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ВВЕДЕНИЕ 
 

Эта книга продолжает серию выборочных колонок из газеты «Нью-Йорк Таймс», начавшуюся с книги «Большие 

шлемы» («Grand Slam»). Все разобранные  здесь сдачи играются с КОНТРОЙ (за исключением сдач, где КОНТРА 

звучала в процессе торговли), и небольшое количество сдач показано с РЕКОНТРОЙ. Так как данная книга не 

претендует быть техническим учебником, читатель не научится правильно давать наказательные, вызывные, 

показывающие атаку, негативные или даже экзотические контры полосатохвостой обезьяны, хотя большинство из них 

появятся в некотором облике. Первая треть книги скорее техническая, но затем мы проникнем в малоизученную 

область бриджа. Намерение состоит в том, чтобы развлечь, и если читатель кое-чему и научится – это хорошо. 

Колонки слегка подработаны, чтобы исключить одновременные ссылки, которые теперь не нужны. В некоторых 

случаях могут быть вступительные второстепенные анахронизмы.  

Я всегда полагал, что подготовка коллекции колонок тривиальное занятие, несравнимое с работой по выпуску книги с 

новыми материалами. Но я ошибался. За время, которое было затрачено на просмотр, сравнение и выбор из восьми 

тысяч колонок, я бы, наверное, написал две книги. Большая часть этой работы была сделана Дороти Хайден 

Траскотт с некоторой помощью Филиппа Алдера. Я благодарен им обоим, а также Теренсу Кэрриган за его 

орлиные глаза, просмотревшие всю рукопись. 

 

 

 

 

1. РЕКОНТРЫ 
 

 
    Реконтры – это ежедневная текучка за бриджевым столом, когда они являются дорогой в разные другие контракты. 

Есть Реконтры на вызывные контры, чтобы показать оппонентам, что у них могут быть проблемы. Есть Реконтры, 

чтобы  показать контроль второго класса, когда кюбид законтрили оппоненты. Они никогда не заканчивают торговлю. 

Реконтра SOS следует за вызывной контрой, как крик о помощи, который время от времени игнорируют. Реконтра, 

когда конвенционная заявка была законтрена, предлагает финальный контракт. Это предложение чаще, чем надо бы, 

грубо отклоняется. У нас есть пример каждого случая. 

Реконтра на высоких уровнях может быть тактически азартной, нацеливая оппонентов на боязнь сделать 

неблагоразумный ход, как в нашем третьем примере. Или она может быть попыткой взять преимущество математика 

в результате, который имеет склонность любить реконтрера. Второй из двух наших примеров показывает 

выдающуюся фантазию бриллиантового молодого черного игрока, который умер молодым. 

Реконтрированные контракты с драматическим уклоном очень редки в реальной жизни и почти также редки в 

бриджевых колонках. Мы начинаем с них. 
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КАНАДЦЫ НА ТОНКОМ ЛЬДУ 

 
Канадские эксперты Эрик Мюррей и Сэм Кехела из Торонто признаются как одна из лучших пар в мире. В матче 

Чемпионата Мира против французов они иногда катались по очень тонкому льду, но прекрасная игра переворачивала 

катастрофу в прибыль.     

 

 EW/E                   ТДВ3                                     ТОРГОВЛЯ                        Развитие торговли вызвал Кехела на Юге,   

                              7                                         N         E        S        W            чувствуя мрачность своей карты. Во-первых, 

                              ТКД9                                            1     pass     1           заставив себя заявить 1БК, который предлага- 

                               9872                                    *        pass   1NT    pass          ет малую силу в мажорах, лучше, чем 

заявка  

                                   N                                     pass     2     pass     pass          трех-картной масти на втором уровне. Когда  

 К1075                                     82                   *       pass   2         *            после заявки Востока  2   ему показалось,  

 Д2                  W              E     ТКВ985      pass     pass    **       pass          что неприятности отступили, Север     

 В8742                                     3                  pass     pass                               отверг тишину и снова законтрил. 

 Д6                                           ТК105                                                           В этот раз Кехела попытался заявить 2, как 

                                   S                                            Атака  4.                          первый шаг в направлении поиска играемого      

                            964                                                                                        контракта. Тем не менее, когда он сделал  

                            10643                                                                                    заявку реконтра-SOS, ожидая найти тихую  

                            1065                                                                                      гавань в минорной масти на третьем уровне, 

                            В43                                                                                       Мюррей посчитал, мудро, как оказалось,  

 

пусть партнер поборется в этом неприятном контракте. 

Запад вышел 4, и Кехеле трудно было решиться пустить у болвана, играя так, он бы дал себе важный вход в руку. 

Он выиграл тузом и продолжил 7. Восток не мог допустить риск и пропустить, особенно после заявки Юга   1 БК. 

Он положил туза и забрал две трефовые взятки, съев партнерскую даму. Дальше Восток дал партнеру убитку треф и 

получил назад убитку бубен. Образовалась следующая позиция: 

 

                               ТДВ3                                И Восток вышел в  надеясь, что Запад перебьет Юга и выйдет в        

                               −                                        другую бубну, давая убитку Востоку. Но Юг продемонстрировал  

                               Д9                               прекрасную игру, снеся 10 на 10. Запад сбросил Д, и Восток вышел в   
                                                                       В, который был убит на столе.    

                                 N                                        Все остальные взятки забрал Юг. Он убил 9 в руке, заимпасировал   

 К107                                        8                  козырного короля дамой и убил Д  в руке, получив две последние взятки 

 Д              W                      E    ТКВ985      на туза и валета пик у болвана.          

 В87                                          −                 Без одной. На другом столе EW выиграли гейм – 4 

 −                                              10                                                                                                                                           

                                 S                                                 

                            964                                        4 июня 1967г. 

                            1064 

                            10 

                            −                                                
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УСТУПАЕМ В ЧИСЛЕННОСТИ, НО ПОБЕЖДАЕМ 
 

Возможно, наиболее важное и основное правило торговли –  восемь карт одной масти, разделенных между 

партнерами, означают козырную масть. В девяти раз из десяти будет играться 3NT, если не будет найден 8-ми 

карточный мажор. 

Большинство исключений возникает, когда нет 8-ми карточного фита и одна масть слишком слаба, чтобы выбрать 

бескозырную игру. Игра на фите 6-1 является в общем достаточной, в то время как фит 5-2 может быть лучше, если 

масть сильная и отсутствует только один старший онер. Играть на фите 4-3 слишком рискованное предприятие, но это 

иногда может дать мажорный гейм. Масть должна быть сильной, а также важно, чтобы в руках у вистующих было по 

три козыря и была короткость в масти оппонентов. 

Игра на шести козырях в обеих руках – это обычно знак нарушения в торговле, особенно если эти шесть карт лежат   

3-3 или 4-2. Но существуют иногда и руки, в которых фит 4-2 – это дорога к успеху.  Показанная сдача демонстрирует 

экспертную игру в Клубе Кавендиш, где Юг играл на фите 4-2 с заметным успехом. 

Хотя 3NT могут быть сделаны по раскладу, требуется некоторая удача, да и поставить этот гейм не так просто. 

Чарльз Кун и Дороти Хайден, вероятно, остановились бы в 2NT после такой торговли: 

 

  N         S        У Юга недостаточно силы для 3NT, а Север не может доставить до гейма так как не имеет усиления к  

1NT     2       своему открытию. 

2       2NT 

pass 

 

 N/+                         К5                                Контра Запада на 2 была слегка неосторожной попыткой показать масть  

                                ТД63                            атаки против бескозырного контракта. И эта контра была строго наказана. 

                                842                               Реконтра Севера показала, что он готов играть 2 и Юг принял хорошее  

                                ТДВ5                            решение, сказав «Пас». 

                                   N                                   Юг выиграл пиковую атаку тузом и успешно провел импас дамой черв. 

  98                                          ДВ1042      Затем отобрал туза черв, убил черву в руке и вернулся на стол по королю   

  К984         W                    E  В72            пик. Последняя черва болвана была подбита шестеркой Востока и надбита   

  Т5                                         Д109          девяткой в руке. Выход в мелкую пику Запад ударил семеркой треф,  

  К10874                                 63               чтобы предохраниться от  подбития пятеркой болвана.  

                                  S                                    Болван перебил козырным валетом и бубновый валет заимпасировал даму 

                               Т763                              Востока к тузу Запада. Юг к этому времени имел семь взяток в кармане и  

                               105                                 не имел трудностей в получении короля бубен и ещё двух козырных взяток. 

                               КВ763                            10 взяток –  это 1510 очков, включая два реконтреных овера в зоне. 

                               92                                    

 

             ТОРГОВЛЯ 

   N            E             S              W                                 24 июня 1964 г. 

 1NT       pass          2             * 

  **         pass         pass           pass   

     Атака:9.                             
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СЕРДИТАЯ КОНТРА+ОШИБОЧНАЯ АТАКА=КАТАСТРОФА 
 

Контракты с реконтрой очень редки, когда высок класс игры. Когда они всё-таки случаются, обычно виновата 

опрометчивая контра. Деликатные ситуации могут возникнуть на высоких уровнях в конкурентной торговле, когда 

реконтрёр учитывает возможность, что оппоненты уйдут в свой собственный контракт. 

Диаграммная сдача была сыграна за роббером в Хьюстоне. Запад почувствовал оскорбление, когда оппоненты 

галопом занеслись в 6, и законтрил на силе в черных мастях. 

 

 N/+                      Д1094                               Север не был уверен, что можно выиграть 6, но его реконтра была 

                             Т95                                   хорошим тактическим ходом. Она давала прибыль 360 очков против  

                             82                                      потери 200-от, если результат будет без одной. И давала шанс, что               

                             Д962                                 оппоненты будут искать спасение в 6, контракт, о котором Север 

                                   N                                     знал – выполнить его будет очень нелегко. 

  ТКВ53                                  872               Реконтра вряд ли бы прозвучала, если бы перспективы Севера в 6   

  6                W                    E  В3                были лучше его перспектив против 6. 

  5                                            ДВ974          Атака Запада королем треф была достаточно естественна, но привела к  

  ТКВ843                                1075             катастрофе. Милтон Фридман из Хьюстона, сидевший на Юге, убил и 

                                    S                                    отобрал короля черв. Одного круга козырей было вполне достаточно и 

                              6                                       не слишком много. Он добрал туза и короля бубен, ожидая отработать 

                              КД10874                          пятую бубну убитками. 

                              ТК1063                             Снос Западом на втором круге бубен был разоблачающим. Это означало, 

                              −                                        что у него нет больше красных мастей, поэтому Юг вышел в свой синглет 

                                                                           пик, впуская Запад. Теперь, во чтобы он не ответил, одна из черных дам     

                    ТОРГОВЛЯ                                  болвана будет отработана и Юг может на перекрестных убитках собрать  

   N            E               S              W                   оставшиеся взятки. 

 Pass        pass            2           2                    Контракт был исполнен, а Запад был несчастен. Он стал ещё более  

 3          pass            6             *                    несчастен, когда узнал, что если бы он вышел в старшую пику или в один 

 **           pass          pass          pass                  из красных синглетов, контракт был бы посажен. 

 

       Атака:  К.                                                         10 ноября 1967 г. 

 

 

МОЯ РУКА СТАНОВИТСЯ ВСЁ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ 
 

Если у Вас с партнером длинная масть и короткость в масти оппонентов, вы можете смело торговаться, но если 

наоборот – лучше уйти в защиту. 

Эта общепринятая линия игры, но есть особые исключения. Данная сдача игралась на нью-йоркском турнире и 

примечательна торговлей Ларри Эдвардса. 

 

 S/NS                       В864                              Заявка 4, которая показывает длинную сильную масть и ещё чуть-чуть, 

                                 −                                    не завлекла Эдвардса, сидевшего на Севере, но последующие события 

                                 ТКВ943                        его изрядно возбудили. 

                                 Т92                                Вызывная контра Востока и заявка Запада 4, говорили о том, что Юг 

                                 N                                      держит максимум синглет пик, поэтому перспективы в червах выглядят   

   Д732                                    ТК1095       неплохо. Эдвардс поднял до 5, что редко бывает на ренонсе, и снова         

   986        W                       E  Т72             задумался, когда Восток заявил 5. Теперь, похоже, у Юга ренонс пик, 

   Д6                                        −                  поэтому Эдвардс продолжил 6 и показал кураж своей уверенной   

   10874                                   КДВ65        реконтрой.        

                                 S                                       Возможно впервые в истории случилось, когда игрок первый раз  

                                  −                                   поддерживает масть партнера, потом второй раз поднимает её и дает, 

                                  КДВ1054                     наконец, реконтру, имея ренонс в этой масти. 

                                  108752                         Восток мог питать слабую надежду, что его контра будет интерпретиро- 

                                  3                                   вана как контра Лайтнера, прося необычного захода. Но Запад даже не 

                   ТОРГОВЛЯ                                   рассматривал вопрос о бубновой атаке. В торговле не было и намека, что 

   N            E              S               W                   партнер имеет ренонс в этой масти, а контра прозвучала как штрафная 

                                 4             pass                акция против оппонентов, которые принесли себя в жертву, защищаясь. 

 Pass          *            pass              4                Атака была в пику, и Юг, Майкл Радин, с удивлением разглядывал стол. 

  5         5           pass            pass                Когда он оправился от шока, вызванного отсутствием там козырей, у него 

  6           *            pass            pass                не было проблем в выполнении шлема под реконтрой, отдав взятку на  

  **           pass        pass            pass                 козырного туза и затем собрав всё сверху. 

 

       Атака:   2                                                    17 декабря 1985 г.      
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А ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫПОЛНИТЬ ЭТОТ КОНТРАКТ? 
 

Клуб Кавендиш в Нью-Йорке Сити претендует на самый знаменитый клуб в мире. Он битком набит экспертами, 

которые здесь играют в роббер, когда не  побеждают на известных турнирах. Здесь также много талантливых игроков, 

которые ограничивают себя клубным бриджем. Один из них доктор Дэвид Дав, который сидел на Юге в 

предлагаемой сдаче и обнаружил себя в контракте 3NT под реконтрой после прелестной торговли. 

                                                                             Оверкол Запада 1 был  несильной заявкой, но он не прыгнул и в 2 ,  

      S/-                       К10542                          которые по стандартным методам торговли были бы всеобщим выбором.  

                                  63                                  А всё потому, что его пара использовала блокирующие прыжковые   

                                  КДВ6                           оверколы по современной моде. 

                                  Д5                                 Первая реконтра Севера, от которой за терроризированный Восток убежал    

                                      N                                  в 2,была полностью оправдана, но последняя реконтра выглядела сверх-    

          ТД                                       В93        оптимистичной.  

          ТД9742        W               E  85           Читатель попробуй, не читая дальше подумать, как были выполнены эти  

          10                                        9842       3 NT после червового захода. Ключом является игра Запада в первом круге 

          КВ83                                   9762      пик. 

                                      S                                   После выигрыша первой взятки валетом черв Юг вышел в пику и Запад 

                                  876                                положил туза. Выход во вторую черву или в трефу даёт Югу взятку,  

                                  КВ10                              поэтому Запад вернул дамой пик. Юг позволил ей удержать и Запад 

                                  Т753                              получил ещё больше неприятностей.  

                                  Т104                              Он вышел в синглет бубен и в этот момент Юг насчитал девять взяток:  

                                                                          три пики, четыре бубны, одна черва и одна трефа. Он добрал пики и бубны, 

                          ТОРГОВЛЯ                            оголив короля черв и оставив туза и десятку треф. Запад удержал туза черв 

        N            E               S                W            и прикрытого короля треф. Затем его запустили червой, и он прислал   

                                        1              1          разыгрывающему овер в виде дамы треф. 

       1          pass           1NT             *            Запад  сделал фатальную ошибку, сыграв тузом пик. Если бы он во второй 

       **            2            pass           pass         взятке поставил даму пик, разыгрывающий был бы посажен: Если Север  

       3          pass           3NT             *           выиграет взятку королем, Восток на третьем круге пик заберет валетом пик   

       **           pass           pass           pass         и прорежет черву. 

                                                                          Если Юг пустит даму пик, Запад просто наиграет свою черву, ведь туз пик   

     Атака:  7.                                                  у него еще есть для перехвата. Лучшее, что мог сделать Юг, это выиграть                                                                                                  

                                                                          взятку королем, добрать одну бубну и выйти в пику. 

Запад заберет тузом и ответит в трефу, не в черву. Затем победит только аккуратная защита. Запад должен сохранить 

все свои трефы и, (чтобы избежать впустки), должен отдать Востоку ход на четвертом круге треф.  

Заметьте, что если Юг заберет больше, чем одну бубну после выигрыша взятки королем пик, Запад может сделать 

просто бриллиантовый снос – ТУЗА ПИК. 

Атака в трефу посадит контракт с меньшими трудностями, но у Запада нет причин делать такой выбор. 

 

27 апреля 1965 г. 

 

 

 

   

.   
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2. КОНТРА ЛАЙТНЕРА 
 

Более чем полувека назад Теодор Лайтнер придумал особое значение контры на шлем: СДЕЛАЙ НЕОБЫЧНЫЙ 

ЗАХОД, ПАРТНЕР. Увы, первая практическая проверка обернулась катастрофой и его партнер, Эли Калбертсон, 

твердо отказался использовать её дальше. 

Это была временная неудача, поскольку эксперты признали, что контра Лайтнера имеет всё, чтобы рекомендовать 

её: она могла поворачивать тысячи очков сажая железобетонные контракты, предохраняла партнеров от дурацких 

контр  на двух тузах  или общей онерной силы. 

Но опыт Калбертсона далеко не единственный. Контра Лайтнера, невероятно успешная при долгом использовании, 

бывает несчастливой при редком применении. В первой сдаче этого раздела Запад проигнорировал  контру Лайтнера с 

некоторыми оговорками: его партнер сделал целый ряд контр, указывающих атаку  в различных направлениях. Во 

второй сдаче Запад, уваживший контру Лайтнера от партнера, не угадал желание. В третьей сдаче, написанной 

всемирно известным судьей, атака достигла цели, но в итоге  всё обернулось просто ужасно. В четвертой сдаче 

лайтнеровская атака стала бриллиантовой, но не потому, что она лайтнеровская. И в заключении, знаменитый игрок 

увидел причину избежать контры Лайтнера, а его партнер правильно прочитал ситуацию.   

 

 

 

 

КАК НЕ УКАЗЫВАЙ АТАКУ, ОНА ВСЕ РАВНО НЕПРАВИЛЬНА 

 

Достоинства атаки из триплета фосок в старшую часто критикуются. Некоторые эксперты выходят в младшую карту в 

этой ситуации, некоторые в среднюю, а некоторые варьируют свою тактику, заставляя партнера и оппонентов 

догадываться обо всем самим. 

Опасность захода в старшую в том, что эта старшая карта может обернуться ценностью, и её расточительство в 

первой взятке может разрушить защиту. Это было продемонстрировано Западом на диаграммной сдаче, которая 

игралась в Нью-йоркском Страховом Бридж клубе. Она была описана Нино Харари, который держал карты Юга. 

   

      S/-                       ТД4                                     Восток установил мировой рекорд, ставя три, а возможно и четыре,  

                                  97                                         указывающих атаку, контры. Он просил пикового захода, контря 3       

                                  ТК107643                            Следом он просил червового захода, контря ответ на Блэквуд  5.  

                                  Д                                           Затем, когда Север заявил 6, чтобы показать одного короля,  

                                      N                                          Восток контрил с просьбой о бубновом ходе.  

          932                                 КВ106                И, наконец, он законтрил 7NT. Это было выражение невероятного  

          86542     W                E  КВ103               оскорбления нахальством NS, которые встали в большой шлем  

          2                                     ДВ98                 несмотря на  предыдущие контры. Но эта финальная контра могла  

          9763                               4                        быть расценена как контра Лайтнера, которая просит необычного 

                                      S                                         захода. Так как Восток уже просил хода в пику, черву и бубну,  

                                  875                                      необычным заходом, наверное, считалась трефа. 

                                  ТД                                        Запад был окончательно запутан инструкциями своего партнера  

                                  5                                           относительно атаки. Он решил предпочесть первоначальную контру 

                                  ТКВ10852                           на пику  и положил на стол девятку пик. Ему нелегко было признать, 

                                                                                  что эта была значительная карта, но так и оказалось. 

                           ТОРГОВЛЯ                                  Разыгрывающий не питал иллюзий о расположении пикового короля. 

   N           E              S              W                             Он выиграл тузом, отобрал даму треф и смело заимпасировал дамой  

                                1           pass                           черв. Затем он забрал туза черв и все свои трефы. 

  2        pass          3           pass                            Атака заставила Востока держать старшую пику, сквиз развивался. 

  3          *            4NT          pass                          Болван оставил ТК10 в бубне, а Восток не смог удержать три бубны и 

  5          *            5NT          pass                          старшую пику. 

  6          *            7NT          pass                          Когда прискорбная атака рассматривалась в postmortem*, Восток  

pass          *            pass          pass                           предположил, что Югу просто повезло с импасом черв. 

                                                                                  «Не совсем», возразил Юг, «Ваши контры рассказали мне, что Вы  

       Атака: 9.                                                        имеете обоих отсутствующих королей. А я мог выполнить контракт  

                                                 также и без импаса черв. Если я сыграю тузом черв и доберу трефу, 

Вы будете засквизованы в трех мастях вместо двух, и отдадите мне две взятки, чтобы Вы не сносили». 

 

4 апреля 1970 г.  

 

*  postmortem (фр.) – после смерти, посмертно, анализ по окончанию игры. 
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КОНТРА ВЫЗЫВАЕТ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО И ОБОРАЧИВАЕТСЯ 

4790 ОЧКАМИ 

 
Две необычные путаницы, по одной с каждой стороны, подготовили атаку, которая обернулась почти пятью тысячами 

очков на диаграммной сдаче. 

Она была сыграна в Вестчестерской Игре Чемпионов в Синагоге Рай Коммьюнити и была описана Фрэнком 

Адамсом, членом редколлегии «Нью-Йорк Таймс». Он держал карты Севера и не подозревал о драматическом 

развитии событий, которое последует после его открытия 1. 

                                                                                        Прыжок Востока в 4  затруднил торговлю для Юга, Джеймса  

                                                                                        Аберле из Олд Гринвича, штат Коннектикут, который сделал 

       N/+                     ТК73                                          сомнительную заявку 4NT. Он объяснил эту «необычность»  

                                  8                                                 показом длины в черных неназванных мастях, но сознавал, что 

                                  ТК106                                        партнер может интерпретировать её как Блэквуд. Севера тоже  

                                  В943                                          одолевали сомнения, но правильно распознав намерения партнера,   

                                        N                                            он заявил 5. 

          84                                   В6                            Юг решил, что Север скорее показал наличие трех тузов, чем  

          Д1072     W                E  ТКВ96543              истинную пиковую масть. Поэтому, когда оппоненты заявили 7, 

          ДВ983                            54                            он вошел в дикий азарт, сказав 7NT, вместо очевидных 7. 

          62                                   7                              Тем не менее, EW совсем запутались, когда Восток дал контру на  

                                       S                                               7 NT. Контра на шлем от игрока, который не атакует, - это обычно 

                                  Д10952                                     контра Лайтнера, просьба сделать необычный ход, что часто бывает  

                                  −                                                 масть болвана. 

                                  72                                              Запад интерпретировал контру именно так и после продолжитель- 

                                  ТКД1085                                  ного раздумья вышел в даму бубен. Возможно думая, что  партнер          

                                                                                       держит туза бубен вместо туза черв, и разыгрывающий, возможно, 

                          ТОРГОВЛЯ                                        имеет туза черв и двенадцать взяток в черных мастях после  

     N            E             S               W                               червовой атаки.  

    1                    NT            5                              Восток буквально выпал в осадок, когда увидел, что его партнер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    5           6         7              7                              вышел в бубну, давая разыгрывающему 2490 очков вместо 2300  

     *           pass         7NT           pass                            для защиты. Восток доказывал, что он мог бы и не приносить себя   

     pass         *            pass           pass                           в жертву, защищаясь 7 , если бы имел железную защитную взятку  

     pass                                                                           против 7. Север и Юг ничего не доказывали – они просто  

                                                                                       подсчитывали свое счастье.   

             Атака: Д.    

                                                                                              27 июля 1967 г. 
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ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО СУДЬИ 

 
Аль Собел из Нью-Йорка вероятно самый известный в мире судья, ушедший в отставку в 1968 году, как турнирный 

менеджер Американской Лиги Контракт Бриджа. Игроки всей Северной Америки скучают по его зычному голосу, 

которым он управлял на более тысячи турнирах за тридцать пять лет. Чтобы привлечь внимание аудитории, Собел 

повелительно говорил в микрофон двусмысленное “You!” («Ты!») голосом, которому позавидовал бы любой вояка –  

пятьсот игроков прекращали свои разговоры, чтобы выслушать официальное объявление. 

Много лет Собел писал ежемесячную колонку «Тридцать дней» в Бюллетене Американской Лиги Контракт Бриджа, в 

которой описывал свои странствия по всему миру, включая Южную Америку, Дальний Восток и Россию, представляя 

своим читателям богатый анекдотический бридж. Однажды он неосторожно представил бриджевого субъекта, 

названного «Свифтис». Он про себя говорит подавленно: «Я должен был заявить шлем». 

Собел редко описывал бриджевые руки, но несколько лет назад его колонка содержала одну из самых печальных и 

смешных историй в этой игре: 

       E/-                      52                                         Вы сидите на Востоке и начинаете вист против 6 с контрой после 

                                  ТД                                        торговли, приведенной на диаграмме.  

                                  ТК86542                              Ваша контра Лайтнера просит необычного захода, и Ваш партнер  

                                  Д4                                         любезно выйдет в даму бубен, а не в трефу. Вы счастливо убиваете 

                                       N                                        короля стола, но Ваше счастье резко уменьшается, когда разыгры- 

          К                                    Т64                     вающий перебил. 

          76542     W                E  83                      Дальше – хуже. Юг выходит девяткой черв к тузу стола и играет 

          ДВ10973                        −                         тузом бубен. Определив, что сейчас он собирается снести трефовую 

          7                                     КВ1098652       потерю, Вы надбиваете мелкой.  

                                       S                                        Юг снова перебивает, выходит червой к даме стола и играет козырем. 

                                  ДВ109873                           Вы выигрываете взятку тузом, на которого Ваш партнер со страшным 

                                  КВ109                                 взглядом бросает короля. К Вашей ране добавляется инсульт – Вас 

                                  −                                           впустили. Какую бы трефу Вы не выбрали, разыгрывающий возьмет 

                                  Т3                                        и туза, и даму, выполняя шлем с контрой. 

