнер 

(не забывайте, что Восток не подозревает о блефе), можно предоставить оппонентам дальше разбираться 

самим и не делать вид, что перевес в силе на вашей линии. 

Но в этой ситуации пас сработал хорошо. Мистер Смаг все-таки поразительно удачливый игрок. 

(д) Пас наказательный. Это единственный шанс для С-Ю найти впоследствии пиковый гейм. Если уж Юг 

оставляет вызывную контру, то Севера не должно волновать, блефовал ли Запад, или у него просто четыре 

фоски в пиках. 

(е) Как и планировал. 

(ж) Бедная Миссис Гугенхейм, конечно, не поняла, что пас партнера показал пику. Она же считала, что 

контрила наказательно, и ничего удивительного, что партнер оставил контру. Теперь ей предстояло решить, 

достаточно ли хороша ее пика, чтобы назвать ее самой. А что, если Глупый Вилли все-таки не блефовал? В 

конце концов, оба оппонента сторговались, а партнер уже дважды спасовал. Их же двое против нее одной. Она 

перепугалась и спасовала. 

(з) Невезучий Эксперт и рад был бы продолжить торговлю, но не придумал ни одной осмысленной заявки. 

Игра. 

Невезучий Эксперт нашел лучшую атаку К, что позволило ограничить оппонентов восемью взятками. 

Обсуждение. 

"Почему Вы не поддержали мою пику, партнер?" – спросила Миссис Гугенхейм. – "Я же показала, что он 

блефует". 

Невезучий Эксперт набрал побольше воздуха. 

"Мадам", – начал он. Затем он подумал и опомнился. – "Извините, партнер", – произнес он наконец. 

"Ах, что Вы", – примирительно сказала Миссис Гугенхейм. – " Это всего лишь показывает, что любой из 

нас способен ошибиться, не так ли?" 

 

Потери С-Ю. 

Выигранные 2  оппонентов 60, еще 50 за частичку, вместо пикового гейма на одиннадцать взяток 450. 

итого 560. 

 

Предлагаемая торговля (после блефа)  

З С В Ю 

-  - 1  пас 

1  ктр 2  2  

3  4  все пас . 

 

 CДАЧА 2  

 Состояние записи:  

С-Ю В-З 

 60  

 

Сдача 2.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Юг. В74  

Все до зоны. В983  

 54  
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 9543  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

Д965  Т82 

К10     Т652 

ТК82    В73 

Т76  К82 

  S: Невезучий Эксперт   

 К103  

 Д74  

 Д1096  

 ДВ10  

        

Торговля:  

З С В Ю 

- - - пас 

1  (а)  пас  2БК (б) пас 

3  (в)  пас 3БК (г) все пас 

 

(а) Простая рука, но наши ученые ухитряются и тут затеять споры по поводу правильного открытия. Одна 

школа рекомендует открываться 1 , поскольку, если партнер ответит 1 , можно будет показать пику уже на 

первом уровне. При этом они не в состоянии вразумительно объяснить, что делать дальше, если партнер 

переведет в 2 . 

Другая школа, еще более научная, отдает предпочтение открытию 1 , так как после него Вы готовы к 

любому ответу партнера. На 2  можно заявить 2 , и рука достаточно сильная, чтобы на 2  назначить 2БК.  

Нет ничего неожиданного в том, чтобы найти Глупого Вилли среди приверженцев более научной школы. 

Но очевидное открытие на этой руке, конечно же, 1БК.  

(б) Однозначный ответ, и Мистер Смаг всегда дает его с большим удовольствием, поскольку предпочитает 

разыгрывать сам.  

(в) Очередная бессмысленная выходка Глупого Вилли. На бубновый шлем баланса все равно не хватает, 

так чего же он хочет добиться? Чтобы партнер показал пиковое предпочтение с прыжком? Вряд ли ему 

понравится подобное развитие событий. Ясно же, что в этой сдаче должен игратся бескозырный гейм, и надо 

просто назначить 3БК.  

(г) Ошибку Глупого Вилли нейтрализовал эгоизм Мистера Смага, который со своими контролями обязан 

был прыгнуть в 4 . У партнера должна быть рука типа КВ10хх х ТКхх Дхх или еще сильнее.  

Изучите эту руку внимательно. В следующий раз, когда Ваш партнер покажет новую масть на Ваши 2БК, 

не пытайтесь назначить бескозырный гейм только потому, что у Вас сбалансированная рука. Партнер уже 

знает о Вашем равномерном раскладе, и, если он все же пытается искать мастевой контракт, у него должны 

быть на то причины. Если, конечно, этот партнер – не Глупый Вилли.  

Игра. 

Невезучий Эксперт атаковал Д. Миссис Гугенхейм сыграла 5, а Мистер Смаг пропустил. Невезучий 

Эксперт продолжил 10, Мистер Смаг взял королем и задумался.  

"Придется поразыгрывать", – сказал он и вышел Т. 

Невезучий Эксперт сбросил короля. 

Он тоже не терял времени даром, пока Мистер Смаг думал. У разыгрывающего видны по две взятки в 

трефах, бубнах и червах (в червах должна быть задержка – значит, туз в руке). Если, что очень вероятно, Т 

также у Мистера Смага, то ему обеспечены еще две пиковые взятки, итого восемь. При триплете пик в руке 

наберется и девять, так как пика развалилась (хотя Мистер Смаг и не поддержал пику, Невезучий Эксперт сам 

слишком часто играл с ним в паре, чтобы исключать такую возможность). Значит, пора применять отчаянные 

меры для подсада. 

И он принял эти меры, стоило Мистеру Смагу предъявить Т. В сущности, он ничем не рисковал. Ведь 

Мистер Смаг, имея еще и В, ни за что не отказался бы от импаса. 

"Гм-м", – произнес Мистер Смаг. 

Он отобрал две старшие бубны, с надеждой посмотрев на 10, которую сбросил Невезучий Эксперт на 

втором круге, сыграл бубной в третий раз и сел без одной.  

Обсуждение. 

"Партнер", – смущенно поинтересовалась Миссис Гугенхейм, – "разве они не сели бы без двух, если бы Вы 

не снесли К?".  

Невезучий Эксперт, мурлыкая что-то себе под нос, снял пенсне и начал протирать его.  
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"Извините, партнер", – серьезно сказал он. – "Я вытащил не ту карту".  

Глупый Вилли промолчал – он был очень занят, стараясь хорошенько запомнить трюк Невезучего 

Эксперта, чтобы применить его при случае.  

 

Потери С-Ю. 

Если Вы склонны простить Мистеру Смагу его подсад после столь блестящего сноса Невезучего Эксперта, 

то Вы заблуждаетесь. Не так уж безвинно он пострадал. Кто же мешал ему продолжить 8 и посмотреть, что 

произойдет? Если, как следовало ожидать, Невезучий Эксперт не дал бы в масть, то Север, получивший эту 

взятку, ничем не смог бы навредить разыгрывающему, и тот успел бы еще разобраться с бубнами. Итак, 

потеряны 450 очков – 3БК без одной вместо своей игры.  

 

Общие потери. 

С-Ю 560, В-З 450. 

 

Предлагаемая торговля.  

З С В Ю 

-  - - пас 

1  пас 2БК пас 

3БК все пас . . 

 

CДАЧА 3  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

50 . 

. 60 

 

Сдача 3.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. ТКД10  

Все до зоны. В10543  

 ТД  

 ТД  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

-  В6432 

ТКД8     96 

В854    К109762 

КВ1098  - 

  S: Невезучий Эксперт   

 9875  

 72  

 3  

 765432  

 

Торговля:  

З С В Ю 

1  (а)  ктр (б) 2  (в)  пас 

3  (г)  ктр (д) 3  (е)  пас 

6  (ж)  ктр (з) все пас . 

