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Об авторе
Кит Вулси начал играть в спортивный бридж еще во время учебы в колледже. На
его счету несколько побед в национальных чемпионатах, и среди них - престижный
парный турнир "Blue Ribbon", который он выиграл дважды со своим лучшим партнером
Стивом Робинсоном. Вулси и Робинсон представляли США на Всемирных парных
Олимпиадах 1974 и 1978 года. Кроме того, Кит занимал первое и второе места в основном
парном турнире США "Cavendish Invitational". Его первая книга "Partnership Defense"
(***ПП*** Имеется русский перевод - "Слаженная защита в бридже".) была признана
"книгой года" в 1980 г. Он опубликовал также несколько статей в журнале "Bridge World",
и одна из них - "Puppet Stayman" - была удостоена ежегодной премии международной
ассоциации бриджевой прессы за лучшее представление системы или конвенции. Вторая
его книга - "Modern Defensive Signals". Кит живет в Кенсингтоне, штат Калифорния, по
профессии он системный аналитик.
Предисловие
Не так давно мне посчастливилось поиграть в паре с Китом Вулси.
Всякий, кому приходилось играть с разными партнерами, знает, что
опыт и способности еще не делают бриджиста хорошим партнером. У нас с
Китом, однако, никаких проблем не возникло, и наше недолговечное
сотрудничество доставило мне немалое удовольствие.
Однако один вопрос мучил меня и тогда, и долгое время спустя.
Нередко, когда во время игры вдруг возникала пауза, я, подняв глаза на
партнера, заставал его в неком подобии транса, мерно покачивающего
головой. В конце концов он выходил из транса и делал заявку или ход как правило, победную заявку или разящий ход. И часто я не мог понять,
над чем же он, собственно, так мучительно размышлял.
Теперь я это знаю.
На моем веку мне довелось сыграть не так уж мало парных турниров,
и я был абсолютно уверен, что прекрасно ориентируюсь в стратегии и
тактике. Однако в книге Вулси я обнаружил концепции, ценность которых
раньше не осознавал, а также немало идей, которые мне вообще никогда
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не приходили в голову.
Одна тема
особенно
привлекла мое внимание - это шлемовая
торговля. Из множества шлемовых проблем, обсуждаемых Китом,
мне
хотелось бы выделить три:
1. Даже в парном турнире ни к чему стремиться к бескозырному
шлему. Слишком часто шесть в миноре уже дают запись, близкую к максу.
Если 6♣ верхние, а 6БК - контракт так себе, то, ограничившись минорным
шлемом, Вы выиграете, если 6БК сидят, и в любом случае заработаете
очки на тех парах, которые вообще не поставят шлем.
2. Если, предприняв шлемовую попытку, Вы только на пятом уровне
выяснили, что лучшим контрактом были 3БК - ставьте шесть в миноре.
Против +630 или +660 ваши +620 будут смотреться не лучше, чем -100.
Заказывайте шлем и положитесь на удачу. Это плохой бридж, но законы
парного турнира суровы.
3. В наше время - время засилья научных и наукообразных методов
торговли - я с особенным удовольствием обнаружил в книге рекомендации,
пробуждающие в нас древние инстинкты.
Все до зоны, Ваша карта:
♠ТД9764 ♥Т6 ♦6 ♣ТВ62
Торговля:
Вы
партнер
1♠
2♦
3♠
4♦
?
(3♠ - лимитированный подъем)
Кит предлагает просто поставить 6♠. Возможно, Вы их выиграете.
Возможно, оппоненты пойдут в защиту. Грубовато, но мне нравится.
В книге есть всё - от специфических проблем игры в парном турнире
до способов создания дополнительных трудностей оппонентам.
Подробно обсуждаются насущные проблемы торговли: заказывать гейм
или ограничиться частичкой? Какой именно гейм или частичку назначить?
Играть ли стандартный гейм на мажорном фите 4-4 или попробовать 3БК?
Почему в парном турнире Вы не всегда принимаете такие же решения, как
в матче?
...Торговля окончилась, контракт назначен. Как нужно разыгрывать
или вистовать? Стоит ли бороться за лишние взятки или разыгрывать
безопасно? Попытаться ли выиграть контракт, рискуя большим подсадом,
или спокойно сесть без одной? Можно ли позволить себе наиграть лишнюю
взятку на висте, пытаясь посадить контракт?
В общем, такого многообразия идей и такой глубины анализа проблем
Вы не найдете ни в одной другой книге, посвященной парным турнирам.
Небольшое предостережение. Эта книга - не для
чтения
"по
диагонали". Идеи, выдвигаемые в ней, слишком тесно переплетаются, и
выборочное чтение принесет больше вреда, чем пользы. Изучите ее
внимательно, и Ваши усилия будут вознаграждены.
Майкл Лоуренс.

Примечания переводчика обозначены (***ПП*** ).
Книга впервые издана в 1982г., второе издание - 1988г., третье, с которого
сделан перевод, - 1992г.
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Введение
Парные турниры составляют большую часть бриджевых состязаний.
Такая популярность обусловлена тем, что одного партнера найти проще,
чем команду, а также большим элементом случайности: при известном
везении даже у слабейшего игрока есть шанс выиграть.
Средний игрок в парном турнире знает, как правило, основные
отличия игры на ИМРы и на матч-пункты; ему известно, что важны лишние
взятки, что запись -200 гибельна, что необходимо всегда конкурировать
на
низких
уровнях. Этого достаточно для получения осмысленных
результатов, однако для выигрыша требуется нечто большее. Победная
тактика парных турниров очень специфична, и тот, кто в полной мере
владеет ею, всегда имеет определенное преимущество перед другими
игроками, независимо от способностей.
В этой книге победная тактика описана в
терминах,
вполне
доступных среднему игроку. Это далось мне не так уж просто - даже
эксперты парной игры, затратившие многие годы на шлифовку своего
мастерства, зачастую не в силах ясно сформулировать, почему то или
иное действие тактически правильно. Смею надеяться, что любой игрок,
усвоив и научившись применять на практике те принципы, которые
изложены в этой книге, значительно улучшит свои результаты в парных
турнирах.
Книга поделена на пять частей. В первой формулируются общие
концепции, а также основные цели, которые никогда не должен упускать
из виду игрок, выбирая заявку или ход. Это - основа, на которой
строится вся книга. Следующие три части посвящены конструктивной,
конкурентной и защитной торговле. Эти части имеют много пересечений;
например, конструктивная торговля может легко перейти в конкурентную.
Часть, посвященная конкурентной торговле, особенно важна: именно в
такой торговле разыгрывается больше всего матч-пунктов. Последняя
часть посвящена игре, и в ней описаны те мыслительные процессы,
которые должны происходить в мозгу разыгрывающего или защитника в
парном турнире. В каждой части важнейшие концепции сначала обсуждаются
теоретически, а затем иллюстрируются несколькими примерами, которые
разбираются детально. Это наглядно демонстрирует читателю, как нужно
подходить к решению той или иной проблемы в парном турнире.
Эта книга не призвана пропагандировать какую-либо
философию
торговли или конкретную систему. Хотя некоторые ее идеи не могут быть
использованы при экзотических методах торговли, большинство концепций
вполне совместимы с любой системой и любым стилем. Система торговли
есть не более чем способ сбора информации, необходимой для принятия
финального решения. А основная цель этой книги - научить, как
принимать правильные решения и, что не менее важно, как затруднить
принятие решений оппонентам. Разумеется, автору нелегко оставаться
беспристрастным, и мои вкусы то и дело прорываются в рассуждениях, но
смысл основных идей от этого не меняется. В примерах, если система
торговли не оговорена
специально,
предполагается
"Американский
стандарт".
Предлагаемые мною концепции - плод многолетних размышлений, и они
с честью выдержали испытание на множестве парных состязаний. В клубных
турнирах с очень слабым составом участников или, наоборот, в очень
сильных турнирах типа "Blue Ribbon" некоторые идеи нуждаются в
модификации, но большинство применимы в любом парном турнире. Не стоит
относиться ко всем моим суждениям как к истине в последней инстанции.
Некоторые из рекомендуемых заявок основываются на моей собственной
оценке руки, а она может отличаться от Вашей. Особенно это касается
задач, приведенных в конце каждой части. Далеко не всегда те игроки
высокого класса, мнение которых я особенно ценю, были согласны с моим
рекомендациями. Ход мыслей, пути решения обычно совпадали, но разные
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оценки руки приводили к различным выводам. Во многих случаях решение
однозначно. Но не так важно, к какому решению Вы придете; гораздо
важнее ход Ваших рассуждений. Научитесь думать в нужном направлении, и
Ваши результаты улучшатся, независимо от Вашего технического уровня.

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
1. Цена неверного решения
Бридж есть игра решений. Он отличается от игр типа шахмат тем,
что любое решение может оказаться верным лишь с некоторой степенью
вероятности. В шахматах же последствия того или иного решения могут,
по крайней
мере теоретически, быть просчитаны детально - игрок
полностью владеет информацией.
В бридже распределение карт в закрытых руках есть неизвестный
фактор. Если только игрок не может найти способ розыгрыша или виста,
гарантирующий получение максимального количества взяток независимо от
расклада закрытых рук, любое его решение может привести к не самому
лучшему результату.
Когда игрок выбирает заявку или ход, не позволяющий достигнуть
наилучшего результата в данной сдаче, мы говорим, что он принял
неверное решение. Это не означает, что игрок сделал ошибку; просто его
решение оказалось неправильным при данном раскладе. Когда Вы проводите
импас, имея ДВ109 напротив Тххх, Вы действуете абсолютно разумно.
Однако, если Вы при этом отдаете взятку на синглетного короля за
тузом, Вы приняли неверное решение, поскольку оптимальным действием в
данном раскладе является игра сверху. Когда Вы открываетесь 1БК с
♠В1074, ♥ДВ7, ♦ТД5, ♣КДВ и садитесь в этом контракте без одной, а 2♠
на фите 4-4 верхние - Вы приняли неверное решение, выбирая открытие,
хотя Ваш выбор был вполне корректным. Просто альтернативное открытие
мастью на первом уровне было бы верным при данном раскладе закрытых
рук. Короче, неверным мы называем то решение, которое мы бы не
приняли, зная расклад всех пятидесяти двух карт.
Так уж устроен бридж, что на любом турнире каждый игрок обречен
принимать некоторое количество неверных решений - просто потому, что
он не может видеть всех карт. Может показаться, что цель игрока принимать как можно меньше неверных решений, а для этого достаточно
всегда играть в соответствии с теорией вероятностей. Однако игра на
максимальные шансы далеко не всегда правильна. Дело в том, что
некоторые неверные решения обходятся значительно дороже, чем другие.
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Для иллюстрации
робберного бриджа:

этого

С

♠
♥
♦
♣

654
Т8
ТК85
Д842

Ю

♠
♥
♦
♣

Т108
КВ4
Д74
ТК75

принципа

возьмем

простой

пример

из

Все в зоне.
С
3БК

В
пас

Ю
1БК
пас

З
пас
пас

Атака: ♠К.
Вы пропускаете, Запад продолжает ♠Д, Восток сносит черву, а Вы
берете тузом. Далее Вы принимаетесь за миноры и обнаруживаете, что обе
масти лежат плохо: у Запада четыре бубны, а у Востока четыре трефы.
Пока Вы отбираете свои взятки в минорах, Запад сносит две пики, а
Восток черву. Затем Вы ходите ♥Т и червой со стола. Собираетесь ли Вы
импасировать? Глупый вопрос. Ни один игрок в здравом уме не станет в
роббере рисковать геймом ради лишней взятки. Расклад Запада уже
известен - шесть пик, четыре бубны, одна трефа и, следовательно, две
червы. Проведя импас и отдав на вторую даму, Вы сядете, в то время как
игра ♥К обеспечит Вам девять взяток.
Очевидная игра,
гарантирующая
выполнение
контракта,
будет
неверной в 75% случаев, поскольку вероятность застать ♥Д у Востока в
три раза больше - у него изначально было шесть, а у Запада всего две
червы. Почему же нужно играть против вероятности? Потому что цена
неверного решения при игре сверху - всего лишь лишняя взятка, а при
импасе - полная стоимость геймового контракта.
Играя в бридж (или в любую другую игру с неполной информацией),
мы всегда стараемся скорее минимизировать ожидаемую (т.е. среднюю)
стоимость неверных
решений,
чем уменьшить их количество. Чтобы
определить цену неверного решения в каждом конкретном случае, нужно
вычислить
произведение
вероятности
того, что решение окажется
неверным, на сумму, в которую обойдутся ваши неоптимальные действия.
Эта сумма есть разница между результатом, который Вы получите при
данном решении, и результатом, который Вы получили
бы,
следуя
выигрывающему плану.
Цена неверного решения зависит от методов подсчета результата,
поэтому нет ничего странного в том, что определенные заявки или ходы,
стандартные
при
игре
на
матч-пункты,
оказываются
абсолютно
неприемлемыми в матче или роббере. В предыдущем примере мы теряем
лишнюю взятку, что обходится нам в 30 очков, если играем королем, а
дама не падает; если же мы проводим неудачный импас, то теряем
контракт, стоимость гейма и еще платим за подсад - в сумме около 700
очков. (***ПП*** 730, если быть точным, поскольку в
приводимом
раскладе дама за рукой может оказаться только вторая, и игра сверху
дает +630.) Вычислим цену неверного решения в каждом из двух случаев:
Король: 0.75 Х 30 = 22.5 очка.
Валет: 0.25 Х 730 = 182.5 очка.
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Эти вычисления подтверждают то, что и так всем известно: игра
королем в данной сдаче предпочтительнее, хотя и против вероятности.
Такой сорт рассуждений может быть применен и к тем решениям,
которые мы принимаем в нашей повседневной жизни;
обычно
люди
производят подобный анализ житейских ситуаций, даже не отдавая себе в
этом отчета. Хорошим примером служит принятие решения, покупать ли
годовую медицинскую страховку. Очевидно, что решение не покупать чаще
окажется верным, поскольку риск серьезно заболеть в течение года не
так уж велик. Однако цена ошибки при отказе от страховки столь высока,
что вполне способна привести к разорению, и большинство
людей
предпочитают все-таки заплатить за страховку, хотя и сознают, что это
действие вряд ли окажется правильным. Другой пример из повседневной
жизни - решение, превышать ли скорость на дороге. Поскольку решение
превысить скорость будет неверным, только если Вы попадетесь, и
поскольку цена неверного решения весьма умеренная, около $50, многие
предпочитают скорее нарушать правила, чем терпеть мелкие неудобства
(боятся опоздать куда-либо или просто не любят медленную езду). Если
те же самые люди едут по трассе, движение на которой
строго
контролируется, или если штраф составляет весьма ощутимую сумму,
скажем $2000, цена ошибки при превышении скорости увеличивается, и
большинство предпочтет не рисковать.
Все это наводит на мысль, что определение цены неверного решения
может оказаться весьма полезным в ключевые моменты игры. Например:
С

♠
♥
♦
♣

Д73
К2
ТД4
ТК754

Ю

♠
♥
♦
♣

ТКВ42
ДВ6
В83
93

В-З в зоне.
С
2♣
4БК
6♠

В
пас
пас
пас

Ю
1♠
2♠
5♦
пас

З
пас
пас
пас
пас

Атака: ♥Т.
Во второй взятке Запад переключается на бубну. Очевидно, что это
лучшая защита, поскольку Вы вынуждены теперь принимать решение о
бубновом импасе до прояснения ситуации с трефой. Вероятность развала
треф 3-3 составляет 36%. Попробуем оценить два имеющихся варианта
розыгрыша. Если провести бубновый импас, а ♦К окажется у Востока, это
будет неверным решением в 36% случаев, когда трефа ляжет 3-3. Если же
вскочить тузом, а ♦К у Запада, решение будет неверным в тех 64%
случаев, когда трефа не развалилась. Следовательно, вопрос стоит так:
составляют ли шансы, что ♦К у Востока, 64 к 36 и выше? Если да, нужно
играть на развал треф; если нет, нужно импасировать. К сожалению,
ответить на этот вопрос не так легко. Если у Запада нет короля, он
всегда переключится на бубну, но ход из-под короля может просто
выпустить безнадежный контракт, если у разыгрывающего ♠ТКВхх, ♥ДВх,
♦Вх, ♣ххх, так что Запад, имея короля, окажется перед серьезной
проблемой. Ваше решение должно основываться на Вашем чувстве карты, а
также на том, считаете ли Вы Запада игроком хитрым или простодушным;
но, по крайней мере, Вы теперь знаете, с каким соотношением шансов
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сравнивать Вашу оценку. Заметьте, что если на столе будет ♦10 вместо
фоски, следует положиться на импас, поскольку только очень слабый
игрок на месте Запада не сообразит, что в этой позиции переключение на
бубну из-под короля безопасно.
На протяжении всей книги, когда мы будем анализировать различные
ситуации и проблемы, помните, что наша цель - минимизировать цену
неверного решения. Цена выражается в матч-пунктах, поэтому вопрос при
выборе определенной заявки или хода стоит так: какова вероятность
того, что данный ход или заявка окажется неверным, и во что это
обойдется в матч-пунктах, если окажется неверным, по сравнению с
выигрывающим решением? Искомое число есть ожидаемая цена неверного
решения для данного действия, и мы должны выбирать из альтернативных
действий то, ожидаемая цена которого минимальна. Вычисление ожидаемой
цены далеко не всегда сводится только к арифметике. В предыдущем
примере, кроме
знания
вероятностей
и
особенностей подсчета в
матч-пунктах, требовалась еще и оценка уровня мастерства оппонентов.
Неважно, какого рода решение и на какой стадии игры Вам придется
принимать - единственной Вашей целью при этом должна быть минимизация
ожидаемой цены
неверного решения, поэтому данная глава является
основой всей книги.