                                                                                  Эта сдача была реально сыграна в Канаде, и неизвестный Юг добился 

                          ТОРГОВЛЯ                                   такого выдающегося результата. 

     N            E             S               W                         Восток был так расстроен, что бросил эту игру. 

                   5           5           pass                                                                                               

    6           *            pass          pass                                 21 апреля 1968 г. 

  Pass 

        Атака:Д.                                                      

  

 

НЕПРАВИЛЬНА ПРИЧИНА, ПРАВИЛЕН РЕЗУЛЬТАТ 
 

Одна из лучших когда-либо опубликованных коллекций сдач – это «Байки Хоффмана – 2», собранных Мартином 

Хоффманом из Лондона. Автор вращался в международных кругах, и большинство представленных историй 

являются настоящими. На диаграммной сдаче атака оказалась всеразрушающей. 

                                                                                       Восток открылся 4 и в конечном итоге алчно законтрил 6. Это  

       E/-                      653                                             был турнир на матч-пункты и Восток хотел получить ещё 50 очков.  

                                  63                                              Он рассчитывал, что получит хороший результат, если шлем будет  

                                  Т4                                             посажен. Западом был Луис Тарло из Лондона, который представ- 

                                  КДВ1087                                  лял Британию как игрок и как капитан. После некоторых раздумий  

                                      N                                              он произвел просто все разрушающую атаку: король бубен. 

          92                                    КДВ10874             Это оказался слепой маневр Мерримак, снимая важнейший приход   

          В42     W                   Е   85                          на стол. С любым другим заходом Юг не имел бы проблем в отборе 

          К10965                           72                          козырей и отработке трефы, но теперь контракт обречен. 

          653                                  Т9                          Юг мог бы сыграть сразу трефой после взятия туза бубен, и тогда 

                                     S                                              Востоку будет нелегко пустить. Вместо этого Юг сыграл на быструю 

                                  Т                                               убитку бубен, но Восток перебил, сажая шлемик.  

                                  ТКД1097                                 Все были готовы щедро хвалить Тарло за его бриллиантовую атаку,    

                                  ДВ83                                       но он чувствовал обязанность признать правду. Он предположил,  

                                  42                                              что его партнер дал контру Лайтнера, прося необычного захода.                                 

             ТОРГОВЛЯ                                                    Восток, вероятно имел ренонс в одном из миноров.  

   N            E             S            W                                    А назначение бубнового короля было удержать ход на Западе, если   

                4            *            pass                                 Восток имеет туза бубен и ренонс треф. Если Восток держит ренонс   

  6        pass          6          pass                             бубен и туза треф, тогда любой бубновый заход благоприятен. 

 Pass          *       All pass            Атака: К.            Действительно, бриллиантовая атака, но по другой причине. 

                                                                                    4 сентября 1968 г. 
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НЕТ КОНТРЫ – АТАКА УБИЙСТВЕННА 
Намериваясь стать в 69 лет старейшим американским игроком на мировом чемпионате «Бермудский Кубок», звезда 

среди ветеранов Б. Джей Беккер прошел через национальный отбор. 

Первый матч открылся сенсационно. В самой первой сдаче обе команды достигли отличного большого шлема, 

который было не так просто сторговать. Тринадцать взяток гарантировались в обоих мажорах, если только защитники 

не найдут убитки в другом мажоре. 

В этих условиях фит 5-5 явно безопаснее, чем фит 5-4, потому что развал 3-0 в другой масти в два раза вероятнее, чем 

развал 4-0. Но в этом случае все было не так, и противоборствующая команда дала шанс почувствовать, что судьба не 

на их стороне.  

 

       E/EW                 ТК985                                    Юг открылся 1 и показал хорошую карту, подняв ответ 1  в гейм.   

                                  109854                                   Север с помощью Блэквуда определил двух тузов и одного короля в     

                                  Т4                                           руке партнера. Теперь он имел информацию, которая нужна для  

                                  4                                              постановки большого шлема и его заявка червы лучше, чем пика, по                                                        

                                           N                                       по двум очень хорошим причинам. 

              10762                                -                     Первое, опасность червовой убитки превышает опасность пиковой, 

              В            W                   Е   73                  т.к. партнер держит черв больше, чем пик. 

             КД983                                В10752         Второе, и наиболее важное, расклад Юга может быть 4-5-2-2. В этом  

             653                                     КДВ1098      случае пиковая масть обеспечит снос бубновой потери в контракте7      

                                           S                                       что невозможно в пиковом. 

                                  ДВ43                                      Самое значимое в торговле – это пас Востока на 7. Востоком был 

                                  ТКД62                                    Беккер, который, конечно, сознавал, что контра на 7  просит от  

                                  6                                              Запада атаки в пику. Но он также понимал, что контра  предупредит 

                                  Т72                                         и оппонентов. Они убегут в пику, против которой нет хорошей   

                                                                                     защиты. 

                       ТОРГОВЛЯ                                         Итак, Беккер спасовал без каких-либо колебаний, которые могли   

      N            E              S            W                             создать этические проблемы, в надежде что его партнер выйдет в  

                  pass           1          pass                           пику несмотря на отсутствие контры Лайтнера, как просьбы пиковой 

     1        pass           4          pass                           атаки.  

     4NT      pass           5          pass                           Джеф Рубенс на Западе взял долгое время на раздумье об атаке, но в 

     5NT      pass           6          pass                          итоге принял правильное решение и вышел в пику, сажая  

     7        pass          pass          pass                          большой шлем. Он знал по торговле, что NS держат как минимум по 

                                                                                     четыре пики каждый. Если они держат ровно по четыре, то заход  

            Атака:  6.                                                      будет не вреден, потому что не приведет к сносу. И он не мог  

                                                                                     позволить отказать партнеру в шансе на убитку. 

На другом столе Восток наполнил торговлю открытием 3 . Юг дал вызывную контру, и оба игрока сделали по 

кюбиду, показывая шлемовые амбиции. 

Затем Север сделал очевидный прыжок в 7, выбрав сильнейшую масть. Чтобы стать разыгрывающим у него были 

веские основания, так как по торговле более вероятен ренонс у Востока, чем у Запада, что может привести к убитке. 

И, как видим, 7 легко реализуются, а команда Беккера получила 17 импов. 

 

2 октября 1972 г. 
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3. ИГРА – ЭТО ВЕЩЬ 

 
В этом разделе мы  столкнемся с бриллиантовым исполнением разыгрывающими  контрированных контрактов. 

Первые двое – это нью-йоркские эксперты. Один предложил неожиданную взятку, другой уступил неожиданную 

взятку, и оба игрока, сидящих на Западе, превратились в глупцов. Затем контра помогла калифорнийской звезде 

выполнить шлем, который казался безнадежным, мы перенесемся на Дикий Запад, и немецкий  эксперт раскроет 

экзотическое окончание. 

 

 

КАК БРАТЬ ВЗЯТКИ 

 
В робберном бридже игроку не трудно определить свою первостепенную цель. Он пытается выполнить свой контракт 

или посадить контракт оппонентов, если становится вистующим. Если его первостепенная цель либо проста, либо 

труднодостижима, его внимание склоняется к блужданию.  

В спортивном бридже игрок имеет большие проблемы в идентификации своей цели. Перебранная взятка может быть 

более важна, чем выполнение самого контракта, а точное число взяток,  без которых садится контракт может создать 

большую разницу между максимальным и минимальным результатом.  

Это рассуждение подвигло Мануэла Гудмана с Манхэттен Бич продемонстрировать смелую игру в диаграммной 

сдаче. Как Юг, он имел значительный резерв силы для своего оверкола 1, и настоял на 4 , когда EW достигли 

своего червового гейма. Кажется, есть хорошие шансы на восемь взяток в 4 с контрой, которые были бы 

экономичной защитой. 

 

       E/-                      96                                        Разыгрывающий не почувствовал большого счастья, когда Восток 

                                  Д32                                     вышел в валета черв против 4 с контрой и  после появления стола.  

                                  В853                                   Восток контрил вдыхая воздух, как уверенный мужчина, держащий 

                                  В765                                   три хороших козыря, и была реальная опасность из-за отсутствия  

                                        N                                      приходов на стол потерять шесть взяток. А штраф в 500 очков за  

          2                                         ТД5               подсад был катастрофой для NS, так как на других столах Восток   

          В            W                   Е   ТК9874         вероятно запишет себе 420 или 450 очков за 4. 

          К1092                                Т4                  Поэтому Гудман повел красивую и необычную игру после убитки в 

          Д832                                  94                  первой взятке. Отметая слабую надежду, что дама треф упадет на 

                                        S                                       втором круге, он вышел в десятку треф. 

                                  КВ108743                           Запад подозрительно посмотрел на эту десятку и сыграл малой.      

                                  -                                           неужели Юг не забрал бы ТК треф? Но так оно и было. Юг перебил 

                                  Д76                                     десятку треф валетом на столе и его первоначальная цель в восемь  

                                  ТК10                                   взяток была достигнута.  

                                                                                 Пришло время выйти в козыря и он осторожно положил шестерку    

                  ТОРГОВЛЯ                                          пик, предпочитая её девятке. Восток сыграл пятеркой, надеясь, что   

       N          E           S            W                              его партнер сможет надбить шестерку, и, увы, его ждало разочаро-                        

                   1         1         2                             вание. Болван удерживает взятку и продолжает девяткой пик. 

      Pass      4         4         pass                           Восток уже, конечно, поздно надбивает тузом в надежде получить  

      pass      *           pass        pass                           минорную убитку. Он мог бы выйти в туза бубен и увидеть поощеря- 

      pass                                                                    ющий сигнал партнера. Но он обманулся трефовой игрой партнера  

               Атака: В.                                               и вышел в трефу, ожидая, что Запад возьмет тузом и Юг не сможет 

                                                                                 выполнить контракт. 

Юг выиграл трефовый ответ, отобрал козырную даму и вышел дамой бубен. Восток показал три пики и длину в черве, 

скорее всего он держит дублет бубен. Малая бубна – в надежде, что у Запада второй бубновый онер – менее вероятно. 

Запад выиграл бубновым королем и вышел в черву. Юг убил и сыграл малой бубной с двух рук. Это дало ему десять 

взяток, в то время как другие разыгрывающие удовлетворялись семью. 

 

         1 марта 1966 г. 
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ПОДТЯГИВАЕТСЯ ДРУГОЙ ГОРЕН; 

ВОВСЕ ДАЖЕ НЕ ЧАРЛЬЗ 
 

Если опросить всех бриджистов в Соединенных Штатах на предмет выяснения самого знаменитого игрока, наиболее 

популярным, вероятно окажется Чарльз Горен – главная фигура 40-х и 50-х годов, автор множества знаменитых книг 

о бридже. Он отошел от активной турнирной жизни около двадцати лет назад и является туманной исторической 

фигурой для молодого поколения игроков. 

Тем не менее, имя Горен вернулось. Региональный чемпионат Новой Англии по Нокаут-системе в Хартфорде в 1980 

году выиграла команда, в составе которой был Барри Горен из Нью-Йорка – не родственник Чарльза. В 

девятнадцать лет он наверное, является самым молодым игроком, который выиграл этот престижный титул. Будучи 

ходоком под стол, когда великий Чарльз Горен в последний раз играл на соревнованиях, он возможно держит курс на 

аналогичную известность. 

Как и большинство молодых экспертов, Горен – это агрессивный и оптимистичный «торговец». На диаграммной 

сдаче, игравшейся в клубе Беверли-Ист в Нью-Йорк Сити, он открыл руку Юга заявкой 2 – сильно и 

искусственно. Серая бриджевая масса заявила бы скорее 1  или сразу 4      

 

             E/NS            ДВ109643                          Торговля вернулась к Югу после того, как Запад заблокировал 5 а             

                                  109                                     Север заявил 5 Этот контракт себя неплохо чувствует, но Юг не 

                                  62                                       стал это проверять. Он заявил 6 и Восток был счастлив дать контру. 

                                  Т4                                       Атакой стал король треф, и когда открылся стол, Горен пожалел о   

                                        N                                     своем решении превзойти 5. Казалось, шансов на 12 взяток нет. 

          7                                         Т852            Чувствуя, что он может также хорошо висеть овечкой, как и ягненком 

          6             W                   Е   84                (типа: хрен редьки не слаще – прим. Перев.), Горен попробовал  

          ДВ4                                   Т10973         маленький гамбит, пропустив короля. Это поставило в тупик Запада,       

          КДВ109732                      85                 который  попытался понять причину пропускания Югом. Он не нашел  

                                        S                                     её и пассивно продолжил трефой. 

                                  К                                        Это давало Горену то , что он хотел.  Он снес своего короля пик на туза   

                                  ТКДВ7532                       треф и отобрал десятку черв. Затем убил пикового туза и собрал                

                                  К85                                   оставшиеся взятки. Ведь оставался приход на стол по козырю, и бубна  

                                  6                                        с руки была снесена на пику. Восток был несчастен и очень зол на 

                                                                               партнера в postmortem.     

                          ТОРГОВЛЯ                                Заметим, что Север скорее всего выполнил бы здесь 5. Чтобы посадить 

        N             E             S                W                  их, Востоку надо выйти в черву раньше, чем в трефу или в одного из 

                      pass          2             5                 своих тузов, и вряд ли он бы так сделал. 

        5         pass          6            pass 

      pass          *            pass            pass                            14 июля 1980 г. 

      Pass    

                   Атака: К.                                   
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КОНТРА ОТКРЫВАЕТ КАРТЫ ДЛЯ РАЗЫГРЫВАЮЩЕГО 
 

Большинство свингов* в матчах – это результат решительности в торговле, в которой наказание и удача играют роль. 

Некоторые свинги происходят от выбора  атаки или от качества  виста. Относительно немногие присущи качеству 

игры на обратный стол: в 90% сдач разыгрывающие изберут схожую стратегию и достигнут подобных результатов. 

Меньшинство экспертов может найти лучшую игру на таких редких картах, в которых игра на обратный стол 

представляет высокую степень трудности. Среди них есть Эдди Кантар из Лос-Анджелеса, его бриллиантовое 

достижение было описано калифорнийским репортером Майком Шуманом. 

 

 

          S/NS               В                                        Торговля была эффектной. Прыжок Запада в 2  на 1 был блоком, 

                                  В52                                    а Север показал трефу. Восток воспылал неожиданным трефовым  

                                  10872                                 кю-бидом, который Запад правильно интерпретировал, как большую        

                                  ТДВ54                               длину в мажорных мастях.        

                                        N                                    Теперь уже Юг выдал кю-бид в бубне, а Запад ввернул 4 на своем  

          965                                    КД742         триплете. Когда Север заявил 5, Юг поднял в шесть, не столько потому 

          84          W                   Е   КД1053        что он хотел их выполнить, а скорее ожидая, что оппоненты пойдут в          

          ТКВ965                            Д43               защиту. Но они не сделали этого. 

          72                                      -                    Запад атаковал королем бубен, и Кантар, сидя на Юге, изучал позицию 

                                        S                                     5 минут, в надежде найти путь к двенадцати взяткам. Одна возможность 

                                  Т1083                                была в последовательных убитках бубны стола в руку, в надежде       

                                  Т97                                    развить сквиз. Но для работы сквиза надо отдать взятку,  

                                  -                                         предпочтительно в черве, тогда защита может продолжить черву,  

                                  К109863                            выбивая жизненный переход в руку Юга.         

                                                                                Финальная контра была полезным ключом к позиции старших карт, и 

                          ТОРГОВЛЯ                                 Кантар нашел победную игру, которую трудно усмотреть даже на 

        N             E             S                W                   открытых картах. 

                                       1             2                  Он убил бубну, отобрал козырей, финишируя на столе и вышел в   

       3            4          4             4                  валета пик, намереваясь сыграть малой, если Восток пустит. Но Восток 

       5           pass         6            pass                 положил даму, и туз выиграл взятку. 

      pass            *           pass           pass                 Затем пику убили в стол и вернулись в руку по бубновой убитке. Выход 

      pass                                                                   в 10-ку пик, Запад показал девятку, и черва у болвана была снесена –  

                 Атака:  К.                                           потеря на потерю. 

                                                                                Восток выиграл взятку пиковым королем, и Юг открыл карты с 

претензией на шлем. Теперь его пиковая 8-ка была старшей, обеспечивая снос оставшейся червы на столе. 

Юг принимал поздравления, а Запад был повергнут в уныние. «Я должен был выйти в черву», - говорил он с досадой. 

 

         21 сентября 1971 г. 

 

 

* Свинг – [англ. «качели»] – здесь: ситуация, когда от одного действия зависит или большой выигрыш или большой 

проигрыш.  
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КАРТСТЕРЫ 
 

Герои и негодяи, стреляя друг в друга в вестернах, часто находятся в сложных ситуациях, когда любое движение 

превратит их в цель и приведет к катастрофе. 

Бриджевые игроки также могут находиться в положении, когда любое действие фатально, особенно когда они 

находятся на Диком Западе, как на диаграммной сдаче, сыгранной в Весеннем чемпионате страны в 1974 году в 

Ванкувере, Британская Колумбия. Снайпер сидит на  Юге – это доктор Рональд Форбес. А негодяй, сидящий на 

Западе, был  гангстерским экспертом из городка, который остался безымянным. 

 

         W/+                  В97                                 Наш герой, сидя на четвертой руке, открыл торговлю 1. А когда его         

                                  2                                      партнер ответил 1БК, он заявил 2, и, казалось, торговля мирно подошла 

                                  КД52                               к своему заключению. Но Восток открыл огонь контрой, и когда Запад        

                                  К9865                              запасовал, каждый знал – этот бой приведет к чьей-то смерти. Если Юг        

                                        N                                   выиграет, он может галопом получить макс с результатом + 670, оставив  

          1043                                   Д865         безжизненные тела Востока и Запада возле стола. Но если он сядет, то это 

          Т10876   W                   Е   Д              будет минимум   – 200, что гораздо больше всех частичных контрактов на  

          Т10                                     В984         EW.      

          ДВ10                                  Т743          Беглый взгляд на диаграмму предполагает, что Юг, как и все герои           

                                        S                                   вестернов, находится в безнадежном положении. Он может ожидать 

                                  ТК2                                  потери семи взяток: четыре в козырях и по одной в остальных мастях.   

                                  КВ9543                            Запад открыл поле битвы выстрелом дамы треф. Когда она удержала     

                                  763                                   взятку, запад продолжил трефу, и Юг уравнял результат по взяткам (1:1)       

                                  2                                       убиткой. Далее он вышел бубной, и Запад поставил туза. Эта была    

                                                                              правильная игра, т.к. он не хотел быть впущенным потом по бубне. 

                          ТОРГОВЛЯ                                Далее Запад вновь сыграл бубной, и Юг взял на столе.  

        N             E             S                W               Если бы Юг подглядел в карты, он мог бы вернуться по убитке треф и 

                                                       рass               выйти в короля черв с хорошим эффектом. Но оба бандита держали 

      pass        pass           1           pass               свои карты близко к груди. 

      1NT        pass           2          pass                Поэтому Юг вышел в черву и положил своего короля на даму Востока. 

      Pass          *             pass         pass                 Запад, слегка прицелевшись, как и все негодяи, схватил взятку тузом и    

      pass                                                                 принялся думать – слишком поздно. Он оказался впущенным. Позиция 

                 Атака:  Д.                                         На данный момент была следующей: 

 

                                  В97                                 Очевидный ход сейчас для бандитского Запада – это трефа, т.к. червовый 

                                  -                                       или пиковый ход будет полезен для разыгрывающего. Тогда Запад 

                                  К5                                   прищлет две взятки Югу, который убьет трефу и выйдет в бубну. Запад  

                                  К98                                  убьет, и теперь ему надо выходить в одну из мажорных мастей.  

                                        N                                  Вторая возможность выйти в черву, отдавая одну взятку в этой масти. 

          1043                                   Д865          Это кажется глупой игрой, ведь Запад немного умеет соображать. И это 

          10876   W                     Е   -                  успех для Юга, который садился после червового ответа. Запад  

          -                                          В8              продолжает черву при каждоп удобном случае, сохраняя10-ку треф как    

          10                                       Т4              карту отхода, давая разыгрывающему одну взятку, а не две.   

                                        S                                  Запад имеет и третью возможность в этой ситуации – выйти в пику. Он  

                                  ТК2                                 знает, что Юг держит три пики, озаглавленные ТК, и может не угадать. 

                                  В954                               Но у Юга нет проблем. Запад первоначально пасовал и уже показал  

                                  7                                      11 очков в игре на данный момент. Поэтому дама пик наверняка у   

                                  -                                       Востока. 9-ка пик на столе будет правильной игрой. Следом Юг заберет 

две пики и выйдет в бубну, Запад убьет и выйдет в трефу. Но Юг будет смеяться последним и триумфовать. Он убьет 

трефу и выйдет в малую черву, впуская Запада, который из 108 пришлет две взятки на В9. 

Юг записал себе + 670 и ускакал, оставив двух тяжело раненых оппонентов. Восток достал свой револьвер и выпустил 

еще несколько пуль в Запада. «Нам не нужны бандиты в округе», высказал он свое мнение, «которые не знают, как 

обращаться со своими козырями при перестрелке». 

 

            28 апреля 1974 г.  
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СКВИЗ ШРЕДЕРА 
 

Любопытное сходство может быть найдено между учеными, которые специализируются в электронике, и 

бриджевыми учеными, которые специализируются в сквизах. Обе группы выполняют чудеса, которые восхищают 

общественность, и обе группы пытаются выполнить эти чудеса всё в меньших и меньших пространствах. 

Большинство книг намекают, что эзотерические сквизы нуждаются в минимум 4-х карточной концовке, но они 

ошибаются. Здесь приведен пример 3-х карточного сквиза: 

 

                                  -                            Контракт – БК и ход Юга. Он имеет только две стопудовые взятки, но ход в  

                                  К                           туза пик зажимает Запад в трех мастях. Если он сбросит одного из своих           

                                  К                           красных тузов, Юг сбросит на столе другого красного короля и заберет две       

                                  Т                           последние взятки у болвана. А если от Запада полетит король треф, Юг сбросит       

                                    N                           туза треф и сделает лучшей свою руку.       

          -                                       2         

          Т        W                     Е   2        Трипл-сквиз в 3-х карточной позиции может даже устраиваться «без счета», т.е.           

          Т                                      -          в позиции,  в которой защита       

          К                                     2          возьмет взятку после сквиза.                                - 

                                    S                             Это почти предыдущая                                          К        

                                  Т                            диаграмма. Карта Севера и                                   К    

                                  -                             Запада идентична. Но Юг имеет                          Т 

                                  -                             пиковую потерю, а не туза. Он                                 N                         

                                  ДВ                         выходит в свой пиковый лозер,       -                                       T 

                                                                    и у Запада  вновь неприятности.     Т        W                     Е    

  Если он снесет туза, Юг оставит свои лучшие карты у болвана, если         Т                                      - 

  Запад расстанется с королем треф, Юг разблокируется трефовым тузом,   К                                     2                                       

  и лучшая карта останется в руке.                                                                                                S   

                                                                                                                                                      2 

Точная 3-х карточная сквизовая концовка произошла в Западной                                      - 

Германии на диаграммной сдаче. Один из видных европейских                                        -    

бриджистов-писателей Дирк Шредер из Висбадена обнаружил себя                                ДВ 

счастливым триумфатором в «3-х карточном сквизе без коррекции счета».      

Как и в предыдущем примере, теряемая взятка отдалась после того, как один из защитников попал в сквиз в трех 

мастях, но на этот раз присутствовал жизненно важный элемент убитки. 

 

         W/-                  ТК93                                В парном турнире Шредер, сидя на Юге, сделал непорочный оверкол      

                                  8643                                 1 на 1 Его партнер боролся до 3, а Восток показал экстра силу      

                                  Д                                       контрой, которую Запад запасовал, как штрафную. Трефовая атака, и 

                                  8542                                трефовое продолжение было убито в руке Юга. Затем он вышел в малую  

                                        N                                    пику и мог импасировать 9-кой, когда Запад сыграл малой. Но тем не  

          Д1085                                 -                  менее, он сыграл тузом у болвана и успешно заимпасировал черву 

          72            W                   Е   КВ95          10-кой.      

          10873                                  ТК94          Следующим ходом он сдал бубновую взятку. Восток взял и продолжил    

          КД3                                     ТВ1096      в третий раз в трефу. Юг убил, убил бубну и заимпасировал еще одну        

                                        S                                     черву дамой. Затем вышел в туза черв. Запад перебил козырем и сыграл  

                                  В7642                                бубной, которую убили козырной 9-кой на столе. Образовалась      

                                  ТД10                                 следующая позиция:                                                 К 

                                  В652                                 Следующий ход: король пик от                                8                                                           

                                  7                                        Севера. Теперь Восток должен                                − 

                                                                               расстаться с одним из своих                                     8 

                          ТОРГОВЛЯ                                победителей. Если он сбросит черву                        N 

        N             E             S                W                  или трефу, то на столе эта же масть        Д10                       - 

                                                        pass               станет старшей и в неё будет выход         −       W        Е       К 

       pass         1           1            1NT               в следующей взятке. Поэтому Восток      10                          Т 

        2          3          pass           pass               сбросил туза бубен.                                     -             S             9  

        3            *           pass           pass                Теперь Юг выходит в любую 8-ку                           В7 

       pass                                                                 стола и бьет козырем. Запад перебьет                     − 

                     Атака:  К.                                      и пришлет последнюю взятку на                             В 

                                                                               валета бубен. Теперь бриджевые                             − 

книги будущего будут иметь ввиду и этот сквиз Шредера. 

                                                                                                              14 июля 1974 г. 
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4. ДИНАМИТНАЯ ЗАЩИТА 
 

Первые две сдачи отличает классная игра американского игрока Луи Блюма. В первой основную роль играют 

миноры, а во второй – мажоры. Затем бриллиант от высокорейтингового американского игрока и сверхестественные 

серии в игре на висте. Последняя сдача предлагает читателю проверить себя в очень трудной руке из Франции. 

 

ПОДУМАЙ ПЕРЕД БРОСКОМ 
 

Всех начинающих учат с первых азов виста никогда не перебивать козырем взятку партнера. Но эксперты знают 

лучше. Том Сандерс из Нэшвила, неиграющий капитан команды Соединенных Штатов в 1981 году на Чемпионате 

Мира, продемонстрировал необычную игру в диаграммной сдаче на квалификационном парном турнире лайф-

мастеров. 