 

(а) Глупый Вилли неожиданно проявил предусмотрительность, открывшись, скажем так, 

Подготовительной Червой. Поскольку партнер в подавляющем большинстве случаев назовет пику, открытие 

1  сразу же породит кучу проблем. А основной недостаток всех подготовительных открытий (т.е. открытий 

мастью, которая не обязательно окажется лучшей) в этой сдаче компенсируется тем, что с такой 

концентрацией фигур в червах можно не бояться того, что на 2  партнер даст червовое предпочтение.  
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(б) Когда Миссис Гугенхейм приходит хорошая рука, она знает это, и ничто происходящее не может ее 

разуверить.  

(в) Первым желанием Мистера Смага было заявить обманную 1 . Он немного помечтал о том, как его 

сконтрят, как он сбежит в 2 , и их тоже сконтрят. Или оппоненты, решив, что он блефует пикой, заберутся в 

слишком высокий пиковый контракт. Но в конце концов он предпочел просто заявить 2  сразу, чтобы отнять 

у оппонентов хоть немного торгового пространства.  

(г) Глупому Вилли чрезвычайно понравилось все происходящее. Он спланировал дальнейшую торговлю в 

свойственной ему научной манере: надо показать трефу, а затем прыгнуть в 5 , полностью описав свой 

расклад. Что ж, все правильно, Вилли, молодец.  

(д) Миссис Гугенхейм чувствовала, что шутки зашли слишком далеко. 

(е) Все еще в надежде, что оппоненты заявят пику. 

(ж) Глупый Вилли решил применить гэмблинг. Надо признать, что у него были для этого основания. Если 

уж партнер не смог оставить контру на 3  и повторил бубну, не зная про имеющийся в этой масти фит, шлем 

должен иметь неплохие шансы.  

(з) Миссис Гугенхейм решила, что над нею просто издеваются.  

 

Игра. 

Как видите, контракт верхний, несмотря даже на то, что Невезучий Эксперт нашел лучшую козырную 

атаку.  

Обсуждение. 

"У меня хватало на контру, партнер", – прорыдала Миссис Гугенхейм. – "Правда, хватало".  

 

Потери. 

Я не думаю, что Миссис Гугенхейм можно поставить в вину ее заключительную контру. Неужели Вы 

смогли бы спасовать?  

Общие потери. 

С-Ю 560, В-З 450.  

 

Предлагаемая торговля.  

Мне нравится!  

 

CДАЧА 4  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

 

50 

50 

500 

 
.60 

240 

 

Сдача 4.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Север. 987   

В зоне ВЗ. 32   

 Д876  

 ТВ72   

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

1054   КДВ3 

ДВ1096     84 

КВ9    543 

104  Д653 

  S: Невезучий Эксперт   

 Т62  

 ТК75  

 Т102  

 К98  

 

Торговля:  
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З С В Ю 

- пас пас 1БК (а) 

пас 2БК (б) пас  3бк (в) 

все пас . . . 

 

а) Сильный БК, конечно. 

б) Миссис Гугенхейм не считает свою карту слишком перспективной, но ведь ее партнер – такой хороший 

игрок. Я и сам немало пострадал в жизни по той же причине. Приятно, конечно, когда партнер верит в тебя, но 

это доверие должно иметь разумные пределы. С подобной рукой надо не просто пасовать, а пасовать с 

удовольствием. У партнера 16-18 очков. Если у него минимум, он спасует на 2БК и, возможно, сядет в них. На 

максимуме он поднимет в 3БК и с большой вероятностью тоже сядет. 25 очков без пятикартных мастей, как 

написано во всех учебниках, недостаточно для безкозырного гейма, такие контракты чаще проигрываются, чем 

выигрываются, и это вообще не та ситуация, когда надо натягивать гейм. Изредка Вы упустите верхний гейм, 

спасовав на 1БК. Но, в возмещение этих убытков, Вы выиграете множество частичек вместо того, чтобы 

садиться в натянутых контрактах. Примите также во внимание очень неплохую прибыль от подсадов 

оппонентов на контре и выигранных с лишней контрактов на реконтре, когда оппоненты рискнут 

возобновиться в затухающей позиции – у Вас найдется достойный ответ на это. Более того, если оппонентам 

известно, что, пасуя на 1БК, Вы вполне можете иметь кое-что в запасе, время от времени Вы сможете сами 

избежать крупного подсада на контре – когда Вам придет ярборо, а оппоненты решат проявить осторожность. 

Обдумайте все это хорошенько. Лично я уже и не припомню, когда последний раз поднимал в 2БК открытие 

1БК партнера. Я либо пасую, либо ставлю гейм. Чего ради я буду напрягать партнера и провоцировать 

оппонентов на контру из-за каких-то пары лишних очков, которые могут найтись у партнера, а могут ведь и не 

найтись. Я предпочитаю принимать решения сам.  

(в) Естественно. 

 

Игра. 

Глупый Вилли атаковал Д. Увидев открывшийся стол, он не поверил своим глазам. Так скоро!  

Невезучий Эксперт был не слишком доволен. Он, однако, позаботился о том, чтобы это не отразилось на 

тоне, когда он поблагодарил партнера, и начал с грустью оценивать свои шансы. 

Шесть взяток сверху. Остальные можно получить только в минорах. Ясно, что трефа может подождать, а 

вот с бубной надо разобраться до того, как оппоненты выбьют пиковую задержку.  

Поэтому он взял Т и вышел Т. 

Глупый Вилли снес короля. Ему понадобились при этом все силы, чтобы сохранить невозмутимое 

выражение лица.  

Какая ирония судьбы! Ему представилась возможность применить против Невезучего Эксперта такой же 

трюк, который тот продемонстрировал на висте всего за две сдачи до этого. Ситуация идентичная – почти. КВ9 

вместо К10х. Ну, зачем считаться валетами между друзьями! Удастся ли отговорить таким способом 

Невезучего Эксперта от разработки бубен? Удалось. Тот продолжил К и провел импас к валету. Он 

становился все мрачнее и мрачнее. Какая все-таки замечательная игра бридж. 

А Невезучий Эксперт и вправду приуныл. Ему не приходило в голову, что его фокусы обернулись теперь 

против него самого. Он поверил в синглетного короля. Если бы прошел трефовый импас, то можно было бы 

отработать девятую взятку на 10, выйдя малой бубной со стола – бубна при этом блокируется, но есть шанс, 

что справа трефы кончились, тогда нельзя снять со стола трефовый прием. Но теперь все выглядит безнадежно. 

Он начал злиться на партнера, загнавшего его в этот контракт.  

Мистер Смаг вышел К. Невезучий Эксперт автоматически пропустил. Мистер Смаг продолжил Д. 

Невезучий Эксперт, все еще пребывая в смятении чувств, снова пропустил и тут же разозлился на самого себя. 

Он позволил себе отвлечься от игры и проглядел в итоге детскую концовку. Нужно было взять вторую пику, 

добрать старшую трефу и черву и впустить Востока пикой. Слева, по-видимому , не менее пяти червей, так что 

Восток, не имея червового отхода, вынужден будет наиграть бубновую взятку.  

А он просто проспал. Глупый Вилли, наверное, тоже заметил эту возможность и не преминет указать ему 

на нее. Это невыносимо.  

Мистер Смаг переключился на черву. Невезучий Эксперт взял и без особого интереса сыграл трефой. 

Глупый Вилли снес 10.  

"Это еще что такое?" – пробормотал Невезучий Эксперт. 

У Глупого Вилли всего две трефы и одна бубна, следовательно, десять карт в мажорах. Снос 10 

указывает на то, что у него в этой масти остались только В10. Значит, червей у него должно быть шесть, а у 

Востока – одна. Но тот уже продемонстрировал дублет. Наверное, Глупый Вилли опять развлекается 

идиотскими обманными сносами.  

Он добрал последнюю трефу и Т. Глупый Вилли снес две червы. 

Три пики, две трефы, бубна и семь червей! Сколько же всего червей в колоде – пятнадцать?  

"Вы очень любезны", – сказал Невезучий Эксперт. Теперь он знал позицию:  
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  N: Миссис Гугенхейм   

  -  

  -  

 Д87  

 -  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

-  В 

10     -  

В9    54 

-   - 

  S: Невезучий Эксперт   

 -  

 7  

 102  

 -  

 

Он небрежно бросил на стол 7 и расслабился с чувством глубокого удовлетворения.  