2. Математика парных турниров
Подсчет в матч-пунктах очень прост. Пара получает по два пункта
за каждую другую пару, достигшую худшего результата на тех же картах,
и по одному пункту за каждую пару с таким же результатом. Это известно
любому турнирному игроку. Однако в пылу сражения можно легко упустить
из виду главную цель - заработать в каждой сдаче как можно больше
матч-пунктов.
Посмотрим, что это означает в терминах цены решения. Поскольку
подсчет ведется в матч-пунктах,
цена
неверного
решения
также
измеряется
в
матч-пунктах.
Следовательно, ожидаемая цена есть
вероятность того, что решение окажется неверным,
умноженная
на
количество теряемых матч-пунктов при данном неверном решении. А это
количество, в
свою
очередь,
есть
разница
между
количеством
матч-пунктов, которое
Вы получите, действуя не оптимально, и тем
количеством матч-пунктов, которое Вы могли бы получить, если бы
приняли
правильное
решение. Нашей задачей является минимизация
ожидаемой цены.
То, что одни неверные решения обходятся гораздо дороже других,
достаточно очевидно, и эта цена не всегда зависит от количества
полученных в сдаче тотальных пунктов. Если ваши оппоненты подставились
на ровном месте в частичной торговле, а вы ошиблись в защите и
получили +800 вместо +1100, вы потеряли 300 тотальных пунктов, но,
скорее всего, ничего не потеряли в матч-пунктах, поскольку +800 и так
дадут вам макс. С другой стороны, если вы ошиблись в защите против 3БК
и дали оппонентам лишнюю взятку, разница между -600 и -630 составляет
всего 30 тотальных пунктов, но может очень дорого обойтись вам в
матч-пунктах, если на большинстве других столов будут играться 4♠, и
стандартной записью будет -620. Одна из основных целей этой книги научить читателя оценивать, какое решение может стоить дорого, если
окажется неверным, а какое обойдется всего в несколько матч-пунктов.
Как же оценить свои потери при неверном решении в матч-пунктах?
Это не слишком просто, но вполне возможно при внимательном анализе
ситуации. Предположим, что в каждой сдаче разыгрывается 24 матч-пункта
( можно взять и большее число, но это лишь сделает вычисления более
громоздкими и не повлияет на результат). Это означает, что сдача
играется еще на двенадцати столах, с которыми и будет сравниваться
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наша запись. Допустим, что в данной сдаче у нас есть выбор между двумя
действиями, А и Б, и мы выбрали А, в то время как выигрывающим было Б;
то есть выбор Б принес бы нам лучшую запись. Подсчитаем потери в
матч-пунктах. Мы теряем по два матч-пункта на каждой записи, лежащей
между результатами, полученными вследствие действий А и Б, поскольку
получили худший результат вместо лучшего. Кроме того, мы теряем по
одному матч-пункту на каждой записи, равной результату в случае А и Б,
поскольку получили такой же результат вместо лучшего или худший вместо
такого же. Против столов, где получены записи вне диапазона А-Б, мы
ничего не теряем вследствие неверного решения, то есть мы получим либо
ноль, либо два матч-пункта при сравнении с каждым из этих столов,
независимо от принятого решения. В данной ситуации мы с ними просто не
конкурируем.
Давайте попробуем применить наши рассуждения на практике:
С

♠
♥
♦
♣

Д8632
ДВ10
Т4
КД4

Ю

♠
♥
♦
♣

ТВ1095
К5
К6
Т972

Все до зоны.
С
В
Ю
З
1♠
пас
3БК* пас
4♣
пас
4♦
пас
4♠
пас
5♣
пас
5♦
пас
5♠
пас
пас
пас
*форсинг с фитом, сбалансированная рука
Атака: ♥Т.
Югу досталось
трудное
финальное решение, и он , зная об
отсутствии ♥Т, спасовал, поскольку, по его оценке, шлем будет не лучше
чем в импасе. Его анализ оказался правильным: шлем действительно ровно
в козырном импасе. Некоторые пары, безусловно, его закажут. Давайте
предположим, что шлем поставят на шести из двенадцати остальных
столов. Как мы должны разыгрывать козыря, если считать, что Восток
достаточно хороший игрок, чтобы без колебаний пропустить с Кх? Многие
игроки рассуждают примерно так: "Я все равно получу плохую запись,
если король под импасом. Значит, я должен надеяться, что он за
импасом, а игра тузом позволит получить лишнюю взятку, если король
синглетный."
Давайте-ка вместо подобных рассуждений подсчитаем цену неверного
решения. Мы выбираем между импасом и выпадением синглетного короля; мы
получим +450 в случае неверного решения или +480, если примем верное
решение. Очевидно, что пары, заказавшие шлем, с нами не конкурируют:
они получат либо +980, либо -50, и наше решение никак не повлияет на
количество матч-пунктов, которое мы получим против этих пар. А как
насчет остальных шести пар, тормознувших в гейме? Они также получат
+450 или +480. Поскольку эти записи находятся на границах нашего
диапазона результатов, мы потеряем по очку против каждой из них в
случае неверного решения. Следовательно, разница при любом решении
составит шесть матч-пунктов, и мы должны просто выбрать то действие,
которое приведет к успеху с большей вероятностью.
Для наглядности подсчитаем наш результат по полному протоколу
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сдачи. Предположим, что шлем был достигнут на половине столов,
на всех двенадцати столах разыгрывающие провели козырный импас.
Если мы ведем импас:
Импас прошел:
6 матч-пунктов
Синглетный король за импасом: 18 матч-пунктов
Если мы играем тузом:
Импас шел:
0 матч-пунктов
Синглетный король за импасом: 24 матч-пункта
Этот подсчет подтверждает наш анализ - цена неверного
любом случае составляет шесть матч-пунктов.

и что

решения

в

В-З в зоне. Рука Юга: ♠10 ♥В53 ♦ТД8743 ♣КВ9.
С
пас
4♦

В
2♠
4♠

Ю
3♦
?

З
1♠
3♠

Должны ли Вы идти в защиту? Трудно представить себе
руку
партнера, заявившего 4♦, при которой Вы не сможете получить восемь
взяток, так что защита наверняка будет выгодной. Проблема в другом:
есть ли у оппонентов 4♠? Неизвестно. Большинство из тех игроков,
которые решат, что 4♠ скорее выигрываются, чем сидят, сочтут, что
необходимо защититься.
Однако
анализ
цены
неверного
решения
показывает, что это действие может обойтись слишком дорого. Все было
бы хорошо, если бы Вы могли быть уверены, что гейм будет достигнут на
всех столах, но торговля скорее свидетельствует об обратном. Ваши
оппоненты были буквально вытолкнуты в гейм (заметьте, что далеко не
всякий на Вашем месте войдет в торговлю на третьем уровне с ТДхххх),
поэтому будет разумно предположить, что на половине столов сыграют
пиковую частичку, или даже позволят Югу играть 4♦. Предположим также,
что 5♦ на контре сидят за 300 или 500, и подсчитаем цену неверного
решения в матч-пунктах:
Если мы спасуем и окажемся неправы, мы потеряем по одному
матч-пункту против тех столов, где будет достигнут гейм или защита от
гейма. Мы в любом случае не получим очков против тех столов, где будут
играться частички, поскольку запись -170 лежит вне нашего диапазона.
Итого мы потеряем 6 матч-пунктов.
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Если мы защитимся от гейма, который
не
выигрывается,
мы
опять-таки потеряем по одному очку против тех столов, где будет
достигнут гейм или защита от него. Кроме того, мы потеряем по два очка
против столов, где будут играться частички, поскольку запись -140
лежит внутри диапазона -300 (или -500) и +100. Как видите, неверное
решение идти в защиту обойдется нам уже в 18 матч-пунктов - в три раза
дороже. Следовательно, защита в данной ситуации оправдана, только если
Вы оцениваете вероятность выигрыша оппонентами гейма выше, чем в 75%.
Типичный расклад вполне может быть таким:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

72
Т64
КВ62
7653

ТКВ865
К92
10
Д108
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Д943
Д1087
95
Т42

10
В53
ТД8743
КВ9

Запад должен поймать ♥В для выигрыша гейма, а 5♦ пойдут за 500.
Кстати, еще один аргумент против защиты: Ваш вход в торговлю показал
партнеру масть безопасной атаки, так что вы уже получили преимущество
перед другими парами - даже если гейм верхний, вы не наиграете в нем
лишнюю взятку.
Все в зоне. Рука Юга: ♠К4 ♥ТД82 ♦ДВ74 ♣В109.
С
пас
ктр*
пас
пас
*негативная

В
пас
2♣
2♠
пас

Ю
1♦
2♥
пас
?

З
пас
1♠
пас
3♣

И что теперь? Выбирать, очевидно, придется между заявками 3♥,
контра и пас. Похоже, что у оппонентов нет пикового фита, а так как
оба успели спасовать, трудно ожидать столь же агрессивной торговли на
других столах - самым распространенным контрактом в этой сдаче будут
2♥. Разумно предположить, что в червах берется 8 или 9 взяток, а у
оппонентов контракт 3♣ от своей до без одной, но вероятности всех этих
результатов очень трудно оценить. Если 3♣ сидят, победной заявкой
будет контра, а если выигрываются, 3♥ или пас явно лучше. Так что же
выбрать?
Допустим, что на всех остальных столах ваша линия получит 8 или 9
взяток в контракте 2♥. Пас, как нетрудно сообразить, никогда не будет
лучшим решением: если 3♣ сидят, то лучше их сконтрить, а если нет,
следует попробовать 3♥. Это не означает, что пас - невозможная заявка;
просто таким способом Вы никогда не достигнете лучшего из возможных
результатов. Сравним потери при заявках контра и 3♥, если мы примем
неверное решение. Если 3♣ выигрываются, то контра
обойдется
в
матч-пункт с каждого стола, если 3♥ также выигрываются, и ничего не
будет стоить, если в червовом контракте берется только 8 взяток - мы
уже не можем получить положительную запись, и +110 лежит вне нашего
диапазона. Заявка 3♥ будет неверным решением, если 3♣ сидят. В этом

- 11 -

случае мы потеряем по одному матч-пункту с каждого стола, если в
червах есть 9 взяток ( получим среднюю запись +140 вместо +200), и
потеряем все, если их ровно восемь (получим чистый ноль за -100 вместо
макса за +200 при +110 на других столах). Если считать вероятности как
подсада, так и выигрыша обоих контрактов на третьем уровне примерно
равными, то контра, безусловно, лучшая заявка с точки зрения цены
неверного решения. Сравним для полноты картины пас и контру. Если 3♣
есть, то эти заявки ничем не отличаются, поскольку и -110, и -670 все
равно дадут чистый ноль в матч-пунктах, но пас дорого обойдется, если
3♣ сидят без одной, так как +110 (или +140) находится между +100 и
+200. Итак, контра - самая правильная заявка в этой ситуации, хотя с
первого взгляда это не кажется очевидным. Вот полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

В973
К763
1062
Т3

Д10652
95
Т93
К85
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Т8
В104
К85
Д7642

К4
ТД82
ДВ74
В109

Вы вполне успешно можете побороться за подсад контракта 3♣ на
контре, а 3♥ можно выиграть только благодаря хорошему раскладу.
Некоторые пары могут оказаться столь же агрессивными, как и ваши
оппоненты, так что разница между пасом и контрой будет близка к
максовой оборотке.
С

♠
♥
♦
♣

7
К742
95
ТД9874

Ю

♠
♥
♦
♣

ТВ5
Т105
Д76
КВ32

Все в зоне.
С
В
2♠*
пас
3♥
пас
3БК
пас
*трансфер в трефу
**позитив

Ю
1БК
2БК**
3♠
пас

З
пас
пас
пас
пас

Атака: ♦4.
Восток играет ♦10, и Вы получаете взятку на даму. Замечательно,
какая дружелюбная атака! Вы начинаете отбирать трефу, и Восток сносит
короля(!) бубен на третьем круге. А-а, так это не дружелюбная атака,
просто Восток сделал грубую ошибку в первой взятке. На последние три
трефы Запад сносит тройку, шестерку и валета червей. Ну и везение, так
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в жизни не бывает (однако это действительно произошло - я бы никогда
не смог выдумать подобную историю). Теперь Вы с гарантией можете
получить 11 взяток, отобрав ♥К и, когда Запад, как ожидается, не даст
в масть, провести червовый импас. Конечно, можно получить и 12 взяток,
сразу импасируя черву к десятке. Импас наверняка пройдет, ибо никакой
игрок в здравом уме не сделает три сноса от ДВхх. Так что же Вы
собираетесь делать? Это тот самый случай, когда Вы обязаны выбрать
решение, которое почти наверняка окажется неверным - ♥К, иначе цена
ошибки будет слишком высока. Вам уже подарили две лишних взятки, и
запись +660 наверняка даст чистый макс, как это и было в реальной
жизни. Импасируя на первом круге, Вы обменяете свой макс на ноль, если
это решение окажется неверным, поскольку защита доберет еще четыре
бубновые взятки. Для самых любопытных могу сообщить, что в этой сдаче
импас шел.
Существует, однако, ситуация, когда Вы можете выбрать действие,
цена которого в случае ошибки не минимальна. За тур или два до конца
сессии Вы можете прийти к заключению, что вам жизненно необходима
хорошая запись для достижения цели - будь то попадание в финал или
выигрыш турнира. В этом случае может оказаться правильной игра против
вероятности, как, например, попытка обвалить синглетного короля за
импасом в первой сдаче этой главы, поскольку вы не сможете получить
хорошую запись, если шлем выигрывается. Но такая тактика редко
приводит к успеху. Даже эксперты, способные довольно точно оценить,
сколько матч-пунктов принесет им та или иная запись в данной сдаче,
пару раз за сессию ошибаются, поскольку им трудно предсказать ход
мыслей игроков всех уровней. Поэтому необходимость в экзотических
действиях, даже в конце сессии, возникает крайне редко.
Представить себе ход событий в какой-либо сдаче на других столах
обычно нелегко, но необходимость такой оценки возникает довольно
часто. Всякий раз, когда у Вас появляется выбор из двух альтернатив,
исследуйте последствия Вашего выбора и сравнивайте с возможными
результатами на других столах. Обнаружив, что одна из альтернатив
обойдется дешевле в случае неверного решения, Вы сможете сделать
правильный выбор.