 

      W/NS                  532                                    Почти на всех столах EW играли 4 которые зачастую садились, 

                                  К873                                  потому что разыгрывающий не мог решить проблему плохого   

                                  10843                                 расклада козырей. Сандерс и его партнер Луи Блюм из Атланты       

                                  В9                                     двигались в том же направлении, но перед ними открылась другая 

                                        N                                    возможность. 

          КВ                                       Т10976       Прыжок Востока в 2БК на 1 был трансфером Джэкоби , показывая        

          ТД954     W                   Е   В1062         хорошую руку с фитом в черве. Когда Юг заявил свою трефу на  

          Д62                                     К9               третьем уровне, Блюм законтрил, надеясь получить + 500 вместо 

          Д65                                     К3               незонального гейма. Сандерс, сидя на Востоке, оставил это 

                                        S                                     предложение в силе, и партнер атаковал в туза черв. 

                                  Д84                                   Это было не очень успешно, Юг убил и вышел в туза бубен. Второй 

                                  -                                         бубновый ход взял король, и Восток переключился на 9-ку пик.  

                                  ТВ75                                  Запад взял валетом и отобрал короля пик, приведя к следующей                                                     

                                  Т108742                             позиции:         

                                                                                                                                   5 

                          ТОРГОВЛЯ                                                                                     К87 

        N             E             S              W                                                                        104 

                                                       1                                                                        В9 

      pass         2NT         3             *                                                                               N 

      pass          pass        pass                                                                -                                          Т107 

                Атака:  Т.                                                                         Д954       W                   Е   В106 

                                                                                                             Д                                         - 

                                                                                                             Д65                                     К3   

                                                                                                                                          S 

                                                                                                                                       Д   

                                                                                                                                       -       

                                                                                                                                       В7   

                                                                                                                                       Т10874 

 

Когда Блюм вышел в даму бубен, очевидную карту, удерживающую взятку, Сандерс подумал и перебил её козырем. 

Он добрал туза пик и защита, в конце концов, взяла еще и козырную взятку, сажая контракт без двух. EW достигли 

своей цели, посадив без двух и получив МАКС. 

Заметим, что если Восток не убьет бубну, туз пик почить в бозе. Рано или поздно Юг снесет даму пик на короля черв 

стола. Лучший ответ Запада (если дама бубен удержит взятку) – это козырь. И когда козырей доберут, 10-ка бубен 

станет приходом на стол. Ведь Юг благоразумно разблокируется валетом на третьем круге бубен. 

 

       28 июля 1981 г.     
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ПЕРЕХИТРИ КОММЕНТАТОРОВ 

 
Если бы существовал приз за лучший вист  1974 года Стив Голдберг из Мариэтты, штат Джорджия, был бы первым 

и самым реальным кандидатом на его обладание в диаграммной сдаче, разыгранной на Международных Командных 

Играх в Вашингтоне.   

 

      S/EW                  ТД9                                  Голдберг, как Запад, открыл торговлю 1 и ему повезло, что Юг не 

                                  Д1062                              перевел пасом вызывную контру партнера в штрафную. 1 с контрой      

                                  94                                     сидела примерно без двух-трех, то есть за 500 или 800.  

                                  ТКД8                               Юг почему-то не подумал, что его бубна будет достаточно сильна для     

                                        N                                   паса. Его 1БК показали среднюю силу и задержку в бубне, поэтому   

          К3                                        В7652      Север поднял в гейм. Ход в черную масть смотрится лучшим для виста, 

          Т98          W                   Е   В73           но Голдберг естественно атаковал в бубну. Как и большинство других 

          ТД1082                               6                экспертов, он не поддерживал традиционные атаки 4-ой сверху, и его  

          653                                      В972          выбор была самая мелкая фоска бубен.    

                                        S                                    Он был не очень счастлив, когда Юг выиграл 7-кой, но у  

                                  1084                                  разыгрывающего были свои поводы для беспокойства. Имея ход в руке, 

                                  К54                                   он не мог не попробовать провести импас червовой 10-кой, но Восток       

                                  КВ753                               взял валетом и вернул пикой к королю и тузу. Юг продолжил черву к                                                        

                                  104                                     королю. Запад выиграл тузом и должен был ходить в этой критической  

                                                                                позиции:                                                   

                          ТОРГОВЛЯ                                                                                         Д9                                        

        N             E             S              W                                                                             Д6 

                                      pass          1                                                                            9 

        *             pass        1NT         pass                                                                           ТКД8 

       3NT         pass        pass         pass                                                                             N 

               Атака:  2.                                                                                 3                                  В762 

                                                                                                                   9      W                   Е   7 

Комментаторы, смотревшие игру по Бриджераме и видевшие          ТД108                         - 

все четыре руки, ожидали, что Голдберг выйдет в пику. Они           653                              В972 

проработали этот вариант и предположили, что тогда контракт,                              S 

вероятно, будет выполнен. Юг заберет свои старшие карты на                              108 

столе и в конце выйдет в бубну. У Запада не останется ничего,                             5 

кроме бубен, и он пришлет девятую взятку в этой масти.                                       КВ53 

Но был весьма необычный путь, чтобы разрушить эту линию                               104 

игры, и Голдберг нашел его. Он отобрал туза бубен, 

умышленно наигрывая короля Юга, перед выходом в пику. Этим действием он снял жизненную бубну на столе, 

которая была необходима для впустки. 

Юг сделал лучшее, что мог. Он забрал даму пик и старшую черву, заставляя Востока оставить валета пик и четыре 

трефы. Пиковый ход от болвана теперь впустил Востока, но и его вистовый счетчик работал.  

Возврат малой трефой давал Югу последние четыре трефовые взятки, но партнер Голдберга Луи Блюм из Атланты, 

штат Джорджия, нашел причину выхода в валета треф. Это бесповоротно заблокировало масть, и Юг мог выбирать, 

кому уступить последнюю взятку: Востоку в трефе или Западу в бубне. 

 

                      13 сентября 1974 г. 

 

 



 20 

ДЕШЕВЫЕ ПЕРЕБИТКИ МОГУТ ДОРОГО СТОИТЬ 
 

Один из наиболее острых матчей, когда-либо сыгранных в Америке, имел место быть в Мемфисе в 1985 году. После 

долгих перепадов результатов в ту и другую сторону в нелегкой финишной борьбе определялась команда, которая 

будет представлять Соединенные Штаты на Мировом Чемпионате в Сан-Паулу, Бразилия. 

 

      S/+                      Д62                                   На диаграммной сдаче из этого матча Боб Хамман из Далласа  

                                  1098742                            продемонстрировал свое великолепное мастерство на висте. Он держал    

                                  В85                                   карты Востока и стал вистующим против контракта 5  с контрой 

                                  7                                       после безумно конкурентной торговли. Он и Боб Вольф, также из  

                                        N                                   Далласа, достигли 4 наверняка бы выполнили их без труда, т. к. по  

          К1087                                  ТВ9543     торговле длину в пике имел Север.  

          ДВ3         W                   Е   ТК5           Но Марти Берген из Уайт Плэйнс, Нью-Йорк, как Юг, естественно 

          43                                        1092          сопротивлялся, защищаясь и имея расклад 5-7 в минорах. В свете     

          КД108                                 2                предыдущей торговли его 4БК были просьбой к партнеру выбрать   

                                        S                                    минор, имея предпочтение к трефе. 5 с контрой, очевидно, пошли  

                                  -                                        бы без двух, но Север выбрал 5, также законтренные, но это оказалось  

                                  6                                       интригующе. Вопрос был, сумеет ли Юг наиграть трефу без потери  

                                  ТКД76                             контроля.                                                      

                                  ТВ96543                          Случилась пиковая атака, и Хамман не ошибся, когда Север сыграл             

                                                                               мелкой, поставив валета. Его валет был убит разыгрывающим, который                           

                                                                              отобрал туза треф и убил трефу 8-кой бубен на столе. 999 игроков из  

                          ТОРГОВЛЯ                                1000 перебьют эту 8-ку, посадив этот контракт всего без одной.                                                                                                

        N             E             S              W                   Юг убьет следующий пиковый ответ, убьет еще одну трефу валетом на 

                                      1          pass                   столе и доберет козырей. Когда он увидит, что козыри легли ровно, он 

       1           2          3            4                   просто сдаст одну трефовую взятку. Трефа будет наиграна, а последний  

     pass           pass       4NT         pass                   козырь будет к ней входом. И защита возьмет только три взятки, записав  

      5             *           pass         pass                   себе + 200. 

     Pass                                                                  Но Хамман увидел это продолжение, и вместо очевидной перебитки он 

                 Атака: 7.                                           блестяще  снес черву. Теперь у Бергена не было пути, чтобы установить  

                                                                              и использовать свою трефу. Он вышел в черву от болвана и был 

вынужден убить второй пиковый ход. Далее он убил трефу валетом бубен и, посчитав оставшиеся взятки в руке, 

наскреб только восемь, что давало штраф за подсад – 800 очков. 

За другим столом был достигнут тот же самый контракт, посаженный без двух после козырной атаки – и штраф 

составил – 500 очков. Если бы Хамман рутинно перебил, его команда проиграла бы 7 импов, вместо выигрыша их. И 

могла даже проиграть матч вместо победы в нем. 

 

         2 июня 1985 г.  
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ГРЕКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СЛОВО НА ЭТОТ СЧЕТ 
 

В большинстве стран Мира и на мировых бриджевых столах сокращение чего-либо является периодической 

проблемой. Но в редких случаях проблема может быть сверхактуальна. В Западной Европе к ней относятся лучше. И 

на диаграммной сдаче, сыгранной в Греции, она касалась козырей. 

 

      N/-                      -                                             Эта сдача случилась на парном турнире в Американском Клубе в 

                                  765432                                 Афинах. На большинстве столов Восток играл 4, которые не  

                                  9753                                     посадить. На других столах Юг, сделав лучше, играл 4 с контрой 

                                  ТК8                                      и садился без двух. 

                                        N                                       Но на одном из столов карту Юга держал Уоррен Дикс, и он 

          9765432                              -                     с печалью для себя описал  блестящий вист игрока, сидевшего 

          -               W                   Е   ТКДВ98       на Западе, - Греты Германос. Дикс разыгрывал 4  под контрой 

          86                                        ТКД10          после того, как его партнер дезориентировал Востока своим несколько      

          ДВ104                                 932               эксцентричным червовым блоком. 

                                        S                                       Атакой стала 8-ка бубен, и когда Восток выиграл её дамой, он  

                                  ТКДВ108                            переключился на туза черв. Он получил второй шок, когда его партнер    

                                  10                                        как будто не зная, куда девать свои козыри, убила червового туза и  

                                  В42                                      отошла оставшейся бубной.                                              

                                  765                                       Восток взял, отобрал последнюю старшую бубну, на которую Запад  

                                                                                  сбросила даму треф. Восток переключился в черву, и, когда Дикс убил                        

                                                                                 тузом пик, Грета сделала подбитку козырем. 

                          ТОРГОВЛЯ                                   «К этому времени», передает Дикс, «все мы были огорошены серией                                                                                             

        N             E             S              W                       такой игры Греты». Он вышел в короля пик, и позиция прояснилась, 

       2            *             4            *                        когда Восток снес черву. Сейчас позиция выглядела так: 

     pass         pass         pass                           

         Атака: 8.                                                                                                                          - 

                                                                                                                                                      765 

Дикс вышел в трефу, и Запад сыграла валетом. Разыгрывающий взял                               9 

королем и убил черву старшим козырем, коллекционируя другую                                     ТК8           

подбитку от Запада. Этот сценарий повторился: трефа к тузу, Запад           9765              N              - 

разблокировалась 10-кой, другая червовая убитка и подбитка.                     -           W              Е       ДВ9 

Юг все еще имел слабую надежду на то, что Запад имеет 9-ку треф.           -                                      10 

Но когда он вышел в последнюю трефу, Восток предъявил эту карту,        В104              S               932 

и Запад, в конце концов, взяла свою 9-ку пик. Чтобы достичь этого                                    ДВ108 

результата: без трех, Грета три раза подбила, три раза                                                          − 

разблокировалась и убила туза своего партнера – одна  из наиболее                                  − 

замечательных серий защитной игры, даже рекордная.                                                         765 

 

 

             1 июля 1983 г.  
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
 

Один из бриджевых авторитетов однажды заявил, что вист – наиболее сложный и трудный элемент бриджа. Великие 

вистующие встречаются гораздо реже, чем великие «торговцы». Хотя этот тезис спорный, он определенно верен, т.к. 

средний игрок имеет меньшую квалификацию в висте, чем в других компонентах игры: проблемы имеют различную 

природу, и доступные для изучения встречаются очень редко. 

Те, кто хочет проверить свое защитное мастерство, закройте руки Юга и Востока на диаграмме и решите задачу, с 

которой столкнулся Запад после 4-ой взятки. Он вистовал против 4 после показанной торговли и атаки в короля 

черв. Юг выиграл тузом, отобрал ТК пик и вышел в 10-ку черв, которую взял Запад. Восток играл старшая-младшая в 

черве и показал 3-ку и 9-ку пик. 

 

       S/-                      В5                                       Проблема была предложена французским аналитиком Антоном      

                                  7532                                   Ро и записана Жозе ла Денту, одним из величайших бриджевым  

                                  КДВ6                                 автором.  Он  озорно решил эту проблему, надеемся наши решения 

                                  В93                                    совпадут. 

                                        N                                     Оба, и Запад, и Север имели некоторые проблемы в торговле. Запад 

          Д7                                        93                решил, что его рука слишком хороша для простого оверкола 2, и     

          КДВ84    W                   Е   96                выбрал вызывную контру, надеясь заявить черву позднее.  

          Т93                                      10852          Пас Севера был вопросительным. Он мог облегчить  жизнь своего       

          Т64                                      Д10872       партнера, заявив 1БК.        

                                        S                                      Когда Восток ответил на контру 2, Юг агрессивно прыгнул в 3, и 

                                  ТК108642                          Север поднял его в гейм. После выигрыша первой взятки тузом черв 

                                  Т10                                     и добора двух старших пик, Юг отдал черву Западу, который теперь  

                                  74                                       видел эту позицию:                                

                                  К5                                                                                    -    

                                                                                                                              75                                                              

                          ТОРГОВЛЯ                                                                               КДВ6                                               

        N             E             S              W                                                                   В93 

                                      1             *                                                                       N 

      pass           2         3           pass                                                       - 

       4          pass        pass          pass                                                       Д84    

           Атака:  К.                                                                                     Т93 

                                                                                                                    Т64 

                                                                                                                       W 

Теперь Запад может собрать вместе все факты, все выводы и все предположения. Все червы подсчитаны, и он знает, 

что Юг изначально имел дублет черв. Вероятно, Юг имеет и  оставшиеся пики. Если 10-ку пик имеет Восток, Юг 

сядет в любом случае. 

Если Юг стартовал с девяти карт в мажорах, то он должен иметь четыре карты в минорах. И три из них должны быть 

к отдаче, чтобы иметь шанс на подсад. Если Юг имеет три или четыре бубны – этот контракт в безопасности. Запад 

должен отбросить эту возможность. Может ли Юг иметь синглет бубен? Нет, потому, что тогда у Востока их пять и 

он должен был сначала заявить 2, а не 2 отвечая на контру. Итак, Запад принял решение, что Юг имеет по дублету 

в каждом миноре. И если он имеет КД треф, у него нет проблем. 

Собрав все фрагменты информации и сделав некоторые предположения, Запад сфокусировался на критической 

ситуации. Он имел план победного виста, если Юг имеет дублет бубен и второго короля треф. На этой стадии в 

реальной игре Запад мог видеть, что ход малой бубной из-под туза не принесет вреда и будет даже очень хорошим. Он 

вынуждает Юга использовать свой единственный вход. 

Это правильный ответ, но вот, что случилось бы, если бы Запад сделал стандартный в этом случае ход в черву в 5-ой 

взятке. Юг убьет и заберет два старших козыря: 

                                  -                                        Другой козырный ход – и у Запада серьезные неприятности. Если он  

                                  7                                       расстанется с минорной фоской, Юг выйдет в эту масть, наигрывая   

                                  КДВ                                 себе 10-ую взятку. Если Запад сбросит черву, Юг выйдет в бубну. Запад   

                                  В9                                    может пустить, Юг возьмет на столе и убьет черву последним козырем. 

                                        N                                   Затем бубновый ход впустит Запада, который пришлет последнюю  

          -                                           -                взятку на короля треф.    

          84            W                   Е   -                Теперь Вы верите, что вист – это трудно? 

          Т9                                        1082                

          Т6                                        Д108               

                                        S                                        

                                  64                             

                                  -                                      

                                  74                                                       31 марта 1974 г.                                            

                                  К5   
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5. ЗАКОН И ЭТИКА 
 

Игроки в домашних играх зачастую нуждаются в консультации с кодексом, но редко имеют доступную копию. В 

турнирной игре проще, судья строго следить за выполнением всех правил. Список проблем, которые он должен 

решать довольно длинный, и встречаются довольно среди них довольно туманные. Наиболее часто встречаемые 

являются раздумья над атакой, над заявкой, которые отражены в первых трех сдачах. Четвертая сдача иллюстрирует 

опасности, возникающие при попытке устранить проблему без вызова судьи. А пятая описывает одну полнейшую 

путаницу, которая, вероятно никогда больше не повторится. 

 

СПОРНЫЕ РАЗДУМЬЯ 

 

Широкое поле жалоб, как в робберном, так и в спортивном бридже вызывают выводы из темпа торговли или игры 

картами. Опытный игрок может извлечь информацию, в том числе и нелегальную, сознательно или подсознательно. 

Если партнер запасовал или сделал заявку мгновенно, его действие безвариантное. Если он раздумывал, значит была 

альтернатива.  

Игрокам на нью-йоркских турнирах предписано делать паузу перед определенным действием в некоторых ситуациях: 

Первое, перед любой заявкой на первом круге торговли, Второе, перед контрой или реконтрой на любом уровне, 

Третье, перед открытием, и Четвертое, перед игрой в первой взятке, если разыгрывающий сыграл быстро на столе. 

Игроки, которые культивируют хороший «tempo», в этом случае, вероятно, будут подпадать под подозрение, которое 

могло быть в противоположном случае. Рассмотрим следующую проблему перед первым ходом: 

 1085                            

 Д962                                     

 98532                                                                                               

 8             

Ваш правый оппонент открылся 1БК и был поднят в 3 БК. Очевидная атака – бубна, но факт в том, что оппоненты не 

использовали Стейман, и мог потребоваться мажорный ход. 

Теперь рассмотрим, во что Вы пойдете, если Ваш партнер раздумывал перед пасом на 3БК. Почти невероятно, что он 

хотел войти на 4-ом уровне в свете такой торговли, поэтому, вероятно, он думал о контре. В этой ситуации контра 

имеет конвенционное значение: Если ты найдешь правильный ход, партнер, то мы можем посадить этот контракт. 

Вывод – контривший имеет длинную и плотную масть, и ходящий должен склоняться к атаке в свою самую короткую 

масть. Если оба оппонента заявляли БК, ваша короткая масть, скорее всего, будет длинной мастью Вашего партнера. 

 

       S/+                     ДВ6                                          Когда эта ситуация произошла в Восточных Регионах, атака была  

                                  В754                                         в трефу. Это был драматический успех, т.к. сдача выглядела, как 

                                  ТКВ                                          показано слева. 

                                  1095                                          Трефовая атака посадила контракт без трех. С любым другим  

                                        N                                            заходом будет взято, как минимум, 9 взяток. Апелляционный  

          1085                                    9742                   комитет отменил атаку, считая, что Запад мог основываться на 

          Д962    W                      Е   8                         раздумьях партнера. 

          98532                                  10                       Они действительно оказали влияние на него, это не требует 

          8                                          ТКДВ764          доказательств. Если игрок мог основываться на раздумьях партнера,   

                                        S                                             результат обычно корректируется. 

                                  ТК3                                           Если бы Восток имел мужество и законтрил, тогда трефовый ход 

                                  ТК103                                       был бы вполне легитимным, и EW  могли получить МАКС.            

                                  Д764                                          Поэтому новая политика делать паузу могла бы помочь. Это был                                        

                                  32                                              первый круг торговли, и если бы Востоку было вменено делать 

                                                                                       паузу до 3-х – 4-х секунд, то не было бы возможности сделать                  

                                                                                       вывод. 

                          ТОРГОВЛЯ                                        На других столах NS иногда достигали контракта 4 который был                                                                                       

        N             E             S              W                            гораздо лучшим, чем 3БК. 4 не посадить, если Юг на третьем  

                                     1NT          pass                          круге треф поставит старшего козыря. 10-ка очевидная игра в этом  

     3NT         pass        pass           pass                          случае, но и туз, и король также приведут к успеху.  

                Атака: 8.   

  

 

          19 июня 1966 г. 
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                                                             ВЫРОЙ ЯМУ И ПОПАДИ В НЕЕ САМ 
 

Опасный момент в показанной сдаче с точки зрения писателя – это, то, что читатель будет просматривать диаграмму и 

торговлю, составлять вероятные, но неточные заключения, и перевернет страницу с отвращением или поспешно 

напишет письмо, выражая возмущение редактору на предмет  типографии. Перед принятием этих опрометчивых 

действий, читатель должен спросить себя, что могло повлиять на Восток, который запасовал с 14-ью очками в 

старших картах и сильным 6-ти карточным мажором, и что могло повлиять на Юг, который открылся 3БК с гнилыми 

13-ью очками. 

 

       W/NS                 72                                         Север и Юг начали день в региональном парном турнире     

                                  87643                                   болезненным штрафом  - 500 очков. Пока они обсуждали это 

                                  Д2                                        невезение, Юг открылся в следующей сдаче 1, и только потом 

                                  ТВ72                                    было сказано, что открытие не его. Его заявка была отменена, и 

                                        N                                       слово вернулось к Западу, а несчастливый Север теперь был обязан 

          5                                          КВ9864         молчать до конца торговли.            

          В1092     W                   Е   КД                 Когда игрок открывается вне очереди, а от его партнера требуется 

          К9654                                 ТВ83              пасовать, наука вылетает в окно, а психология – это новое  

          Д84                                     10                   имя игры для обеих сторон. Бедняга, который создал эту 

                                        S                                        неразрешимую проблему, вследствие своего невнимания, обычно  

                                  ТД103                                 втыкает 3БК, т.к. это самый средний из всех контрактов. Ставить 3БК 

                                  Т5                                        наиболее заманчиво, если один или оба оппонента пропасовали, это,  

                                  107                                      очевидно увеличивает шансы, что замолкший партнер имеет хорошую                                 

                                  К9653                                   карту.   

                                                                                  Этот вариант произошел в данном случае потому, что Брайн Глубок,                         

                                                                                  талантливый молодой эксперт из Уайт Плэйнс, Нью-Йорк,  

                          ТОРГОВЛЯ                                   поспособствовал психологическим пасом, сидя на Востоке:                                                                                             

        N             E             S              W                     Нормальное открытие 1 могло лишить мужества Юга, и у Глубока не 

                                                      рass                    было желание делать его. 

      рass         pass         3NT         pass                    Соответственно, Юг прыгнул в 3БК и Восток счастливо законтрил. Он 

      pass           *            pass         pass                     был менее счастлив результатом. Он загнал Юга в страшный, но  

      pass                                                                     выполнимый контракт. Нормальный ход в бубну давал защите первые  

                    Атака: В.                                           пять взяток. Но Запад решил сыграть «безопасно», выйдя в валета  

                                                                                  черв. Это не давало дополнительную взятку в этой масти Югу, но 

давало ему шанс выполнить контракт. И он сделал это. 

Червовый туз выиграл первую взятку, и разыгрывающий мог надеяться на 8 взяток  в черных мастях: 5 в трефе и 3 в 

пике. Он предположил, что отсутствующие пиковые онеры находятся справа, а дама треф – слева. И играл на этом 

решении.  

Предохраняясь от синглетной дамы справа, он вышел в короля треф, а затем сыграл к валету. Когда импас прошел, он 

провел двойной импас пик, выйдя к 10-ке. Перешел по трефе, провел еще один пиковый импас и взял девять взяток. 

Если бы эти три черные ключевые карты лежали неудачно для Юга, он, вероятно, сел бы без пяти, получив – 1400 

очков. 

Глубока и его партнера не напугала  эта катастрофа, и они продолжили путь к выигрышу титула победителей в 

парном турнире.  

 

                                   25 сентября 1977 г.  
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ОТРАВЛЕН СЭНДВИЧЕМ 
 

Законы бриджа имеют что-то общее с его техникой. Они взаимосвязаны между собой; никто не знает о них всего, и 

всегда случаются новые ситуации, которые не были продуманы.  

Одно из частых нарушений за бриджевым  столом является открытая карта вистующего. Но немногие игроки ниже 

экспертовского уровня пользуются своими законными правами. На диаграммной сдаче с Большого Национального 

Командного Чемпионата в 1979 году игроки были экспертами и знали свои права. EW обнаружили, что они 

покушали сэндвичей с катастрофическими последствиями. 

 

       S/EW                 ТДВ972                                Блокирующее открытие Юга 3 стеснило торговлю для всех, но EW           

                                  ТК104                                  встали-таки в 6. Восток был далек от уверенности, что он может 

                                  103                                       выполнить шлем, но он ожидал, что оппоненты пойдут в защиту, и 

                                  9                                           они так и сделали. 

                                        N                                       Так как в 6 были две потери, защита была эфемерной – от  

          103                                      К5                  несуществующего шлема. 6 должны были пойти без двух, но 

          6              W                   Е   9                    случилась необычная вещь. 

          К92                                     ТД875           После атаки Запада в короля треф каждому игроку принесли большую   

          ТК108632                           ДВ754           порцию сэндвичей. Когда сэндвичи были разобраны, Запад, разум        

                                        S                                        которого был теперь в районе желудка, вышел в мелкую бубну, думая, 

                                  864                                        что он выиграл первую взятку. Тот факт, что Юг убил, у него не  

                                  ДВ87532                               запечатлелся.           

                                  В64                                       Кодекс был вовремя объяснен судьей, и Юг имел возможность                             

                                  -                                             допускать ход. Естественно, бубна – это не его карта, и она осталась 

                                                                                   как штрафная карта, которая должна быть сыграна при первой                      

                                                                                   легальной возможности. Но случилось большее, 

чем было показано. 

                          ТОРГОВЛЯ                                    Юг вышел в даму черв, отбирая обоих козырей, и провел пиковый                                                                                         

        N             E             S              W                        импас. Восток выиграл королем и мог переключиться в бубну, если  

3           4                       бы не вступил в силу закон. 

       4          6           pass         pass                      Т.к. бубновая фоска Запада все еще была на столе, Юг имел право   

       6           *             pass         pass                      потребовать или запретить бубновый ход. Естественно, он запретил 

      pass                                                                      бубновую игру, и шлем был выполнен. Все бубны руки были снесены  

                    Атака: К.                                            на пику стола. 