    

Обсуждение. 

    "И зачем Вы это сделали?" – воинственно потребовал у партнера отчета Мистер Смаг.  

    

Потери В-З. 

3БК до зоны, своя игра вместо без одной, -450. 

 

Общие потери. 

С-Ю 560, В-З 900 

 

Предлагаемая торговля: 

    

З С В Ю 

- пас пас 1БК 

все пас . . . 

 

CДАЧА 5  

Состояние записи:          

С-Ю В-З 

 

50 

50 

500 

 
.60 

240 

100  

 

Сдача 4.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Север. Д543  

В зоне ВЗ. 9876  

 В94  

 К7  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

ТВ9  102 

ТКВ     Д103 

К1032    ТД8 
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Т105  ДВ986 

  S: Невезучий Эксперт   

 К876  

 542  

 765  

 432  

 

Торговля:  

З С В Ю 

- - пас  пас 

1  (а)  пас  2  (б)  пас 

4БК (в) пас  5  (г)  пас  

6БК (д) все пас   

 

(а) Типичное маленькое чудовище. И что мешает Глупому Вилли открыть честными 2БК?  

(б) Мистеру Смагу удалось на этот раз отговорить себя от ответа 2БК.  

(в) Типичное следствие ужасного открытия. Теперь Глупый Вилли почувствовал, что 3БК будут явным 

недозаказом – легко можно упустить шлем. И в этом он, конечно, прав.  

Но вопрос о тузах, который и Глупый Вилли, и множество других игроков считают единственно 

возможным выходом в такой ситуации, не решает проблем. Шлем упущен не будет, зато, если первый ответ 

партнера был минимален, на пятом уровне часто придется сесть.  

Рецепт прост – не загоняйте сами себя в такие ситуации, а для этого показывайте по возможности ценности 

своей руки на ранней стадии торговли.  

(г) Один туз. 

(д) Глупому Вилли легче не стало, так как ничего существенно нового о руке партнера он не узнал. Ему 

осталось только положиться на удачу.  

Заметьте, что фактически торговля развивалась 1 -2 -6БК. Наличие у Мистера Смага недостающего туза 

никак не прояснило ситуацию. Без этого туза шлем мог оказаться столь же хорош, если не лучше.  

И все это из-за открытия 1 . 

Но Глупому Вилли, в сущности, повезло. У Мистера Смага оказалась не самая плохая рука. Легко могло не 

хватать, скажем, Д, а торговля не изменилась бы.  

Так что шлем получился вполне осмысленным. Без пиковой атаки нужен либо импас треф (и не более 

триплета треф у Юга), либо развал бубен. Если же пику вскроют сразу, без импаса треф уже не обойтись, а при 

Кххх у Юга еще остаются шансы на развал бубен или на сквиз.  

Но я лично предпочел бы его не играть. Торговля, как мне представляется, должна развиваться так: 2БК-

4БК-пас.  

Вы можете возбудиться с рукой Запада на 4БК и загрузить шлем, я не стану Вас порицать. По крайней 

мере, Вы поставите его сознательно, зная про околошлемовый баланс. 

Но если Вы грузите такие шлема в манере Глупого Вилли, то Вы безнадежны. Столь же безнадежны, как и 

сам Глупый Вилли.  

 

Игра. 

Миссис Гугенхейм выбрала пассивную атаку 9. 

Подобная атака, как правило, не приносит лавров. Из торговли можно заключить, что на столе окажется 

длинная трефа, а К, скорее всего, за тузом. Отработав трефу, разыгрывающий обычно получит достаточно 

взяток для выигрыша контракта, так что Вам тоже нельзя терять время – Вы должны попытаться отработать 

себе взятку раньше, чем он.  

Атаковать в такой ситуации следует в одну из неназванных мастей. И с рукой Севера очевидно, что лучшие 

шансы дает пиковая атака. Риск наиграть взятку с лихвой компенсируется возможностью найти у партнера 

К.  

Если бы торговля развивалась 2БК-4БК-6БК, то есть никто из оппонентов не обозначил бы длинной масти, 

пассивный ход в среднем был бы лучше.  

Вот и еще аргумент в пользу открытия 2БК. Незачем давать оппонентам лишнюю информацию.  

Глупый Вилли, удачно избежав пиковой атаки, одобрительно изучил стол.  

"Хороший контракт, партнер", – предупредил он. 

Взяв черву на столе, он вышел Д на импас. Миссис Гугенхейм получила на короля и продолжила червой. 

Глупый Вилли забрал обе старшие червы, а потом всю трефу, снеся с руки две пики. Затем он сыграл Т. 

Для Невезучего Эксперта картина была ясна, как день. На две последние трефы он снес 7 и 8, а на Т 

сбросил короля, утаив 6!  
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Зачем ему это понадобилось? 

Все просто. Невезучий Эксперт принадлежал к той редкой породе вистующих, которые считают взятки 

разыгрывающего. И сейчас он насчитал четыре трефовых, три червовых, одну пиковую и не менее четырех 

бубновых – по открытию 1  в руке должна быть старшая фигура в этой масти. Если бубен в руке пять, или 

там КВхх, то шансов нет, но при К10хх можно попробовать убедить разыгрывающего, что бубна лежит 4-2, 

чтобы он провел импас. Именно эту иллюзию и пытался создать Невезучий Эксперт.  

Но разве не опасно было сносить К? А если у разыгрывающего ТД? Ну, в этом случае контракт с 

пиковым импасом все равно верхний, так что он ничем не рисковал.  

Против Мистера Смага, который никогда не считает расклад, это было бы бесполезной тратой времени. Но 

против Глупого Вилли сработало превосходно. Он старательно все посчитал, стянул ТД, приветливо кивнул 

появившейся от Миссис Гугенхейм 9, триумфально провел импас и сел без двух.  

 

Обсуждение. 

Глупый Вилли прочел Миссис Гугенхейм лекцию о том, что подобный вход в торговлю не лезет ни в какие 

ворота, и заключил ее настоятельной просьбой больше так не делать.  

Потери В-З. 

Не будем обвинять Глупого Вилли в том, что его так надули. 

 

Общие потери. 

С-Ю 560, В-З 900 

 

Предлагаемая торговля: 

     

З С В Ю 

- - пас  пас 

2Бк пас  4БК все пас 

 

CДАЧА 6  

Состояние записи:  

 

С-Ю В-З 

200 

50 

50 

500 

. 
.60 

240 

100 . 

 

Сдача 6.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Юг. К52  

В зоне все. 543  

 К942  

 К105  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

ТДВ9  1064 

862     Т107 

ДВ    Т63 

ТДВ3  8642 

  S: Невезучий Эксперт   

 873  

 КДВ9  

 10875  

 97  

Торговля:  

З С В Ю 
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- - - пас 

1  (а)  пас 1БК пас 

2  (б)  пас 2БК (в) пас 

пас (г) пас . . 

 

а) Совершенно правильно. 

б) Явный бред. Партнер имел возможность показать любую из трех мастей на первом уровне, но не сделал 

этого. Нетрудно понять, что у него просто нет называемых четырехкартных мастей. В свете этого заявка 2 , 

предлагающая выбрать масть на третьем уровне, обещает вполне определенные ценности. Пика не обязана 

быть пятикартной, зато гарантированы хорошая пятерка треф, приличная сила и нерегулярный расклад, 

неподходящий для безкозырной игры. Что-нибудь вроде ТДВх х Кхх ТКВхх.  

(в) Очевидная заявка Мистера Смага в такой секвенции – 4 . При типичной руке партнера 5  будет 

хорошим контрактом, с шансами на двенадцать взяток.  

Но, вероятно, оно и к лучшему, что Мистер Смаг не сделал этой заявки.  

(г) У Глупого Вилли хватило наглости даже на то, чтобы обдумать заявку 3БК.  

 

Игра. 

Невезучий Эксперт атаковал К. Миссис Гугенхейм забеспокоилась, не в силах выбрать подходящую 

карту для сноса. Ей не хотелось как запрещать, так и слишком поощрять продолжение этой масти. Она пошла 

на компромисс, снеся четверку. Мистер Смаг пропустил.  