3. Два пути к победе.
Когда Вы приходите на скачки и ставите на какую-либо лошадь, Вы
надеетесь, что эта лошадь придет первой. Если Ваши надежды сбудутся,
Вы получите больше, чем заплатили, если же нет - потеряете свою
ставку. Можно предусмотрительно поставить на двух лошадей сразу - Вы
выиграете чаще, хотя и меньшую сумму. Даже если шансы второй лошади
невелики, вероятность выигрыша все равно возрастает.
Когда эксперт выбирает ту или иную заявку или ход, он никогда не
упускает из виду эту вторую лошадь. Он надеется, что его действие
приведет к успеху, но хочет оставить себе шанс и на тот случай, когда
он не угадает. Любое действие, оставляющее Вам дополнительные шансы на
победу, лучше того, при котором приходится складывать все яйца в одну
корзину.
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Хорошо известной иллюстрацией этой темы служат приемы разыгрыша,
комбинирующие два шанса, даже если каждый из этих шансов в отдельности
менее вероятен, чем альтернативный план на один-единственный шанс.
Изучим, например, проблему розыгрыша следующей сдачи в матче:
С

♠
♥
♦
♣

86
В965
КВ874
72

Ю

♠
♥
♦
♣

Т2
Т72
Т52
ТКВ103

Все в зоне.
С
3♣
3БК

В
пас
пас

Ю
2БК
3♦
пас

З
пас
пас
пас

Атака: ♠Д.
У разыгрывающего имеется шесть верхних взяток, а еще три нужно
получить в минорах, не отдавая хода оппонентам. Так как на стол есть
только один прием по ♦К, бубновая масть более перспективна, чем
трефовая, поскольку вероятность второй или третьей дамы под импасом
при пяти отсутствующих картах выше, чем при шести. Однако дальновидный
разыгрывающий не сделает ставку только на одну лошадь: он попытается
сначала обвалить вторую даму бубен, а если это не сработает, проведет
трефовый импас. Комбинированный шанс на выпадение ♦Д и на отработку
треф одним импасом лучше, чем ставка только на бубновую масть. Самый
педантичный разыгрывающий,
привыкший ограждать все ставки, какие
только может, сыграет так:
а. Отберет ♦Т. Если дама выпадет, то образуется два перехода на
стол для трефового импаса. Если нет:
б. Отберет ♣Т. Если дама синглетная, то уже имеется восемь
взяток, а лучший шанс на девятую дает бубновый импас. Если нет:
в. Сыграет бубной к королю. При выпадении дамы уже есть девять
взяток. Если нет:
г. Проведет трефовый импас и будет надеяться на лучшее.
Лишь немногие игроки осознают, что и в торговле можно ставить
более чем на одну лошадь, хотя делают такие ставки постоянно. Даже
рутинное открытие 1♠ с рукой ♠ТДВ53 ♥К98 ♦103 ♣К106 может принести
дивиденды сразу несколькими способами. В первую очередь это открытие
дает возможность произвести конструктивную торговлю с целью найти
лучший контракт. Однако, если сдача принадлежит оппонентам, или если в
ней возможна конкурентная торговля, в забеге участвуют еще немало
лошадей:
а. Оппоненты вынуждены начать торговлю на уровень выше, и это
может затруднить им жизнь.
б. Есть возможность найти хорошую защиту.
в. Партнеру показана масть атаки.
г. Открытие старшей мастью дает преимущество в конкурентной
торговле на частичном уровне.
Естественно, игрок
не
утруждает
себя
анализом всех этих
возможностей, когда поднимает карты, поскольку открытие 1♠ на такой
руке делается
автоматически. На автоматические действия способен
всякий; лишь принятие решений на граничных руках отличает победителя
от неудачника.
И
именно в граничных ситуациях отмеченные выше
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соображения помогут принять правильное решение.
Давайте рассмотрим
несколько стандартных торговых секвенций,
заявки в которых оставляют Вам два пути к выигрышу:
Вы открываетесь блоком 3♥. В первую очередь Вы надеетесь, что эта
сдача принадлежит оппонентам (или они вообразят, что это их сдача), и
что они попадут в плохой контракт, поскольку Вы отняли у них
необходимое пространство
для
исследования
своих
возможностей.
Неприятно, если окажется, что Вы заблокировали партнера, но, по
крайней мере, Вы описали свою руку, и у партнера есть шанс правильно
сориентироваться. Еще хуже, если Вас бросят в этом контракте, и Вы
сядете - возможно, на контре и без нескольких. Но и в этом случае еще
одна ставка за Вами: у оппонентов может быть на линии гейм или шлем,
который стоит дороже, чем Ваш подсад. Кстати, последнее соображение
объясняет, почему при открытии блоком не рекомендуется иметь побочных
ценностей: сила в боковых мастях может помешать оппонентам выиграть
гейм или шлем, а это означает, что одна из Ваших лошадей имеет мало
шансов в забеге.
Оппоненты остановились в 2♥, и Вы рискнули заявить 2♠. Больше
всего Вы хотели бы вытолкнуть их в 3♥, чтобы получить шанс на
положительную запись, если в червах есть только восемь взяток. Но даже
если они предпочтут сконтрить Вас в 2♠, есть еще надежда выиграть этот
контракт, либо, на худой конец, сесть до зоны всего без одной,
получив лучшую запись, чем на висте. Если Вы в зоне, последняя лошадь
в забеге не участвует - вряд ли Вас отпустят без контры.
Вы контрите Стейман, имея в трефе КД109х. Основные Ваши надежды
связаны с тем, что оппоненты проигнорируют эту контру и встанут в
нормальный контракт, а партнер получит возможность сделать хороший
первый ход. Однако, если они соблазнятся возможностью поиграть на
реконтре, Ваша трефа достаточно сильна, чтобы дать вам дополнительный
шанс - посадить их в этом контракте. Замените ♣9 на фоску, и Ваши
шансы на подсад оппонентов станут более чем проблематичными.
Следует отметить, что в конкурентной торговле Вы всегда имеете
еще один шанс на выигрыш: оппоненты могут
неправильно
оценить
ситуацию. При этом они не обязаны быть слабыми игроками; и эксперты
нередко ошибаются, если их поставить перед сложной проблемой
в
торговле. Труднее всего играть против оппонентов, которые никогда не
упускают случая загнать Вас в ситуацию, не имеющую однозначнного
решения. И достигают этого именно заявками, которые оставляют им два
пути к победе - что бы Вы ни предприняли в ответ, Ваше действие может
оказаться
ошибочным.
А
прямолинейные действия, не оставляющие
противнику выбора, не дают ему шанса сделать неправильный выбор.
Разберем несколько примеров, иллюстрирующих эту идею. Попробуем в
каждом случае поискать заявку, создающую проблему оппонентам
и,
следовательно, увеличивающую наши шансы на победу.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТД8 ♥ТД10763 ♦7 ♣ТВ5.
С
4♥

В
5♦

Ю
1♥
?

З
3♦

Что делать? Очевидно, что контрить бессмысленно: у вас наверняка
есть одиннадцать взяток в червовом контракте, а оппоненты вряд ли
сядут за 800. Как насчет шлема? Кто его знает... Он может быть
верхним, если у партнера ♠КВхх ♥КВхх ♦хх ♣Кхх, а может оказаться
безнадежным, если
партнер имеет ♠КВхх ♥КВхх ♦х ♣хххх. Вам это
неизвестно, но и оппонентам тоже, зато они знают, что защита от шлема
у них выгодная. Значит, Вы должны поставить 6♥. Эта заявка оставляет
два пути к победе. Основной - Вы надеетесь, что шлем удастся выиграть.
И запасной - даже если шлем безнадежен, оппоненты могут неправильно
оценить ситуацию и пойти в защиту, и эта вторая лошадь несколько
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увеличивает Ваши шансы на выигрыш сдачи при немедленном назначении
шлема. Оппонентам придется угадывать - ведь Вы могли сделать ту же
заявку, зная, что шлем в старших картах. Вот полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

К962
КВ85
2
Д642

В3
9
КДВ9843
1073
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

10754
42
Т1065
К98

ТД8
ТД10763
7
ТВ5

Шлем не выигрывается при аккуратном висте, но каково Вам было бы
в шкуре Востока после заявки 6♥? В реальной жизни Восток пошел в
защиту, и Юг получил свой заслуженный макс за +1100.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠52 ♥Т1082 ♦ДВ2 ♣ДВ107.
С
пас
пас

В
1♦
2♦
3БК

Ю
пас
пас
?

З
1♠
3♦

Должен ли Юг контрить? Да, это очевидно. Оппоненты явно натянули
гейм, а бубна не развалилась, у Юга есть хорошая атака, и пика лежит
за Западом. С другой стороны, у Юга нет длинной рабочей масти; ему
остается только надеяться, что у оппонентов просто нет девяти взяток.
Цена ошибки, если Юг даст контру, составит по одному матч-пункту с
каждого стола, где также закажут 3БК; прибыль от контры,
если
оппоненты сядут, составит ровно столько же; контра не повлияет на
разницу результата со столами, где будут играть частички. Значит,
исходя из анализа цены неверного решения, Юг должен контрить, если он
считает, что 3БК сидят с вероятностью от 50%. Однако контра, в отличие
от паса, оставляет второй путь к выигрышу. Оппоненты не могут быть
уверены, что Юг не накопил карту типа ♠хх ♥Кхх ♦ДВх ♣КДВ10х, поэтому
они могут принять неверное решение и сбежать с верхних 3БК в 4♦. Эта
вторая лошадь и делает контру предпочтительнее. Может быть, из этого
следует, что с длинной рабочей мастью Юг не должен контрить 3БК, чтобы
оппоненты не свезли их? Нет, уж лучше Югу иметь репутацию игрока,
который контрит в обоих случаях, тогда оппонентам всегда придется
угадывать.
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Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

КД964
В65
6
9543

Т1087
743
К73
К86
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

В3
КД9
Т109854
Т2

52
Т1082
ДВ2
ДВ107

Как видите, 3БК верхние. Однако Восток вполне может испугаться за
трефу и сбежать в 4♦, которые сядут без одной. Таким образом, контра
даст по матч-пункту с каждого стола, где будут играться 3БК, и по два
матч-пункта с тех столов, где остановятся в бубновом контракте на
втором или третьем уровне. Вторая лошадь способна принести неплохую
прибыль!
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠КВ3 ♥ТД103 ♦К105 ♣В85.
С
1♣

В
пас

Ю
?

З

Форсирующий ответ 2БК, скрывающий червовую масть, имеет кучу
преимуществ. Рука прекрасно описана одной заявкой, БК заняты, скорее
всего, с правильной руки, утаивание мажора может спровоцировать атаку
в эту масть, а оппоненты в выгодней зональности выбиты из торговли.
Если на
линии отсутствует червовый фит 4-4, заявка 2БК просто
идеальная. Но и при наличии четырехкартной червы у Севера еще не все
потеряно. Конечно, фит 4-4 довольно часто дает лишнюю взятку, но на
сильных сбалансированных руках лучшим контрактом может оказаться и
3БК, если партнер имеет что-то вроде ♠Дхх ♥КВхх ♦ТВ ♣К10хх. Эта
дополнительная
возможность,
вкупе
с
перечисленными
ранее
преимуществами, и делает 2БК победной заявкой, по крайней мере на мой
вкус. Если положить Югу четвертую бубну
и
дублет
треф,
то
маловероятно, чтобы бескозырный контракт оказался лучше мажорного на
4-4, и заявка 2БК делается гораздо менее привлекательной, поскольку не
оставляет второго пути к победе.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТДВ53 ♥К84 ♦7 ♣Д852.
С
2♠
пас

В
1♦
пас
пас

Ю
1♠
пас
?

З
1БК
3♦

Не сразу приходит в голову, что пас в этой позиции оставляет два
пути к выигрышу. Заявив 3♠, Вы отрежете себе все пути к отступлению.
Запад со средней рукой, имея козырную взятку, непременно сконтрит, а
запись -200 очень похожа на чистый ноль. Так стоит ли делать ставку
только на выигрыш контракта 3♠, если известно, что козырный импас не
идет? У меня большие сомнения на этот счет. Пасуя, Вы не только
избежите результата -200, но и можете получить немалую прибыль, если
окажется, что оппоненты встали не в тот контракт - 2БК стоят дороже,
чем 3♦. Взгляните на полный расклад, и Вы поймете, насколько полезно
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иногда бывает пасовать:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

10987
ДВ10
Т54
964

К64
652
КВ92
К73

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

2
Т973
Д10863
ТВ10

ТДВ53
К84
7
Д852

Как видите, оппоненты получат всего 110, хотя могли бы получить
120. А 3♠ Запад сконтрит не задумываясь, и вряд ли Вы выиграете этот
контракт. Спасовав, Вы получите результат никак не ниже среднего.