  

Неправильно то, что Юг решил сразу отобрать козырей, он мог дать шанс Западу снести его фатальную штрафную 

карту. Этот эпизод был описан в смешанных чувствах ярости и печали Марже Гвоздзински из Нью-Йорка. 

Он держал руку Севера на  другом столе и сделал правильное решение, отвергнув защиту от 6. Это давало бы 

выигрыш 9 импов в нормальном случае, но действительный результат обернулся проигрышем 15 импов. Сэндвичи 

стоили его команде 24 импа, огромный свинг в полуфинальном матче. 

 

               17 сентября 1980 г.   
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РЕШЕНИЕ ЭДА ХОКА 
 

Бриджисты в массе своей являются законопослушными не более не менее, чем остальное общество: Крошечное 

меньшинство намеренно издевается над законом; Меньшинство побольше дотошно соблюдает кодекс и рамки 

приличия; а между ними огромная группа тех, кто совершает маленькие проступки или умышленно игнорирует их 

потому, что наказание кажется маловероятным. 

В турнирах игроки отказываются от правил частенько с катастрофическими последствиями из-за какого-нибудь 

частного случая кодекса. Предписано, что игроки обязаны вызывать судью при любом отклонении от нормальной 

процедуры за столом. Многие игроки чувствуют, что они сами знают кодекс, и могут установить истину 

самостоятельно. Но они не должны и не имеют права так делать, что было продемонстрировано во множестве 

примеров. 

Острый момент имел место в 1984 году на одном из грандиозных мировых турниров Каранса-Май в Амстердаме. 

Это соревнование неизменно притягивает многие высокорейтинговые команды со всех частей Европы, а в этот раз 

его выиграла польская команда. 

 

          W/+                 62                                     Юг мог спасовать на 4-ой руке в диаграммной сдаче, но если бы он      

                                  ТК92                                 это сделал, не было бы и истории. Его система включала слабый БК,   

                                  Д98542                             и он использовал это открытие. Север заявил Стейман,           

                                  8                                        намереваясь поднять черву или играть бубну. Это не могло сработать 

                                        N                                    очень хорошо, но Запад неожиданно вошел в торговлю, законтрив 2  

          В84                                     КД1095     которые были отказом Юга от мажорной масти.              

          Д53         W                   Е   В86            Кажется, это желаемый для Севера контракт, и он заявил об этом     

          КВ1063                              -                  реконтрой. Он был приятно удивлен, когда все из присутствующих  

          Т3                                       Д10764       за столом согласились с контрактом. Восток имел значительные            

                                        S                                     сомнения, но доверился партнеру.   

                                  Т73                                   Запад сделал эксцентрический заход в 8-ку пик, и Юг выиграл его тузом. 

                                  1074                                  Он вышел к тузу черв и сыграл 8-кой треф к валету. Туз взял и защита      

                                  Т7                                      продолжила пику. Юг убил у болвана, отобрал короля черв и отошел в                            

                                  КВ952                               черву. Запад взял и вышел в тройку треф, позволяя разыгрывающему 

                                                                               снести последнюю черву со стола и привести сдачу к следующей                          

                                                                               позиции:  

                          ТОРГОВЛЯ                                                                                                                           

        N             E             S              W                                                    -                                           

                                                     pass                                                    -                                   

      pass         pass        1NT         pass                                                    Д9854                                        

       2          pass         2             *                                                      -                                   

       **           pass        pass         pass                                                          N                                       

                          Атака: 8.                                            -                                           95                   

                                                                                        -               W                   Е   -                

                                                                                        КВ1063                               -               

                                                                                        -                                           Д76                   

                                                                                                                      S                                        

                                                                                                                 -                                 

                                                                                                                 -                                        

                                                                                                                 Т7                                                                  

                                                                                                                 952 

Юг отобрал туза бубен и не удивился, увидев всех козырей слева. Теперь его контракт стал безопасным и 

разыгрывающий расслабился. Он вышел в 9-ку треф и приказал партнеру сыграть «Малой». Мгновением позже он 

осознал, что Запад сыграл 10-кой и изменил свою инструкцию на «Перебить». 

Восток и Запад допустили это, ошибочно полагая, что коррекция «на одном дыхании» была легальной. NS записали 

себе + 710, а EW пошли разговаривать с судьей. Им открыли глаза, но чуть-чуть поздновато. Перебитка могла быть 

запрещена, если бы судья был вызван к столу, как это и должно было быть: Юг мог изменить свою оговорку, но не 

мог изменить свою мысль. 

EW просили исправить результат, предполагая, что они могли  получить + 400, как они бы и сделали, если бы был 

вызван судья, или же просили отменить сдачу. 

Севером был Рене Дачейни из Гааги, Нидерланды, хорошо известная личность на мировой бриджевой сцене. Как 

капитан своей команды, он имел этические проблемы. Он был на сильной стороне – судья не был вызван во время. Но 

он признавал, что здесь была моральная претензия, и не желал получить результат   – 400. Поэтому он принял 

предложение, чтобы сдача была отменена,  не зная, что случилось с его командой раньше за другим столом. 

Когда сравнивали результаты, он объяснил все события в этой сдаче своей паре, которая за другим столом занимала 

позицию EW. «Вы что сделали?!», кричали они, « Вы её отменили? Против нас враги играли 5 с контрой. Мы 

получили + 1100, а вы это отменили!!». 
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                                                                                              7 июля 1985 г.    

ВСЕ ЗАПУТАЛИСЬ: ИГРОКИ, СУДЬЯ И КОМИТЕТ 
 

Матч на выбывание между командами, чьими лидерами являлись Эдит Кемп и Эндрю Бернштейн, собрал широкую 

цепь запутанных событий, вынесенных на апелляционный комитет. Бернштейн и Стив Альтман из Нью-Йорка 

держали карты соответственно Запада и Востока и входили в четверку команды, измученной днями беспрерывной 

игры. Их оппонентами были Клиффорд Рассел с Майами-Бич, сидевший на Юге, и миссис Кемп, сидевшая на 

Севере. 

      

      Е/+                      Д632                                        Рассел на второй руке выбрал пас с причудливой картой Юга, 

                                  3                                               а Бернштейн открыл торговлю с Запада 1. Ответ 2 был 

                                  Д943                                        переведен в 2 от Юга, и Запад спасовал, основываясь на  

                                  Д954                                        партнерском взаимопонимании, что Восток должен что-нибудь  

                                        N                                           заявить в такой ситуации. 

          Т7                                            5                   Север поднял в 3, и с этого момента началась путаница. 

          К65         W                   Е        Д82              Один из игроков, вероятно, Север, но, возможно, и Юг попросил      

          ТК8762                                   В105             повторить торговлю. Бернштейн повторил, но открывающей  

          К8                                           ТВ10763       заявкой в его повторе был 1БК вместо 1. Это была ошибка,            

                                        S                                           которую он не осознавал, но естественно она взволновала его   

                                  КВ10984                                 партнера весьма значительно.       

                                  ТВ10974                                 Альтман, поэтому, попросил повторить торговлю в его исполнении,     

                                  -                                                и миссис Кемп повторила ошибочную последовательность с                  

                                  2                                               открытием 1БК. Это удовлетворило всех, кроме Бернштейна,  

                                                                                   

   который не слушал, и Альтмана, который 

стал пунцовым и,                                                                 

                          ТОРГОВЛЯ                                       кажется, захворал.                                                                 

        N             E             S              W                           Миссис Кемп предложила прерваться на пять минут, чтобы  

                      pass         pass           1                          Альтман пришел в себя. Но он настоял на продолжении,  ему         

      pass          2           2           pass                         нужно было походить по комнате, стакан воды, и 8 минут подумать  

       3           4          4            6                          прежде, чем решить, что делать. 

     pass          pass         6              *                           Его проблема была не техническая: Он не знал, как ему объяснить,  

     pass          pass         pass                                         что его предыдущая заявка была сделана под «влиянием», что  

                Атака: К.                                                   открытие было 1. Т.к. каждый пока был удовлетворен, что                                                                                  

                                                                                      открытие было 1БК, он решил, что он неправильно услышал своего 

партнера. Он даже решил, что ничего не должен говорить потому, что любое объяснение может дать неправильную 

информацию о его руке, и заявил 4.  

В этот момент Рассел попросил Альтмана покинуть стол, пока он задаст вопрос Бернштейну. Альтман ушел, и 

миссис Кемп решила, что она тоже должна уйти. Затем Рассел спросил Бернштейна: А не Стейман ли заявка 2? 

Бернштейн был изумлен вопросом потому, что он знал, что сам открылся 1 и ничего не подозревал, что он же и 

миссис Кемп оба повторили заявку 1БК, как открытие. 

Когда вернулись оба отсутствующих игрока, они все спросили у одного из зрителей, какая же была торговля. Он 

ответил: «О какой торговле вы спрашиваете: та, которая была повторена или та, которая была в действительности?» 

Это рассеяло конфуз, и игроки решили продолжить без вызова судьи. 

На 4 Юг заявил 4, а Запад сделал удивительный прыжок в 6. Этот контракт мог бы пойти без трех за 800, но Юг 

продолжил 6, и был посажен без одной, отдав по взятке в черных мастях. 

В этот момент миссис Кемп решила позвать судью и подать протест. Судья решил, что должна быть сыграна 

временная сдача на предварительной основе. Команда Бернштейна сыграла её и при протесте проиграла 6 импов. 

В данной же первоначальной сдаче команда Бернштейна выиграла 14 импов, сделав 5 под контрой в другой 

комнате, давая победу в матче с разницей 17 импов. 

Главный судья турнира сначала решил первоначальную сдачу не считать. В этом случае команда Кемпа выигрывала 

матч с преимуществом 3 импа. Но позднее он изменил свое решение, и пока истина откладывалась до подтверждения 

апелляционным комитетом.  

После горячего и долгого обсуждения АК решил оставить первоначальный результат в силе, и, таким образом, 

команда Бернштейна вышла в следующий этап. 

 

                  7 августа 1967 г.  
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6. ИСТОРИЯ 
 

Мы начинаем этот раздел со знаменитого круиза Харольда Вандербильта, ставшего отправной точкой в истории 

современного бриджа. Но больше коснемся мировой истории, которая часто вплеталась в игру. Уинстон Черчилль 

играл, ожидая объявления Первой Мировой войны; генерал Двайт Эйзенхауэр играл, ожидая новостей с земель 

Северной Африки.  

Вторая сдача – это раритет от французских Бурбонов. Третья касается Вьетнама перед его оккупацией, которая 

окровавило это имя страны. Четвертая – это мучительный эпизод Второй Мировой войны. И в заключении, сдача, 

которая была названа «Сдачей года» Международной Ассоциацией бриджевой прессы (IBPA); мы находимся в 

современном Китае, шагающем к процветанию под управлением кое-каких бриджевых энтузиастов. 

 

ПЛАВАНИЕ ОТ ТОРГОВЛИ ДО КОНТРАКТА 
 

Точная дата, в которую контракт-бридж в его современной форме был рожден во время знаменитого плавания 

Харольда Вандербильта через Панамский канал, долго подвергалась некоторым сомнениям. Сейчас она 

приходится на Хэллоуин 1925 года на борту лайнера «Финляндия». 

Вандербильт и три его друга Фредерик С. Аллен, Фрэнсис М. Бэкон 3-ий и Дадли Пикман-младший начали 

экспериментировать, когда «Финляндия» достигла Бальбоа. Корабль не мог продолжать плавание до наступления 

утра, но пассажирам не разрешили сойти на берег, и историческая игра началась. 

Основываясь на «плафонных» идеях, которые предписывали игрокам торговаться до их «потолка» - верхнего предела, 

Вандербильт сымпровизировал новую таблицу записи результатов, которая предлагала бонусы за большой шлем и 

фактор зональности. Термин ‘vulnerable’ (уязвимый) был принят от другого пассажира, молодой женщины, которая 

пыталась заинтересовать четверку сложной карточной игрой Ориенталь.  

Короткая проверка новой игры была сделана на последнем этапе вояжа до Гаваны и принесла удовлетворение. На 

обратном пути Вандербильт передал копию правил некоторым друзьям, и контракт-бридж стремительно ворвался в 

клубы Нью-Йорка и Новой Англии. 

 

      N/EW                  Т853                                  Бэкон, сидевший на Юге, почувствовал шлемовые позывы, когда его      

                                  75                                       партнер поднял до 3  Это был день до эры Блэквуда и даже кю-бидов,       

                                  Т108                                  показывающих контроли, поэтому заявка 4 была обманчивым      

                                  КВ64                                  маневром, нацеленным против трефовой атаки. С точки зрения Юга      

                                        N                                     большая опасность была в том, что защита может просто забрать сразу   

          -                                           10764          две трефовые взятки.       

          10862      W                   Е   В3               Когда 4 были подняты в 5, Вандербильт, который был Западом,  

          КД975                                 В432           предположил, что оба его оппонента держат трефовую длину. Его   

          Т1072                                  985             контра была основана на ожидании, что Восток держит синглет или      

                                        S                                      даже ренонс треф, и контракт будет посажен убиткой треф.       

                                  КДВ92                               Югу, вероятно, казалось, что его партнер, который соединился с ним      

                                  ТКД94                                в движении к шлему, держит двух тузов и некоторую трефовую длину.    

                                  6                                         Его реконтра базировалась на простой математике: она даст 360 очков,                   

                                  Д3                                       если контракт будет сделан, или потерю 100 очков, если сядет без           

                                                                                 без одной, соотношение почти четыре к одному.  

                          ТОРГОВЛЯ                                  После атаки в туза треф и трефу Югу не нужна даже убитка черв. Он                              

        N             E             S              W                     забрал всех козырей и снес две маленькие червы на трефу стола. 

      pass         pass          1           pass                   Если NS не заявят трефу, естественным ходом Запада будет король  

        3         pass          4           pass                   бубен. Тогда Юг будет в слегка затрудненном положении из-за плохого   

        5         pass          6             *                      расклада козырей и, возможно, попытается сделать червовую убитку 

      pass         pass          **            pass                   перед отбором всех козырей. 

      pass         pass                                                    Восток может показать ему угрожающий момент, сбросив валета на 

                              Атака:  Т.                               первом круге черв, но разыгрывающий не имеет альтернативы 

                                                                                 продолжению червы. На третьем круге перебьет черву козырным тузом 

и заимпасирует 9-кой пик в следующей взятке. 

 

                         26 декабря 1965 г. 
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ПУСТЬ ИХ ЗАКЛЮЕТ ВОРОНА 
 

Избавление от короля, который блокирует путь к свободе, - это революционный процесс, который может быть 

необходим, как в бридже, так и в истории. Диаграммная сдача, принесенная капитаном Эдгаром Пеиксото, живущего 

рядом с бульваром де Ро, Версаль, Франция, доказывает это. 

Так как  эта сдача имеет очень давнюю историю, вернемся в дни до контракт-бриджа. Сцена, произошедшая на фоне 

Французского Королевского Двора в 1789 году. Север – это несчастный Луи  XVI, значимый, но слабый. Юг – это 

королева Мария Антуанетта красивая, но плохо образованная и шокирующе экстравагантная. Запад – это солдат, 

который честно показывает свою силу. А Восток – это курьер, который знает, что он не должен участвовать в 

королевском диалоге. 

Наука торговли была на примитивном уровне в те далекие дни, но это не  облегчает описание странной торговли NS. 

Мы должны представить небольшой мысленный диалог.       

 

     W/+                      ТД8                                   КОРОЛЬ: «Какая великая рука! Я полагаю, что мог бы показать кю-бид    

                                  ТКДВ                                2; но Мари может подумать, что я имею трефу, а я ненавижу                    

                                  ДВ10982                           разыгрывать 2. Вызывная контра кажется мне наиболее безопасной          

                                  −                                        заявкой». 

                                        N                                    КОРОЛЕВА: «Я рада играть с Луи в бридж. Вероятно, он отвлекает его   

          КВ109                               765432         от неприятностей с Эстейт-Генералом. Моя рука выглядит как довольно        

          9864      W                   Е   -                    хорошая, и я полагаю, лучше заявить черву. Я думаю 2 он запасует, 

          -                                        76543            поэтому заявлю-ка я 3». 

          КДВ96                              105               КОРОЛЬ: «Я думаю, она понимает, что она заявила. Это должен быть   

                                        S                                     блок. Но я не уверен все-таки, что она до этого додумалась. Если она        

                                  -                                         имеет хорошую руку, она даже не подумает сделать кю-бид 2, но я не 

                                  107532                              вижу, где она может быть сильна, учитывая мою руку и то, что Запад      

                                  ТК                                     встрял в торговлю уже дважды. Я просто заявлю 4».                       

                                  Т87432                              КОРОЛЕВА: «Я чувствую, старый пессимист имеет больше, чем он                     

                                                                                показал мне. Я имею контроли во всех боковых мастях, и мне нравится                                                                                                    

                          ТОРГОВЛЯ                                 ставить шлема. Пусть они удивятся. 7».                               

        N             E             S              W                    КОРОЛЬ: «Mon Dieu!» 

                                                        1                  КОРОЛЕВА: «Нахальный старый маршал, контрить меня! Я думаю, он 

        *           pass          3             3                  имеет короля черв и думает взять на него взятку. Будет ли для него  

      4          pass          7              *                    сюрпризом туз на столе? Реконтра из принципа».   

      pass        pass         **             pass                  Луи раскладывал свои карты со словами: «Я думаю, тебе понравится  

      pass        pass                                                   стол, моя дорогая». 

                               Атака: К.                             КОРОЛЕВА: «О. Спасибо, Луи. Это знаменитый стол и я легко  

                                                                               выполню этот контракт. Смотри как. У меня есть пять козырных взяток, 

шесть бубновых и два черных туза. Отдач нет. Я снесу пику на столе на туза треф и доберу козырей». 

Но Мари ждал сюрприз во второй взятке, когда Восток сыграл пикой на первом круге козырей. После этого легкий 

шлем вдруг усложнился. Затем она узрела луч света. 

«Я еще не умерла. Я убью даму пик, заберу короля бубен и доберу козырей. Затем я снесу туза бубен на туза пик – 

прекрасная игра – и доберу бубну болвана». 

Она попыталась исполнить этот план, но Запад убил короля бубен. 

КОРОЛЕВА: «Это не честно! У одного нет козырей и теперь у другого нет бубен. Это был прекрасный шлем, и он 

был разрушен этим абсурдным раскладом. Я ненавижу бридж! И я не буду больше играть!» 

Она покинула в истерике комнату следом за Королем. А Восток и Запад обсуждали сдачу. 

«Я не осмелился сказать ей», сказал курьер, хороший бриджист, «она могла выполнить этот контракт». 

«Давай я покажу тебе, mon vieux. Идея в том, чтобы в закрытой руке стало на один козырь меньше, чем на столе. Она 

должна была снести бубну на болване на первом ходу, а не пику. Затем она выиграла взятку тузом треф в руке, 

вернулась козырем на стол и убила пику в руку. Другой козырный ход и другая пиковая убитка оставит Королеву с 

одним козырем, а стол с двумя. Затем она добирает козырей, снося туза бубен, а король бубен улетит на туза пик». 

«Печально для Франции, что королевская семья не умеет предвидеть. Бурбоны не могут понять, что иногда может 

быть правильно избавиться от короля». 

 

             3 ноября 1968 г. 
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КОГДА КОРОЛИ БЫЛИ ТУЗАМИ 
 

 Большое число глав государств, включая последнего Президента Эйзенхауэра и нескольких королей и королев, стали 

бриджевыми энтузиастами. Двое из них занимают огромное место в легендах и литературе о бридже. Один был Эмир 

Афганистана Амануллах II, который отрекся от престола в 1929 году, потому, что Ислам отвергает среди многих 

других вещей и карточные игры. Другой был Император Бао-Даи Аннама, который стал героем уникальной сдачи, 

показанной на диаграмме. 

Это было за много лет до его вступления на престол, ставшего несчастливым в фокусе мирового внимания при 

изменении имени Вьетнама, но он имел множество проблем с правительством, сильно давившим на него.                    

В Императорском дворце в Далате после трудного дня, во время которого он поссорился с премьер-министром, он 

сел играть на Восток. А премьер-министр был его партнером. 

 

        S/+                    74                                           После того как обе стороны выиграли по гейму, правительственному 

                                  ТКД                                       дуэту немного не повезло: Они слишком высоко переторговали          

                                  В75                                         мисфитную руку и сели за 1100. Поэтому были чересчур  

                                  К8743                                    возбуждены и отвергли все предосторожности, когда пришла  

                                        N                                         диаграммная сдача. 

          В82                                      Т106               Когда Юг запасовал, Запад открылся осторожными 3. Он кое-что 

          -              W                    Е   В10976532      имел в руке для этого, т.к. можно было открываться этой заявкой,             

          Д4                                        Т10                 даже имея на одну трефу меньше.    

          ТДВ109652                         -                       Император с нетерпением ожидал поиграть 4, или даже шлем, но  

                                        S                                           после открытия своего партнера, понял, что кроме длинной и силь-  

                                  КД953                                     ной  трефы в руке партнера ожидать больше нечего. И поэтому он  

                                  84                                            удалился на свое крылечко и хранил молчание на всем протяжении 

                                  К98632                                    торговли. Слегка странное решение было полностью оправданным.                      

                                  -                                               Если бы он решился играть 4 с контрой, при лучшем козырном  

                                                                                      висте, его посадили бы без трех за 800.                                                                                           

                          ТОРГОВЛЯ                                       Контра Севера на 3 значила наказание, и он должен был пасовать                        

        N             E             S              W                            на следующем круге, когда Юг заявил 3. Тем не менее, он удивил  

                                      Pass           3                         Востока заявкой 3, нацеливаясь на 3БК, и Юг почувствовал себя 

        *            pass          3            pass                       сильным, делая эту заявку, несмотря на очевидные мисфиты. 

        3         pass         3NT          pass                        Взгляд на карты Севера и Юга предполагает, что 3БК это шаткий 

      pass         pass                                                         контракт, но взглянув на карты всех 4-х рук, видно, что карты для 

                               Атака:  Т.                                    разыгрывающего лежат очень хорошо. Запад не имеет входа для  

                                                                                      своей трефы, а бубны и пики разложились удачно, если они будут 

разыгрываться с руки Севера. Казалось, Юг, вряд ли улучшит настроение императора после этой сдачи. 

Запад решил, что, возможно, ему удастся установить свою трефу в надежде, что или валет пик, или дама бубен будет 

приходом к ней.  Он вышел в туза треф, и когда открылся стол, император дико сверкнул взглядом и бросил туза 

бубен. Так как все уважали его личность, никто за столом не произнес ни слова, хотя некоторые кибитцерствующие 

придворные деликатно приподняли брови. 

Запад продолжил дамой треф, и Юг сыграл королем. Взглянув вокруг еще раз, император снес туза пик. В этот 

момент кибитцеры покинули тело и столпились в углу, о чем-то шепчась. 

«Он избавился от всех тузов – должно быть он сошел с ума», была общая версия, хотя меньшинство придерживалось 

мнения, что император хочет, чтобы его партнер проиграл. Когда они вернулись к столу, император быстро покинул 

всех для того, чтобы руководить подавлением провинциального восстания. Они поинтересовались результатом и 

узнали, что Юг сел без двух. Это было лучшее для него, и не существовало пути сделать что-то еще. 

В postmortem было подтверждено, что контракт мог бы быть сделан при любой нормальной защите, так как к Западу 

ход бы не попал. Если бы Восток сбросил только одного туза, другая масть дала бы разыгрывающему достаточно 

взяток.  

Никто не отважился спросить императора о причинах такой замечательной защиты, но с тех пор все знают, что такое 

Императорский Маневр.   

 

                             25 марта 1973 г. 
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АТАКА ЗАДЕРЖАННАЯ НАЦИСТОМ 
 

В 1984 году в Сиэтле на Мировой Командной Олимпиаде две ведущих немецких личности могли обменяться 

историями о плохих давних временах. Одним был Ганс Крейнс – бывший чемпион Мира в парном разряде, который 

был капитаном женской команды Германии, выигравшей здесь бронзовую медаль. Другой была Эвелин Сенн, 

которая представляла ежегодный Бриллиантовый Приз BOLS от имени старейшей в мире ликерной корпорации. 

Они были соседями в Роттердаме сорок лет назад последней зимой Второй Мировой Войны. Армии союзников 

обошли северные части Нидерландов, и там не было ни тепла, ни пищи. Каждый считал дни до освобождения, и, 

казалось, они тянутся очень медленно. 

Бридж представлял некоторый уход от реальности. Миссис Сенн, тогда еще Мисс Готье, проявляла слабый интерес, 

но её родители и брат были энтузиастами. Одной памятной ночью они взяли четвертым мистера Бумерса, местного 

мясника. Он был фактически безработным и планировал остаться на ночь с хозяевами, чтобы избежать нарушения 

комендантского часа. 

 

        S/+                    2                                          Миссис Сенн не помнила подробностей решающей сдачи, поэтому 

                                  К765                                   диаграмма вымышленная, но история и финал – факт. Хозяин и хозяйка           

                                  ТКДВ876                            Доктор и Миссис Готье выставили игристый шлем, используя новую             

                                  Т                                          Американскую конвенцию, которой они научились у семьи Крейнс. 

                                        N                                      Восток законтрил по не очень хорошей причине, и все висело на атаке. 

          В8543                                 109               С атакой от Востока, в нормальной ситуации, шлем не посадить. Но  

          109         W                    Е   ТДВ4           атака была от Запада после искусственного ответа на Блэквуд;      

          10                                        432               червовая атака, показанная на диаграмме, дает защите первые четыре    

          В8765                                  10932          взятки и 800 очков, т.к. четвертый червовый ход от Востока        

                                        S                                      наигрывает 10-ку бубен.      

                                  ТКД76                               В этот горячий момент, в котором атака приносит разницу в 2290 очков,     

                                  832                                     игра была прервана.      

                                  95                                       Патруль немецких солдат ворвался в дом и наставил оружие на всех                 

                                  КД4                                    игроков. Солдаты собирали всех местных мужчин на работу и           

                                                                                проверяли документы. Доктор Готье был освобожден как врач, а его                                                                                              

                          ТОРГОВЛЯ                                  сын только что вернулся с серьезными нарушениями здоровья после                            

        N             E             S              W                     двухлетнего рабского труда из Берлина. Но солдаты забрали мистера  

1          pass                    Бумерса. 