Невезучий Эксперт продолжил Д. Миссис Гугенхейм после некоторых колебаний сыграла пятеркой. 

Мистер Смаг опять пропустил. Это была ошибка.  

Проанализируйте ситуацию с точки зрения разыгрывающего. Для отработки черных мастей понадобится 

вести импасы – оба к Северу. Если у Юга пятикартная черва, то у Севера дублет, и пропускать второй раз не 

имеет смысла. Если же у Севера триплет, то второе пропускание не позволит ему продолжить червой, получив 

ход. Но так ли уж Вам это выгодно? Очевидно, что при раскладе червей 4-3 Вы бы предпочли, чтобы Север 

продолжил червой, а не бубной.Тогда Вы не сможете проиграть, даже если не идут все три импаса.  

Хороший игрок на месте Севера, не имея К, переключится на эту масть независимо от того, останется ли 

у него еще черва. Но Миссис Гугенхейм, конечно же, продолжит в масть партнера. Какой же смысл создавать 

позицию, в которой она просто вынуждена будет сыграть правильно?  

Но рассуждения Мистера Смага никогда не заходят так далеко. Он пропустил бездумно – как поступают 

очень многие разыгрывающие. И он не смог скрыть своего раздражения, когда Невезучий Эксперт, вместо 

того, чтобы продолжить черву в третий раз, переключился на 5.  

Однако, как мы уже не раз замечали, Мистер Смаг все-таки практичный игрок. Не подумав вначале, он 

попытался теперь реабилитироваться. Когда Миссис Гугенхейм перебила королем бубновую фигуру стола, он 

позволил ей удержать эту взятку.  

Не понимая, что происходит, Миссис Гугенхейм продолжила червой. И теперь у Мистера Смага хватило 

темпов, чтобы отработать обе черные масти и получить свои восемь взяток.  

Легко смеяться над Миссис Гугенхейм. Но можете ли Вы поклясться, что никогда не совершали такого 

рода ляпов? В подобных ситуациях на висте ошибиться нетрудно. Партнер же не знает, что у Вас еще есть 

черва. Он может думать, что у разыгрывающего осталась вилка. Не лучше ли все-таки довскрыть масть? Не 

всегда ситуация бывает ясной.  

На самом деле все становится ясно, если изучить ранг карты, на которую переключился партнер. Если это 

крупная фоска, то нужно вернуться к отработке первой масти. Если же партнер вышел малой, как в данном 

случае, это означает, что он надеется получить какое-то количество взяток во второй масти.  

 

Обсуждение. 

"Не должна ли я была ответить в бубну?" – поинтересовалась Миссис Гугенхейм.  

    

Потери С-Ю. 

Выпущенные 2БК 120 вместо подсада без одной за 100, итого 220. 

 

Общие потери. 

С-Ю 780, В-З 900 

 

Предлагаемая торговля: 

     

З С В Ю 

- . . пас 

1  пас. 1БК. все пас. 
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CДАЧА 7  

Состояние записи:          

С-Ю В-З 

200 

50 

50 

500 

. 
.60 

240 

100 . 

. .70 

 

Сдача 7.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. Т42  

В зоне все. 542  

 ТД93  

 Т105  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

76  ДВ109 

В6     К1073 

К7    В1086 

Д876432   В 

  S: Невезучий Эксперт   

 К853  

 ТД98  

 542  

 К9  

 

Торговля:  

З С В Ю 

пас (а) 1  пас  1  (б)  

пас 1БК (в) пас 3БК (г) 

все пас . . . 

 

(а) Не имея частичной записи, Глупый Вилли, вероятно, открыл бы 3 . Ему редко удается противостоять 

соблазну открыться блоком даже на столь безнадежных руках. На этот раз его удержала лишь запись под 

чертой – все равно оппоненты не позволят ему играть.  

(б) Типичный подход Невезучего Эксперта к торговле, показывающий, какой же он все-таки осел. Сама по 

себе заявка, конечно, абсолютно правильная; можно с комфортом найти мажорное согласование уже на первом 

уровне или же удостовериться, что таковое отсутствует, но для практического бриджа она совершенно не 

годится.  

Нельзя выяснять наличие у Миссис Гугенхейм мажоров, рискуя тем, что ей придется разыгрывать 

безкозырный контракт. Если, конечно, Вы стремитесь выиграть роббер.  

Заявляйте со всей решительностью 2БК. Ну их к дьяволу, эти мажоры. Даже если у Миссис Гугенхейм 

окажется четырехкартная пика, которую она теперь не сможет показать, лучше, вероятно, самому разыграть 

безкозырный контракт, чем бросить ее сражаться в одиночку в мажорном гейме с восемью козырями на линии. 

Во всяком случае, она сядет в нем чаще, чем Вы – в 3БК.  

Потерять что-то Вы можете только в том случае, если у Миссис Гугенхейм окажется червовый фит, и гейм 

в этой масти Вы бы выиграли, когда 3БК сидят. Шансы на это не слишком велики.  

   (в) Миссис Гугенхейм и сама не любит занимать БК со своей руки, но что же ей остается?  

   (г) Легкая натяжка с нормальным партнером (2БК вполне достаточно) и очевидный перезаказ с Миссис 

Гугенхейм. Если у нее не хватает на прием инвита, то девять взяток ей получить точно не удастся, даже если 

гейм выигрывается.  

С другой стороны, постановка гейма в инвитирующей секвенции почти неизбежно закончится контрой 

оппонентов, если разыгрывать предстоит Миссис Гугенхейм. Так что некоторые проблески здравого смысла в 
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торговле Невезучего Эксперта присутствуют. А может быть, он сделал это просто с досады, что не удалось 

самому стать разыгрывающим?  

 

Игра.   Мистер Смаг, которому очень хотелось сконтрить даже после такой торговли, атаковал Д. 

"О господи", – пробормотала Миссис Гугенхейм, и Мистер Смаг пожалел, что не поддался своему порыву.  

Да, у Миссис Гугенхейм были все основания для беспокойства. Всего шесть взяток сверху, и для того, 

чтобы получить еще несколько, потребуется изрядное везение. В контрактах такого сорта никогда не знаешь 

заранее, придется ли сесть без трех или удастся финишировать с лишней. Очевидно, что розыгрыш подобных 

контрактов никак нельзя доверять Миссис Гугенхейм.  

Что она в очередной раз и доказала. 

Взяв атаку Т, она провела червовый импас. Прошел. Облегченно вздохнув, она провела бубновый импас. 

И этот прошел. Еще несколько приободрившись, она сыграла тузом и малой бубной.  

Вот неудача!  

Мистер Смаг добрал свои бубны, а Миссис Гугенхейм после тяжких раздумий снесла со стола пику – вряд 

ли масть, в которую атаковал Мистер Смаг, может лежать 3-3. Она пропустила В, которым продолжил 

Мистер Смаг, взяла следующую пику королем и достигла позиции:  

 

  N: Миссис Гугенхейм   

  -  

  42  

 -  

 Т105  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

-  9 

В     К107 

-    - 

Д876  В 

  S: Невезучий Эксперт   

 -   

 Т98  

 -  

 К9  

 

Теперь контракт можно выигрырать, угадав трефу, но у Миссис Гугенхейм были свои планы. Она перешла 

в руку по Т и вышла оттуда червой, собираясь поставить восьмерку со стола и выиграть, если масть ляжет 3-

3. Не прошло.  

 

Обсуждение. 

"Вечно у меня ничего не разваливается", – пожаловалась Миссис Гугенхейм. – "Я ведь не могла выиграть, 

правда, партнер?"  

Могла ли ОНА? 

Я верю, что Вы бы выиграли. Кстати, нетрудно получить и десять взяток.  

Первую пику нужно пропустить. Вряд ли оппоненты догадаются переключиться на трефу, так что, взяв в 

руке пиковое продолжение, Вы проведете червовый импас. Когда он пройдет, Вы столь же успешно проведете 

бубновый импас. Вот теперь настал ключевой момент.  