4. Как заряжать кости.
Все бриджисты
делают
время
от
времени
нестандартные
и
неортодоксальные заявки. Они варьируются от мягких отклонений, таких
как отказ от поиска фита 4-4 в мажоре после минорного открытия
партнера на первом уровне, или открытия 1БК с пятикартным мажором, до
диковатых блоков на шестом валете, открытия 1БК с синглетом, а также
всевозможных блефов. Хотя выигрывать можно и без подобных акций,
необычные заявки являются частью репертуара любого удачливого игрока.
Весь фокус в том, чтобы правильно выбирать моменты для их применения.
Большинство игроков выкидывает такие трюки просто под настроение или
когда их "чувство карты" говорит, что настал их звездный час. Однако
существует гораздо лучший подход, позволяющий определить,
когда
отступление от стандарта может привести к победе.
Все необычные
заявки
являются частью более общего понятия
"акции". Акцией называется действие, которое неизбежно приведет к
очень плохому результату в сдаче, если окажется неверным. В качестве
примера можно привести назначение сомнительного минорного шлема,
который зал наверняка не найдет, или попытку сконтрить оппонентов на
низком уровне в надежде, что подсад превысит запись за гейм на вашей
линии, или пас в затухающей позиции на первом уровне с вполне
приличной рукой. Все эти рискованные акции чреваты получением нуля,
если Вы не угадаете; у Вас должны быть веские основания считать, что
именно это действие в данной ситуации является оптимальным. Другими
словами, Вы можете стремиться выжать из этой сдачи максимум, если
считаете, что кости заряжены в Вашу пользу.
Так как же научиться заряжать кости к собственной
выгоде,
предпринимая экзотические действия? Предыдущая глава дает нам ключ к
пониманию. Мы убедились, насколько важно, чтобы заявка оставляла два
пути к победе, значит, не менее важно не оставлять этих двух путей
оппонентам. Нестандартные заявки таят в себе смертельную опасность, и
либо вы, либо оппоненты будете уничтожены - но ведь и любая обычная
заявка может оказаться далеко не безобидной. Вы можете предпочесть
экзотическую заявку очевидной и надеяться на выигрыш, только если все
остальные факторы свидетельствуют в пользу этой заявки. Если хоть одно
соображение кажется Вам сомнительным, лучше подождите другого случая.
И особенно следите за тем, чтобы Ваша акция не давала оппонентам
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дополнительного шанса на выигрыш. Я называю это принципом двойного
изъяна. Если Ваша заявка попадает под принцип двойного
изъяна,
приложите все силы, чтобы найти другую.
В следующий раз, когда Вам захочется открыться 1БК с пятикартным
мажором, изучите свою руку внимательнее. Как, у Вас пустой дублет?
Забудьте о бескозыром открытии. Вам очень хочется на необеспеченной
руке поучаствовать в торговле на втором уровне? Приберегите свой
энтузиазм для тех сдач, где Вы будете до зоны, да и тогда убедитесь
сначала, что хотите от партнера атаки именно в эту масть. Глупо так
рисковать только ради
того,
чтобы
вынудить
партнера
сделать
бессмысленный первый ход. Вы задумали применить сверхоблегченный блок?
Пожалуйста, убедитесь сначала, что зональность выгодная, а у Вас нет
вторых дам сбоку. Будет крайне неприятно сесть в этом контракте за 300
против гейма оппонентов, а потом обнаружить, что из-за Вашей второй
дамы гейм не выигрывался.
Расклад, встретившийся мне некоторое время назад, очень точно
иллюстрирует принцип двойного изъяна. Правда, это происходило в матче,
но сам принцип от этого не меняется. На позиции Юга, до зоны против
зоны, я поднял ♠- ♥3 ♦109862 ♣В1076542, и до меня дошло два паса.
Заявки типа 3♣ или 4♣ можно считать стандартными в этой ситуации, но я
решил предпринять нечто из ряда вон выходящее - я блефанул открытием
1БК! Основная опасность, сопровождающая любой блеф - то, что партнер
не сможет его вовремя распознать, но здесь соблазн был слишком велик.
У оппонентов есть как минимум гейм, зональность выгодная, партнер
ограничен и не прыгнет сразу в шлем, а в самом худшем случае мои
раскладные ценности помогут избежать слишком большого подсада. Однако
у этой руки имеется второй изъян. Видите ли Вы его?
Эффект моего блефа превзошел все ожидания. Запад имел 27(!)
равномерных очков, но так и не придумал, как справиться с этой
ситуацией. Торговля протекала так:
С
пас
2♥
пас

В
пас
ктр
пас

Ю
1БК
3♣
пас

З
ктр
ктр

Всего без двух, -300, а у оппонентов верхний шлем. Чем же все
кончилось? Мы проиграли в этой сдаче девять ИМПов! Наши товарищи по
команде выторговали вполне обоснованный большой шлем в пиках, но сели
в нем, так как у Севера были В109х в козырях. Так вот, вторым изъяном
моей руки был ренонс пик, свидетельствующий о возможном плохом
раскладе этой масти для оппонентов, и то, что произошло на другом
столе, вполне можно было предвидеть. Так сказать, операция прошла
успешно, но пациент умер. Именно таких ситуаций следует избегать. Если
операция связана с определенным риском, важно иметь уверенность, что в
случае ее успеха пациент выживет, иначе рисковать бессмысленно. Для
моего блефа лучше всего подошла бы рука типа ♠хх ♥хх ♦х ♣В10хххххх. С
нею я мог бы быть уверен, что мои товарищи по команде выиграют любой
осмысленный контракт, который они назначат.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров и поучимся заряжать
кости.
Все до зоны. Рука Юга: ♠Т754 ♥К103 ♦93 ♣КД106.
С
1БК

В
пас

Ю
?

З

Можно ли на этой руке пренебречь поиском пикового фита и прыгнуть
сразу в 3БК? Как мы подробнее будем разбирать в одной из последующих
глав, эта рука удовлетворяет почти всем условиям для такого прыжка очковая надвышка, отсутствие плотности в пиках, сильная боковая масть.
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Однако вот он, второй изъян: пустой дублет бубен, и, следовательно,
возможность получить дополнительные взятки на убитках в козырном
контракте при четырехкартной бубне у Севера. Кроме того, существует
опасность, что защитники могут просто добрать всю бубновую масть в
бескозырном контракте. Заменим расклад на ♠Т754 ♥К103 ♦Д9 ♣К1063, и
второй изъян исчезнет, а 3БК, скорее всего, окажется победной заявкой.
Все до зоны. Рука Юга: ♠4 ♥84 ♦В1085 ♣КД10952.
С
-

В
пас

Ю
?

З

Любите ли Вы блокировать на третьем уровне всего
лишь
с
шестикартной мастью? Зональность подходящая, масть неплохая, да и
боковая минорная четверка может пригодиться. К сожалению, Вы сидите на
второй руке, а правый оппонент уже спасовал. Сильная карта может
оказаться у партнера с той же вероятностью, что и у Запада, и этот
изъян сводит на нет всю привлекательность блока 3♣. На третьей руке
это была бы лучшая заявка, да и на первой руке скорее привела бы к
победе, чем к поражению, но только не на второй. А вот с раскладом ♠4
♥84 ♦В108 ♣КД109532 можно блокировать на любой позиции, поскольку эта
рука не имеет изъянов.
Все до зоны. Рука Юга: ♠ТД1062 ♥КВ105 ♦963 ♣3.
С
-

В
-

Ю
?

З

Эта рука не дотягивает примерно пол-очка до минимума нормального
открытия по моим стандартам (если Вы привыкли к другим стандартам,
уберите или добавьте одного валета). Может ли открытие на первой руке
с такой слабой картой привести к победе? Я уверен в этом. У Вас оба
мажора, масти сильные, нет проблем
с
ребидом,
и
зональность
располагает к конкурентной торговле. Правда, партнер на двенадцати
очках без хороших фитов может загрузить безнадежный гейм, но в
большинстве случаев
подобная
акция
окупается,
поскольку
рука
смотрится идеально. Замените ♠10 на фоску или поменяйте местами мажоры
(что создаст проблемы с ребидом), и открытие на такой руке скорее
приведет к проигрышу - в карте появится изъян.
Все в зоне. Рука Юга: ♠К1053 ♥К ♦ТД108 ♣КВ92.
С
-

В
-

Ю
?

З

Тянет ли эта рука с синглетом на открытие 1БК? У нее немало
достоинств: множество вилок располагают к немедленному занятию БК,
синглет просто
идеальный
король,
онерная
сила в точности
соответствует принятому диапазону. Однако имеются и изъяны. После
открытия 1♦ у Вас не будет проблем с ребидом на 1♥ партнера, а как Вам
понравится трансфер в черву после 1БК? Значит, время нестандартных
действий еще не настало. Я бы точно открыл 1БК, если бы синглетный
король был трефовым, так как риск оказаться после этого в трефовом
контракте на 5-1 невелик, и, возможно, открыл бы 1БК с синглетным ♠К
(несмотря на опасность трансфера), поскольку после заявки партнера 1♠
на 1♦ возникнет проблема ребида.

- 20 -

Все до зоны. Рука Юга: ♠К852 ♥6 ♦ДВ109764 ♣5.
С
-

В
-

Ю
?

З

Плотная масть, зональность и первая рука располагают к открытию
3♦; единственная неприятность - наличие бокового
четырехкартного
мажора. Сами по себе такие мелочи меня обычно не останавливают, но на
этот раз все гораздо хуже. Ведь этот мажор - пика, масть, которая
старше потенциальной масти оппонентов. Если сдача конкурентная, то мы
сможем переторговать оппонентов, только найдя пиковый фит. Зато на
руке типа ♠6 ♥К852 ♦ДВ109764 ♣5 или ♠К852 ♥ДВ109764 ♦6 ♣5 я с
удовольствием откроюсь блоком. Опасность упустить лучший мажорный фит
по-прежнему остается, но, по крайней мере, моя масть открытия не менее
конкурентноспособна
против
потенциального
фита оппонентов, чем
боковая. Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

ТВ976
109
832
КВ7

4
КДВ7432
ТК
ТД8
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Д103
Т85
5
1096432

К852
6
ДВ109764
5

4♠ - хорошая защита от червового гейма, но ее можно найти, только
если Юг
спасует, а Север войдет пиками на открытие Запада. К
несчастью, после блока торговля развивалась так:
С
4♠
5♦
пас

В
ктр
пас
пас

Ю
3♦
пас
пас
пас

З
4♥
пас
ктр

Север попытался сунуться со своей пикой на четвертом уровне, но
после контры у него не выдержали нервы, и он сам сбежал в более
безопасную, с его точки зрения, масть. Однако 5♦, как нетрудно видеть,
сидят уже больше, чем за гейм.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠ДВ10983 ♥7 ♦6532 ♣96.
С
пас

В
1♦

Ю
?

З

Любой бриджист, если у него не рыбья кровь, влезет пикой на
втором уровне, но многие ли решатся на заявку 3♠? А между тем условия
для этого идеальные. Масть плотная, партнер уже пасовал, так что у
оппонентов есть как минимум гейм, зональность выгодная, и у Юга нет
вистовых ценностей. Конечно, 3♠ почти наверняка сидят больше чем за
гейм, но ведь оппонентам это неизвестно. И даже если они догадаются
получить свои 800, остается неплохой шанс, что у них есть шлем. Если
же оппоненты продолжат торговлю, значит, Вам удалось украсть у них
лишний уровень, жизненно важный для обмена информацией, что с лихвой
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компенсирует незначительный риск крупного подсада. Если бы в руке Юга
имелся небольшой изъян, например ♣Дх, или если бы Север еще не
пасовал, то риск, связанный с заявкой 3♠, в среднем уже не окупался
бы.

5. Задачи.
1. Вы должны будете по дороге с работы пройти полмили пешком.
Согласно утреннему прогнозу погоды, вероятность грозы во второй
половине дня составляет 10%. Возьмете ли Вы зонтик?
2. Все в зоне. Рука Юга: ♠Т6 ♥ТК86 ♦ТДВ7 ♣В87.
С
1♠
3♦
4♥

В
пас
пас
пас

Ю
1♦
2БК
3♥
?

З
пас
пас
пас

3. С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ДВ94 ♥Т763 ♦ДВ ♣Т86.
С
пас
пас
пас

В
1♠
3♣
4♠

Ю
пас
пас
?

З
1♦
2♠
3БК

4. Все до зоны. Рука Юга: ♠103 ♥В109852 ♦Т5 ♣ТД2.
С
пас

В
2♦

Ю
?

З
1♠

5. Все до зоны. Рука Юга: ♠ТВ976 ♥КВ5 ♦85 ♣К53.
С
пас

В
пас

Ю
?

З
3♦

6. Все до зоны. Рука Юга: ♠КДВ109 ♥10 ♦10753 ♣1043.
Должен ли Юг на первой руке открыть блоком 2♠?
7. Все в зоне. Рука Юга: ♠105 ♥Т42 ♦ТД107 ♣КД82.
С
В
Ю
1♦
3♦*
пас
?
*лимитированный подъем

З
1♠

8. Все в зоне. Рука Юга: ♠К72 ♥Т94 ♦В742 ♣952.
С
пас
пас
пас
пас

В
1♠
4♣
5♦
пас

Ю
пас
пас
пас
пас
?

З
1♥
3♥
4БК
6БК
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9. В-З в зоне. Рука Юга: ♠ТВ93 ♥Т3 ♦Т42 ♣КДВ9.
С
1♥
10.

В
пас

С

♠
♥
♦
♣

ТКВ98
Т4
ТД10
942

Ю

♠
♥
♦
♣

2
Д752
В9862
ТВ6

Ю
1♣
?

З
пас

Ю
1БК
пас

З
пас
пас

Все в зоне.
С
1♠
2БК

В
пас
пас

Атака: ♥В
Спланируйте розыгрыш.

Решения.
1. Ожидаемая цена неверного решения, если Вы не возмете зонтик,
составляет 0.1, умноженное на стоимость того, что Вы промокнете.
Ожидаемая цена неверного решения, если Вы возмете зонтик, составляет
0.9, умноженное на стоимость того, что Вам придется весь день напрасно
таскать с собой зонтик. Теперь решайте. Если боязнь промокнуть в
девять или более раз превосходит Вашу лень, берите зонтик с собой; в
противном случае можете оставить его дома.
2. Возможностей всего две. Можно спасовать на 4♥ и играть их на
фите 4-3, а можно предпринять шлемовую попытку, дав кюбид 4♠. Похоже,
вы нашли лучшую масть для козырного контракта - достаточно сильную и
оставляющую возможность убиток в руку с коротким козырем. Часть зала
финиширует в 3БК или 5♦, и против них ваш гейм, похоже, даст лучшую
запись. Следовательно, нет никакой необходимости искать шлем, даже
если он верхний. У партнера, конечно, может оказаться подходящая карта
типа ♠КДххх ♥Дхх ♦Кххх ♣х, и Вы, спасовав, потеряете по одному
матч-пункту против тех столов, где будут играть 4♥ или 6♦; но вы все
равно обойдете пары, которые закажут 3БК или 5♦. С другой стороны,
если у партнера ♠КДхх ♥Дхх ♦Кххх ♣хх (как это и было в реальной
жизни), то 4♥ - оптимальный контракт. И в этом случае даже переход на
пятый уровень может обойтись дорого, а назначение 6♦ - еще дороже.
Только пас является победной заявкой в этой сдаче.
3. Стоит ли контрить? Шансы на подсад неплохие - две взятки на
тузов, и Ваша козырная комбинация чаще принесет две взятки, чем одну.
Однако торговля показала, что в этой сдаче возможен и бескозырный
контракт, в котором, похоже, у оппонентов столько же взяток, сколько и
в пиковом. Значит, Вы потеряете по два матч-пункта против каждого
стола, где будут играть 3БК, если контра окажется неверным решением.
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Можно вообще получить чистый ноль только за счет того, что контра
поможет выбрать правильный план розыгрыша. А заработать на контре
можно всего лишь по одному матч-пункту с тех столов, где также будут
играться 4♠, если решение окажется верным. В общем, риск не оправдан.
Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

7
852
98762
10543

К103
КД104
Т1054
В7
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Т8652
В9
К3
КД92