      4NT         pass          5          pass                   Доктор Готье смело последовал за ними, нашел немецкого офицера и 

      6              *            pass        pass                   начал убеждать его, показывая на несчастного мясника: 

     pass                                                                     «Он мой пациент, и если он не будет принимать эти пилюли, он 

                   Атака: 10.                                         серьезно заболеет», - при этом размахивал бутыльком аспирина, 

 достаточным для убеждения немецкого офицера. Через двух часового  

перерыва два игрока вернулись за бриджевый стол. 

«Ну, так чей ход?» - спросил мистер Бумерс. 

 

                     20 января 1985 г. 
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УПРАВЛЯТЬ КИТАЕМ И ИГРАТЬ В БРИДЖ 
 

При подготовке визита в Китай Президента Рейгана в 1984 году нью-йоркский эксперт Кэтти Вэй была вызвана в 

Белый Дом, чтобы помочь в брифинге Президенту. Миссис Вэй, чьи воспоминания о беспокойном детстве в Китае 

именовались Второй Дочерью, имела прямой контакт с высшим уровнем китайского правительства больший, чем у 

любого другого жителя Америки. Её доступ туда осуществлялся через мастерство на поприще бриджа, к которому 

относились многие официальные лица. Среди них наиболее преданным был лидер Китая Дэн Сяопин. 

Когда миссис Вэй была в Бейжине по делам своего мужа, Чарльза Вэя, судовладельца, она подружилась с премьер-

министром Ван Ли, возглавлявшим китайский комитет по обсуждению проблем ядерной энергии. Ван – бриджевый 

энтузиаст, имел хорошую репутацию за бриджевым столом. Он продемонстрировал свою энергетику, талант и не 

ортодоксальность на диаграммной сдаче. 

 

        S/NS                 Д75                                    Партнеры использовали систему торговли «Пресижн», изобретенную     

                                  9764                                  Чарльзом Вэем и любимую большинством китайских игроков. Итак, 

                                  94                                       1 сильное конвенционное открытие, а контра Запада обещает длину 

                                  КВ104                                в обеих мажорных мастях.1 миссис Вэй тоже искусственна и          

                                        N                                     показывает 6 – 7 фигурных очков, затем торговля пошла по  

          Т8642                                  КВ1093      натуральной дорожке. Финальная реконтра указывала на агрессивный        

          ТДВ105  W                    Е   3                оптимизм Ван Ли: Китайский лидер, кажется, психологически   

          62                                        ДВ875        расположен к реконтре, которую американский дипломат мог забыть.     

          5                                          87               Западом был Динь Хуанген, второй секретарь Народного Конгресса, и 

                                        S                                      ни он, ни его партнер не выбрали отступление в 5. Этот контракт шел      

                                  -                                          всего без одной, если не ошибиться в определении козырной позиции.  

                                  К82                                     Вместо этого он нашел зрелищный заход в 8-ку пик. Он надеялся дать 

                                  ТК103                                 ход своему партнеру для прорезки червы и выбрал 8-ку, а не мелкую,                        

                                  ТД9632                               для сигнала предпочтения масти. Но Юг убил и изучил свои           

                                                                                 перспективы. Очевидно, что черва слева, и у него была реальная                                                                                      

                          ТОРГОВЛЯ                                  опасность потерять в этой масти три взятки.                          

        N             E             S              W                     Большинство игроков бросились бы в бой в надежде отобрать все масти  

1            *                      и в заключение пустить Запада по черве. Но Ван правильно разглядел,  

        1          2           3           4                      что здесь это не сработает. Тогда надо было отобрать козырей и убить 

        5         pass         pass           *                        две бубны на столе, козырей у болвана уже не было и впустка бы не   

       pass        pass           **          pass                     спасала. 

       pass        pass                                                     Торговля обозначила Запад владельцем мажорных мастей и логично 

                                 Атака:  8.                              было предположить, что Восток имеет оба бубновых онера. Итак, Юг  

                                                                                  вернулся на стол по козырю и вышел в 9-ку бубен. Востоком был С. Т. 

Вен, гостящий нью-йоркский бизнесмен, и если бы он надбил, 10-ка вырезала бы и оставшегося онера. Он правильно 

сыграл мелкой, а когда Юг, затаив дыхание, сыграл аналогично, 9-ка удержала взятку. 

Разыгрывающий, надеясь, что Запад не сможет убить вторую бубну, вышел во вторую бубновую фоску стола и 

выиграл королем, когда Восток поставил валета. Теперь дорога к впустке была открыта. Козырный ход на стол и 

пиковая убитка привели к концовке: 

 

                                  Д                                        Дама пик была снесена на туза бубен, а бубновая десятка убита. 

                                   9764                                 Червовый ход к 8-ке и Запад прислал 11-ую взятку. Заметьте, что 

                                   -                                        впустка сработает, если Восток держит синглетного онера, Юг,  

                                  104                                     в таком случае, сыграет мелкой червой. Ван выполнил этот  

                                        N                                     реконтрированный контракт и продемонстрировал проницательность  

          Т6                                        КВ10          и одаренность, какую можно ожидать от лидера самой    

          ТДВ105  W                    Е   3                 многонаселенной страны в Мире. 

          -                                           Д87             

          -                                           -                

                                        S                                           

                                  -                                          

                                  К82                                     29 апреля 1984 г. 

                                  Т10                                                      

                                  Т9   
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7. ЛИЧНОСТИ 
 

Мы начнем с двух сдач, которые были сыграны в знаменитых матчах 30-х годов великими игроками: Гарри Ст. Джон 

Ингрэм из Англии, который умер 1974 году в возрасте 86 лет, и Софоклс Веницелос, член французской команды, 

которая играла на первом Чемпионате Мира в 1937 году. Затем у нас есть знаменитый в футболе «Конь», герой 

сложной третьей сдачи. Четвертая сдача касается Барри Крэна, владельца самой большой  в мире коллекции 

мастерских баллов, который был жестоко убит дома в Голливуде в 1985 году. И, наконец, Омар Шариф, который 

давно привык к роли звезды.  

 

ЭТА НАКАЗАТЕЛЬНАЯ КОНТРА – БЛЕФ? 
 

В бридже, как в жизни, случайности происходят от кратковременной невнимательности и вызывают страдания в 

обычных сдачах. Сдача на диаграмме, игравшаяся в Англии, привела к бедствию пары NS после несколько странной 

торговли и создала некоторую путаницу, которая прояснилась только в postmortem. 

 

         W/-                   Д7                                     После двух пасов Восток открыл торговлю заявкой 3. Такая заявка 

                                  632                                    обычно показывает длинную сильную трефу и минимум боковой силы,  

                                  ТВ105                               но недисциплинированные блокирующие заявки допустимы на третьей       

                                  Т742                                  руке, когда предположительно четвертый игрок имеет лучшую карту     

                                        N                                     за столом.  

          В82                                      К6              Юг имел сильную карту и чувствовал себя несколько неудобно после 

          875          W                    Е   ТД9           заявки 3. Американский игрок, скорее всего, законтрил бы, вызывая      

          76432                                   98              партнера. Но в Англии контра на третьем уровне рассматривается как 

          К10                                      В98653      наказательная. Поэтому Юг прыгнул в 4, надеясь не найти на столе         

                                        S                                     синглет пик и длину в черве.     

                                  Т109543                           Западом был Гарри Ингрэм, 81-летний игрок, который был близок                

                                  КВ104                               к победе над командой самого Эли Калбертсона в матче на     

                                  КД                                      Кубок Шваба в 1934 году. Он играл чрезвычайно хорошо всю свою                

                                  Д                                      жизнь, чтобы дать контру на 4, держа такую фактически не вистовую 

                                                                               карту. 

                          ТОРГОВЛЯ                                 Атака в короля треф была принята тузом на столе, и Юг вошел в руку                        

        N             E             S              W                   по королю бубен. Он был убежден из-за контры Запада, что тот имеет 

                                                      pass                 минимум три пики с королем и валетом, поэтому  вышел пикой к 

     pass            3          4            *                     даме стола. 

     pass          pass         pass                                   К изумлению Юга Восток выиграл королем пик и вернул своей 

                  Атака: К.                                          последней бубной, хорошая игра. Разыгрывающий перебил свою даму  

                                                                               тузом и попытался отобрать бубнового валета. Восток надбил 6-кой, 

которую перебили в руке. Юг потерял две козырные и две червовые взятки, сев без одной. К тому же ему повезло, что 

черва развалилась 3-3, в противном случае он приходил даже без двух.  

Просмотр турнирного протокола показал, что на других столах 4 без контры были исполнены. Разыгрывающие не 

имели больших проблем после атаки в одну из красных мастей от Запада. 

Север и Юг были несчастны от своего результата, а Восток был в недоумении: 

«Эта была смелая контра, Гарри», - заметил он.  «После моей заявки три трефы». 

«Три трефы?»- изумился Ингрэм. «Я думал ты заявил две трефы». 

 

             20 ноября 1969 г.  
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ГРЕКИ ПОПАДАЮТ В ЛОВУШКИ 
 

Скучный лидер знаменитой британской группы «Блюмсбари» Литтон Страчи говорил, что политика это не более, 

чем «чистый равноценный заменитель бриджа». Эта «колючка» была нацелена как на бриджистов, так и на 

политиков. 

Какая там чистота, когда государственный деятель частенько становится заядлым игроком в бридж. Британский 

Эдвард VII постоянно играл после обеда, но ничего хорошего не обещало, когда он к ужину становился партнером 

Уинстона Черчилля, который в те дни был политиком из Либеральной партии и очень плохим бриджистом. 

Недавний пример: Двайт Дэвид Эйзенхауэр был только президентом США со страстным бриджевым увлечением. А 

Дэн Сяопин, лидер Китая, играет во все часы, свободные от управления страной. 

Но без сомнения лучшим бриджистом среди политиков и государственных деятелей был Софоклс Венизелос из 

Греции, который пошел по стопам своего отца, став премьер-министром своей страны. Во время ссылки во Францию 

в 30-е годы он представлял принявшую его страну в некоторых турнирах. Выиграл титул командного чемпиона 

Европы в Брюсселе в 1935 году. И проиграл год спустя первый матч Чемпионата Мира команде «Четыре Туза» в 

Мэдисон Сквер Гарден. 

Выполнение невыполнимых контрактов было его специализацией. Он придумал Маневр Венизелоса, который 

привел к успеху в данной сдаче. Он играл роббер в Вичи против двоих греческих соотечественников, а его 

восхитительным партнером был Большой Опытный Человек Французского Бриджа Пьер Альбарран. 

 

          W/-                  5                                        В торговле был использован Блэквуд, тогда новомодная идея,  

                                  В1065                                привезенная во Францию из Индианаполиса. Контракт висит на 

                                  ТД54                                  бубновом импасе, который явно не идет: Восток не только вступал   

                                  ТД104                                в торговлю, но и глупо сконтрил 6. Ясно было, что он надеется        

                                        N                                     получить взятку на короля бубен. 

          8632                                    ТД1074       Запад вышел в пику, и Восток взял тузом. Затем он вышел в свой     

          87           W                    Е   2                  козырный синглет и откинулся на спинку кресла, ожидая посадить 

          76                                        К832           контракт как минимум без одной одним из своих минорных королей. 

          98652                                  КВ3             Но его уверенность несколько пошатнулась, когда Венизелос выиграл  

                                        S                                      козырным  тузом, вышел валетом бубен к тузу и далее сыграл 4-кой   

                                  КВ9                                    бубен.      

                                  ТКД943                             Восток сделал вывод, что у Юга больше бубен нет, и он пытается       

                                  В109                                   наиграть даму для сноса трефы. Поэтому он положил малую и понял,                   

                                  7                                         что попал в ловушку, когда 10-ка взяла взятку. Но работа Венизелоса 

                                                                                еще не закончилась. 

                          ТОРГОВЛЯ                                 Повтор бубнового подарка, выходя со стола второй раз в бубну, был не                        

        N             E             S              W                    не реален, т.к. Запад снес семь – шесть, сигнализируя дублет. Трефовый 

                                                      Pass                  импас , кажется, обреченным, но есть хороший шанс для сквиза (лучше, 

        1          1          3           pass                  чем убитка трефового короля, хотя здесь и это проходило).   

        4           pass         4NT          pass                  Разыгрывающий убил валета пик в стол и собрал мажоры до следующей 

        5        pass         6            pass                  позиции: 

     pass           *           pass           pass 

     pass                                                                                                          -                                      

                          Атака: 8.                                                                          -                                

                                                                                                                      -                                     

                                                                                                                      ТД10                                       

                                                                                                                         N                                     

                                                                                                 6                                    -             

                                                                                                 -        W                    Е   −                  

                                                                                                 -                                     К             

                                                                                                 98                                  КВ               

                                                                                                                         S                                           

                                                                                                                       -                                          

                                                                                                                       9                                    

                                                                                                                       9                                                     

                                                                                                                       7  

 

Последним козырем Восток был побежден. Он сбросил бубнового короля, и девятка бубен в руке вернула шлемик 

домой. Восток и Запад были спортивными и дружественными игроками. Они нашли прекрасный способ поздравить 

Венизелоса за его блестящую игру, заказав бутылочку лучшего французского шампанского.  

 

                3 августа 1986 г.                             
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ОКРУЖНЫЕ СКАЧКИ 
     

Бридж – это только игра или спорт, в который люди могут играть и играют с десяти летнего возраста и до ста лет. Те, 

кто начинает, специализируясь в более энергичных видах, имеет возможность перейти  в другой, и часто так и делает. 

Например, Полина Бетц Адди из Бетесды, штат Мэриланд. Она была высокотехничной теннисисткой в 40-х, 

выигрывала на Форест Хиллс и Уимблдоне. Она является бриджевым любителем и до звания лайф-мастера ей еще 

далеко. 

Другой – это футбольная звезда Алан Амече, который выиграл Хейсман Троффи в 1954 году. Он был известен под 

кличкой «Конь» из-за способа, которым он пропахивал оборону противника и помогал своим «Балтиморским 

Кольтам» выиграть титул Национальной Футбольной Лиги в 1958 году. Уже состязаясь в менее энергичных видах, он 

помог Овербрукскому Гольф-клубу, включая Тома Роджерса, Стива Дозера и Эдварда Котерсона, выиграть в 1981 

году четвертый чемпионат команд Ассоциации Бридж-Виста в Кинвид Клубе. Одна из сдач, показанная на 

диаграмме, была передана Котерсоном и имеет большое количество очаровательных аналитических точек. 

Читатель! Если тебе нравится анализировать, изучи диаграмму и попробуй ответить на три вопроса: Первый: Какой 

получился бы результат, если бы Юг атаковал в пику против контракта 5 от Востока? Второй: Какой получился бы 

результат, если бы Запад атаковал бубной против контракта 6? Третий: Какой получился бы результат, если бы 

Запад атаковал пикой против контракта 6? 

 

        N/NS                 ТДВ9872                                 На первом столе Север открыл 1 и «Конь» заявил 4, держа карту    

                                  ДВ7                                          Востока. Юг законтрил и, в конце концов, законтрил снова после 

                                  −                                               того, как Север вернулся в 4, а Запад защитился 5.   

                                  Т53                                           Атака в короля черв и контракт 5 с контрой был сделан без труда.  

                                        N                                           Пиковое переключение перебили в руке и убили черву в стол. 

          К1043                                  -                        Затем был выход в трефу, и не важно сыграет Север тузом или нет, 

          9              W                    Е   8432                 который по торговле был у него. «Конь» убил оставшиеся червы в  

          10632                                   ТКВ9874         стол и добрал козырей. 

          В1098                                  К6                     А пиковая атака, тем не менее, могла разрушить контракт. Восток 

                                        S                                            должен сдать черву, чтобы подготовиться к убиткам. Юг возьмет 

                                  65                                             и выйдет в оставшеюся пику. Если Восток попытается убить всю 

                                  ТК1065                                    свою черву. Юг в итоге получит даму бубен. Разыгрывающий  

                                  Д5                                            выйдет в трефу от болвана, Север возьмет, и третья пика наведет         

                                  Д742                                        даму бубен. 

                                                                                      Трефовый король ключевая карта на этом столе, но даже более   

                          ТОРГОВЛЯ                                       ключевая на другом.  Торговля началась там одинаково, но Юг                

        N             E             S              W                         заявил черву на четвертом уровне и встал в 6, как показано на  

         1          4          4             5                       диаграмме. 

         5         pass         6            pass                       Восток дал контру Лайтнера, требуя необычной атаки, в данном   

       pass            *          pass           pass                       случае в пику. Если Север уйдет в 6 (как он и думал сделать),  

       pass                                                                        контра будет с другой руки, но Север выполнит этот шлем,  

                     Атака: 3.                                               импасируя 9-кой пикой.  

                                                                                      Тем не менее, торговля завершилась, и Запад должным образом 

вышел в пику. Юг проимпасировал, Восток убил козырем и вышел в бубну. Она была убита на столе. Затем были 

выбиты козыри. Последовал импас пик, и пиковая убитка наиграла масть, а трефовый туз был переходом. 

Шлем был сделан, но postmortem показал, что Восток имел шанс посадить контракт Маневром Дешапель. Если бы 

он вернул во второй взятке трефовым королем, то вход на стол был бы обрезан. 

Вистующие предполагали, что они могут добиться успеха и с бубновой атакой. Но Юг убьет у болвана и выйдет в 

малую трефу. Если Восток положит короля, Запад в концовке будет засквизован в черных мастях. Восток может 

сыграть лучше, положив малую трефу и давая даме треф выиграть взятку. Но и теперь Юг выбьет козырей и 

импасирует 9-кой пик. Оставшаяся бубновая потеря улетит на туза пик, и далее выход в даму пик. С руки трефа и 

король пик – только одна взятка для защиты. 

 

                         27 сентября 1981 г. 
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ТОТ, КТО УХОДИТ К ТЕЛЕФОНУ,ТЕРЯЕТ КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
 

Когда Барри Крейн не был продюсером и режиссером телесериалов, он собирал мастерские баллы в свою самую 

большую в мире коллекцию. Его значительные успехи, особенно на больших полях, происходили ввиду сплава резкой 

игры картами и гиперактивной торговли. Вот пример: 

Казалось, что  фанат, сидевший за спиной Крейна с самого начала регионального парного турнира и наблюдавший за 

ним внимательно и тихо на протяжении всех 51 сдач, так и останется хранителем молчания. Последняя сдача, 

пришедшая Крейну, сидевшему на Востоке, стала сменой этого ангела тишины. Оппонент с Юга был вызван к 

телефону, и пока он отсутствовал, кибитцер открыл свой рот в первый раз: 

«Мистер Крейн», возродился он.  «Я наблюдал за вами во всех 51 сдачах сегодняшнего турнира, и вы делали 

значущую заявку в каждой из них». 

  

              S/+              В764                                  Крейн не очень удивился этой новости и воздержался от комментариев,     

                                  ТВ                                     т.к. вернулся Юг, который открыл 1БК. Запад спасовал.  Север 

                                  К103                                  поднял до 6БК и повернулся налево. «Ваша заявка, мистер Крейн»,  

                                  ТКВ2                                 объявил он. После тщательного изучения своего Ярборо1, наш герой      

                                        N                                    четким тоном произнес: «Контра!» 

          Д52                                      83              Север слишком поздно вспомнил, что его партнер не присутствовал 

          Д65         W                    Е   87432        при предварительной беседе и почувствовал дурное предзнаменование.         

          Д52                                      98764        Запад атаковал в 9-ку треф. Юг был удивлен контрой, и еще более он    

          9873                                     6                удивился, когда увидел карты болвана – где Крейн собирался брать 

                                        S                                     две взятки? Вероятно, он имеет двух из отсутствующих дам.      

                                  ТК109                                Рутинная линия игры была в пиковом импасе и, если он не проходит,          

                                  К109                                  надежда сделать еще один в одной из красных мастей. Юг придумал  

                                  ТВ                                      лучший план игры: отобрать все трефы, затем ТК пик и выйти в третью                

                                  Д1054                                пику. Если пика легла 3-2, контракт гарантирован, т.к. вистующий,    

                                                                               имеющий три пики с дамой, возьмет на неё и выйдет в одну из красных   

                          ТОРГОВЛЯ                                 мастей, привозя разыгрывающему двенадцатую взятку.                        

        N             E             S              W                  Юг начал этот путь, выиграв трефу тузом, продолжил тузом пик и    

                                       1NT         pass                 оставшимися трефами. Но тут он подумал второй раз: Восток стартовал 

        6NT          *            pass         pass                  с синглета треф и к тому же контрил, скорее всего, он держит в пике   

        pass                                                                Дххх.  

                     Атака: 9.                                        Кроме того, если у Запада вторая дама пик, он будет впущен. Итак, на      

                                                                                втором круге пик он провел импас и отдал взятку на даму. Неудачно и 

то, что Запад все-таки имел пику, как карту безопасного отхода. 

Теперь было очень важно угадать импас одной из красных дам, и, естественно, Юг, помня, о контре, ошибся. Он 

сыграл на даму черв у Крейна и сел без одной в этом шлемике. 

Кибитцер тихо изумился, но Север хотел кое-что сказать: «Я бы вызвал судью», говорил он своему партнеру. «Чтобы 

спросить имеет ли право болван попросить повторить предшествующую беседу. Но я не думаю, что он знает». 

 

 

                          5 января 1975 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ярборо – карта, не имеющая ни одного онера и содержащая только фоски не старше 9-ки. 
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ОМАР – ШЛЕММЕЙКЕР  
 

Большинство игроков должны пройти тернистый путь, чтобы не оплачивать контры оппонентов в геймах или шлемах, 

которые они ожидают выполнить. Но некоторым уроки обходятся слишком дорого, или же они имеют таких 

знаменитых учителей, как Восток на диаграммной сдаче. Это был роббер по высоким ставкам и, и игрался он в 

Париже, а Югом был Омар Шариф, высота которого в мире бриджа чуть уступала высоте  в мире кино. 

 

           W/+                -                                                Запад держал причудливый расклад, который случается один раз 

                                  В73                                           в сто тысяч сдач. Он открыл 4, надеясь заставить замолчать 

                                  ТД83                                         оппонентов в торговле. Но Север не собирался молчать и взвинтил 

                                  ТВ8543                                     до 4БК. Это показывает сильную трех мастную руку с максимум  

                                        N                                             синглетом пик. Когда Восток спасовал, Шариф смело прыгнул в        

          ТВ10865432                         К                      6. Он опасался об упущенном большом шлеме в черве, но уровень 

          -                W                    Е   Д104                был слишком высок для исследований. 

          7652                                      КВ                    Восток не смог преодолеть искушения и дал контру. С вероятной  

          -                                            КД109762         козырной взяткой, с 13-ю очками в старших картах и синглетом            

                                        S                                              в масти партнера он рассчитывал посадить шлем как минимум без 

                                  Д97                                            двух. События показали, что он ошибался.  

                                  ТК98652                                   Запад вышел в туза пик, который привел к катастрофе. Юг убил на 

                                  1094                                          столе и был приятно обрадован, когда от Востока появился король.            

                                  −                                                Шариф спросил себя, почему Восток контрил 6, не имея ни  

                                                                                       одного контроля первого класса. Только одно вероятное  

                          ТОРГОВЛЯ                                         объяснение – Восток ждет козырной взятки. Итак, Шариф вышел                

        N             E             S              W                             в 7-ку черв и заимпасировал, когда Восток сыграл мелкой. Когда    

                                                       4                           Запад снес пику, восток начал ощущать острую вину за свою  

     4NT         pass          6          pass                          наказательную контру. Но он успокаивал себя, думая, что все еще 

    pass            *            pass          pass                         имеет потенциальные взятки в минорных мастях, и что Юг не  

    pass                                                                            сможет позволить себе убить вторую пику на столе, не допустив 

                   Атака: Т.                                                 перебитки. 

                                                                                      Разыгрывающий к этому моменту насчитал у себя одиннадцать 

взяток – семь козырей в руке, одна убитка на столе и по взятке в остальных мастях. Другая пиковая убитка была не 

возможна – король пик у Востока был однозначно снглетом, но это давало дополнительные шансы на еще одну 

бубновую взятку. 

Козыри были выбиты, и бубновую десятку взял валет Востока после импаса. Восток вернул королем треф, и Юг 

разблокировался девяткой бубен для возможного импаса. Юг был приятно удивлен и обрадован, увидев, что Запад 

снес пику. После небольшого раздумья Шариф открыл карты. Загоняя Восток в остолбенение, который потребовал 

объяснения. 

«Я убью трефу и сыграю оставшимися козырями, сохраняя три бубны на столе», был его ответ.  «Я знаю, что слева 

было девять пик и два ренонса, значит, есть и четыре бубны. Запад будет держать две пики потому, что моя  9-ка 

потенциальная взятка, поэтому бубновый король упадет, когда я сыграю в одиннадцатой взятке тузом бубен».  

Вистующие ничего не смогли ответить на эту драматическую претензию драматической звезде, но у них было что 

сказать друг другу. 

 «Если бы Вы вышли во что-нибудь другое», заметил Восток. «Мы, вероятно, посадили бы шлемик». 

«А если бы Вы не дали эту жадную контру», парировал Запад. «Он мог бы уверенно пойти без одной при любом моем 

заходе». 

 

 

                              14 марта 1971 г.   

 

 



 38 

8. НЕОБЫЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

Кое-что странное случилось во всех сдачах этого раздела. Первая относится к подготовленным шуточкам. Вторая 

впервые представляет новый размер игры, когда два игрока бьются до крови за МакКенни Троффи. Третья и четвертая 

имеют необычные заморочки: обучение и университет в общей комнате. И последняя находится за пределами норм 

времени и пространства. 

 

ЗАРЯЖЕННАЯ СДАЧА 
 

Некоторые шутники позволяют себе зарядить карту для неосторожных друзей. Каждый игрок один раз в год получает 

13 карт одной масти, но это слишком очевидно. В равной степени банальны и рука Дюка из Камберлэнда и Червы 

Миссисипи. 

Менее известная сдача приведена на диаграмме. Север и Юг должны прийти в 7 с контрой, примерно с такой 

торговлей,  если Запад выбрал для открытия  своей причудливой руки 4. Жадная реконтра не рекомендуется, так как 

Запад может испортить веселье, убежав в 7. 

 

           W/NS             Т8                                    Против 7 Восток посчитал своих цыплят и отказался поверить  

                                  ТК2                                 в проблему их выводка. Атака была в короля пик – другой лучшей атаки 

                                  Д72                                   нет – и Юг взял у болвана.  