Имеется уже восемь взяток, и девятую можно получить при развале любой из красных мастей.  

Или на сквизе! 

В любом случае незачем забирать своих тузов. Поскольку взятки в красных мастях можно отработать 

только через отдачи, то лучше сделать это сразу.  

Соответственно, в пятой взятке Вы ходите червой и пропускаете ее к Западу. Его лучший ответ – бК, 

которого Вы также пропускаете.  

Заметьте, что для Запада было бы лучше поставить К на первом круге масти. Теперь он только мешает, 

поскольку Запад остается при ходе в самый неподходящий момент.  

Вот позиция:  

 

  N: Миссис Гугенхейм   

  2  

  2  
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 Т9  

 Т105  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

-   109 

-     К10 

-    В10 

Д876432   В 

  S: Невезучий Эксперт   

 К8  

 Т9  

 2  

 К9  

 

Вы принимаете на столе трефовый ход и продолжаете трефой. Можно, конечно, просто провести импас, но 

это ни к чему. Вы ставите Т, а Восток попадает в безвыходное положение. Какую бы карту он ни снес, Вы, 

добрав эту масть, засквизуете его снова.  

И все это стало возможным именно потому, что Вы не отобрали свои старшие карты на ранней стадии.  

А вот Миссис Гугенхейм обладает просто выдающейся способностью отдавать оппонентам взятки в самый 

невыгодный для нее момент. Впрочем, и некоторые якобы компетентные разыгрывающие могут успешно 

посоревноваться с нею в этом. Наверное, это атавизм тех давно прошедших времен, когда считалось, что 

следует всячески оттягивать момент отдачи хода оппонентам, стараясь сначала собрать столько взяток, 

сколько возможно. Просто тогда еще ничего лучшего не придумали. При отсутствии коммуникаций, чтобы 

отдать первую взятку в масти ТКххх против хх, не надо быть Харрисон-Греем или Чальзом Гореном, но, если 

проблемы со связями нет, большинство отбирают ТК, потом сдают мелкую и надеются на лучшее. Мне так 

кажется, по крайней мере.  

Или я просто уже сыт всем этим по горло? 

Потери С-Ю. 

Подсад в зональных 3БК 100 вместо своей игры 600, итого 700. 

 

Общие потери. 

С-Ю 1480, В-З 900 

 

Предлагаемая торговля: 

Теоретически все было верно. Остальное я уже высказал.  

 

CДАЧА 8  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

200 

50 

100 

50 

500 

. 
60 

240 

100  

 70 

 

Сдача 8.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Север. 76  

Все в зоне. В32  

 Т743  

 КВ87  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

К53  1042 

Д9     К10654 

КД8    В109 
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ТД943  102 

  S: Невезучий Эксперт   

 ТДВ98  

 Т87  

 652  

 65  

 

З С В Ю 

- пас пас 1  

пас (а) 1бк (б) пас 2  

3  ктр (г) все пас . 

 

(а) А что сделали бы Вы? Законтрили бы? Назначили бы 1бк или 2 ? Или, как и Глупый Вилли, спасовали 

бы в надежде, что ситуация прояснится. 

В пользу любой из этих заявок найдутся аргументы, хотя лично я не испытываю сомнений. Я вхожу 1бк. И 

пиковая задержка могла бы быть получше, и черва посильнее, но все же это самая конструктивная заявка в 

такой ситуации. Если партнер по своей воле назначит теперь 2 , то можно ожидать, что у него относительно 

более приличная масть по сравнению с той, которую он мог бы заявить на информационную контру.  

В пользу 2  можно сказать лишь то, что эта заявка лучше, чем пас.  

Глупый Вилли, однако, спасовал автоматически, так как он принадлежит к уже упоминавшейся в первой 

сдаче этого роббера школе суперсильных входов, сторонники которой предпочитают выжидать, пока 

оппоненты ограничат свою силу, прежде чем входить в торговлю. Было бы неспаведливо утверждать, что 

приверженцы этих методов никогда на них не зарабатывают – время от времени им удается избежать 

неприятностей, в которые попадают более предприимчивые игроки. Но чаще они оказываются выбиты из 

вполне разумных контрактов, поскольку уровень для возобновления торговли слишком высок, или же 

подставляются на уровень выше, чем все, когда все же рискуют возобновиться. В целом баланс прибылей и 

убытков явно не в их пользу.  

Такова, во всяком случае, моя точка зрения. Вы можете не соглашаться с нею. Вы можете принять сторону 

того немалого числа экспертов, которые, как и Глупый Вилли, предпочитают выжидательный пас на подобных 

руках. Но тогда и Вам, подобно Глупому Вилли, нередко придется решать нелегкие проблемы в дальнейшей 

торговле. И не всегда Вам удастся с ними справиться.  

(б) По некоторым стандартам, для ответа 1бк рука Миссис Гугенхейм слишком сильная. Целых девять 

очков. Да, действительно, это легкий недозаказ. Но разумных альтернатив не видно, и лучше уж оставить кое-

что про запас, показав сбалансированную руку, чем спустить с цепи монстра типа 2 , на которые партнер 

может и спасовать. 

(в) Удостоверившись в том, что верхний уровень силы оппонентов ограничен и у партнера должно кое-что 

найтись, Глупый Вилли немедленно обнаглел – 

(г) и тут же получил по заслугам.  

(д) Как Мистер Смаг удержался от того, чтобы сбежать в свою масть – это полная загадка.  

 

Игра.  

Вист был достаточно точен. Миссис Гугенхейм атаковала пикой, со стола малая, Невезучий Эксперт 

поставил девятку. Глупый Вилли взял и продолжил старшими бубнами с руки. Миссис Гугенхейм взяла на 

втором круге, позволив тем самым разыгрывающему создать вход на стол, и продолжила пикой. Невезучий 

Эксперт добрал две пики и сдал бубну на стол. Глупый Вилли еще облегчил жизнь оппонентам, выйдя со стола 

10 и пропустив ее. Миссис Гугенхейм получила на В и переключилась на черву, которую Невезучий 

Эксперт взял тузом. Образовалась позиция:  

 

   N: Миссис Гугенхейм   

  -  

  3  

 7  

 К87  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

-  - 

Д     К1065 

-    - 
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Т943  2 

  S: Невезучий Эксперт   

 В8  

 87  

 -  

 6  

 

Вистующие получили уже пять взяток, а разыгрывающий – три.  

Невезучий Эксперт продолжил В. Глупый Вилли, у которого не осталось боковых потерь, поставил 9, и 

Миссис Гугенхейм перебила К. Она вышла последней бубной, Глупый Вилли коварно не убил ее козырем 

стола, но Невезучий Эксперт все равно сыграл своей козырной шестеркой, и Глупый Вилли смог получить еще 

только две взятки.  

Без четырех. 1100. Неплохо поработали.  

Обсуждение. 

Оно несколько затянулось, так как Глупый Вилли настойчиво втолковывал Мистеру Смагу теорию входов 

и обвинял Миссис Гугенхейм в том, что у нее оказалась гораздо лучшая рука, чем следовало из торговли. Но 

ему так и не удалось убедить Мистера Смага. Тот заметил лишь, что не видит причин, по которым вход 3  

может быть безопаснее, чем 2 .  

И я с ним совершенно согласен.  

Адепты школы суперсильных входов могут заявить, что эта сдача нарочно подобрана так, что найти 

безопасный контракт 2  на линии В-З можно только после входа Запада 1бк. Они с легкостью сконструируют 

массу раскладов, в которых именно вход 1бк приведет к подсаду без многих.  

Да, конечно. Но все же очевидно, что в среднем вход 1бк гораздо безопаснее, чем 3 .  

 

Потери В-З.  

1100 вместо 110 в 2п, итого 990.  

Общие потери.  