ДВ94
Т763
ДВ
Т86

В 3БК есть легких десять взяток, а после контры не составляет
труда взять столько же в пиковом контракте, так что контра - слишком
дорогое развлечение.
4. Входить или не входить в торговлю, вот в чем вопрос. Вход в
позиции "бутерброд", да еще после ответа на втором уровне, всегда
сопряжен с риском, но, может быть, в данном случае риск оправдан? Нет,
поскольку Вы не так уж жаждете червовой атаки от партнера. Если Запад
станет разыгрывающим в контракте 3БК или 4♠, ожидаемая трефовая атака
смотрится очень неплохо. Так что Ваш вход имеет второй изъян, и Вам
лучше промолчать.
5. Не так уж редко встречающаяся проблема. Можно спасовать,
сконтрить или заявить 3♠, но действовать приходится вслепую. Пас самая ленивая заявка. Вы идете на поводу у оппонентов, и извлечь из
этого выгоду Вам вряд ли удастся. Заявка 3♠ позволит сыграть пиковый
или бескозырный контракт, но практически похоронит две оставшиеся
масти и возможность взять оппонентов. Контра - наиболее гибкая заявка,
Вы делаете ставку на нескольких лошадей сразу. Лучше всего получится,
если партнер спасует на контру или заявит пику, но и заявки 3♥ или 4♣
не фатальны - возможно, это ваш лучший контракт, если у партнера нет
фита в пике. Конечно, контра может плохо сработать, если сдача
принадлежит оппонентам, или если вы потеряете пиковый фит 5-3, но все
же это лучшая из альтернатив.
6. Блок на пятикартной масти? Почему бы и нет, ведь у Вас лучшая
рука из возможных. Плотная масть, нет ценностей сбоку, Вы до зоны и на
первой руке. Изъян только один - отсутствие шестой пики, так что можно
рискнуть.
7. У вас геймовая сила на линии, и 5♦ вполне могут быть верхние,
если у
партнера
что-то вроде ♠ххх ♥Кх ♦КВхх ♣Тххх. Попробуем
представить, что произойдет на других столах. Большинство игроков на
Вашем месте откроют 1БК. Запад, вероятно, не рискнет влезть на втором
уровне, а Север с той картой, которую Вы ему положили, прыгнет в 3БК.
Вряд ли этот контракт будет выигран при пятикарткой пике в руке
первого хода. Значит, если
3БК
сидят,
искать
минорный
гейм
бессмысленно - запись +150 даст вам столько же матч-пунктов, сколько и
+600. А если Вы поставите 5♦ и сядете, то потеряете по одному
матч-пункту с каждого стола, где сядут в бескозырном гейме. Следует
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спасовать, гарантируя себе положительную запись.
8. Нужно ли контрить на пиковый ход? Сомнительно, что это поможет
посадить контракт - ведь у Востока всего один туз. Однако анализ цены
неверного решения показывает, что Вы просто не имеете права пасовать.
Оппоненты встали в максовый контракт, и, если он будет выигран, вы все
равно получите очень мало. Судя по Вашей карте, вряд ли контракт может
быть посажен каким-либо ходом, кроме пикового, поэтому только контра
дает надежду на подсад. Если Вы сконтрите и окажетесь неправы, то
потеряете по одному матч-пункту с тех столов, где также будут играться
6БК, но ничего не потеряете против тех, где будут играться другие
контракты, вплоть до 6♥. С другой стороны, если Вы спасуете, а 6БК
сажаются пиковой атакой, которую партнер не найдет сам, то опять-таки
потеряете по одному матч-пункту с тех столов, где будет играться тот
же контракт, но вдобавок потеряете по два матч-пункта со всех
остальных столов. Следовательно, хотя контра поможет посадить контракт
менее чем в половине случаев, цена неверного решения превращает именно
эту заявку в победную.
9. Подходящий ли это момент для утаивания пиковой масти и прыжка
в 2БК? Если у партнера нет пикового фита, то эта акция может
спровоцировать оппонентов на пиковую атаку. А если есть? Тогда в
мажорном гейме у вас явно больше взяток, чем в бескозырном, поскольку
у Вас слабая бубна и сильная пика. Значит, лучшим ребидом будут 2♠.
Переложите валета из пики в бубну, и с рукой ♠Т9хх ♥Тх ♦ТВх ♣КДВ9
ответ 2БК смотрится уже гораздо лучше, так как теперь есть шанс. что в
бескозырном контракте столько же взяток, сколько и в пиковом, если у
партнера есть фит. Положите партнеру что-нибудь вроде ♠10ххх ♥ДВ9х
♦10х ♣Тхх, и Вы убедитесь, что разница огромная.
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10. Как Север, так и Юг сторговались в этой сдаче слишком
консервативно. У них было немало способов найти гейм, и на многих
других столах это наверняка произойдет. Следовательно, Вы должны
предположить, что стандартным контрактом будут 3БК, и планировать игру
соответственно. Лишние взятки Вас не спасут, поскольку записи +150 и
+180 все равно не конкурируют с геймом. Главное - не сесть, если есть
шанс на то, что 3БК могут быть посажены. Вы должны разыгрывать
абсолютно безопасно. Вскочите ♥Т и сразу отыграйте бубну, гарантируя
себе восемь взяток - четыре бубны, черву, трефу и две пики. Опасность
пропускания
в
первой взятке состоит в том, что Восток может
переключиться на ♣10 и лишить Вас приема в руку до того, как Вы
разыграете бубну. (***ПП*** Снять прием в руку можно при любом
раскладе треф, кроме марьяжа у Востока - например, просто пойти
фигурой, если нет десятки.) Цена неверного решения при игре ♥Т
составляет лишь одну-две лишние взятки, которые
Вам
вряд
ли
пригодятся, зато пропускание в первой взятке может привести к подсаду
без одной или без двух, а это может обойтись дорого, если на других
столах будут садиться в 3БК. Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

ТКВ98
Т4
ТД10
942

764
В10983
53
Д53
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Д1053
К6
К74
К1087

2
Д752
В9862
ТВ6

Востоку не так уж трудно найти трефовое переключение,
пропустить один раз бубну и посадить контракт.

а затем

КОНСТРУКТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ
6. Лучший гейм.
В этой главе мы будем анализировать ситуации, связанные только
с одной проблемой - какой гейм назначить. Считаем, что шлем исключен,
а сила на линии достаточна для того, чтобы на всех столах достигли
того или иного гейма. Как правило, выбирать придется всего между двумя
геймами, мажорным и бескозырным, поэтому анализ цены неверного решения
ничего нам не даст - при неверном решении просто теряется по одному
матч-пункту с каждого другого стола. Следовательно, наша цель состоит
только в том, чтобы как можно чаще принимать правильные решения.

Фит 4-4.
Все мы
знаем,
что
в
парном
турнире
мажорный фит 4-4
предпочтительней, чем бескозырная игра. Причина в том, что козырь
обычно приносит лишнюю взятку и, соответственно, лучшую запись. Но
парный игрок, стремящийся побеждать, никак не может удовлетвориться
этим неопределенным "обычно"; он хотел бы научиться распознавать
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расклады, в которых фит 4-4 не может принести дополнительной взятки,
чтобы играть в таких ситуациях бескозырный контракт.
При игре на фите 4-4 лишняя взятка, по сравнению с бескозырной
игрой, может образоваться по одной из трех следующих причин:
1. Козырь выполняет роль задержки, не позволяя оппонентам добрать
свою длинную масть.
2. Если в одной из рук есть короткая масть, можно получить убитки
теряемых карт в этой масти. Прелесть фита 4-4 в том, что убитки можно
сделать в любой руке, а на другой руке останется достаточно длинный
козырь, которого можно затем добрать. И каждая убитка приносит при
этом дополнительную взятку.
3. Козырная масть позволяет осуществлять куда больше маневров при
розыгрыше, таких как впустка, отработка мастей убитками и т.д.
Как видите, аргументы в пользу игры на фите 4-4 серьезные.
Однако, если дополнительную
взятку
все-таки
получить
нельзя,
бескозырный контракт с тем же количеством взяток принесет вам кучу
матч-пунктов. Легко видеть, что если в одной из рук имеется синглет,
козырная игра всегда предпочтительней, кроме такого маловероятного
совпадения, когда против синглета оказывается исключительно плотная
масть, что-нибудь вроде КДВ9. Гораздо интересней тот случай, когда обе
руки более-менее сбалансированные. Существуют четыре фактора, которые
игрок должен проанализировать, прежде чем решать, предпочесть ли
бескозырный контракт или мажорный на 4-4. Вот они:
1. Сила. Если на линии всего 25-26 онерных очков, мажорный гейм
почти всегда окажется лучше; лишь при 29-30 очках появляется хороший
шанс, что в бескозырном контракте взяток столько же. На то имеются две
причины. Во-первых, при большой силе на вашей линии оппонентам вряд ли
удастся отработать и забрать какую-либо масть, пока Вы
будете
разрабатывать
свои.
Во-вторых,
если у вас куча очков, часто
оказывается, что убить можно только карту, которая и так старшая.
Например:
С

♠
♥
♦
♣

К1065
Д7
КВ74
КВ2

Ю

♠
♥
♦
♣

ДВ83
КВ2
ТД8
Т105

С-Ю в зоне.
С
3БК

В
пас

Ю
1БК
пас

З
пас
пас

В бескозырном контракте имеется одиннадцать взяток (три пики, две
червы, четыре бубны и две трефы). Но и в козырном придется сдать двух
тузов, так что 3БК - победный контракт. Но если чуть ослабить одну из
рук, картина будет другая. Заменим, например, трефового туза на даму;
теперь в 4♠ берется десять взяток при не слишком плохом раскладе, в то
время как в 3БК с червовой атакой можно получить только девять,
поскольку не хватает темпа на розыгрыш обеих черных мастей. Попробуйте
заменить у Севера обоих минорных валетов на фоски, и в пиковом
контракте, скорее всего, можно будет получить одиннадцать взяток,
поскольку трефа со стола сносится на черву, а в 3БК, чтобы получить те
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же одиннадцать, необходим развал бубен. (***ПП*** Если оппоненты в
состоянии вскрыть трефу, то и при развале бубен можно получить всего
лишь девять взяток.)
2. Наполнение
коротких мастей. Как известно, дополнительные
взятки в контракте на фите 4-4 чаще всего берутся на убитках. Однако
убитка старшей карты не может дать дополнительную взятку. Тузы и
короли контролируют первые два круга масти, но дальнейшую ее судьбу
предопределяют дамы и валеты. Значит, если у Вас есть дублет, для
бескозырного контракта необходимо, чтобы этот дублет содержал валета
или даму. Например, если против ТВ10х у Вас имеется второй король, то
в козырном контракте Вы не потеряете взятку в этой масти, а в
бескозырном придется вести импас. Если же у Вас вместо короля дама, то
импас придется вести в любом контракте, зато при этом Вы берете три
взятки без всяких убиток.
3. Наполнение четырехкартных мастей. Ситуация та же, что и с
дублетом. Масть с дамой и валетом вряд ли понадобится бить, и только
убитки фосок после добора старших онеров могут принести дополнительные
взятки. Например:
С

♠
♥
♦
♣

К953
Т102
Т1052
Д7

Ю

♠
♥
♦
♣

ТД84
К986
К4
КВ3

Все в зоне.
С
2♣
4♠

В
пас
пас

Ю
1БК
2♠
пас

З
пас
пас
пас

Несмотря на значительную силу и сбалансированную руку Севера,
отсутствие наполнения в красных мастях свидетельствует о том, что в
пиковом контракте можно получить дополнительную взятку убиткой, если у
партнера найдется красный дублет. В данном случае в 3БК можно взять не
более одиннадцати взяток, в то время как в пиках, если повезет с
раскладом, можно получить и двенадцать, поскольку черва стола сносится
на трефу. Заменим руку Севера на ♠К953 ♥ТВ2 ♦ДВ102 ♣Д7. Сила такая же,
однако структура красных мастей склоняет теперь в пользу бескозырного
гейма. При той же руке Юга как в 3БК, так и в 4♠ берется одиннадцать
взяток. С подобной рукой Северу не нужно даже задавать Стейман; он
может просто прыгнуть в 3БК.
4. Козырное наполнение. При восьмикартном фите на линии козыри
оппонентов ложатся 4-1 примерно в одном случае из трех. При плотном
козыре типа К10хх против ДВхх это не страшно, а вот при отсутствии
промежуточных карт, например, Тххх против Кххх, перекос приводит к
потере двух взяток в масти. Следовательно, только при отсутствии
плотности в козырях можно предпочесть 3БК. Не то чтобы плохой расклад
вашей масти помог вам в розыгрыше бескозырного контракта; просто это
оставляет второй путь к победе - возможно, вам удастся набрать
достаточное количество взяток в других мастях. Например:
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С

♠
♥
♦
♣

Т542
К97
КВ106
Д3

Ю

♠
♥
♦
♣

К873
Т5
Д84
ТК84

С-Ю в зоне.
С
3БК

В
пас

Ю
1БК
пас

З
пас
пас

Рука Севера удовлетворяет всем рассмотренным нами условиям для
отказа от поиска мажорного фита в пользу бескозырного гейма. К
сожалению, она плохо дополняется рукой Юга - комбинация в червах
располагает к козырной игре. В 3БК всего десять взяток с червовой
атакой, а в пиках при развале козырей можно получить одиннадцать.
Однако у вас остается дополнительный шанс на победу - пика может
залечь 4-1. Очевидно, что, глядя на обе руки, Вы бы предпочли играть
4♠, но зато как приятно будет обнаружить плохой расклад пик, играя
3БК. Если у Севера ♠ДВ10х, то дополнительного шанса на победу не
просматривается, и он должен попытаться найти мажорный фит.
Вы можете предпочесть бескозырный гейм мажорному на 4-4, если
выполняются не менее трех условий, а лучше все четыре. В некоторых
случаях можно поставить 3БК, если поиск мажорного фита даст оппонентам
слишком много полезной информации для виста против бескозырного
контракта, а фит все-таки не будет найден. Однако все это встречается
довольно редко, и в большинстве случаев следует отдавать предпочтение
мажорному гейму.
Давайте разберем на примерах, как принимать подобные решения:
Все в зоне. Рука Юга: ♠КВ63 ♥К2 ♦Д1062 ♣Т32.
С
1♠
3БК

В
пас
пас

Ю
1♦
2♠
?

З
пас
пас

Юг должен перевести в 4♠. У него есть некоторое наполнение
(валет) в козырях, а дублет не содержит младших фигур, поэтому игра на
фите 4-4 смотрится лучше. К тому же у партнера не может быть
четырехкартной червы, поскольку он заявил 1♠, и существует опасность,
что в бескозырном контракте оппоненты успеют добраться до своих
червовых взяток.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТВ ♥Т964 ♦К76 ♣ДВ32.
С
1♦

В
пас

Ю
?

З

По моему мнению, это вполне подходящая рука для утаивания мажора
и прыжка в 2БК. Она удовлетворяет всем четырем условиям, и возможность
получить дополнительную взятку на убитку представляется сомнительной.
Есть некоторая опасность, что
пиковая
задержка
окажется
лишь
однократной, но надвышка в силе позволяет надеяться, что в этом
случае, возможно,
удастся получить достаточное количество взяток
сверху. Если же у партнера нет мажоров, то заявка 2БК позволяет к тому
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же поставить бескозырный гейм с руки, где имеется пиковая вилка, и не
дает оппонентам полезной информации для виста.
Все в зоне. Рука Юга: ♠7632 ♥КДВ105 ♦КВ ♣Д6.
С
1БК

В
пас

Ю
?

З

Легко видеть, что пиковый гейм не принесет вам лавров - козырь
слишком слабый, боковая масть не нуждается в отработке убитками, оба
дублета содержат младшие фигуры. Но в червовом контракте на 5-4 или
5-3 убитка пик может дать дополнительную взятку. Следовательно,
правильная заявка Юга - не Стейман, а трансфер в черву; пику же не
следует показывать вовсе.

Фит 5-3.
Многие из идей предыдущего раздела работают и при выборе между
бескозырным контрактом и мажорным на 5-3. Основное отличие в том, что
теперь учитываются лишь убитки в руку с коротким козырем. Убитки в
другую руку полезны только в том случае, если в руке с трехкартным
козырем имеется длинная боковая масть, типа ТКххх, которую можно
отработать без отдач лишь в козырном контракте.
Лучший обзор для выбора финального контракта, естественно, имеет
игрок с трехкартным козырем. Если его расклад 4-3-3-3, то убиток не
предвидится, и проблема только в том, достаточна ли сила на линии, и
имеются ли задержки во всех мастях для бескозырного контракта. Если же
в его руке имеется дублет или пятикарт, то выбор контракта зависит от
наполнения этих мастей, как мы уже разбирали в предыдушем разделе.
Все в зоне. Рука Юга: ♠К5 ♥Т7632 ♦Д73 ♣В84.
С
1БК

В
пас

Ю
?