                                  Т8752                               Во второй взятке пошла дама бубен, изничтожая валета Запада, Восток,        

                                        N                                    естественно, накрыл её королем. После выигрыша взятки тузом бубен 

          КДВ1075                             92              переход к болвану по тузу треф и импас девятки бубен семеркой. Затем 

          -              W                    Е   В97543     разыгрывающий продолжает бубну, снося на четвертом круге пиковую            

          В                                          К954         потерю со стола. Образовалась следующая позиция:   

          КДВ1064                             9                                                             − 

                                        S                                                                                  ТК2 

                                  643                                                                                 − 

                                  Д1086                                                                            8752 

                                  Т10863                                                                             N 

                                  3                                                              ДВ10                              9 

                                                                                                     −           W               Е     В97543 

                          ТОРГОВЛЯ                                                      −                                      − 

        N             E             S              W                                          КДВ10                            −      

                                                       4                                                                   S 

        *           pass          6            6                                                                 64 

        7           *          pass           pass                                                                Д1086 

       pass                                                                                                               8 

                      Атака: К.                                                                                    −   

                                                                               Разыгрывающий убил пику козырной двойкой на столе и на 

перекрестных убитках собрал оставшиеся шесть взяток. В то время как бедный Восток в очень плохом настроении 

делал шесть подбиток. 

Контракт был сделан, и когда Север и Юг признались, что пошутили, опасный взрыв эмоций мог ожидаться с 

Востока. 

 

 

                                             5 января 1966 г. 
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БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ ЗА МАККЕННИ  
 

3 часа утра, Джордж Стейнбреннер подавал мяч, играя за «Янки» в Мировой Серии по бейсболу. Чтобы усложнить 

жизнь своим оппонентам бежать к базам, он нанялся в еще две команды, дабы играть на одном поле одновременно, на 

правых углах. 

Этот странный кошмар, вероятно, продукт выходки Рождественских духов. Но кое-что похожее случилось в конце 

1981 года на бриджевом турнире в Рено, штат Невада, куда были вовлечены многие мировые знаменитости. 

Роль Стейнбреннера играл Мел Школьник с Ньюпорт Бич, Калифорния, 38-летний финансист, одаренный 

одновременно огромной решительностью и готовый растрачивать большие суммы денег в погоне за своими целями. 

На первом турнире 1981 года, вскоре после получения звания лайф-мастера, он поставил себе цель выиграть 

престижный МакКенни Троффи, которым награждается игрок, набравший наибольшее количество мастерских 

баллов за год. Среди имен претендентов на этот приз были некоторые величайшие фигуры в мировом бридже: Чарльз 

Горен, Хелен Собел, Освальд Джекоби, Тобиас Стоун, Норман Кэй и Эдгар Каплан. 

Школьник спланировал наполеоновскую кампанию с Роном Андерсеном и Полом Соловейем, обоими 

предыдущими обладателями МакКенни, как руководителями своего штаба. Среди его молодых офицеров были Марк 

Лайр, Эдди Уолд, Рон Смит, Вобби Левин, Питер Вейзель, Гари Хайден и Гэйлор Касл – достаточное количество 

талантов для двух команд-победительниц Чемпионата Мира. 

Все шло хорошо в течение шести месяцев, и Школьник лидировал в гонке. Но затем Барри Крейн, матч-поинтовый 

волшебник из Голливуда, который имел самую большую в мире коллекцию мастерских баллов, сделал серьезную 

заявку, чтобы выиграть свой пятый титул МакКенни, хотя отставал на 356 пунктов. Когда начался последний турнир 

в году в Рено, 26 декабря, он отставал от Школьника на 125 пунктов, запас, который был, вероятно, но не наверняка, 

решающим. 

Крейн набрал много очков, выиграв два парных турнира и заняв второе место в другом, но Школьник стоял выше, 

победив в командном турнире на выбывание. Его лидерство было 41 очко на старте командной швейцарки. За три 

часа до конца турнира и за четыре часа до конца года Крейн все еще имел шанс, но он не смог отхватить победу в 

МакКенни Троффи у Школьника.  

В драке за очки оба игрока соревновались во всех возможных турнирах. Иногда игра начиналась для них в 8.45 утра и 

заканчивалась в 3.00 ночи. Одна необычная стратегия родилась в этом соперничестве. Пока Школьник играл в 

некурящей комнате парного чемпионата, некоторые его войска были предназначены для курящей комнаты. Их цель 

была сделать так, чтобы не допустить победы Крейна.   

Более необычный случай в преодолении препятствий произошел в швейцарке командного турнира, начавшегося в 

полночь. Этот турнир обычно игнорируется экспертами, но 12 мастерских баллов, которые получает команда-

победительница, казались весьма важными. Итак, армия Школьника запустила туда две команды, так же поступил и 

Крейн, в надежде осложнить жизнь оппонентам. Это была странная ситуация без прецедентов, и намекала на кошмар 

Стейнбреннера, с которого мы начали эту главу. 

В финальном матче этого турнира один полк Школьника встретился с другим, создав щекотливую этическую 

ситуацию. Судьи наблюдали за игрой, чтобы убедиться, что каждый игрок проявляет рвение и бодрость. Одна 

странная сдача из этого матча показана на диаграмме. 

 

         Е/-                    643                                        Видно, что 6 на EW выглядят железобетонными, тогда как 6 

                                  КВ752                                   для их подсада требуют виста на открытых картах. После жутко 

                                  ТК96                                     конкурентной торговли Соловэй, сидя на Юге, решил все-таки 

                                  3                                            защититься против этого контракта. Заявка Востока 5 конвенционно 

                                        N                                        показала два туза, поэтому шансы на висте были не очень хорошими.  

          КД82                                  ТВ1095         После долгих размышлений Юг заявил 7, которые на практике были    

          4             W                    Е  Д83                верными. Чтобы посадить 6,он не должен ходить в туза черв,  

          −                                         8                     позволяя партнеру дать ему убитку трефового синглета. Если бы  

          КД1098654                        ТВ72              Запад имел туза треф, он мог бы выйти в эту карту, давая Югу 

                                        S                                         возможность выполнить контрированный большой шлем. Но он   

                                  7                                            вышел в короля пик и переключился на короля треф. 

                                  Т1096                                   Необходимо было угадать черву, и Юг сделал это. Он объявил, что  

                                  ДВ1075432                           отберет козырей и будет играть на даму черв у Востока. Он рассудил,                           

                                  −                                            что вряд ли Запад, имея две червовых потери, заявил бы Блэквуд.  

                                                                                   На другом столе этот же контракт пошел без двух. Так Соловэй 

                          ТОРГОВЛЯ                                    принес своей команде 5 импов. И так как на этот раз он играл за                      

        N             E             S              W                        второй полк Школьника, он выиграл эти импы против его команды   

                      1           4           4NT                      офицеров, хотя и проиграл матч в целом. 

       5          5          pass          6 

      pass        pass          7             *                                 10 января 1982 г. 

      pass        pass         pass 

                           Атака: К. 
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КАК ЭКСПЕРТ УШЕЛ И ПРОИГРАЛ В КОМНАТЕ ОТДЫХА 
 

Ввод в заблуждение обычно приводит к плачевным последствиям. За бриджевым столом жертва – почти всегда один 

из партнеров, который начинает понимать извращение, когда сдача закончилась. В некоторых редких случаях 

оппонент может стать жертвой, отвлеченной от правильной линии игры из-за какой-либо акции. 

Одна из наиболее отвлекающих диверсий этого вида принесла рекордный свинг. Сдача была сыграна в робберной 

игре по низким ставкам и более подробно описана в книжке «Кибитцер из Онтарио» лайф-мастером Дэйвом 

Сильвером, из Лондона, провинция Онтарио, Канада, который был приглашен в комнату отдыха, чтобы дать 

несколько уроков начинающим. Его эго наполнилось законной гордостью лайф-мастера, сидевшего с игроками, 

которые не устанавливали турнирных рекордов. Он обнаружил себя в паре с японским студентом, слева сидел поэт, 

а справа очаровательная девушка. 

 

         S/+                   ТД108764                                Сильвер пишет, что он был слегка поражен поворотом судьбы,    

                                  92                                             когда пришла диаграммная сдача. По причинам оставшимся в тайне  

                                  105                                           и Восток, и Запад не заявляли свои длинные масти, и торговались 

                                  43                                             только Север и Юг. 

                                        N                                           Сильвер, сидевший на Юге, сделал необычную заявку после своего  

          32                                        КВ                     открытия 1 и ответа партнера 1. Игрок с сильной равномерной 

          Д            W                    Е   КВ1087653       рукой может нормально открыться 2БК, или прыгнуть в 2БК после          

          4                                          К72                    показа в торговле двух мастей.  

          КВ10987652                       −                       Поэтому большинство экспертов резервируют двойной прыжок в  

                                        S                                            3БК для редких тактических ситуаций. Открывающий должен иметь 

                                  95                                             длинную плотную масть с задержками в неназванных мастях. Рука  

                                  Т4                                            Юга фитуется с партнером в пике, но его бубна не так плотна как  

                                  ТДВ9863                                 надо бы.                     

                                  ТД                                            Партнер заявившего 3БК должен был очень осторожным,  

                                                                                       воздерживаясь от заявки своей масти, где у открывающего мог  

                          ТОРГОВЛЯ                                       быть синглет. Однако Север был чересчур осторожным в этом                   

        N             E             S              W                          случае. Он мог выполнить 4, и катастрофа, которая случилась,  

                                      1          pass                          была бы отведена. 

        1         pass         3NT        pass                          Юная леди, сидевшая на Востоке, робко законтрила, а Юг дал  

       pass          *              **         pass                          реконтру звенящим мускулами тоном. Это отстранило Севера от  

       pass        pass                                                         любых мыслей о возвращении в 4. Реконтра показала, что Юг   

                                Атака: Д.                                  держит 9 взяток в руке, и контра леди будет в «молоке». 

                                                                                      Если бы Запад вышел в трефу, то три овера и результат 2150 стал бы 

вполне достижимым. Когда Запад вышел в свою синглетную даму черв, имея надежду отработать своему партнеру его 

длинную масть, разыгрывающий все еще имел шанс взять десять взяток.  

Главный шанс Юга – найти короля бубен справа не длиннее, чем третьего. Также он имел дополнительный шанс на 

синглетного короля пик у Востока. Согласно этому, он выиграл первую взятку тузом, после того как Восток перебила 

даму королем, и вышел к тузу пик. 

Вероятно, Восток ожидала, что будет пиковый импас. Случайно или гениально она сбросила короля пик, блестящая 

обманная игра. Теперь Юг думал, что он знает пиковую диспозицию. Сделав дружеское замечание «о том, как не 

хорошо и бесполезно контрить знаменитых лайф-мастеров», он вышел к тузу бубен и затем уверенно заимпасировал 

10-кой пик. Восток предъявила валета и методично принялась за свою черву. Юг мог взять еще одну бубновую взятку, 

если бы в концовке сохранил ДВ в бубне. Но он, естественно, оставил ТД треф, и Восток забрала две последние 

взятки на бубновых короля и семерку. 

  «Нам потребовался перерыв, чтобы посчитать штраф», пишет Сильвер. «Мой японский партнер, который по мере 

развития сдачи все больше и больше узнавал мою карту, в конце наклонился ко мне». 

«Простите за Перл Харборо», прошептал он. «Теперь мы квиты?» 

 

 

         8 августа 1971 г. 
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ПО СЛЕДАМ «ТУННЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ» 

 
Те, кто привык к турнирной соревновательной игре, к аккуратному прогрессу в клубной игре, или к досуговому и 

домашнему бриджу, окунутся в другой мир, если рискнут сыграть в бридж, будучи пассажирами железнодорожного 

транспорта. 

Стол, покрытый зеленым сукном, уже недоступен, и многие игроки довольствуются игровой площадкой из газеты или 

непромокаемого плаща. Но для большинства нормальных групп в метрополитене Нью-Йорка, оснащение 

организовано лучше. Проводник предложит колоду для игры, коробку для карт и немного бумаги для записи 

результата. За эти услуги он получает с каждого игрока по 25 центов. 

На игру влияет скорость. Карты почти не тасуются и обычно сдаются по 7 - 6 за раз, увеличивая шанс резких 

раскладов и отменяя законы вероятности в ожидаемом разделение мастей. 

Обычная ставка 10 или 15 центов приводит к спешной передачи монет, когда поезд подходит к остановке. Но в Лонг 

Айлендских играх есть небольшой бонус за победное партнерство, обстоятельство которого может дать подъем в 

«туннельную заявку». Эта дикая попытка повернуть поражение в победу в последние 90 секунд, пока поезд подходит 

к остановке Пенн Стейшн.  

«Величайшее извращение бриджа», - так охарактеризовал «туннельную заявку» Чарльз Ховард из Грет Некка,         

Нью-Йорк, один из резких 80-летних игроков, которых еще можно найти. Он предложил диаграммную сдачу, в 

которой, будучи Югом, открыл торговлю заявкой 4. 

 

           S/+                 ТВ1092                            Север быстро глянул в окно и поднял в 6, умеренная попытка в          

                                  ТВ10965                          данных обстоятельствах. А когда это было возмущенно      

                                  −                                       законтрено с Востока, он громко дал реконтру. 

                                  К3                                     С нейтральной атакой Юг мог убить бубну у болвана и легко  

                                        N                                    выполнить контракт. Но Запад, который был опечален обычным 

          6543                                    КД87         опозданием поезда, что дало шанс сыграть эту сдачу, вытянул из себя    

          432         W                    Е   КД8           всё и нашел наиболее эффективный козырный ход.     

          5432                                    В1098        Восток выиграл тузом, вернул козырем к королю стола и счастливо    

          В2                                       Т4              откинулся, ожидая другую взятку, а может и две. Сейчас Юг имел шанс 

                                        S                                    подумать над выбором плана. На Чемпионате Мира он, вероятно,        

                                  −                                      отобрал бы туза пик, убил пику и забрал всех козырей. С действительным    

                                  7                                       раскладом карт это принесло бы сквиз в красных мастях, и Восток был  

                                  ТКД76                             бы беспомощным.                        

                                  Д1098765                        Но этот сквиз – долгая песня. Он сработает, только если Восток имеет не 

                                                                               только КД черв, что вполне вероятно в свете его контры, но также и  

                          ТОРГОВЛЯ                                длинную бубну. Это значит, он должен иметь 5-ку или больше бубен,                          

        N             E             S              W                   или ровно В1098.   

                                       4          pass                 Ховард выбрал другую линию игры, которая могла не принести успех  

      6             *            pass         pass                 против лучшей защиты, но имела отличные перспективы в туннеле. Он 

       **           pass         pass         pass                  отобрал туза черв, убил черву и съел всех козырей. Он оставил всю 

                             Атака: 2.                               отрезанную пику у болвана, но Восток не знал, что она мертва. На  

                                                                               последнего козыря он должен был выбирать между КД пик и В1098 

бубен. В более мирных обстоятельствах защита могла решить эту проблему. Запад мог сбросить все бубны или все 

пики, и Восток бы знал, что делать. Но в туннеле это было не так легко. Восток расстался с бубной, и Ховард взял 

пять бубновых взяток, выполняя реконтрированный шлемик.  

 

                            17 августа 1980 г. 
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБСУДИТЬ ВАШ СОН, 

 НАЙДИТЕ ХОРОШЕГО АНАЛИТИКА 

 
Мало игроков проводят так много времени, думая об игре в течение дня, несут эту привычку в постель ночью, и им 

снятся сны о бриджевых руках. Один из моих постоянных партнеров недавно передал сдачу из своего сна, которая 

демонстрирует силу тузов. 

 

              N/EW          Д4                                        «Я часто рискую во сне», - объяснил Юг. «Итак, я открылся 4. После 

                                  97643                                   всех я был в третьей кровати, и зональность была моя любимая.  

                                  Т                                           Запад глянул на свои 22 очка и четко законтрил. Восток думал  

                                  87432                                   заявить 5, которые пошли бы за 800, но после долгих размышлений -    

                                        N                                       я почти заснул в моем сне, - он спасовал». 

          КВ9                                     10                  «Тебе повезло найти у болвана двух козырей и туза», заметил я.  

          КДВ2     W                    Е   1085              «Удача любит смелых», продолжал Юг. «Они не могли посадить меня.   

          КДВ                                    1098542         После атаки в короля черв я просто сделал две бубновые убитки».   

          КДВ                                    1095              Проснувшись, мой партнер нацарапал расклад на листе бумаги. Я 

                                        S                                        взглянул на него и сделал опрометчивый комментарий:   

                                  Т876532                               «Нельзя говорить, что они не могли посадить тебя при любой атаке»,            

                                  Т                                           уточнил я. «Если Запад бросит на стол в атаке короля пик, такие вещи  

                                  763                                       случаются, особенно поздно ночью, тогда твой сон станет ночным               

                                  Т6                                         кошмаром. Если ты затем убьешь бубну на столе, Запад получит назад 

                                                                                  свою козырную взятку». 

                          ТОРГОВЛЯ                                    «Не совсем так», возразил сонный разыгрывающий. «Я сыграю на                      

        N             E             S              W                       расклад трефы 3-3. Я доберу туза пик и сыграю туз треф и трефа. 

      pass         pass          4            *                        Тогда они не смогут помешать мне отработать трефу и снести одну 

      pass         pass        pass                                       бубновую потерю на четвертом трефовом круге. И гейм будет  

                          Атака: К.                                     выполнен. 

                                                                                  Я всегда подозревала, что твой анализ, когда ты бодрствуешь, хуже 

чем мой, когда я сплю», самодовольно заключила моя жена. 

 

                        9 февраля 1974 г.   
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9. ВЫМЫСЕЛ 
 

В первых двух сдачах в этом разделе кое-кто возьмет вас за руку и проверит вашу доверчивость. Следующие две – это  

зрелищные расклады от двух известных бриджевых писателей. И, наконец, анонимный читатель сфокусировал 

внимание на необычной дате. 

 

 

МОСТ, БРУКЛИНСКИЙ 

 
Большинство турнирных игроков привыкли, что подходит какой-то незнакомец и просит  послушать о раскладе. 

Некоторые незнакомцы хотят спросить совета, как он должен был торговаться или играть. Часто он хочет отвести 

душу печальной историей или получить подтверждение своему мнению, что в катастрофе был виноват его партнер. 

Иногда он является подставленным человеком. Он может даже предложить знаменитый маневр или проблему, 

решаемую только на открытых картах, равную продаже Бруклиновского Моста.  

Учитывая эти предупреждения, рассмотрите, как вы могли бы рассудить следующий эпизод. Сладко говорящий 

незнакомец приблизился к вам и приткнул к вашему носу кусочек бумажки, на котором показаны руки Запада и 

Севера в диаграммной сдаче.   

 

        S/EW                Д52                                       «Я был Западом», объясняет Незнакомец. «Справа от меня открылись  

                                  В762                                     1. Я мог заявить 1БК, но я законтрил, а Север поднял пику. Когда 

                                  1093                                      слово дошло до меня, я законтрил снова.  Понял, да?» 

                                  КВ4                                      «Да», неохотно признаетесь вы в поисках повода, чтобы уйти. Но он 

                                        N                                        крепко держит вас за локоть. «Веришь или нет», продолжает он, «мой 

          Т6                                        В83               партнер запасовал мою вторую вызывную контру. Он – сумасшедший.  

          К104       W                    Е   5                   Все мои партнеры – сумасшедшие».  

          Т82                                      ДВ754          Вы что-то бормочите о том, что большинство людей получают таких  

          ТД1073                               9852              партнеров, которых они и заслуживают, но он вас не слушает. 

                                        S                                        «Я атаковал в туза треф», продолжает он. «Мой партнер сыграл    

                                  К10974                                 мелкой. Теперь я должен был попытаться посадить этот глупейший         

                                  ТД983                                   контракт. Что бы вы сделали?» 

                                  К6                                         «У меня нет идей», признались вы, причем были недалеки от истины.             

                                  6                                            «Я вышел в короля черв», объявил он. «Это был единственный путь  

                                                                                   посадить контракт. Теперь посмотри на остальные руки.       

                          ТОРГОВЛЯ                                    Вы смотрите  с изумлением.                     

        N             E             S              W                       «Юг выиграл тузом и вышел в козыря. Я положил туза и дал партнеру 

                                      1             *                         убитку черв. Он переключился в даму бубен, отыгрывая в бубне нам 

      2          pass         pass            *                         две взятки, и другая червовая убитка посадила контракт без одной». 

     pass         pass         pass                                       «Хорошо сыграно», говорите вы с притворным энтузиазмом.  

                   Атака: Т.                                             «Надеюсь, ваш партнер поздравил вас». 

                                                                                   «Он не сделал этого. Он просто сказал мне, что я мог бы посадить 

контракт легче, если атаковал в черву в первой взятке». 

Вы ушли и обдумали эту историю. Если вы поверили в нее, я буду счастлив встретиться с вами. Я, быть может, 

продам вам мост, совсем дешево. 

 

        16 декабря 1973 г. 
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БРИДЖИСТЫ, КАК РЫБАКИ, 

ОБМАНЫВАЮТ НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 
 

Рыбак хвастается о том, что он упустил так, чтобы не нанести урон собственной репутации. Бриджисты более 

чувствительны, и находят различные способы исказить правду. 

Если они допустили очень большой промах, они не делают его большим, так как их неудача будет более понятна. 

Вместо этого они подразумевают, что кто-то еще допустил этот промах, или даже утверждают, что ошиблись против 

них.  

 

          N/-                   10754                                   Неизвестный разыгрывающий, который упустил свое счастье   

                                  КДВ6                                    на диаграммной сдаче, вероятно, теперь утверждает, что он  

                                  Т53                                       выполнил этот контракт, или как минимум, что кто-то еще сел. Он  

                                  ТД                                        был сыгран в роббере в Лондонском Клубе. Юг держал резкий  

                                        N                                        расклад. Когда его партнер открылся 1БК, а Восток законтрил, он 

          В63                                      ТКД982        натурально прыгнул в 5. Юг принял тяжелое решение на следующем     

          873          W                    Е   Т1092           круге торговли, когда Восток заявил свою масть.      

          В1094                                  К82                5 могли пойти без двух, но Юг не был настроен защищаться. Он  

          953                                       −                    настоял на 6 и был должным образом законтрен с Востока.  

                                        S                                        Случилась пиковая атака, и Юг потерял по взятке в красных мастях.  

                                  −                                           В postmortem было отмечено, что он проворонил свой звездный час 

                                  54                                          в бриджевой карьере. Правильная игра после убитки первой взятки -    

                                  Д76                                       это дважды войти на стол по козырю и убить еще две пики. Это               

                                  КВ1087642                           оставит Востока единственным обладателем пикового контроля. Еще 

                                                                                   один круг козырей приведет к следующей позиции:  

                          ТОРГОВЛЯ                                                         

        N             E             S              W                                                                    10 

      1NT           *            5           pass                                                                  КДВ6 

      pass          5           6          pass                                                                  Т5 

      pass           *            pass         pass                                                                   − 

      pass                                                                                                                      N 

                    Атака: 3.                                                                   −                                      Т 

                                                               873     W                    Е   Т1092    
                                                                                                         В1094                              К8    

На следующий козырный ход со стола снесется бубна и         −                                       −     

Восток будет побежден. Если он расстанется с червой или                                 S 

пикой, Юг выйдет в черву с решающим эффектом. Если                               −        

он снесет бубну, Юг выйдет в эту масть, вернется в руку                              54 

по пиковой убитке и отберет даму бубен. Затем червовый                            Д76 

ход принесет две червовых взятки болвану.                                                     В10 

Если бы Юг сделал так, он бы получил известность, как  

Человек, который выиграл малый шлем на тройном козырном сквизе без коррекции счета. А Восток долго кричал бы 

на партнера за то, что тот не вышел в бубну. 

 

         21 февраля 1983 г.   

 

 



 45 

ЛУЧШЕ БЫТЬ СМАГОМ, ЧЕМ НЕВЕЗУЧИМ 

 
Психология меньших игроков очаровательна для изучения, но игнорируется большинством бриджевых писателей. 

Непререкаемым авторитетом в этой области был Скид Саймон, англичанин русского происхождения, который был 

не только мастерским игроком, но и мастерским писателем, выпустившим серию замечательных книг. 

В его классической книге «Почему Вы Проигрываете В Бридж» Саймон представил четыре персонажа с различными 

закидонами как в технике, так и в психологии. Начиная с Невезучего Эксперта, который предполагает, разумеется 

ошибочно, что другие игроки играют на его собственном высшем уровне, и заканчивая миссис Гуггенхейм, которая 

всегда извиняется за многие свои ошибки, а эти партнеры всегда хотят сделать её болваном. 

Другой персонаж – Глупый Вилли, который прочитал все книги, но ему не хватает проницательности использовать 

свои знания. И мистер Смаг, чьи обыкновенные чувства и недостаток счета больше, чем его технические пределы. 

Некоторые приключения этой четверки были описаны Саймоном в его последней книге, задержавшейся в печати и 

названной «Прорежь на партнера». 

В диаграммной сдаче Невезучий Эксперт, сидя на Юге, был партнером Глупого Вилли. Мистер Смаг любовался 

рукой Запада, а миссис Гуггенхейм на Востоке была спокойна с мыслью, что ее не в чем обвинить с такой картой. 

 

         Е/EW               −                                      В своем комментарии к торговле Саймон дал Югу хорошее замечание 

                                  ТКДВ                              для заявки 6:  

                                  В8765                               «Подъем его партнера в 5 и последовавший затем отказ от контры на      

                                  7543                                  5, мог означать только инвит в 6. А так как он держал обоих      

                                        N                                    минорных тузов, этот инвит мог основываться на очень мощной 

          ТКДВ1076                           5432         червовой поддержке, пиковом синглете или ренонсе, а также на одном    

          −              W                    Е   432           или обоих минорных короля.      

          К10                                       432           Это прекрасный пример для серии выводов, из которых весьма  

          КВ62                                    1098         возбудимая карта становится просто очень хорошей в свете торговли.      

                                        S                                     Взгляните на свою руку после торговли партнера и начните мысленно      

                                  98                                      играть. Вы вскоре достигните  стадии, когда сможете печально     

                                  1098765                            взглянуть на туза и пожелать иметь его другого цвета».        

                                  ТД9                                   Мистер Смаг выдал типично жадную контру на 6, ожидая подсада без                   

                                  ТД                                     двух или без трех. Он ожидал получить одну пиковую взятку, как    

                                                                               минимум одного из своих минорных королей, и, вероятно, козырную 

                          ТОРГОВЛЯ                                взятку держал его партнер.                         