С-Ю 1480, В-З 1890  

 

Предлагаемая торговля:  

 

З С В Ю 

- пас пас 1  

1бк ктр 2  все пас 

  

СДАЧА 9 

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

1100 

200 

50 

100 

50 

500 

. 
60 

240 

100  

 70 

 

Сдача 9.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Восток. К543  

Все в зоне. 87  

 В9432  

 Д6  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

ТВ108  Д97 

4     К106532 

КД106    7 



С.ДЖ.Саймон «Партнеры по жребию»  59 

ТВ97  1042 

  S: Невезучий Эксперт   

 62  

 ТДВ9  

 Т85  

 К853  

 

З С В Ю 

- - пас 1  

ктр (а) пас пас (б) пас (в) 

(а) Идеальная рука для информационной контры.  

(б) Отвратительная заявка. Но ее, подобно Мистеру Смагу, сделает подавляющее большинство игроков.  

"У меня была шестикартная черва во главе с королем, партнер! Я думал, они сядут без всех. Наверное, 

Ваша контра была ослабленной. Нет? Извините. Тогда это просто невезение."  

Нет, все не так просто.  

Упорно бросая контры на руках такого сорта, Вы будете получать хороший результат только в ночь 

голубой луны. Все остальное время оппоненты будут либо садиться незначительно, либо выигрывать свои 

контракты, иногда с лишней взяткой. Не обольщайтесь длиной Вашей козырной масти, подумайте лучше, 

сколько взяток может получить разыгрывающий. Вряд ли подобный подсчет укрепит Ваш оптимизм.  

В червах отсутствуют ТДВ9874. У разыгрывающего по меньшей мере четыре из этих карт, возможно, и 

больше. В самом лучшем случае Вы можете рассчитывать у него на ТДВ4; с более слабой мастью он даст 

реконтру-SOS, и как Вам понравится контра партнера на 2 ? Итак, четыре вероятные взятки у 

разыгрывающего уже просматриваются, а ведь должно еще быть сколько-то фигур сбоку для зонального 

открытия. Поэтому рассчитывать на подсад более, чем без одной, не приходится.  

Предположим теперь, что козырная масть в руке сильнее – это не так уж невероятно. Например, ТДВ98. 

Тогда разыгрывающий легко может получить пять козырных взяток – не считаете же Вы, что он будет столь 

любезен, чтобы сыграть с руки козырными тузом и дамой? Скорее всего, контракт с легкостью будет выигран, 

а Вам придется на висте убивать старшие карты партнера и самому ходить с козырей.  

Надеюсь, Вы убедились, что Ваша рука не так уж хороша, как кажется на первый взгляд.  

И это справедливо для любых рук с дырявыми козырными комбинациями, типа ТДххх, КДххх, КВххх и т. 

д. Разыгравающий всегда получит при этом немало взяток. Поэтому, в зависимости от того, сколько еще у Вас 

фигур сбоку, назначайте БК на соответствеющем уровне.  

Бросать вызывную контру на козырный контракт на первом уровне с козырями под рукой можно лишь в 

том случае, если Вы уверены, что не позволите разыгрывающему использовать своих мелких козырей. Это 

означает, что у Вас должна быть достаточно плотная козырная масть, чтобы жаждать козырной атаки партнера 

и ходить по козырям каждый раз, когда к Вам попадет ход – ДВ109х, В1098х, Д1098х, или даже, на худой 

конец, 109876.  

Кроме того, следует убедиться в том, что к Вам попадет ход на ранней стадии, чтобы Вы могли 

раскозырять – надо иметь старшую фигуру или короткость в одной из боковых мастей. 

Полезно также оценить партнера – способен ли он атаковать с козыря, когда Вы бросаете его контру. Если 

нет, лучше что-нибудь заявить – что угодно, только не пас. Ведь, даже если выполняются все прочие условия, 

для хорошего заработка требуется очень точный вист.  

Общая рекомендация для ситуаций, когда вызывная контра партнера попадает в Вашу длинную масть, 

проста: если Вы хотите козырной атаки – пасуйте; если нет – торгуйтесь. Теперь перейдем во всеоружии к 

решению проблемы, с которой столкнулся Мистер Смаг в данной сдаче.  

Учебники рекомендуют ответ 1бк, показывающий задержку в черве и отрицающий наличие других 

четырехкартных мастей. Но я другого мнения на этот счет. Заявка должна хоть как-то соответствовать 

структуре руки, а 1бк с моим синглетом бубен и червовой короткостью партнера выглядят гниловато. К тому 

же есть опасность, что партнеру этот контракт не понравится, и он переведет в 2 , которые смотрятся еще 

хуже. Честно говоря, чем заявлять на этой руке 1бк, я бы предпочел бросить контру и смириться с тем, что 

контракт пойдет с лишней,  

Но что же тогда остается?  

Все просто – хотя и непривычно. Посмотрите еще раз на руку Мистера Смага , и попытайтесь найти ответ 

сами.  

Не можете? Ну да, для этого же нужно попытаться представить себе руку партнера. Попробуйте сделать 

это.  

Какие бывают расклады с короткостью в червах после информационной контры? Вероятно, 4-1-4-4. 

Возможно, 4-1-5-3. В худшем случае, 3-1-5-4.  

Забудем на минуту о последней возможности. Предположим, и не без оснований, что пика у партнера 

минимум четырехкартная. Так какую же заявку следует сделать? Ну конечно, 1 . Почему бы и нет?  
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Назвать трехкартную масть! Но, повторяю, почему бы и нет, если у партнера их четыре. А контракт должен 

быть неплохим, ведь в Вашу руку есть убитки. Вы ведь поддержали бы пику, если бы ее назвал партнер – так 

какая разница, кто из вас заявит эту масть?  

Может быть, Вы боитесь, что партнер поднимет слишком высоко? Ерунда. Он уже дал контру, а Ваш ответ 

не обещает никакой силы. Если он поднимет в 4 , Вы их выиграете без труда. Если он заявит 3 , Вы 

справитесь и с этим контрактом. И еще не факт, что на Вашей руке не надо доставлять гейм.  

Сконструируйте несколько рук партнера, соответствующих этим заявкам, и Вы убедитесь, что проблем не 

предвидится.  

Теперь давайте разберем худший вариант. У партнера всего три пики. Вам придется играть контракт на 

шести козырях. Какой ужас!  

На самом деле нет никаких причин впадать в панику. Пока оппоненты разберутся, что происходит с 

козырями, Вы успеете сделать несколько убиток. В реальной жизни Вы чаще выиграете этот контракт, чем 

сядете.  

Позвольте мне настоятельно рекомендовать Вам заявлять трехкартную масть на первом уровне вместо 1бк 

на информационную контру партнера, когда это Ваша лучшая боковая масть.  

Смею поручиться, что, если рука Вашего партнера соответствует его заявке, то ничего ужасного с Вами не 

произойдет. Зато может случиться много хорошего.  

(в) Невезучий Эксперт оставил контру с большим удовольствием.  

Игра.  

Глупый Вилли, как и следовало ожидать от столь высокообразованного ученого, атаковал козырем. Мистер 

Смаг бросил на него сердитый взгляд и положил малую. Невезучий Эксперт взял девяткой, вышел трефой и 

получил на даму.  

Две взятки для С-Ю.  

Он продолжил со стола трефой, на которую Мистер Смаг вскочил десяткой, надеясь получить ход и выйти 

бубновым синглетом, но разыгрывающий перебил королем, и взятку получил Глупый Вилли. Переключение на 

бК не выглядело в этот момент обнадеживающим, поэтому Глупый Вилли сыграл Т и пикой, рассчитывая 

найти у партнера короткость именно в этой масти. Невезучий Эксперт взял, убил пику в руку и трефу на стол.  

Пять взяток для С-Ю.  

Он отобрал Т, сдал бубну и стал терпеливо дожидаться, когда   Мистер Смаг, вынужденный бить 

козырями, пришлет ему лишнюю взятку. 

Обсуждение.  

"У меня было шесть червей во главе с королем, партнер", – сказал Мистер Смаг. – "Должно быть, Вы дали 

неправильную контру". 

Я очень надеюсь, что ход игры в этой сдаче развеял последние Ваши сомнения, и Вы отучитесь бросать с 

такими козырями информационную контру партнера. А если Вы все еще не уверены в правильности заявки 1  

с трехкартной мастью, я предлагаю Вам повистовать против этого контракта, разыгрываемого с руки Востока, 

и Вы скоро поймете, что нужно приложить немалые усилия, чтобы не дать лишнюю взятку.  