З

Несмотря на отсутствие плотности в черве и разбросанные ценности,
нужно дать трансфер, и лишь потом поставить 3БК (или еще каким-то
способом описать свой расклад, в зависимости от ваших методов). У Вас
нет надвышки в силе, а партнер будет иметь лучший обзор для принятия
финального решения.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠Т93 ♥КД5 ♦ТВ7 ♣В1075.
С
1♠

В
пас

Ю
?

З

Юг должен заявить 2БК, показывая 13-15 равномерных очков, или, в
соответствии с
вашими методами, еще как-то сфорсировать гейм и
показать сбалансированную руку. Конечно, ему незачем демонстрировать
пиковый фит. К нему нет убиток, зато есть надвышка в силе и вполне
надежные задержки при любом дублете у партнера. Если у Севера есть
раскладные ценности, он их покажет, и тогда можно будет поддержать
пику, но если у него также сбалансированная рука, бескозырный контракт
почти наверняка будет победным.
Все до зоны. Рука Юга: ♠Д63 ♥В4 ♦ТКВ ♣КВ1062.
С
1♠
2♥

В
пас
пас

Ю
2♣
?

З
пас
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Имея слабый дублет, Юг после открытия партнера должен стремиться
к пиковому контракту. Однако заявка 2♥ в корне меняет дело. Теперь Юг,
со своими мощными минорами и надвышкой в силе, имеет все основания
полагать, что в бескозырном контракте взяток у него не меньше, чем в
пиковом. Он должен прыгнуть в 3БК и не смущать партнера демонстрацией
пикового фита.

Длинная масть.
Довольно часто проблема выбора контракта возникает, когда на
вашей линии имеется отборная или почти отборная мажорная масть
напротив более-менее сбалансированной руки, а также задержки во всех
мастях. Что предпочесть - 3БК, надеясь, что взяток в этом контракте
столько же, сколько в мастевом, или надежный мажорный гейм? Не будем
разбирать очевидные случаи, когда есть убитки коротким козырем или
длинная боковая масть, отработка которой убитками позволит получить
дополнительные
взятки. Ключевая проблема - это проблема темпа.
Козырная масть сдерживает натиск врага, пока Вы разыгрываете боковые
масти. Если же отрабатывать нечего, то количество взяток в мажорном и
бескозырном контракте, очевидно, совпадает. Из этого следует, что
старшие и младшие фигуры меняются ролями. Обычно козырная структура
руки определяется наличием тузов, а бескозырная - преобладанием
королей и дам. Однако при наличии отборной масти для бескозырного
контракта нужны быстрые взятки сбоку, то есть как раз тузы. Для
отработки же взяток в мастях с королями и дамами требуется время, и
это заставляет предпочесть козырной контракт.
Следующая сдача является хорошей иллюстрацией:
С

♠
♥
♦
♣

3
Т64
ТВ852
В953

Ю

♠
♥
♦
♣

ТКДВ842
97
7
Т76

В-З в зоне.
С
2♦
3БК

В
пас
пас

Ю
1♠
3♠
?

З
пас
пас

Поскольку у Юга туз сбоку, пас на 3БК вполне обоснован - можно
надеяться, что
в
этом
контракте достаточно быстрых взяток, а
отрабатывать нечего. И действительно, на линии имеется ровно десять
взяток как в 3БК, так и в 4♠. Зато с рукой ♠ТКДВ842 ♥97 ♦7 ♣КД7 Юг
должен благоразумно перевести в 4♠. Трефа может нуждаться в отработке,
а в 3БК с червовой атакой на это не хватит темпа.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠43 ♥ДВ5 ♦Т10653 ♣Д105.
С
1♠
3♠
Я бы

попробовал

В
пас
пас
3БК,

Ю
1БК
?

З
пас

поскольку
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"медленные"

взятки

у

меня в

коротких мастях, и я надеюсь получить атаку в одну из них. Однако с
♠43 ♥Т65 ♦ДВ653 ♣Д105 я предпочту 4♠, так как для отработки бубны
может потребоваться темп. Положите партнеру вполне типичную руку
♠КДВ10хх ♥Кх ♦Кх ♣ТВх, и Вы поймете, почему в первом варианте, в
отличие от второго, 3БК может стать победным контрактом.
Кстати, сейчас самое время развеять заблуждение, в
которое
впадают многие игроки, относительно того, в чем разница между матчевой
и турнирной тактикой в этой ситуации. Я не раз слышал, как игрок,
поставленный перед подобной проблемой, рассуждает так: " В парном
турнире я попробую 3БК и буду надеяться, что возьму столько же взяток,
а в матче я, конечно, буду играть безопасный мастевой контракт".
Подобные измышления не имеют никакого отношения к сути дела. В матче
на руках подобной структуры 3БК надо ставить гораздо чаще, чем в
парном турнире.
Предпочтение козырному контракту следует отдавать только тогда,
когда есть возможность получить в нем
больше
взяток,
чем
в
бескозырном. Если же взяток одинаково, в любом виде бриджа следует
играть 3БК. В парном - потому, что разница в десять очков сущесвенно
влияет на результат в матч-пунктах, а в матче - потому, что количество
взяток в обоих геймах может оказаться равным девяти, и разница в ИМРах
станет весьма ощутимой. Если в мажорном гейме можно получить на две
взятки больше, чем в 3БК, мастевой контракт выгоднее при любой форме
подсчета, особенно в матче, поскольку это может быть разница между
десятью и восемью взятками. Если в мастевом контракте берется лишь на
одну взятку больше, то это существенно только в парном турнире, а в
матче разница незначительна. Итак, в матче лишь перевес в две взятки
может склонить в пользу мажорного гейма, а в парном турнире достаточно
разницы в одну взятку. Следовательно, при наличии отборного мажора
именно в матче надо чаще исследовать возможность постановки 3БК.
Вот иллюстрация этого принципа:
С

♠
♥
♦
♣

7
Т986
К10653
В97

Ю

♠
♥
♦
♣

ТКДВ104
43
Т7
Д106

Все в зоне.
С
1БК
3БК

В
пас
пас

Ю
1♠
3♠
?

З
пас
пас

В парном турнире 4♠ явно лучше, поскольку лишить вас десятой
взятки может только трефовая убитка, а в 3БК червовая атака или даже
червовое переключение ограничит вас девятью взятками. Зато в матче
следует отдать предпочтение 3БК, поскольку сесть в этом гейме, в
отличие от мажорного, невозможно. Югу досталась тяжелая проблема, у
него мало информации, и единственное, что может помочь ему принять
правильное решение, это именно способ подсчета - в матче следует
спасовать на 3БК, а в парном турнире перевести в 4♠. Вполне возможно,
что Ваше мнение об оптимальном контракте в этой сдаче не совпадает с
моим - Вы можете считать, что либо 4♠, либо 3БК есть лучший гейм
независимо от способа подсчета, и мне вряд ли удастся Вас переубедить;
но Вы все же должны согласиться, что тактика, применяемая многими
игроками - 4♠ в матче и пас в парном турнире - в данной сдаче никак не
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может быть правильной.
Однако и для такой тактики существует свой тип руки. Гейм в
мажоре может быть верхним просто потому, что рука очень сильная, а в
бескозырном контракте одна из мастей все-таки не держится. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠К32 ♥Т10532 ♦КВ5 ♣ДВ.
С
1БК

В
пас

Ю
?

З

В парном турнире игрок на месте Юга решил не разыскивать шлем (я
с ним согласен), задал Стейман, скрывая мажорный пятикарт, и, узнав,
что у партнера нет четырехкартной червы, прыгнул в 3БК. Ему пришлось
вскоре горько раскаяться, поскольку у партнера оказалось ♠ТДхх ♥КДх
♦ТДхх ♣хх, и защита собрала пять трефовых взяток. Должен признаться,
что я бы обошелся с этой рукой не лучше; сочтя, что взяток в
бескозырном контракте в любом случае столько же, сколько в мастевом, я
даже не задал бы Стейман, а сразу назначил 3БК. Однако в матче я
всегда дам трансфер, поскольку 4♥ вряд ли можно проиграть, если у
партнера есть фит, и нет причин рисковать тем, что оппоненты отберут
одну из мастей.

Семикартный козырный фит.
Принципы выбора между бескозырным геймом и мажорным на 4-3 не
слишком отличаются от тех, которые были изложены выше, разве что
требования к мажорному контракту несколько ужесточаются, поскольку
козырей на линии мало. Важнейшим фактором становится сила козырной
масти, особенно четырехкартной. Разница между семи- и восьмикартным
фитом слишком велика. Фит В9хх против Дххх вполне приемлем, но гейм на
В9хх против Дхх можно разыгрывать только в ночном кошмаре.
Основная причина для выбора гейма на 4-3 - возможность получить
убитку в руку с трехкартным козырем. Значит, боковые масти в руке с
более длинным козырем должны иметь соответствующую структуру. При
наличии Тххх существует возможность убитки, но при ДВхх убитка вряд ли
понадобится. И всегда обращайте особое внимание на качество козырной
масти. При ТКВх против Дхх Вы можете сделать убитку и без проблем
добрать затем козырей, однако при Тххх против КДВ убитка может стоить
козырной взятки.
Еще одна причина для поиска гейма на 4-3 - отсутствие задержки в
одной из мастей. Крайне важно при этом, чтобы убить слабую масть можно
было в руке с трехкартным козырем. Если же оппоненты заставят Вас
убить длинным козырем, а у них самих козырь не развалится, Вы можете
сразу сдаваться. Например:
С

♠
♥
♦
♣

КВ9
94
КД532
КВ9

Ю

♠
♥
♦
♣

ТД85
106
ТВ98
Д52

На этих руках 4♠ - вполне приемлемый гейм, поскольку черва
контролируется трехкартным козырем, и проиграть его можно только при
пике 5-1 или с бубновой атакой, если бубна 3-1, а пика 4-2, поскольку
Вы будете вынуждены отобрать козырей до розыгрыша треф.
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Изменим слегка расклад:
С

♠
♥
♦
♣

КВ9
964
КД53
КВ9

Ю

♠
♥
♦
♣

ТД85
10
ТВ982
Д52

Теперь контракт 4♠ становится гораздо хуже, поскольку с червовыми
ходами защитников выиграть можно только при развале козырей. В то же
время 5♦ нельзя проиграть, и следует предпочесть именно этот контракт.
Обычно при возможности игры мажорного гейма на 4-3 лучший обзор
имеется у
игрока
с четырехкартным козырем. Второй игрок, видя
возможность убиток в свою руку, должен лишь продемонстрировать свой
трехкартный фит
и
предоставить
окончательное решение партнеру.
Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠Т4 ♥В73 ♦К10875 ♣КД10.
С
1♥

В
пас

Ю
1♦
?

Юг должен ответить 2♥,
♣ТВ64, он просто поднимет
развиваться так:
С
1♥
3♣
4♥

В
пас
пас
пас

З
пас

а не 1БК. Если у Севера ♠97 ♥ТД104 ♦ДВ6
1БК в 3БК, но после 2♥ торговля может

Ю
1♦
2♥
3♦
пас

З
пас
пас
пас
пас

Когда Юг заявит 3♦, а не 3БК, Север поймет, что пика на линии
слабовата, и предпочтет мажорный гейм, хотя ему известно, что у
партнера может быть всего лишь трехкартный фит. Даже если удастся
собрать всю черву, в 3БК можно получить лишь девять взяток, а 4♥
выигрываются как при козыре 4-2 с королем под импасом, так и при 3-3 с
королем за импасом. Если же у Севера окажется ♠КД97 ♥ТД104 ♦ДВ6 ♣64,
торговля пойдет так:
С
1♥
2♠
3БК

В
пас
пас
пас

Ю
1♦
2♥
2БК
пас

З
пас
пас
пас
пас

Заявка Юга 2БК покажет отсутствие полноценного фита в черве и
надежную задержку в четвертой масти. После этого у Севера не будет
причин стремиться к мажорному гейму, и лучший контракт будет достигнут
без проблем. В 3БК взяток не меньше, чем в 4♥, поскольку до убитки пик
дело явно не дойдет.
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Все до зоны. Рука Юга: ♠7 ♥ТК107 ♦8752 ♣К876.
С
1♠

В
пас

Ю
пас
?

З
пас

На первый взгляд кажется, что выбор у Юга неутешительный: легкий
недозаказ 1БК, легкий перезаказ 2БК, либо невразумительные 2♣. Но
внимательный анализ показывает, что победная заявка на этой руке - 2♥,
хотя она и обещает пятикартную масть. Рука идеально смотрится для игры
на 4-3: козырь сильный, обе боковые масти предоставляют возможность
убиток, а открытие партнера дает шанс, что длинного козыря не так-то
просто будет укоротить. Я играл эту сдачу в турнире Life Master Pairs,
и мои 2♥ партнер поднял в гейм. Полный расклад был таким:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

К10643
Д63
ТК4
Т4

82
В9854
106
В1093
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ТДВ95
2
ДВ93
Д52

7
ТК107
8752
К876

Запад атаковал ♣В. Я отобрал туза и короля треф и вышел пикой к
королю. Восток переключился на козыря. Я вскочил тузом, убил трефу,
добрал две старшие бубны, убил пику, убил трефу козырной дамой и
отошел бубной. Запад вынужден был убить и наиграть мне десятую взятку
в козырях. Мы получили 46 матч-пунктов из 50. Конечно, в чем-то мне
повезло, но то, что на фите 4-3 можно выиграть мажорный гейм даже
против 5-1 у оппонентов, когда в бескозырном контракте и восемь взяток
- проблема, прекрасно иллюстрирует возможности семикартного фита, если
выполнены все необходимые условия.
Фит 5-2, в отличие от 4-3, редко предоставляет возможность убиток
коротким козырем. Его основное назначение - выполнять роль задержки,
чтобы оппоненты не могли отобрать свою длинную масть. Итак, мы опять
имеем дело с проблемой темпа. Условия для предпочтения мажорного гейма
на 5-2 бескозырному таковы:
1. Достаточно сильная козырная масть.
2. Плохая задержка или ее отсутствие в масти предполагаемой атаки.
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К фиту 5-2 обычно возвращаются в торговле,
отвергнуты все остальные возможности:
С

♠
♥
♦
♣

К7
Т1087
Д10983
Т6

Ю

♠
♥
♦
♣

ТД854
К5
КВ72
104

когда

исследованы

и

С-Ю в зоне.
С
2♦
3♥
4♠

В
пас
пас
пас

Ю
1♠
3♦
4♦
пас

З
пас
пас
пас
пас

После того как партнер поддержал бубну,
Северу
необходимо
исследовать ситуацию с трефами, и он делает промежуточную заявку 3♥.
Если у Юга окажется король треф, он должен поставить 3БК. Однако Югу,
с пустой трефой и не слишком хорошей пикой, ничего не остается, как
вернуться в бубну. Север, конечно, не в восторге от перспективы
минорного гейма в парном турнире, и он еще раз пытается найти лучший
контракт - 4♠. Против полуфита партнера пика Юга смотрится уже
неплохо, поэтому он пасует. Следует отметить, что бубновый гейм,
конечно, безопаснее; при развале пик можно даже выиграть шлем. Однако
и 4♠ имеют очень неплохие шансы, в том числе и на одиннадцать взяток
при козыре 3-3, так что в парном турнире это победный контракт. Имея
♠Т10ххх ♥КД ♦КВхх ♣хх, Юг должен перевести в 5♦. Козырная масть в этом
случае слишком слаба для игры на 5-2.
Следует отметить, что торговая секвенция Севера (показ бубен,
затем червей, затем пик) не свидетельствует о короткости в трефе и
шлемовом интересе. Куда важнее в подобной торговле оставить себе все
возможности для достижения правильного гейма. Но если Юг заявит 3БК
вместо 4♦, то 4♠ Севера уже явно покажут короткость в трефе и желание
поискать шлем. Это логично, поскольку, если Север хочет играть именно
в пиках и не интересуется шлемом, он может просто заявить 3♠ на 3♦, а
если его 3♥ были поиском лучшего гейма, он должен пасовать на 3БК.
Основной принцип: поиск лучшего гейма есть первоочередная задача, и
всякая заявка должна интерпретироваться соответственно.
Шлемовые
исследования
можно
производить только при явном и несомненном
согласовании козырной масти.
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Минорные геймы.
Геймов в младших мастях, в которых можно получить лишь по 20
очков за взятку, в парном турнире следует всячески избегать. Обычно их
ставят только при отсутствии альтернатив: пустая масть не позволяет
играть бескозырный контракт, нет хорошего семикартного мажорного фита,
а силы на линии с избытком хватает на гейм. Например:
С