        N             E             S              W                    «Невезучий Эксперт показал свой восторг на контру (который  

                      pass         1            4                    выражался подергиванием  уголка его рта), вероятно Запад держит Кх в 

       5          pass        pass           5                    козырях, которые будут неважно выглядеть, когда откроется стол   с       

     pass          pass         6             *                     тузом. Но он немного поразмышлял над реконтрой. Вдруг мистер Смаг   

     pass          pass         **            pass                  уйдет в 6?» 

     pass          pass                                                   «Ша!», подумал мистер Смаг. «Ты не заблефуешь меня». 

                                  Атака: К.                           Пиковая атака была убита и мистер Смаг почувствовал неладное. Юг   

                                                                                сыграл один круг козырями, открыв их расклад. Он отбросил мысль о 

том, что Запад имеет восемь пик, что оправдывало его торговлю. Была четкая возможность у него синглета бубен. 

Итак, Юг сформировал план, который должен был привести к успеху против нескольких вариантов раскладов, 

включая и данный. Можно кое-что сказать о заходе в бубну к девятке, но он выбрал туза. Запад уже приготовил 

короля, ожидая импаса, и бросил его на стол. Он мужественно скрыл свое разочарование, а Неудачный Эксперт, чья 

психологическая проницательность гораздо меньше его технического мастерства, ничего не заметил 

«6 с реконтрой с овером», подумал он. «Войду в стол по козырю. Заимпасирую 9-кой бубен. Отыграю даму и 

вернусь на стол по козырю. Снесу две потери на отработанную бубну. Бридж не такая плохая игра после этого». 

Но когда Юг заимпасировал 9-кой, мистер Смаг драматически предъявил 10-ку бубен. Он вернул пикой, форсируя 

последний козырь болвана. Бубна осталась заблокированной, и у Юга не было возможности снести трефовую потерю. 

«Конечно, я не вытягивал случайно ошибочную карту», возмущенно говорил мистер Смаг. «Я все просчитал 

наперед».  

«Я была ужасна напугана, партнер», сказал миссис Гуггенхейм. «Я имела такую плохую карту и чувствовала, что они 

выполнят любой контракт». 

Вердикт Саймона, слегка грубоватый, был таким, что Невезучий Эксперт отдал 1920 очков, совершив ошибку в 

простом шлемике. Когда упал бубновый король, он мог продолжить дамой, делая малый шлем безопасным. 

«К тому же», говорит рассказчик. «Мистер Смаг не может быть обвинен в чем-либо за его зверства. Удача любит 

мужчин!»   

 

      24 июня 1973 г.  
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САМОУБИЙСТВЕННЫЕ КОРОЛИ ОПАСНЫ ДЛЯ ДОКТОРОВ 
 

Способность высмотреть в будущем на одну взятку больше – отличительная способность эксперта, и ничто больше 

так драматично не демонстрируется, как игра с пожертвованиями. Замечательная статья по этой теме Эрнста 

Теймера из Рамсона, штат Нью-Джерси, появилась в декабре 1968 года в выпуске «Бридж Уорлд» (The Bridge 

World). Окружение – реабилитационная клиника, центральный персонаж – незначительный монарх, у которого 

развились суицидальные наклонности после его свержения революционерами. Это его психическое состояние 

улучшилось, когда он взялся за бридж, но у него развилось сверхсильное убеждение бросаться  королями для их 

уничтожения. 

Он не только уничтожал собственных королей, но тоже делал и с сопротивляющимися разыгрывающими. Каждый раз 

снова и снова он краснел, чихал, икал и совершал жертвенную игру, необходимую для подсада контракта. На 

диаграммной сдаче он имел удобный случай икнуть три раза. 

 

           S/NS               732                                    Король сидел на Западе и законтрил открытие 1. Север, слабый игрок, 

                                  542                                     заявил 2, хотя мог заявить и 2,  и его пара достигла 4. Запад  

                                  Т10976                              попробовал защититься 5, которые пошли бы без двух, но Юг,       

                                  32                                      эксперт, настоял на 5. Он был удивлен жертвенной заявкой и удивился 

                                        N                                     еще более последующими жертвами в игре. 

          К64                                      8                 Король покраснел, чихнул, икнул и выдавил короля бубен в виде атаки. 

          КВ76      W                    Е   98               Как оказалось, это было лучшее движение, хотя и теряло взятку, но у  

          КВ                                       8542           защиты появился шанс посадить контракт. 

          КДВ5                                  1098764      С нормальной атакой в короля треф Юг не имел проблем с         

                                        S                                      выполнением контракта. Он бы выиграл тузом и вышел в даму пик,     

                                  ТДВ1095                          после этого ничто не могло помешать ему добраться к бубне стола. Если              

                                  ТД103                               Запад пустит, козырей доберут и бубновому королю, сыгранному на          

                                  Д3                                      даму, позволят удержать взятку. Или, если Запад выиграет козырный                 

                                  Т                                        ход и блестяще переключится на короля бубен, Юг возьмет две   

                                                                                бубновых взятки и доберет козырей, финишируя на столе и делая овер.  

                          ТОРГОВЛЯ                                 Харакири Запада бубновым королем отрезало Югу всё.                        

        N             E             S              W                     Разыгрывающий выиграл тузом бубен на столе и вышел к своей даме, 

                                      1             *                      забирая валета. Был шанс использовать бубну, если пиковая 7-ка станет 

        2         pass         3           pass                   приходом к болвану. 

        4        5            5             *                     Поэтому Юг сыграл дамой пик, запад чихнул и сыграл малой. Валет пик 

      pass         pass        pass                                    стал продолжением, но Запад громко икнул и вновь сыграл малой. Оба  

                  Атака: К.                                           этих пропускания были необходимы, чтобы не дать Югу достигнуть   

                                                                                стола по пиковой 7-ке для добора бубны. 

Теперь пиковый король был мертв, и Юг добрал его тузом. Разыгрывающий отобрал оставшихся трех козырей, ставя 

перед Западом проблему сносов. С большой предусмотрительностью он сбросил одну черву и ДВ треф, приведя к 

следующей позиции: 

 

                                  −                                     Когда Юг вышел в туза треф, Запад выдал финальный «Ик!» и сбросил    

                                  54                                   короля. Это разозлило Юга, который вышел в даму черв, надеясь на    

                                  1097                               жертву четвертого короля. Но Запад исчерпал лимит чиханий и иканий.      

                                  −                                     Он выиграл червовым королем и отошел трефовой 5-кой, передавая   

                                        N                                 ход Востоку для прорезки червы и подсада контракта.   

          −                                           −             Доктора в клинике договорились играть по минимальным ставкам, чтобы   

          КВ7         W                    Е   98           избежать отдачи преимущества из-за нестабильной психики своего      

          −                                           8             королевского пациента. Но  более вероятно казалось, что они боялись 

          К5                                        109          проиграть свои стетоскопы.     

                                        S                                           

                                  −                                           

                                  ТД103                                 12 января 1969 г.   

                                  −                                                       

                                  Т   
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ШЕСТЕРКИ, ШЕСТЕРКИ ЛЕЖАТ В СТОРОНКЕ 
 

Почти все правила надо иногда отвергать, это относится и к бриджевым писателям, и к игрокам. Я не цитирую 

дословно материалы, присланные читателями, не публикую резкие расклады, не обращаю внимание на 

корреспондентов, использующих вымышленные имена и адреса. Тем не менее, следующее является исключением из 

всех этих трех правил. Это письмо с 666 Восточной 66-ой улицы Нью-Йорка, дом 66, и подписано Луи Крыса. 

«Мне приятно объявить Столетний Шестой Бриджевый турнир, который имел место 6 июня 1966 года (6/6/66). Так 

как эта дата происходит только раз в столетие, наш последний турнир проходил в 1866 году. Турнир в этом году 

состоится в 7:06 по полудни (6:66) на 666 Восточной 66-ой улице и будет иметь приличный рейтинг. 

Здесь приведена интересная сдача, которая возникла на турнире 1866 года: 

 

      W/NS                  −                                            Восток играл в бридж 66 лет и попал на турнир потому, что ему 

                                  КВ65432                               надо было набрать только 0.06 пункта, чтобы стать лайф-мастером. 

                                  987543                                  Запад и Юг были главными членами Шестерки, а Север был    

                                  −                                            хорошим, Север был болваном.  

                                        N                                        Запад знал, что ему раздали 6-ку бубен для того, чтобы выйти в неё.  

          −                                          ТКДВ109      Действительно, с трефовой атакой Юг, узнав о пиковой ситуации,       

          −             W                    Е   ТД10987       безопасно будет делать перекрестные убитки. И если 6-ку бубен          

          6                                          −                     имеет Восток, он будет не способен надбить. 

          ТКДВ109875432                6                    После того как Юг сыграл 7-кой бубен в первой взятке, Восток снес 

                                        S                                         6-ку треф. Если он снесет черву, Юг сможет отработать червовую  

                                  8765432                                взятку простыми убитками. Если он снесет пику, Юг перебьет           

                                  −                                            козырем в руке и отработает пиковую взятку. 

                                  ТКДВ102                              Юг выиграл первую взятку тузом в руке, явно показывая силу,                        

                                  −                                             и начал перекрестно убивать черву и пику. Осталась следующая 

                                                                                    позиция: 

                          ТОРГОВЛЯ                                                         

        N             E             S              W                                                                − 

                                                        6                                                               КВ6 

      pass        pass            6         pass                                                               9 

      pass        pass            *            pass                                                               − 

      pass        pass                                                                                                   N 

                           Атака: 6.                                                           −                                          ТК 

                                                                                                        −      W                     Е          ТД 

Юг сыграл 6-кой пик с руки, и Запад сбросил валета треф.    −                                           − 

Заметив, что, козырнув, он бы потерял две взятки, Юг           ТКДВ                                   − 

утешил себя, сыграв 6-кой на 6-ку и позволяя Востоку                                    S  

выиграть взятку королем пик. В этот момент Восток                                   876 

бросил карты на стол, так как он был просто впущен.                                  − 

Если он сыграет тузом пик, Юг убьет козырем у                                          2 

болвана, и рука Юга будет старшей. Если Восток                                         − 

выйдет тузом черв, Юг убьет козырем в руке, и стол 

будет лучшим. 

Результат: Юг исполнил 6 с контрой и выиграл 2/3 мастерских балла или 0.66666… Востока больше никто никогда 

не видел, а Север был несчастлив, потому что каждая шестерка теряла взятку. 

 

6 июня 1966 г. 
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10. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 
Бридж до сих пор почти повсеместно игрался человеком со всеми его человеческими слабостями. Компьютеры, 

которые отлично играют в шахматы, являются бесхитростными бриджевыми исполнителями. Они выполняют 

привычную роль, сдавая турнирные сдачи, хотя и это оспаривается, как в нашем первом примере. 

У нас также есть самодовольный эксперт; неувядаемый оптимист; квинтет персонажей из postmortem; и француз, 

сраженный добротой. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПАРАНОЙЯ 
 

Паранойя – это болезнь турнирных бриджистов. Они чувствуют себя жертвами современных технологий – компьютер 

их злой ангел. Сдачи на большинстве турниров раздаются компьютером, который аккуратно производит случайный 

расклад, но иногда получает обвинения за резкие расклады. Если компьютер не выдал резкую сдачу, считается, что он 

не выполнил свою работу. Диаграммная сдача – это пример робберного бриджа: расклад Запада 9-4-0-0 может 

ожидаться один на сто тысяч сдач. 

 

         Е/+                   432                                       Восток легко открылся 1 и Юг натурально прыгнул в 4. Запад имел 

                                  КВ9                                      две проблемы к рассмотрению «в это время, в этом месте», как  

                                  Д                                           говорят в Вашингтоне, и он противостоял только одной из них. 

                                  ТВ7543                                Первая проблема, техническое решение, была – какой контракт мог      

                                        N                                        быть сделан с таким невероятным раскладом, и он решил, что 6 

          −                                           ТК8765        будут правильны.    

          −              W                    Е   62                 Но это отвергало тактическую проблему: как стать разыгрывающим. 

          ТК10976543                        В82               С таким раскладом важно разыгрывать, а уровень, на котором играть, 

          К1098                                   Д2              менее важен. Лучшая стратегия заявить 5, явный недозаказ, в надежде 

                                        S                                        быть вытолкнутым в 6, или даже выйти в 7, если это необходимо.   

                                  ДВ109                                  Как и было, Север перевел 6 в 6. Запад мог продолжить 7, но был      

                                  ТД1087543                           остановлен контрой своего партнера, спорное решение. Восток,         

                                  −                                           вероятно, побаивался, что пас будет конструктивным, как инвит в 7,            

                                  6                                            но с триплетом бубен в руке, он мог сознавать, что его защитные 

                                                                                   перспективы будут не определены. 

                          ТОРГОВЛЯ                                    Взгляд на диаграмму подтверждает, что EW правильно не стали                     

        N             E             S              W                       защищаться от 6 своими 7, где они сидели без одной. Кажется, что  

                       1          4            6                       Юг имеет две пиковые потери, даже если ему удастся отработать две 

        6           *           pass          pass                      трефовые взятки на столе, это позволит сделать лишь один снос. 

      pass                                                                       Но Чарльз Ховард из Грет Некка, сидевший на Юге, нашел путь к      

                 Атака: Т.                                                двенадцати взяткам, после того как Запад сделал нормальный ход в 

                                                                                    туза бубен. Разыгрывающий побелел, когда увидел три маленькие 

пики на столе, но они не пошли в эту масть – вероятно, у Запада был ренонс. Ховард не имел выбора и начал 

отрабатывать трефу. После убитки первой взятки Юг вышел к тузу треф и убил трефу. Он вошел на стол по козырной 

9-ке и убил другую трефу дамой. Вернулся к болвану по следующему козырю, и сейчас позиция выглядела так: 

 

                                  432                                        Стало известно, что Запад стартовал с 4-ки треф и ренонса черв.                                                            

                                  К                                           Торговля и не выход в пику свидетельствовали, что он держит 

                                  −                                            девять бубен и ренонс пик. Этот анализ был решением проблемы. 

                                  В75                                        Разыгрывающий вышел в трефу от болвана и снес пику. Запад взял                                                         

                                        N                                         и был вынужден ходить в двойной ренонс, позволяя Югу пристроить 

          −                                           ТК765           все свои оставшиеся пики и выполнить контренный шлемик.              

          −              W                    Е   −                    ”Прекрасно сыграно, партнер”, возбужденно объявил Север. «Я                  

          К109765                              В8                  чувствовал, ты все-таки сядешь».             

          К                                          −                     «Я имел лучшую карту за всю свою жизнь», стонал Запад, «а   

                                        S                                          оппоненты сделали железобетонный шлемик против меня». 

                                  ДВ109                                    «Он не был железобетонным», сказал Восток после некоторого                                             

                                  Т108                                       раздумья. «Все, что ты должен был сделать, это атаковать в трефу и                                      

                                  −                                             разыгрывающий потерял бы один вход на стол. Он не может        

                                  −                                             переключиться на бубну, и у тебя всегда будет безопасный отход 

                                                                                    в бубну при впустке». 

«Оставьте меня», вскричал Запад. «Я раньше был параноиком». 

 

              29 июля 1973 г.  
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        ОТПОР НАХАЛУ! 
 

Бридж – общественная игра, но она притягивает существенный процент антиобщественных людей. Неприятности 

распространены на каждом уровне – на крупных турнирах, в маленьких клубах, в домашней обстановке. Угроза, 

вероятно, хуже всего в домашних играх, так как нет возможности прекратить игру из-за самодовольного эксперта, 

который жалуется на свою удачу, кричит на своего партнера, надсмехается над оппонентами, не обращая внимания на 

замечания. 

Виновная сторона оказывается не в состоянии осознать, что он не только вредит своим собственным интересам, но и 

исполнение его партнера также будет ухудшаться, как его собственное. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим 

эту историю. Неприятный мистер Х сидел на Юге, играя в паре с собственной женой, против мистера и миссис Y, 

которые были, соответственно, Севером и Югом.  

 

             Е/+               105                                        Восток открылся 1БК и правильно и правильно уведомил оппонентов, 

                                  К6                                          когда её партнер сделал искусственный ответ 2.  

                                  Д943                                    «Это трансферная заявка», сообщила она. «Харри имеет длинную пику  

                                  Т9754                                    и хочет, чтобы я разыгрывала со своей руки».   

                                        N                                        «Нет, не хочу», заявил он. «Не после способа, когда ты разыгрывала 

          КД843                                 Т72               последнюю сдачу. Я надеялся, что если я заявлю 3, это просто   

          74           W                    Е   Т10               сделает тебя болваном». 

          Т85                                     К102              Эта ремарка была весьма нелегальна, так как она подразумевала, что 

          863                                      КДВ102        Запад имеет геймовую руку. Под этим влиянием Восток прыгнула в        

                                        S                                        3 вместо того, чтобы сделать вполне нормальную заявку 2. Но все    

                                  В96                                        дороги привели к 4.  

                                  ДВ98532                               «Я поставил 4», заявил Запад. «И теперь ваш ход», преждевременно       

                                  В76                                        добавил он, поворачиваясь к Югу.              

                                  −                                             «Нет, это не так», возразила миссисY, возбужденная в сильно 

                                                                                    спекулятивной торговле. «Мое слово, и я заявляю 5». 

                          ТОРГОВЛЯ                                     «У Маши уехала крыша», съязвил Запад. «Ты вероятно хочешь                     

        N             E             S              W                        прийти за 1400, дорогая. И я правильно обслужу тебя».     

                      1NT        pass            2                       ”Будет хорошая защита, если я приду только без двух”, ответила Юг 

      pass         3          pass            4                       с большей уверенностью, чем она это реально чувствовала. 

      pass        pass          5              *                         Продолжая надсмехаться, Запад вышел в короля пик и привел к 

      pass        pass         pass                                        ошибке. Он мог бы получить свое предсказание в виде штрафа 1400, 

                Атака: К.                                                 если бы переключился в козыря во второй взятке, чтобы Юг не     

                                                                                    смогла добраться до туза треф. 

 Юг сделала скромную попытку запутать карты, сбросив валета пик в первой взятке, что привело к неожиданным 

последствиям. Запад почувствовал, что его партнер держит 4-ку пик, и вышел в пиковую даму во второй взятке. Это 

улучшало перспективы Юга, и они улучшились в дальнейшем, когда Восток перебила даму тузом. Эту игру она на 

смогла оправдать позже своему кричащему супругу. Психологическое объяснение – это то, что она была 

деморализована словесным давлением, которое она ощущала ранее весь вечер. 

В этот момент не было пути, при котором Юг могла бы вынести бубну на туза треф, и перспективный штраф  уже 

колебался до 800, с двумя пиковыми, двумя бубновыми и одной червовой отдачами. Но Фэйтс, которая любила 

хорошие манеры, имела другую оглоблю в запасе для Запада. 

Она переключилась в короля треф, и Юг снесла бубновую потерю. Был отыгран козырный туз и убит трефовый ответ. 

После двух кругов козырей сложилась следующая позиция: 

 

                                  −                                        Валет бубен стал выходом, и Запад совершил ошибку, сыграв 

                                  −                                        малой. Восток выиграла королем и дала Югу убить трефу, Запад 

                                  Д94                                    высокомерно потребовал, чтобы игра прекратилась на время пока 

                                  975                                    он думает. Он трудолюбиво посчитал руку. Для него было четко  

                                        N                                    понятно, что Юг больше не имеет черных карт, поэтому он должен 

          84                                        2                 иметь еще две бубны. 

          −             W                    Е   −                 Имея такую проработку, Запад легко пустил, когда Юг вышла в бубну,  

          Т85                                     К102            делая свою третью огромную ошибку. Юг положила даму на столе, 

          8                                         В10              уходя без двух. 

                                        S                                     Никто не осмелился критиковать Запада, но Югу было приятно.     

                                  9                                         «Это была хорошая защита», повернулась она к Западу. 

                                  985                                     «Я не иду за результатами», вспенился Запад. «Это была сумасшедшая 

                                  В7                                       заявка». В отличие от Вольтера, мы можем согласиться с его мнением,                         

                                  −                                         но отрицать до смерти его право говорить это. 

 

         7 апреля 1974 г.     
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ВОЙДИТЕ ОПТИМИСТИЧЕСКИ, УЙДИТЕ МИСТИЧЕСКИ 

 
 

Пессимисты редко удачливы за бриджевым столом. Их отношение разрушает моральное состояние их партнеров и 

улучшает их оппонентов. Если вы думаете о худшем, оно наверняка произойдет.  

Поэтому многие эксперты являются профессиональными оптимистами, склоняя или подсчитывая серебряные нити в 

темной туче, т.е. находя лучшее в худшем. Следуя по итогам любой катастрофы, они найдут слова одобрения для 

своих партнеров, вспоминая одного джентльмена, который неизменно добавлял: «Могло быть и хуже». Когда  друзья 

известили его, что прошлой ночью мистер А застал мистера В с женой мистера А, застрелил их обоих, а затем 

застрелился сам, он произнес свое обычное: «Могло быть и хуже». «Куда же еще хуже?», спросили его. «Если б он 

пришел в понедельник», объяснил он, « убил бы меня». 

 

            Е/+                К6                                          Игрок на Востоке, принадлежащий к этой категории, пал жертвой 

                                  3                                             прекрасной игры разыгрывающего в диаграммной сдаче. Оптимизм       

                                  Д1054                                    Востока нельзя обвинять после его открытия 1. С двумя сильными 

                                  ТВ10953                                5-ти карточными мажорами почти все эксперты сделают также.       

                                        N                                       Юг нацарапал оверкол 2, заявку, требующую 6-ти карточной масти в  

          10873                                  ТВ942            такой зональности. А Запад прыгнул в 3. Это был лимитированный 

          Д86        W                    Е   КВ1072           подъем, показывающий около 10 очков, но большинство осторожных      

          Т7                                        8                     игроков заявили бы 2. 

          К864                                   Д2                    У Севера было интересное решение на 3. Он знал, что его сторона 

                                        S                                          держит всю бубну, и что у оппонентов почти все в пике. Обе стороны 

                                  Д5                                          могли сделать гейм, но не очень легко. Его прыжок в 5 имел три 

                                  Т954                                      причины: Он мог быть правилен, если EW могли выполнить 4 или 

                                  КВ9632                                 если NS могли выполнить 5, или если EW пойдут в 5.                     

                                  7                                             Заметим, что Север считал короля пик мало ценным, т.к. он ожидал     

                                                                                   что Восток держит туза. А Юг не считал ценной свою даму пик.    

                          ТОРГОВЛЯ                                     Отдельно они не представляют ценностей, но вместе они были                     

        N             E             S              W                       взяткой. В странной математике за карточным столом могло  

                       1           2           3                        получиться, что 0 + 0 = 1. 

      5           pass        pass            *                         Восток переборол искушение заявить 5, и Запад, естественно,  

     pass          pass        pass                                       законтрил. Он имел защитные ценности, а его партнер открывался,  

                  Атака: Т.                                              тем более было вероятно, что Север сделал защитную заявку, ожидая            

                                                                                  сесть в 5, и это было недалеко от правды.  

Запад принял хорошее решение, выбирая атаку. Он решил, что разыгрывающему понадобятся убитки, и поэтому 

вышел в туза бубен и продолжил оставшимся козырем. Это усложнило Югу жизнь до невозможности, но он выправил 

положение. Разыгрывающим был Ларри Вейсс из Лос-Анджелеса, один из лучших игроков на Западном побережье. 

Юг имел только две очевидные потери. Но его укоротили в козырях на столе, не давая убить две маленькие червы. Он 

решил установить трефу стола, выйдя в туза треф в третьей взятке и убив трефу в руке в четвертой. Появление дамы 

треф от Востока заставило взять паузу. 

Рутинный курс – отобрать туза черв и убить черву в стол, продолжая перебивать трефу и черву. Трефа бы наигралась, 

но слишком поздно. На стол не было бы приходов, а у Юга оставались бы червовая и пиковая потери. 

Юг предвидел проблему с переходом и нашел ее решение. В пятой взятке он показал прекрасную игру, выйдя в даму 

пик. Если вистующие выиграют ее тузом, король пик станет дополнительным переходом на стол. 

Запад положил 8-ку пик, сигнализируя четность, и Восток сделал лучшее, придержав туза. Но Юг был готов к такому 

развитию событий. Он забрал туза черв и убил черву на столе.  Затем  вышел валета треф и применил маневр «потеря 

на потерю» (coup de grace), сбросив 5-ку пик. Защитники взяли трефовую взятку вместо пиковой, а на столе был еще 

козырь для перехода к трефе. 

Юг выиграл 11 взяток и записал себе 750 очков. Запад выглядел синим, но Восток, как обычно, был готов к словам 

утешения: 

«Могло быть и хуже», объявил он. 

«Куда же еще хуже?», воскликнул его партнер. 

«Я мог бы заявить 5, они дали бы контру и на перекрестных убитках сделали бы меня за 1100». 

 

 

           11 ноября 1973 г. 
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ПЯТЬ ПУТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ В POSTMORTEM 
 

Индивидуальная реакция на катастрофу является сферой, которая может быть эффективно изучена в пределах 

микромира бриджевого стола. Давайте установим сцену. Юг играет 4 с контрой, в зоне, в командном матче, против 

вистующих, которые являются мужем и женой. Мужской член пары избрал линию в защите, чтобы посадить контракт 

без двух за 500. Неудачно, но его партнер преследовала другой курс, ее впустили и контракт был выпущен с 

результатом 790. В postmortem защитник в женском обличие предъявил претензию, что ее вист был абсолютно 

правильным и предъявил оправдания, которое являлись ошибочными. 

Эти события подвергли характер мужского защитника в значительное напряжение. Катастрофа еще далека,  но отказ 

раскрыть любой технический недостаток в рассуждении его супруги составляет раздражение. Его последующим 

поведением он может быть классифицирован как член одной из четырех групп: 

Упаднический  погрузится в уныние от трагедии, потеряет концентрацию и силу, и оставшуюся сессию отыграет из 

рук вон плохо. 

Крикун отреагирует так: «Мне наплевать, что ты там сказал. Я иду за результатом, а это ужасный результат. Ты 

можешь объяснять нашим партнерам по команде». 

Скрытный сохранит все комментарии до ночи, следующего дня или следующей недели. 

Святой просто скажет: «Не повезло, партнер. Может это была моя ошибка», и спокойно продолжит следующую 

сдачу. 

 

       S/+                     10852                                 Теперь пора перейти к истории. Запад открылся на второй руке 3,     

                                  Т6                                       нормальная заявка, основанная на 7-ми карточной масти. В зоне 

                                  ТД1042                              он не мог заявить 4, не имея в масти ни туза, ни короля.       