Убедительно? 

Потери В-З.  

Выигранный оппонентами с лишней контракт 1ч на контре – 60 за взятки, 200 за лишнюю, 50 за частичку, 

50 за контру, вместо восьми взяток в 1п – 110, итого 470. 

Общие потери.  

С-Ю 1480, В-З 2360 

 

Предлагаемая торговля:  

З С В Ю 

- - пас 1  

ктр пас 1  все пас 

 

CДАЧА 10  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

250 

1100 

200 

50 

100 

50 

500 

. 
.60 

240 

100  



С.ДЖ.Саймон «Партнеры по жребию»  61 

60 70 

 

Сдача 10.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Юг. ТД862  

Все в зоне. 2  

С-Ю 60, В-З 70 76542  

 32  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

1043  - 

ТВ9843     10765 

В10    ТКД983 

К6  Д52 

  S: Невезучий Эксперт   

 КВ975  

 КД  

 -  

 ТВ10987  

Торговля:  

З С В Ю 

- - - 1  

1 (а)  1  2 (б)  2 (в)  

3 (г)  3 (д)  4 (е)  4 (ж)  

пас (з)  пас 5 (и)  6 (к)  

ктр (л) пас (м)  пас (н)  пас (о)  

 

(а) По стандартам Глупого Вилли, рука слишком слабая для входа. 

Но ситуация в роббере предельно обострилась. 

(б) Обманное, однако весьма дальновидное действие в этой ситуации. Поскольку фит на линии уже найден, 

нет никаких причин демонстрировать оппонентам сильную бубновую масть. И выбить их из торговли уже не 

удастся – они сделали по заявке и назвали пику. Лучше теперь недоторговывать, пытаясь создать впечатление, 

что все заявки являются защитными, и тогда есть шанс, что оппоненты позволят разыграть червовый контракт 

на приемлемом уровне. 

Все эти соображения, промелькнувшие в уме Мистера Смага, наглядно показывают, что такое практичный 

игрок. 

(в) Точно такой же обман, и столь же уместный. Шлемовый потенциал очень высок, но немедленная 

шлемовая попытка с большой вероятностью спровоцирует оппонентов на дешевую защиту. Значит, 

необходимо создать иллюзию, что вас вытолкнули на высокий уровень, куда вы вовсе не стремились. Резкий 

расклад позволяет надеяться, что торговля не угаснет на ранней стадии. 

Прекрасный тактический план, но, возможно, на Невезучего Эксперта повлияло еще и то соображение, что 

разыгрывать придется Миссис Гугенхейм. 

(г) Вычислив у партнера пиковую короткость, Глупый Вилли решился еще на одну заявку. 

(д) Миссис Гугенхейм тоже помнит о частичных записях. 

(е) Мистер Смаг продолжает морочить голову оппонентам. 

(ж) Невезучий Эксперт придерживается своей тактики, вдохновленный еще одной заявкой партнера в 

свободной позиции. 

(з) Глупый Вилли счел, что сделано уже достаточно. 

(и) Но Мистер Смаг был другого мнения. Торговля достигла именно того уровня, на котором он с самого 

начала готов был играть, и он сделал красноречивую паузу перед заявкой, провоцируя оппонентов на контру. 

(к) Провокация сработала, но совершенно неожиданным способом. Невезучий Эксперт решил, что дальше 

оппоненты уже не пойдут, и прыгнул в шлем. 

Оценка шансов давала повод для подобного оптимизма. У партнера могла найтись фигура или короткость в 

трефе. У него мог оказаться ренонс в черве. На худой конец, можно надеяться на благоприятную атаку. 

Должно совсем немного повезти. 

Картину несколько портило лишь то, что разыгрывать будет Миссис Гугенхейм. Но об этом Невезучий 

Эксперт уже успел позабыть. 

(л) Контра на ход в масть стола! В такой торговле!!! 
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Действительно, как нетрудно видеть, трефовая атака сажает контракт. Но с чего Глупый Вилли взял, что 

Мистер Смаг поймет контру именно так? 

(м) В полной прострации. Миссис Гугенхейм, в отличие от партнера, хорошо помнила, кто первый назвал 

пику. 

(н) Если бы не контра, Мистер Смаг, может быть, решился бы на защиту. Хотя вряд ли. Но контра 

исключала такую возможность. Если уж партнер контрит, не зная о бубновом тузе у него, то можно 

рассчитывать на крупный подсад. 

(о) Поразительно! Невезучий Эксперт не дал реконтру! 

 

Игра.  

Мистер Смаг триумфально атаковал Т. Невезучий Эксперт выложил свои карты на стол и, вытянув шею, 

принялся заглядывать в карты обоих оппонентов. 

Победа! Надежно, как в швейцарском банке! Убить бубну, сдать К, снести трефу на Д, отработать 

трефу двумя убитками, собрать козырей и показать карты. 

Однако Миссис Гугенхейм, убив бубну, отнюдь не выглядела торжествующей. У нее был даже более 

несчастный вид, чем обычно. 

"Боже мой!" – подумал Невезучий Эксперт. – "Она же не видит этого плана! Как же так можно?" 

Он начал мысленно внушать ей, что нужно делать. 

По-видимому, это помогло, поскольку Миссис Гугенхейм, очнувшись, указала на К. 

Глупый Вилли с обреченным видом предъявил туза. Получив взятку, он несколько приободрился и еще раз 

сократил козырей стола бубной. 

Миссис Гугенхейм снесла трефу на Д. Затем сыграла Т и убила мелкую трефу в руке. 

Невезучий Эксперт начал мурлыкать. 

Миссис Гугенхейм вышла с руки бубной! 

Невезучий Эксперт мгновенно умолк. 

Миссис Гугенхейм убила бубну козырной девяткой, и Глупый Вилли перебил десяткой. 

    

Обсуждение. 

"Мне как-то не пришло в голову, что третьей бубны может у кого-то не оказаться", – сказала Миссис 

Гугенхейм. – "У меня их было всего пять". 

Но зачем Миссис Гугенхейм вообще пыталась убить третью бубну? Если бы она разыгрывала неправильно 

с самого начала, то и обсуждать было бы нечего. Но как можно, найдя правильный план и уже практически 

выиграв контракт, выкинуть вдруг такую штуку? О чем она думала? 

Не спрашивайте меня. 

Я знаю только, что это произошло не в первый и не в последний раз. 

Мне доводилось сидеть напротив множества таких Миссис Гугенхейм, сражавшихся с контрактами, 

слишком сложными для них. В большинстве случаев они даже не пытались предпринять хоть что-то 

осмысленное и тихо садились. Но время от времени, к всеобщему изумлению, они начинали играть правильно 

и доводили розыгрыш почти до конца, когда я уже готовился к искренним поздравлениям. И вдруг, когда дело 

уже было сделано, они извлекали на свет совершенно невозможную карту и теряли все. 

О чем они при этом думали? 

Понятия не имею. 

Оберегая свои нервы, я никогда не спрашивал их об этом. 

И вообще, я предпочитаю обратную ситуацию, когда партнер сначала  пытается сесть в верхнем контракте, 

а затем каким-то образом  ухитряется его выиграть. Это не так мучительно. 

    

Потери С-Ю.  

Пиковый шлем на контре без одной 200 вместо своей игры: 360 за взятки, 50 за контру, 750 премия за 

шлем, 500 за роббер, итого 1860. 

Общие потери.  

С-Ю 3340, В-З 2360 

 

Предлагаемая торговля.  

На мой вкус, в самый раз. 

 

CДАЧА 11  

Состояние записи:  

С-Ю В-З 

250 

1100 

200 

50 

200 

100 

50 

500 
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. 
.60 

240 

100  

60 70 

 

Сдача 11.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. 1054  

Все в зоне. 743  

С-Ю 60, В-З 70 ТД87  

 В43  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

КВ873  92 

Т8     В109652 

КВ    432 

10987  Т2 

  S: Невезучий Эксперт   

 ТД6  

 КД  

 10965  

 КД65  

 

В этой сдаче сбылась голубая мечта Миссис Гугенхейм.  