♠
♥
♦
♣

К964
ТД52
В52
42

Ю

♠
♥
♦
♣

Т75
К4
ТКД763
107

Все в зоне.
С
1♥
3♠
5♦

В
пас
пас
пас

Ю
1♦
3♦
4♦
пас

З
пас
пас
пас
пас

Заявка 3♠ Севера - попытка найти лучший гейм. Но Югу нечего
добавить: у него нет трефовой задержки для 3БК, нет триплета в черве,
а его пика слишком слаба для гейма на 4-3, так что он вынужден заявить
4♦. Север слишком силен для паса, и, не имея выбора, он ставит 5♦.
Действительно, 3БК с трефовой атакой всегда сидят, 4♠ можно выиграть
только при развале козырей, а победный контракт 4♥ (!), зависящий
только от козыря 4-3 у оппонентов, в реальной жизни найти невозможно.
Итак, 5♦ - нормальный контракт, и результат за +600 будет около
середины.
Существует тип рук, на которых минорный гейм предпочтительнее
бескозырного, несмотря на задержки во всех мастях. Когда в обеих руках
имеется по синглету, а соответствующие масти напротив недостаточно
плотные, чтобы их можно было отработать без помощи козырей, минорный
гейм на 5-4, или даже на 4-4, окажется победным и в парном турнире.
Дело в том, что бескозырного гейма может просто не быть, тогда как в
миноре, комбинируя шансы игры на перебитках и на отработку длинной
масти, в зависимости от действий защиты, можно набрать немало взяток.
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Например:
С

♠
♥
♦
♣

КД963
7
Т74
Д1082

Ю

♠
♥
♦
♣

2
ТВ865
К96
ТК43

В-З в зоне.
С
1♠
3♣
3♠
5♣

В
пас
пас
пас
пас

Ю
1♥
2♣
3♦
3БК
пас

З
пас
пас
пас
пас
пас

После согласования партнером треф Юг имеет основания подозревать,
что карта имеет козырную структуру и, вместо туповатых 3БК, делает
выжидательную заявку 3♦. Теперь, после его ответа 3БК на 3♠, Север
имеет полный обзор, и со своим синглетом червей не имеет проблем с
выбором правильного контракта, даже несмотря на задержку бубен в своей
руке. Ведь если бы Юг жаждал играть 3БК, он назначил бы их на 3♣,
значит, его рука также ориентирована скорее на козырную игру, и у
Севера есть все основания предпочесть 5♣. Этот гейм не так уж плох, а
откуда же возьмуться девять взяток в 3БК? Какие-то шансы имеются
только при ♠Тхх у Запада, но в этом случае в 5♣ можно получить и
двенадцать взяток, поэтому минорный гейм лучше во всех отношениях.

7. Гейм или частичка.
Решение, следует ли ставить гейм, может базироваться на множестве
факторов. В простейших случаях
следует
заказывать
гейм,
если
вероятность его выигрыша превышает вероятность подсада, поскольку Вы,
в конечном счете, конкурируете в этой сдаче только с теми парами,
которые будут принимать то же решение на тех же картах. В матче
вероятности смещаются, и там имеет смысл ставить 40%-ный зональный
гейм , поскольку цена ошибки, если Вы закажете гейм, составляет 6
ИМПов, а при отказе от гейма - 10 ИМПов. Следовательно, цена неверного
решения при заказе 40%-ного гейма составляет 60% Х 6 ИМПов = 3.6
ИМПов; при недозаказе - 40% Х 10 ИМПов = 4.0 ИМПа. В парном турнире,
если в сдаче нет других альтернатив, цена ошибки всегда одинакова - по
одному матч-пункту против каждой пары при любом решении, поэтому от
постановки 40%-ных геймов следует воздерживаться.
Ситуации, в которых приходится принимать решение о постановке
гейма, бывают трех различных типов. Может случиться, что вопрос о том,
какую играть масть (или БК) не стоит , и проблема лишь в уровне. С
другой стороны, иногда на вашей линии могут быть назначены несколько
разумных геймовых или частичных контрактов. И наконец, временами
приходится анализировать и контракты, которые могли бы назначить
оппоненты.
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Безальтернативный контракт.
Когда невозможен контракт ни в какой другой деноминации, решение
о том, доставлять ли гейм, теоретически зависит только от Вашей
оценки, составляет ли вероятность выигрыша
этого
гейма
больше
половины. Однако на практике все не так просто. Если обнаружится, что
Ваша оценка не совпала с мнением зала, от Вашего розыгрыша уже ничего
не будет зависеть. У каждого из нас достаточно самомнения, чтобы
считать, что мы разыгрываем гораздо лучше, чем все эти чучела за
другими столами. Но если Вы не доставите гейм, который поставит весь
зал, никакое мастерство розыгрыша не позволит обойти остальных, если
гейм есть, сколько бы лишних взяток Вы ни взяли. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠ТКВ ♥Д872 ♦КВ73 ♣ДВ.
С
2БК

В
пас

Ю
1БК
?

З
пас

Семнадцать очков, но рука отвратительная. В коротких мастях целых
одиннадцать очков, нет промежуточных карт, всего один туз. Несмотря на
максимум открытия, я считаю, что гейма скорее нет. Однако же гейм
нельзя не поставить. Причина в том, что его поставят почти все,
поскольку большинство игроков не умеют оценивать карту в бескозырной
торговле, они лишь считают очки.
Обычно, если Вы уверены в своей правоте, нет необходимости делать
заявки "вместе с залом" - ведь свое преимущество в оценке карты во
время торговли тоже нужно использовать. И не всегда возможно точно
вычислить, что же предпримет зал. Но в данной сдаче ясно, что 3БК
будет стандартным контрактом, а у Вас все же нет уверенности, что он
не выигрывается. Пасуя на 2БК, Вы делаете ставку только на свою оценку
карты и на то, что защита на других столах не будет слишком слабой. Вы
не сможете использовать Ваше преимущество в
розыгрыше.
Давайте
поиграем:
С

♠
♥
♦
♣

953
В53
Т109
К1083

Ю

♠
♥
♦
♣

ТКВ
Д872
КВ73
ДВ

Запад атакует ♠2 (четвертая сверху), и Вы берете шестерку Востока
валетом. Вы ходите ♣Д, Запад кладет двойку, Восток берет тузом и
отвечает пикой. Похоже, у Запада четыре пики и три трефы. Если бы у
него была еще и четверка в черве, он мог предпочесть атаку в эту
масть, так что будем считать, что черва у него короче. Следовательно,
у него не менее трех бубен, может быть и больше - отсутствие атаки в
эту масть ни о чем не говорит, поскольку торговля располагает к ходу в
мажор. Итак, у Востока длинной бубны быть не может, и даму лучше
резать у Запада. Вы ходите бубной к десятке и удерживаете взятку.
Возвращаетесь по ♣В, снова режете бубну, добираете старшие карты
стола, затем пику и последнюю бубну, и финишируете с десятью взятками.
Хорошо сыграно! Рука Запада: ♠Д1042 ♥Т4 ♦Д842 ♣752. С нормальным
первым ходом, небольшой помощью защиты (Восток мог придержать ♣Т,
создавая Вам проблемы с коммуникациями) и тщательным анализом расклада
Вам удалось получить на взятку больше, чем большинству в зале. Но если
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Вы при этом спасовали на 2БК, то Вы все равно остались с носом,
поскольку на других столах легко наберут девять взяток в гейме - у
партнера оказались все нужные промежуточные карты. Зря Вы
так
трудились над розыгрышем, +180 все равно ничего не значат против +400;
эх, как пригодились бы +430... Вы потеряли по два матч-пункта против
каждого стола, не доставив гейм; если бы у партнера оказалась
неподходящая карта, а Вы бы доставили гейм и сели, то потеряли бы по
одному матч-пункту с каждого стола; возможно, вы бы и ничего не
потеряли, если бы за счет хорошего розыгрыша сели без одной, а все
остальные - без двух.
Та же проблема встает, если Вам хочется натянуть гейм, который
зал вряд ли поставит. Если Вы так уверены, что возьмете больше взяток,
чем зал, незачем лезть на рожон - ваши +170 будут смотреться против
+140, которые получит зал, ничуть не хуже, чем +620. Зато возникает
опасность, что при плохом раскладе
Ваша
дополнительная
взятка
обернется всего лишь меньшим подсадом, а Вы при этом находитесь на
уровень-другой выше, чем остальные. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠ТКВ73 ♥63 ♦К1052 ♣К4.
С
2♠

В
пас

Ю
1♠
?

З
пас

Заслуживает ли эта рука геймовой попытки? Возможно, да (хотя я
так не считаю), но Вы должны отдавать себе отчет, что большинство
игроков в зале на этой руке всего с четырнадцатью очками и не слишком
резким раскладом все-таки спасуют. Изучите обе руки:
С

♠
♥
♦
♣

10864
КД7
643
Т93

Ю

♠
♥
♦
♣

ТКВ73
63
К1052
К4

Партнер, конечно, воспринял Вашу попытку с энтузиазмом, а ведь
гейм далеко не верхний. Атака ♥В, дама, туз, и снова черва. Заранее
предвидя возможность впустки в концовке, Вы аккуратно убиваете третью
черву в руке и отбираете старших козырей. К несчастью, Восток сносит
черву на втором круге. Вы продолжаете трефами, третью убиваете и
сдаете козырь Западу, а Восток сносит последнюю черву. Запад отходит
трефой, со стола козырь, от Востока трефа. У всех остались только
бубны, и Вы пропускаете ход к Западу, который наигрывает Вам взятку на
♦К. План удался, поскольку Запад стартовал с ♠Д92 ♥В102 ♦ТД9 ♣Д1065.
Многие, вероятно, просто сыграют на экспас бубен и получат всего
восемь взяток. Вам удалось взять девять, но к чему они, если это
означает
-100 против +110? Натягивание гейма привело к чистой
оборотке: Вы получили ноль вместо макса за +140 и сами погубили свой
хороший розыгрыш.
Резюмируем: Если контракт возможен в единственной деноминации, а
проблема состоит только в назначении или отказе от гейма, полагайтесь
в основном
на
свою
оценку. Ставьте гейм, если считаете, что
вероятность его выигрыша больше, чем подсада. Однако, если Ваша оценка
явно
расходится
с
мнением большинства, в граничных ситуациях
торгуйтесь "вместе с залом" и надейтесь на Ваше мастерство в розыгрыше.
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Возможны другие контракты.
Когда на вашей линии возможны несколько различных контрактов, и
какие-то из них будут, вероятно, достигнуты на
других
столах,
проблема, доставлять ли гейм, становится весьма нетривиальной. Дело
уже далеко не только в том, насколько вероятен гейм. Если тот гейм,
который Вы в состоянии достичь, не лучший, или частичка, в которой Вы
можете тормознуть, даст запись выше, чем частички на других столах, от
гейма лучше воздержаться. И наоборот, если Вы подозреваете, что
возможны и лучшие частички, или что гейм, который Вы хотите заказать,
в случае выигрыша даст верный макс, следует рискнуть и доставить.
Давайте проанализируем несколько возможных ситуаций.
Все в зоне. Рука Юга: ♠КВ76 ♥КД975 ♦6 ♣К105.
С
3♦
4♦

В
пас
пас

Ю
3♥
?

З
3♣
пас

Югу было нелегко выбрать заявку на первом круге. Похоже, он не
угадал, и 3БК решили бы все проблемы, но 3♥ (форсинг) оставляли
возможность найти гейм в любом мажоре. К сожалению, партнер повторил
бубну - заявка, которую Югу менее всего хотелось бы услышать. Уместней
всего теперь было бы назначить 3БК, но вряд ли ему это позволят. Так
что
же
делать?
Может быть. 5♦ еще можно выиграть, но шлем
маловероятен. Проблема в том, что, если есть 5♦, то наверняка есть и
3БК,
скорее даже с лишними. Немалая часть зала остановится в
бескозырном гейме, если Запад не рискнет блокировать в зоне, или если
Юг решит не разыскивать мажоры после 3♦ партнера. Следовательно,
выигрыш минорного гейма все равно принесет плохую запись, и лучше
спасовать, рассчитывая, что расклад плохой, и на линии нет вообще
никакого гейма. Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

Т92
64
ТКД10952
3

543
32
3
ТДВ9864
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Д108
ТВ108
В874
72

КВ76
КД975
6
К105

С атакой ♣Д бескозырный гейм нельзя выиграть из-за плохого
расклада бубен. По той же причине нет и бубнового гейма, однако, если
бы бубна развалилась, в 3БК можно было бы получить не менее десяти
взяток, поэтому только пас на 4♦ может оказаться победной заявкой.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠62 ♥ТДВ5 ♦ТД83 ♣В32.
С
2♣
2♥

В
пас
пас

Ю
1♥
2♦
?

З
пас
пас
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У Юга есть небольшая надвышка над минимумом открытия и полуфит в
масти партнера, поэтому кажется разумным попробовать червовый гейм на
4-3. Однако он уже получил преимущество, открыв четырехкартной мастью.
Большинство пар, в соответствии с их системой или стилем, предпочтут
другое открытие, и червовый контракт, явно лучший в этой сдаче, не
будет найден. Следовательно, натягивать гейм - самоубийство. Нужно
пасовать, поскольку запись за эту частичку почти наверняка окажется
лучше, чем за трефовую или бескозырную. Изучите обе руки:
С

♠
♥
♦
♣

В9
К62
В42
ТД1076

Ю

♠
♥
♦
♣

62
ТДВ5
ТД83
В32

4♥ - контракт неплохой, всего лишь в одном из двух импасов, если
нет больших перекосов в раскладе оппонентов. (***ПП*** Несколько хуже,
поскольку при неидущем импасе треф возникнут проблемы, если пропустить
с королем на первом круге.) Однако, взяв причитающееся Вам количество
взяток в 2♥, Вы и так явно обойдете всех, кто будет играть другие
частички, а никакой другой гейм, кроме червового, нельзя выиграть.
Неверное решение, если Вы доставите гейм, обойдется в два матч-пункта
с каждого стола, где будут играть трефовые и бескозырные частички, а
геймовая запись ничего не прибавит к Вашему результату против тех же
столов, поскольку и +170 будет вполне достаточно.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠7 ♥Т104 ♦Д962 ♣Д10642.
С
3♠

В
пас

Ю
?