                                  К7                                      Восток намеревалась поднять блокирующее открытие в гейм, но решила  

                                        N                                     отложить эту акцию, когда Север дал вызывную контру. Она заявила 

          93                                        ТДВ            4 на следующем круге торговли, после того как Юг дал 3, но Юг  

          ДВ987543  W                Е   К2               быстро заявил 4, зрелищная торговля обернулась хорошим решением:  

          6                                          В93             4 невозможно посадить, поэтому 4 были хорошей защитой, если они 

          Д4                                       ТВ982         пойдут без одной или без двух.      

                                        S                                      Трефовая атака могла бы помочь защите, но Запад, естественно, вышел     

                                  К764                                   в синглет бубен, надеясь получить убитку от партнера, держащего или       

                                  10                                        туза бубен, или туза пик. Юг взял тузом у болвана и вышел в козыря.  

                                  К875                                   Восток положила туза и начала размышлять.                   

                                  10653                                 Запад ожидал с растущим нетерпением бубнового возврата, который  

                                                                                позволил бы ему убить и переключиться в трефу для подсада за 500. Но  

                          ТОРГОВЛЯ                                 он не получил этого. Восток решила по торговле, что Запад держит                          

        N             E             S              W                    семь черв, и, что Юг, вероятно, начал с 5-ки пик. В этом случае расклад 

                                     pass           3                   Запада был 1-7-1-4, и бубновый возврат не принесет убитки, а станет   

        *            pass          3          pass                   фатальным. Юг просто снесет червовую потерю на пятую бубну, и  

      pass          4          4           pass                   рука в итоге станет лучшей есть там, или нет дама треф. 

      pass           *           pass          pass                   Итак, после тщательного расчета Восток вернула 2-кой черв.  

      pass                                                                   Разыгрывающим был доктор Норман Бач из Нью-Йорка, и он извлек  

                     Атака: 6.                                        полное преимущество из этого хода. Он выиграл черву на столе и  

                                                                               сыграл в один круг козырей  к королю, открывая печальную правду для 

Востока, что Запад был способен сделать убитку бубен. 

Болван получил ход по бубновой даме, и была сделана ключевая игра – червовая  убитка. Теперь позиция была такой: 

 

                                  108                                       Юг добрал короля бубен и продолжил бубной. Для Востока не было 

                                  −                                            спасения. Она воздержалась от убитки и в конце была впущена по  

                                  1042                                      козырю, наигрывая трефовую взятку. Когда четыре игрока  

                                  К7                                          записывали результат 790 для NS, она предложила ему провести  

                                        N                                         анализ. 

          −                                           Д                   Как отреагировал Запад? Он относился к пятому типу поведения, 

          Д9875     W                    Е    −                   Писатель, и он просто отправился к своей печатной машинке и  

          −                                           В                    облегчил свои чувства, положив эту печальную историю на бумагу.   

          Д4                                         ТВ982               

                                        S                                           

                                  7                                               9 декабря 1973 г. 

                                  −                                     

                                  К8                                                      

                                  10653   
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TOUJOURS LA POLITESSE – UN DÉSASTRE 
 

Безопасность обычно предлагается как в жизни, так и в бридже, чтобы вокруг вас все было нормально. Но сейчас  и 

вновь это предположение нашло на скалу человеческой слабости. Знаменитый французский игрок Жан-Марк 

Рудинеску прищемил свой носок в диаграммной сдаче, присланной им для книги. 

В игре на матч-пункты почти все достигали нормального контракта 4, и почти каждый Запад контрил его. 

 

             S/NS             Т94                                   Если Запад выйдет в любую другую масть, кроме червы, Юг выиграет 

                                  Д85                                    гейм под контрой, снеся черву на четвертом круге бубен, уступив   

                                  Д1092                               три козырные взятки. Но большинство Западов прочувствовали     

                                  В104                                  червовую атаку и продолжали червой. Юг перебивал и отдавал козыря.     

                                        N                                     Запад выигрывал и продолжал червой. Юг вновь убивал и позиция 

          КДВ10                                  2                выглядела так: 

          Т10432     W                    Е   КВ97                 

          864                                        753                                                                  Т9 

          2                                            98765                                                              − 

                                        S                                                                                            Д1092    

                                  87653                                                                                       В104    

                                  6                                                                                                     N          

                                  ТКВ                                                               КДВ                                      − 

                                  ТКД3                                                             104           W                    Е   7 

                                                                                                           864                                         753 

                          ТОРГОВЛЯ                                                             2                                            98765 

        N             E             S              W                                                                                 S     

                                       1          pass                                                                         87 

      2           pass          2NT       pass                                                                          −    

      3NT        pass           4            *                                                                           ТКВ  

     pass         pass           pass                                                                                        ТКД3         

                    Атака: Т. 

                      

Предупрежденные контрой, Юги сами покорялись подсаду. Они ходили в трефу, заставляя Запада убивать. Ничего 

лучшего нет для Запада, как вернуть королем пик к тузу на столе. Юг объявлял: «Votre atout quand vous voudrez» 

(«Ваш козырь возьмет, когда пожелает») и садился без одной. 

Но когда Рудинеску сидел на Юге, Западом был знаменитый персонаж бриджевой литературы: маленькая старая леди 

(L.O.L. little-old-lady). Она была робкой L.O.L., настолько, что воздержалась от контры.  

Теперь Рудинеску не имел причин предполагать, что козыри лежат не ровно. Вместо этого, он предположил, что они 

вероятно развалились. Итак, в последней диаграммной позиции он вышел в козырного туза и сел без трех. При первом 

случае Запад убила, добрала козырей, очищая от них руки Севера и Юга, и добрала две червовые взятки. 

 Рудинеску был в шоке. Сев за 300 он взял zero sans partage на его языке, или абсолютный ноль по-нашему. И он был 

обезмолвлен, услышав следующее в postmortem: 

«Я испугалась, играя против Вас», прокомментировала L.O.L., объясняя свое воздержание от контры. «Мои тузы 

исчезли, как в Ваших книгах, которые мне нравятся. Кроме того, Вы были достаточно любезны и нашли стул, так что 

моя мама могла удобно наблюдать за ходом игры. И я не стала приносить себе прибыль из Вашей неудачи и 

причинять штраф в 800 очков». 

Дополняя эпизод, там должно быть была L.E.O.L. (little-even-older-lady) – маленькая еще более старая леди. 

 

 

         11 марта 1984 г. 

 

 



 53 

11. СВЕРХЕСТЕСТВЕННО И ПРЕКРАСНО 
 

Мы завершаем эту коллекцию пятью странностями. Первые две являются причудливыми блефовыми движениями, 

которые казалось бы приведут к катастрофе, но оборачиваются триумфами. В следующих двух разыгрывающие 

уцелели после выбора мастей, в которых они отстрелялись от оппонентов. И в заключение, знаменитый эксперт 

передумает играть частичную запись и выставит шлем. 

 

КАК СПРЯТАТЬ РЕЗКИЙ РАСКЛАД? – ПОДОЖДАТЬ! 
 

Один из наиболее замечательных маневров в торговле – это контра голого обезьяньего хвоста. Идея ее в том, чтобы 

законтрить оппонентов, которые находятся на пути к шлему, до его достижения. Если они дадут реконтру, 

контривший спасется в своей масти. Чередуя агрессию и благоразумие, как человекообразная обезьяна, из-за которой 

и была названа контра. 

Она редко когда-либо проходит в практической игре, хотя игроки, которые недооценили торговлю, неудачно 

законтрили оппонентов на пятом уровне, а те взяли овер, иногда горячо претендуют на то, что они предполагали 

такой результат. Но больший психологический маневр был успешно проведен в диаграммной сдаче. 

Она была сыграна в робберной игре в Клубе Готхем на Западной 72-ой улице, 27, и ее героем был покойный Эдди 

Кайзер. Он был поражен, найдя у себя 11-ти карточную масть, которая случается примерно один раз в каждые три 

миллиона сдач. 

 

         Е/EW               В1065                               Проблемы, возникающие в торговле таких резких рук скорее     

                                  К1072                               психологические, чем технические. Давать информацию своему   

                                  В874                                 партнеру – неуместно. Важно купить контракт почти на любом уровне,    

                                  6                                        не позволяя оппонентам  распознать полностью красоту вашей карты. 

                                        N                                    Одна теория – это торговать очень мягко и поддерживать торговлю,  

          Д73                                      ТК9842      давая понять, что вы просто переторговали слишком высоко. По этой       

          Т9654     W                    Е   ДВ3           теории Юг должен был открываться 2. Другая теория – это сидеть и      

          Д1032                                  ТК95          ждать, а потом войти в торговлю на поздней стадии, и Кайзер   

          10                                        −                 предпочел эту политику. 

                                        S                                      Он рассудил, что оппоненты возьмут огромное число взяток в своем     

                                  −                                        контракте, и в этом он был прав. Восток мог выполнить 6, если бы   

                                  8                                         знал, как это сделать. И он мог бы это узнать, если бы Юг показал  

                                  6                                         массивную длину в трефе.              

                                  ТКДВ9875432                  Очевидный ход Юга, когда его оппоненты достигли 4, был заявить  

                                                                               свою трефу, но он почувствовал, что это просто переведет их в 5. Зная      

                          ТОРГОВЛЯ                                 хорошо об особенностях Востока, он сделал удивительный вызов:                         

        N             E             S              W                    Контра!   

                      1          pass           2                   Восток мог спасовать и прийти с одним или двумя оверами, но ему                            

     pass          4            *             pass                  нравилось получать прибыль в любой благоприятной ситуации. Как  

     pass          **            5             *                     Кайзер и ожидал, тот выдал реконтру. Теперь уже Запад законтрил  

     pass          pass        pass                                   отчаянный возврат в 5, а Юг не чувствовал надобности в реконтре. Он 

                Атака: 3.                                             быстро взял 11 взяток, выполняя контренный гейм, вместо того, чтобы  

                                                                               его оппоненты сделали то же самое. Но он в придачу получил 100 очков 

за онеры. 

 

 

        11 апреля 1980 г.   
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ПСИХИЧЕСКИЙ БЛЕФ ОДНОГО ПСИХА! 
 

Пол столетия назад авиалюбительница  Дороти Райс Симс,  главной претензией на бриджевую знаменитость которой 

было то, что она была замужем за П. Хал Симсом, сделала вклад в игру своим собственным путем. Склонность к 

производству странных заявок, весьма не относящихся к ее руке, которые могли здорово обмануть оппонентов, 

вывели ее в знаменитости. Такие заявки были названы сначала психологическими, но быстро исказились в 

психические, а сейчас в современном выражение – это блеф. 

Россыпь психических (блефовых) заявок при каждой возможности в течение следующей четверти века в итоге 

убедили почти всех серьезных турнирных игроков, которые их еще избегали. Однажды подходящие контрмеры были 

поняты, и частота блефовых катастроф превысила частоту блефовых триумфов.  

Возникла также этическая проблема. Если партнеры часто злоупотребляют блефовыми заявками, это дает им 

нечестное преимущество. Прецеденты блефа неизбежно развиваются так, что игроки его использующие, больше 

знают, чем оппоненты, что, возможно, это была блефовая заявка. В итоге, только такая блефовая заявка считается 

свободной от этических пятен, которая привела к катастрофе. 

Вероятно, исключение должно быть сделано на результат в диаграммной сдаче, где блеф мог привести к громкому 

провалу, но стал наиболее зрелищным триумфом в истории этого эксцентричного маневра. 

      

           Е/+                 8543                                  Сдача была сыграна много лет назад в международном матче между  

                                  7632                                  Голландией и Францией. Югом был Боб Славенбург, колоритный и   

                                  952                                    видный немец, который несколько лет спустя выиграл титул Чемпиона 

                                  К4                                      Мира в паре. Он почувствовал блефовые позывы, когда Восток  от- 

                                        N                                   крылся 1. Итак, он вошел в торговлю 1. Как обычно в такой торговле,  

          ТКД7                                  В109           он имел запланированную линию отступления: он мог спастись в трефе.  

          КВ         W                    Е   ТД1084       Когда Запад законтрил 1 с наказательными намерениями, и Север с            

          КВ6                                    ТД1087        Востоком запасовали, он мог понять, что такой момент настал. Но    

          10983                                 −                   Юг подумал, что он может позволить себе запутать немного больше  

                                        S                                      своей заявкой 1БК на пути к трефе. К сожалению, запутался только     

                                  62                                       Север, который теперь предположил, что Юг вошел от 4-ки пик и  

                                  95                                       относительно равномерной рукой. После второй контры от Запада  

                                  43                                       он скорректировал в 2, и законтрил уже Восток.               

                                  ТДВ7652                           Теперь Юг предположил, что Север вернулся в масть, где у него  

                                                                                имеется сила и длина. Поэтому Славенбург решил припарковаться в   

                          ТОРГОВЛЯ                                 2 с контрой, оставляя нераскрытой свою трефу.                        

        N             E             S              W                    Легко видно, что 2 с контрой не идеальный контракт. Защита может 

                       1                       *                     забрать все взятки, записывая себе 2300 очков, чуть больше, чем если 

      pass         pass         1NT           *                    б они выставили и выполнили большой шлем. Но что-то неправильное 

       2           *            pass         pass                  произошло с вистующим. 

      pass                                                                 Знаменитый французский эксперт, сидевший на Западе, атаковал в туза 

                 Атака: Т.                                          пик, и Восток сбросил валета. Это напрягло Запада, который продолжил  

                                                                              в короля, не  останавливаясь, чтобы подумать, что Восток, должно быть, 

имеет 10-ку: Ведь ему трудно контрить 2, держа там только синглет.    

Восток мог сохранить день для защиты, сыграв 9-кой, четко показывая наличие 10-ки. Вместо этого он сбросил 10-ку, 

поэтому комплекс вины Запада увеличился. Ход в даму пик съел 9-ку и завершил гибель козырей защиты. 

Переключение в красную масть в этот момент давало защите 11 взяток и 1700 очков. Но ноги Запада все еще крепко 

стояли на пути к катастрофе. И он сыграл трефой. Юг бережно сыграл королем на столе, отобрал своей 8-кой 

последнего козыря и, собрав трефу, выполнил гейм, получая 670 очков. 

На другом столе немецкие EW играли 6 и выиграли в них овер. Они чувствовали свою ошибку из-за не 

поставленного большого шлема. 

«Французская пара достигла большого шлема в сдаче номер тринадцать?», спросили они, когда команда собралась в 

конце сессии. 

«Мы сделали гейм в пике», скромно отрапортовал Славенбург. 

«Эта другая сдача», нетерпеливо прервали они. «В тринадцатой сдаче EW  могли сделать 7». 

«МЫ сделали гейм в пике», настоял Славенбург и полчаса затратил, чтобы рассеять их недоверчивость. 

 

 

          5 ноября 1972 г. 
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЕЧЕРИНОК МОГУТ ИМЕТЬ ФИТ. ИЛИ НЕТ 
 

Когда в 1967 году открывались двери Эссекского Бриджевого Центра в Вест Оранж, штат Нью-Джерси, это по-

видимому, был самый большой в мире бриджевый клуб. На вечеринке по случаю открытия торговля и игра 

показывались через призму различной степени опьянения. Победителями турнира стали Джуди и Джил Кэролл из 

Ливингстона, Нью-Джерси, которые получили выгоду от поступков, заставляющих волосы вставать дыбом, на 

диаграммной сдаче. 

 

           S/+                 Д                                       Заявка Кэролл 3 в ответе на 2БК была эксцентричным применением 

                                  К32                                   конвенции Флинта, которая приказывает открывшемуся заявить 

                                  Д72                                   3 и обычно показывает очень плохую руку с длинной мажорной  

                                  В109874                           мастью. Посетители вечеринок не выносят частичных записей, итак,          

                                        N                                   миссис Кэролл изнасиловала конвенцию, прыгнув в 4. Она думала,  

          В963                                    108542      что ее сторона возьмет 10 взяток, предполагая длинную масть у своего       

          ТВ64      W                    Е   1085          партнера, слегка оптимистичная оценка.       

          ТВ8                                     943            Запад законтрил на основании, что его оппоненты не кажутся  

          63                                        52              знающими, что им надо делать, а Север без раздумий дал реконтру. 

                                        S                                    Он положил своей жене червовую длину, и он был не единственный,       

                                  ТК7                                   кто так решил. Вистующие могли сделать гораздо лучшее, если бы       

                                  Д97                                   они осознавали, что Юг держит только три козыря. 

                                  К1065                               Юг выиграла трефовую атаку и вышла в мелкую бубну, которую Запад                       

                                  ТКД                                  пустил. Дама бубен взяла на столе, и была отобрана дама пик.  

                                                                              В закрытую руку вернулись по трефе, и две бубны болвана были   

                          ТОРГОВЛЯ                                снесены на старшие пики. Бубновая убитка на стол и трефовый ход                         

        N             E             S              W                   был надбит Востоком. Осталась следующая позиция: 

                                      2NT        pass 

       3          pass         4             *                                                               −              

       **           pass        pass          pass                                                             К3 

             Атака: 6.                                                                                          − 

                                                                                                                         В109 

Перед миссис Кэролл стола почти безнадежная                                          N 

задача – попытаться взять еще три взятки, но ее             −                                          108 

оппоненты были великодушными и высоко-                   ТВ64      W                    Е   1085 

духовными. Восток вышел в пику, и Юг снесла              Т                                          9 

бубну. Запад убил 4-кой черв с ненужной идеей             −                                           − 

выманить короля черв стола. Рызыгрывающий                                            S 

перебил, и другой трефовый ход был убит и                                             − 

перебит 8-кой, 9-кой и валетом.                                                                   Д97 

Западу надо было забрать туза черв, но он не мог                                     К10 

поверить, что Юг начала с триплетом черв.                                               − 

Запад ответил тузом бубен, который был убит 

на столе. В двенадцатой взятке Юг убил трефу червовой 7-кой, Запад перебил тузом. Червовая дама разыгрывающего 

дала последнюю взятку и самый большой результат. 

 

 

    10 октября 1967 г. 
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НАТАЛКИВАЯСЬ НА НЕУБИЕННЫЙ  КОНТРАКТ 
 

Если бы кто-то искал красивейшую сдачу этого или любого другого года, диаграммная сдача была бы хорошим 

кандидатом. Она случилась в 1984 году в Летнем Национальном Чемпионате в Вашингтоне, округ Колумбия, и 

была сыграна там в нескольких турнирах и в около 400 клубах во всей Северной Америки, соревнующихся в 

Международных одновременных играх. 

Она не кажется красивой официальным аналитикам, которые писали следующее: «Торговля этой карты может 

начинаться несколькими путями. Нормальным для Севера является открыться 1, а Юг ответит 1, оставляя Северу 

проблемы с продолжением. Он может заявить 1БК, несмотря, что его задержки сбоку слишком слабы, или он может 

попытаться сказать 2, в надежде, что Юг не остановится. Некоторые откроются 1БК, чтобы избежать этой 

проблемы, но возможно появятся другие. Юг даст, скорее всего, трансфер в пику, и Север потеряет две трефовые, две 

пиковые и, вероятно, червовую взятки. 

 

            N/+                Т4                                     Если Юг будет более агрессивным и поднимет пику, Север вернется  

                                  КВ                                     в БК, и из-за удачного расклада минорных мастей, возьмет 9 взяток. 

                                  ТКД104                             Те Северы, которые ответили 2 после своего открытия 1, будут         

                                  10972                                 смотреться лучше, чем те кто завял в 2, так как 10 взяток      

                                        N                                    здесь легкие. Но те, кто будет играть БК, будут лучшими». 

          Д3                                        В1085        В этой сдаче NS будут играть БК, или пику на семи козырях, или трефу     

          Т9743  W                        Е   Д82           на восьми козырях. Кто-то задумает бубновый контракт на шести      

          9532                                     В87           козырях. Червовый контракт на пяти козырях будет осмеян. Но 

          84                                         ТДВ          рассмотрите торговлю, показанную на диаграмме.   

                                        S                                    Имена игроков на NS не сохранились, и они останутся безымянными.       

                                  К9762                              Восток и Запад, игравшие в Мастерском Чемпионате микстовых команд,           

                                  1065                                  были Марк и Роберта Эпштейн из Соут Оранж, штат Нью-Джерси.   

                                  6                                        Север, ненеожиданно, открылся 1БК, и Юг, ненеожиданно, ответил              

                                  К653                                 трансфером 2, показывая длину в пике. Запад ввернул контру,      

                                                                                извещая о длине и силе в черве. Идея в указывании червовой атаки от  

                          ТОРГОВЛЯ                                Востока, если Север станет разыгрывающим.                         

        N             E             S             W                     В этой отчасти неожиданной ситуации Север и Юг поступили, как  

      1NT         pass         2            *                      будто запутавшись в мажорах. Север спасовал, подразумевая, что он 

      pass         pass        pass                                    не положительно относится к пике. Юг, очевидно, недопонял и  

              Атака: 4.                                               предположил, что Север показал желание играть 2 с контрой. Его пас  

                                                                               оставил партнеров в абсурдном контракте. 

В таких обстоятельствах обычно правильным является ход в козыря, и Запад сделал его. Югу надо было сразу 

угадывать, и он не угадал, сыграв валетом на столе. Восток выиграл и вернул козырем к тузу. Запад вышел в третий 

раз в козыря, который выиграл Юг 10-кой. Последовал ход в бубну и добор старших бубен. Когда выпал валет, Юг 

был счастливым человеком. Он уже взял пять взяток, и мог не волноваться за свои ТК пик и короля треф, которые в 

сумме давали 8 взяток. Можно было ходить в последнюю бубну, заставляя Запад убить, или в трефу к королю. 

NS записали себе 670 очков в сдаче, где почти на всех других столах игрались частички. EW чувствовали, что они 

стали жертвами предельного фита.  

Красота заключается в том, что такой больной контракт был не убиенный при любом висте, даже если не угадать в 

первой взятке. Тем не менее, Юг не должен ошибиться в бубне. Он может провести импас 10-кой, играя на четвертого 

валета у Запада, но это приведет к поражению. 

Ситуации такого типа очень редки в практике и теории. Жан Рене Верне из Франции однажды сконструировал 

сдачу, в которой единственный гейм, который можно выиграть, это 4 на фите 3-2. Это, вероятно, предел.  

 

              8 сентября 1985 г. 
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МУЖЕСТВО ЛУЧШЕЙ ПОЛОВИНЫ 
 

За два столетия мир беспрекословно признал изречение доктора Джонса о женитьбе: «Мужчина, вообще, больше 

доволен, когда имеет хороший обед, чем когда его жена говорит по-гречески». Греко-говорящие жены в наши дни 

встречаются гораздо реже, чем во времена Джонса, исключая тех, которые приехали из Греции. Но попробуйте 

заменить другую интеллектуальную деятельность, игру в бридж, например,  и пропорция станет заметно 

сомнительней. В большинстве пар муж будет возмущаться ошибками больше за бриджевым столом, чем за 

обеденным. 

Супружеское напряжение, вероятно, будет расти, когда партнеры имеют разное бриджевое  мастерство; и некоторые 

мужья, которые являются экспертами, знают, как сохранить гармонию на длинной турнирной дистанции. Эпизод, 

произошедший много лет назад в диаграммной сдаче, является подтверждением этого. 

Сидевшим на Юге в турнире был Джон Лавинталь, знаменитый игрок и теоретик, который теперь живет в Нью-

Йорке, но тогда проживал в Питтсбурге. На Севере сидела его первая жена, чей бриджевый рейтинг был очень 

низким: как разыгрывающий она обычно брала на три или четыре взятки меньше, чем заказала в торговле. На этом 

соревновании она сыграла несколько сдач с катастрофическими результатами и была готова расплакаться. 

 

             N/+              КД74                                     Зная, что хороший результат в сессии недостижим, Лавинталь 

                                  62                                         решил, что он должен подпереть их супружеское моральное  

                                  ТКВ4                                    состояние. Лучший путь сделать это, как ему показалось, сделать 

                                  742                                       так, чтобы она выполнила контракт, поэтому, когда он услышал 

                                        N                                       открытие 1, он просто спасовал. 

          −                                          В1098532     Если исключить игроков, которые были наказаны по законным        

          ТД874    W                    Е   10953            причинам, этот пас может быть некоторым мировым рекордом:    

          109                                      65                  пас на открытие партнера с рукой, содержащей 19 очков и 5-ку  

          В98653                               −                    в масти партнера. 

                                        S                                        Запад мог удачно запасовать, предположив, что   

                                  Т6                                         NS держат нераскрытый пиковый фит. Но он наивно вошел 1,  

                                  КВ                                        действие, о котором он  позднее очень сожалел. 

                                  Д8732                                   Эта интервенция обеспокоила Лавинталя, который скрипя зубами,                   

                                  ТКД10                                  заявил 2, надеясь, что его стола хватит жене, чтобы взять восемь 

                                                                                   взяток, как оказалось ошибочно. Но когда Восток сказал 2, он 

                          ТОРГОВЛЯ                                    все пересмотрел заново.                     

        N             E             S              W                       Только однажды, когда луна была голубой, миссис Лавинталь  

       1         pass         pass           1                       доставила домой девять взяток в каком-то контракте. Поэтому 

      pass        pass          2           pass                       Лавинталь отказался от заявки 3, изменив своему объективизму, и 

      pass         2           6NT        pass                       подумал о контракте, который он может сам сделать, как  

      pass        pass                                                        разыгрывающий. Результатом стал драматический прыжок в 6БК и 

                            Атака: 10.                                   зависшая тишина над столом. 

Если Запад выйдет в одну из своих длинных мастей, он подарит взятку и сделает игру легкой. Но он вышел в 10-ку 

бубен, ничего не давая. 

Юг выиграл тузом на столе и вышел в трефу к тузу, раскрывая развал в этой масти. Позиция для него не упростилась, 

и так как Запад, скорее всего, держит туза черв, он мог спланировать впустку.  Он быстро забрал еще одну трефу и три 

старшие пики, снося черву, затем добрал и четыре бубновые взятки.  

Его последними картами были король черв и Д10 треф. Запад был вынужден держать туза черв и В9 треф. По черве он 

был впущен, и привел шлемик домой. 

Всплыв из шокового состояния, он задал вопрос. Повернувшись к разыгрывающему, он попросил объяснить его пас 

на 1. 

«Я не был уверен, что мой партнер возьмет больше, чем 7 взяток», ответил тот. 

«Что это значит?», спросила Север подозрительно. 

«Я был прав, дорогая», был мягкий ответ. «Они сделают четыре убитки и две червовые взятки, прежде чем к тебе 

попадет ход. Так как это и оказалось, я ошибся, заявляя 2. И так как, это и было, я решил, что Без Козыря будут 

гораздо приятнее».  

«Больше я никогда не буду входить по балансу», прорычал Запад, который, кажется, был близок к параличу. 

 

 

              5 марта 1978 г.  

 

 