Торговля:  

З С В Ю 

пас (а) пас 1 (б) ктр (в) 

ркт (г)  пас (д) пас  1бк (е)  

ктр (ж)  пас (з)  2 (и)  пас 

2 (к) 3  (л)  ктр (м) все пас 

 

(а) Эта рука вполне достойна открытия 1 , особенно при такой ситуации в роббере, когда любая 

возможность входа в торговлю ценится на вес золота. Но Глупый Вилли, как и множество ему подобных, 

имеет на этот счет свое особое мнение. Если открыться на минимуме, рассуждает он, то оппоненты неизбежно 

войдут в торговлю. А если он спасует, а партнер также не накопит силы для открытия, то может состояться 

распас. Если же откроются оппоненты, то он успеет войти в торговлю. 

Все это так, но... 

Когда Вы входите в торговлю после паса, оппонентам точно известно, что Вы в защите, и они могут 

планировать свои действия соответственно. 

Если же Вы откроетесь сразу, то останется неясным, кому же принадлежит сдача. В результате, 

неправильно оценив ситуацию, они могут забраться на уровень выше, чем необходимо, и проиграть. Когда у 

каждой стороны имеется частичная запись, и все четверо сразу начинают торговаться, это самая острая 

ситуация в робберном бридже. Невозможно понять, кто кого вытягивает и когда следует остановиться. Вы 

делаете лишнюю заявку, садитесь без одной и обнаруживаете, что упустили 800. Или же Вы контрите 

оппонентов, а они берут лишнюю взятку. 

Все это очень забавно. 

Но если Вы не готовы бороться, имея минимум открытия, жизнь оппонентов будет слишком легкой. 

(б) Пять с плюсом Мистеру Смагу за предприимчивость. Имея раскладные ценности, нельзя, конечно, 

позволить оппонентам закрыть роббер контрактом на низком уровне. А если конкурировать все равно 

придется, то лучше начинать как можно раньше, ведь открытие на третьей руке звучит для оппонентов куда 

более грозно, чем робкий вход на втором круге торговли. 

А может ли сдача быть запасована? 

С рукой Мистера Смага после двух пасов я готов поставить сто к одному против. 

(в) Рука по стандартам Невезучего Эксперта не слишком сильная, но заявка в данной робберной ситуации 

теоретически правильная. Хотя, опять-таки, непрактичная при игре с Миссис Гугенхейм. Надо срочно занять 

БК самому. А Глупый Вилли вполне способен не пойти в масть партнера. 

(г) Глупый Вилли вообразил, что пришла пора пожинать плоды своего мудрого начального паса. 
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(д) С рукой Севера следует назначить 2 , независимо от того, трактуется пас как наказательный или "от 

безысходности". 

(е) Невезучий Эксперт предположил, что пас партнера "от безысходности", и сделал наконец ту заявку, 

которую следовало сделать сразу. 

(ж) С большим удовольствием. 

(з) Пора давать реконтру. Конечно, на такое Миссис Гугенхейм не способна, но ее пас звучал не менее 

жизнерадостно, чем контра Глупого Вилли. 

(и) И Мистер Смаг вполне ее понимал. 

(к) Полный идиотизм. 

(л) Миссис Гугенхейм не могла смириться с тем, что оппоненты закроют роббер, и применила страшный 

гэмблинг. Она рассудила, что, раз оппоненты показали мажоры, то у партнера должна найтись бубна. 

Этот вывод, которым и Вы наверняка подчас соблазнялись, является сущей несуразицей. Его можно 

сделать лишь тогда, когда оба оппонента поддержали масти друг друга, и ни в каком другом случае. В каждой 

масти имеется по тринадцать карт, и из того, что оппонент назвал один раз какую-то из них, еще не следует, 

что у партнера она короткая. 

Миссис Гугенхейм следовало дать контру – по торговле 2  смотрятся примерно на 500. 

(м) Предвосхищающая контра. Мистер Смаг был совершенно уверен, что партнер не отпустит 3  с миром 

(и в этом он, конечно, был прав), и для внесения небольшой сумятицы законтрил сам. Поскольку разыгрывать 

предстояло Миссис Гугенхейм, то он не исключал, что каким-нибудь чудом она ухитрится сесть. 

 

Игра.  

Мистер Смаг атаковал 9. Со стола мелкая, и взятку получил В. Не имея особого выбора, Глупый Вилли 

продолжил Т и червой. 

С этого момента игра пошла так, словно разыгрывающий специально задался целью сесть в контракте. 

Миссис Гугенхейм вышла со стола бубной. Глупый Вилли положил валета – хотя обычно обманный снос 

короля считается лучшим. Миссис Гугенхейм некоторое время изучала его, затем с тоскливым вздохом 

сыграла тузом. Она убила черву козырем стола, а Глупый Вилли с торжествующим видом перебил козырным 

королем и продолжил 10. Контракт в этот момент все еще верхний. Но, по каким-то ей одной ведомым 

соображениям, Миссис Гугенхейм сыграла с руки валетом. Мистер Смаг взял тузом и вышел пикой. Миссис 

Гугенхейм печально забрала ее тузом. Вздыхая все тоскливей, она добрала двух козырей. Если трефа была 3-3, 

то все в порядке, но у нее же никогда ничего не разваливается! 

Между тем образовалась позиция:  

 

 

Сдача 11.  N: Миссис Гугенхейм   

Сдавал Запад. 10  

Все в зоне. -  

С-Ю 60, В-З 70 8  

 43  

 W: Глупый Вилли    E: Мистер Смаг 

К  - 

-     В109 

-    - 

987  2 

  S: Невезучий Эксперт   

 6  

 -  

 -  

 КД6  

   

Вистующие уже получили четыре взятки. 

И тут на Миссис Гугенхейм внезапно снизошло вдохновение. Она вышла своим последним козырем, как, 

насколько она помнила, поступают в некоторых ситуациях хорошие игроки. Страшно, конечно, остаться 

совсем без единого козыря, но она решила рискнуть. 

Глупый Вилли, попав в безвыходное положение, снес К. 

Раскрасневшаяся и торжествующая Миссис Гугенхейм предъявила десятку. 

 

Обсуждение.  

"Погодите, погодите", – настойчиво призывала Миссис Гугенхейм. – "Скорее шампанского!". 
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"Я же первый раз в жизни построила сквиз", – сияя от радости, провозгласила она. 

    

Потери.  

Ладно, чего уж там... 

 

Общие потери.  

С-Ю 3340, В-З 2360 

 

Предлагаемая торговля.  

Ладно, сойдет... 

Итоги роббера.  

Все должно было закончиться за три сдачи. В первой выигрывают гейм С-Ю, во второй – В-З, они же в 

третьей сдаче закрывают роббер, выиграв малый шлем на контре. 

На самом деле после трех сдач только В-З вошли в зону, и, если бы Вы ждали у стола своей очереди, 

ожидание затянулось бы надолго. Вы возлагали бы надежду на пятую сдачу, но Глупый Вилли забрался в 

рискованный шлем и проиграл его, хотя имел шанс выиграть. Шестая сдача лишь слегка облегчила бы Ваши 

страдания, а седьмая, с Миссис Гугенхейм в качестве разыгрывающей контракт 3БК, вряд ли вселила бы в Вас 

надежду. Восьмая, девятая и десятая сдачи представляют интерес для кибитцеров, но Вам в это время уже 

наверняка захотелось бы домой.  

И какова мораль? "Если Вы хотите побыстрее включиться в игру, выбирайте самый сильный стол в клубе". 

Чем выше уровень игры, тем короче роббер.  

 

С-Ю В-З 

250 

1100 

200 

50 

200 

100 

50 

500 

. 
.60 

240 

100  

60 

120 
70 

2430 1220 

 

12 пунктов для С-Ю. 

До свидания, моя четверка. 

До встречи в клубе. 

 

 

 

 