З
3♥

У Севера может оказаться какая угодно рука. По моей оценке, на
линии скорее нет гейма - ни 3БК, ни 4♠. Но Юг все-таки обязан заявить
3БК. Причина в том, что Югу уже не до уровня контракта - очень похоже,
что и масть не та, так что он просто вынужден пуститься во все тяжкие,
хотя бы и против вероятности. На других столах, возможно, не будут
блокировать так высоко и дадут возможность разобраться, что и на каком
уровне играть, но в такой позиции уж лучше выстрелить наугад, чем
чахнуть в 3♠. Если у Севера хорошая раскладная рука, у него еще
останется возможность переставить в 4♠ или, что было бы лучше всего,
показать минор.
Последняя сдача иллюстрирует очень важный принцип конструктивной
торговли. Вот он: Если Вы в неясной ситуации оказываетесь перед
выбором недозаказа или перезаказа, отдайте
предпочтение
заявке,
которая позволит
Вам,
по
крайней
мере,
играть в правильной
деноминации. Чаще всего проблемы такого
рода
возникают,
когда
приходится выбирать между геймовым инвитом и описанием расклада. Еще
один пример:
Все в зоне. Рука Юга: ♠ТК1062 ♥ТД85 ♦Д2 ♣К5.
С
1БК

В
пас

Ю
1♠
?

З
пас
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Силы , конечно, хватает на геймовый инвит, и заявкой 2♥ эту руку
не опишешь. Однако на форсинг-гейм она не тянет. Значит, правильный
ответ - 2БК. Проблема в том, что в такой секвенции легко потерять
червовый фит - партнер после 2БК ожидает у Вас сбалансированную руку и
обычно просто не видит смысла искать масть. Наверное, легкий перезаказ
3♥ сработает лучше. Вы можете проиграть сдачу, если у партнера очень
слабая рука, но зато контракт
в
правильной
деноминации
Вам
гарантирован. Даже если Вы переторгуетесь, но при этом правильно
выберете масть, нужно лишь немного удачи, чтобы выиграть свой контракт
- это Ваш второй путь к победе. Но после 2БК и паса партнера с ♠х
♥Кхххх ♦ххх ♣ДВхх Вас уже ничто не спасет - Вы сядете без одной, а 4♥
верхние.
Ослабим немного руку Юга: ♠ТК1062 ♥ТД85 ♦72 ♣К5. Теперь заявка 3♥
будет, пожалуй, чересчур оптимистичной. Проблемы, связанные с ответом
2БК, остались те же, поэтому лучше применить небольшой недозаказ - 2♥.
Возможно, иногда Вы и упустите хороший гейм, зато уж точно не
окажетесь в идиотском контракте.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠Д10874 ♥Д985 ♦64 ♣107.
С
2БК*

В
пас

Ю
?

З

*20-21РС
Смело задавайте Стейман, а на 3♦ показывайте пику. Может быть, Вы
и окажетесь в итоге на уровень выше, чем нужно, но любой гейм
небезнадежен. Самая серьезная опасность в этой сдаче - не найти
мажорный фит, если он есть.
Все в зоне. Рука Юга: ♠Д7 ♥ТКВ964 ♦Т83 ♣КД.
С
1♠

В
пас

Ю
1♥
?

З
пас

Рука очень близка к форсинг-гейму, но к какому гейму? Возможны и
4♥, и 4♠, и 3БК, поэтому прыжковые заявки 3БК и 4♥ слишком однобоки можно упустить победный контракт. Попытка выйти из положения заявкой
3♦ не решит проблем, зато может породить новые. Лучше всего ответить
3♥, несколько недоторговывая руку.
Это
оставит
партнеру
все
возможности - повторить пику, поддержать черву или поставить 3БК, и
лучший гейм, скорее всего, будет найден. Вы можете упустить вполне
приличный гейм, если партнер спасует на минимуме, но у Вас есть в
запасе второй путь к победе - гейм может и не выигрываться. Зато Вам
не надо угадывать - если партнер найдет в себе силы для значащей
заявки на 3♥, все будет в порядке.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠КД953 ♥93 ♦96 ♣К1032.
С
1БК
2♠
* трансфер

В
пас
пас

Ю
2♥*
?

З
пас

Даже если 3♣ форсируют гейм, эта заявка лучше, чем 2БК. Тогда
Север сможет точно оценить свою руку и, например, поставить 4♠ с ♠ТВ
♥ххх ♦ТКхх ♣Тххх или 3БК с ♠ТВх ♥КД10х ♦ТД10 ♣ххх. На 2БК ему
останется только туповато подсчитать очки и количество пик в своей
руке для ответа. Сумев найти правильный гейм, Вы получите по два
матч-пункта против всех столов, где будут играть частички, и по одному
матч-пункту против столов, где сыграют такой же гейм; затормозив в 2БК
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или в 3♠, Вы, в лучшем случае, получите лишь среднюю запись, если на
линии нет никакого гейма.

Оппоненты участвуют в торговле.
Когда оппоненты вмешиваются в вашу конструктивную
торговлю,
возникают дополнительные проблемы, требующие анализа при решении,
доставлять ли гейм. Возможно, на других столах игроки на вашей линии
предпочтут вистовать
подсадной
контракт
оппонентов.
Вы должны
определить, сколько они смогут на этом заработать. При +50 или +100
хватит и частички, чтобы их обойти, если же они могут получить больше,
Вы обязаны попытаться выиграть гейм.
Самая распространенная ситуация - когда у оппонентов есть защита
от вашего гейма. Например:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТД10742 ♥Т74 ♦9 ♣КВ5.
С
2♠

В
3♦

Ю
1♠
?

З
2♦

Без вмешательства оппонентов эта рука тянет только на инвит, а
при минимуме у партнера гейма почти наверняка нет. Однако в такой
торговле Вы должны без колебаний грузить 4♠. На то есть две веские
причины. Во-первых, оппоненты скорее соблазнятся защитой, если Вы не
будете демонстрировать свою неуверенность, давая инвит. Во-вторых,
даже если Вам не удастся их соблазнить, на других столах кто-то
непременно защитится и сядет за 300 или 500. Получить лучшую запись Вы
можете только за гейм, поэтому нет смысла тормозить. Если гейм есть,
то неверное решение ограничиться частичкой обойдется в два матч-пункта
против каждого такого стола, а подсад в гейме против этих же столов
ничего не стоит. Конечно, Вы не можете знать заранее, располагает ли
рука Запада к защите, но сама возможность этого оправдывает Ваш
перезаказ.
Натягивать сомнительный гейм приходится и в том случае, если вы
упустили возможность взять на контре без
нескольких
оппонента,
неосторожно влезшего в торговлю, и Вы подозреваете, что на других
столах такого шанса не пропустят. Опять-таки, только записью за
выигранный гейм Вы сможете конкурировать с этими столами. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠92 ♥В7 ♦Д1097 ♣ТД1062.
С
1♠
2♥

В
2♦
пас

Ю
пас
?

З
пас

Вы играете негативную контру, и Вы спасовали в надежде на то, что
контрой возобновится партнер. К несчастью, партнер нашел-таки другую
заявку. Возможно, у него и есть на то веские причины, но стиль многих
пар состоит в том, чтобы в таких позициях автоматически возобновляться
контрой в расчете на траппинг партнера. Конечно, 2♦ сидели минимум за
200. После 2♥, показывающих только раскладную надбавку, Ваша рука
тянет лишь на заявку 2БК. Но я считаю, что 3БК в этой ситуации единственно возможная заявка, поскольку частичная запись не позволит
Вам обойти другие столы. Если это решение ошибочно, и гейма нет, Вы
все равно ничего не потеряете против тех столов, где будут играться 2♦
на контре, но если Вы не доставите гейм, который выигрывается, то
потеряете по два матч-пункта против каждого такого стола. Отчаянная
заявка 3БК может показаться просто местью партнеру за то, что тот не
догадался сконтрить (и в матче или роббере для нее действительно нет
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других оснований). В парном турнире своя тактика, и заявка против
вероятности может расцениваться как победная, если "правильная" все
равно принесет результат, близкий к нулю. (***ПП*** Заявка 3БК
оставляет Вам "второй путь к победе" : после того, как Вы сядете в
этом контракте, партнер на всю жизнь усвоит, чем надо возобновляться в
подобных позициях, и это принесет Вам кучу матч-пунктов в будущем)
Тормозить в частичке нужно, если Вы чувствуете, что на других
столах вашу линию могут переторговать, и те, с кем Вы конкурируете,
получат +50 или +100. В этом случае и частичка принесет немалый доход,
потерять который можно, только севши в гейме. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠4 ♥К109832 ♦843 ♣КД5.
С
1♣
3♥

В
1♠
пас

Ю
2♥
?

З
2♠

Вы рисковали забрести неизвестно куда, заявляя форсирующие 2♥, но
на этот раз Вам повезло - у партнера оказался фит. Очевидно, что у
него минимум, иначе он сам поставил бы гейм. Но гейм все равно имеет
неплохие шансы - я оцениваю их как 50 на 50. Однако на 3♥ правильнее
спасовать. Не все на Вашей руке решатся войти 2♥, и оппоненты будут
играть пиковую частичку без контры. +140 или +170 принесут против этих
столов столько же, как и +420, но -50 будут смотреться безнадежно,
если пиковая частичка не выигрывается. Следовательно, Вы почти ничего
не можете выиграть, назначив гейм, а потерять можете очень много. В
этой сдаче Вам не приходится также надеяться спровоцировать оппонентов
на защиту от гейма, поскольку пас Востока на 3♥ свидетельствует, что у
него отсутствуют раскладные ценности для конкуренции на высоком
уровне, и вряд ли контракт 4♠ будет достигнут на других столах.
Давайте продолжим анализ этого примера. Допустим, Вы пасуете на
3♥, а Запад ставит 3♠, и до Вас доходит два паса. Теперь уже Вы
вынуждены доставить гейм. У вас пытаются украсть запись +140 или +170;
подсад оппонентов без одной (не исключено, что 3♠ можно и выиграть!)
не может скомпенсировать этот результат. Против столов, где позволят
играть 3♥, Вы уже ничего не потеряете, назначив гейм, но потеряете по
два матч-пункта, если оставите 3♠, а гейм выигрывается. Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

853
ТВ4
ДВ7
ТВ32

К1062
Д76
К62
974
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ТДВ97
5
Т1095
1086

4
К109832
843
КД5

Как нетрудно видеть, 4♥ в угадке козырной дамы,
Для наглядности приведем протокол сдачи:
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а 3♠ без одной.

результат С-Ю
+420
+420
+300
+170
+140
+140
+140
+100
+50
+50
+50
-50
-50

матч-пункты
23
23
20
18
14
14
14
10
6
6
6
1
1

Результаты в матч-пунктах ясно показывают, что лучше
всего
остановиться в 3♥, если это возможно, но попробовать гейм, если
оппоненты решатся конкурировать на третьем уровне. Если Вы спасуете на
3♥ и угадаете козырную даму, Вы потеряете пять матч-пунктов на том,
что не доставили гейм (18 вместо 23), но, доставив гейм добровольно и
не угадав даму, Вы потеряете тринадцать матч-пунктов (1 вместо 14).
Если оппоненты поставили 3♠, ситуация меняется. Подсад в
гейме
обойдется всего в пять матч-пунктов (1 вместо 6), однако выигрыш гейма
принесет уже семнадцать матч-пунктов (23 вместо 6). Столь большое
смещение вероятностей в зависимости от того, поставили оппоненты 3♠
или нет, лишний раз подтверждает исключительную важность анализа цены
неверного решения в конкурентной торговле.

8. Лучшая частичка.
Если частичка - это все, на что вы претендуете в данной сдаче, то
у оппонентов не намного меньше очков, чем у вас. Значит, на других
столах вполне вероятна конкурентная торговля, и, возможно, контракт
будет
играться
не на вашей линии. Если вам удастся получить
положительную запись, особенно больше +100, вы наверняка обойдете те
столы, где играть будут на другой линии и сядут не слишком сильно.
Кроме того, если расклад для вас неблагоприятен, то частичку на другой
линии можно и выиграть, и в этом случае ваша задача - не сесть более
чем за 100. Очень важно отдавать себе отчет, когда в сдаче возможна
конкурентная торговля, даже если ваши оппоненты молчат, как рыбы. У
других пар вполне может быть более агрессивный стиль.
Если любой плюс в сдаче уже обеспечивает неплохой результат в
матч-пунктах, в
граничных
ситуациях следует стремиться к более
безопасному, а не к
более
дорогостоящему
контракту.
Минорные
контракты, столь невыгодные на геймовом уровне, вполне приемлемы в
конструктивной частичной торговле. Например:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠1094 ♥Д5 ♦ТВ76 ♣В654.
С
1♥
2♦

В
пас
пас

Ю
1БК
?

З
пас

Многие игроки переведут в 2♥, стремясь получить лучшую запись, но
я с ними не согласен. Изучите обе руки и попробуйте оценить возможные
результаты в сдаче:
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С

♠
♥
♦
♣

Д8
ТК842
Д843
К8

Ю

♠
♥
♦
♣

1094
Д5
ТВ76
В654

При благоприятном раскладе в червах можно получить +140, но если
козырь не развалится 3-3, то вполне можно и сесть (сдав две пики, две
трефы, бубну и черву), в то время как 2♦ практически никогда нельзя
проиграть. А если, что очень вероятно, в червах есть восемь взяток, а
в бубнах - девять, то неважно, какой контракт играть. Именно здесь
проявляется различие между минорным контрактом на геймовом и частичном
уровне: в гейме разница в одну взятку еще не превращает минорный
контракт в победный по сравнению с мажорным. А в данном случае разница
между верхним и ненадежным контрактом
очень
велика,
поскольку
существует опасность, что на других столах может играться частичка на
линии оппонентов. Посмотрите на полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

Д8
ТК842
Д843
К8

КВ76
В1076
92
Д92
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Т532
93
К105
Т1073

1094
Д5
ТВ76
В654

Против вас игрок на месте Востока пасовал, однако нетрудно
представить, что на других столах могут влезть контрой либо на 1♥,
либо на 2♦. Тогда, возможно, будут играться 2♠ без контры. В этом
контракте естественно сесть без одной, сдав по две взятки в красных
мастях и по одной в черных. Следовательно, заявка 2♥ вместо паса на 2♦
может стоить по два матч-пункта против каждого стола, где будет
играться пиковый контракт, если 2♥ не выигрываются, тогда как выигрыш
бубновой частички, даже с восемью взятками, позволит обойти тех, кто
будет на вашей линии вистовать.
Если сила на вашей линии близка к геймовой (23-24 РС), Вы,
напротив, должны приложить все усилия, чтобы найти более дорогостоящую
частичку. Имея перевес в силе, Вы можете позволить себе назначить
более рискованный контракт, а опасность того, что на других столах
оппоненты решатся конкурировать, невелика. Попробуем в предыдущем
примере слегка усилить руку Юга: ♠1094 ♥Д5 ♦ТВ76 ♣Д654. Теперь
стремление к червовому контракту оправдано, поскольку вероятность
подсада уменьшается, и появляется реальный шанс на лишнюю взятку, а
запись +140 явно лучше той, которую можно получить в бубновой
частичке. Юг, зная о перевесе в очках на своей линии, обязан перевести
в 2♥. С еще более сильной рукой, не исключающей гейм, типа ♠1094 ♥Д5
♦ТВ76 ♣Т654, Юг тем более должен продемонстрировать полуфит в червах.
Не только потому, что червовый гейм имеет больше шансов, чем бубновый,
но и потому, что в случае выигрыша мажорный гейм всегда принесет
лучшую запись. Когда же у Вас нет оснований полагать, что преимущество
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в силе на
выиграть.

вашей

линии,

следует

искать

частичку,

которую

легче

С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠53 ♥Д952 ♦КВ42 ♣876.
С
1♦

В
пас

Ю
?

З

Югу лучше поднять в 2♦, чем демонстрировать черву. Вдобавок к
блокирующему эффекту этой заявки, его рука слишком слаба, и, если у
партнера не найдется надвышки для продолжения торговли, надо играть
самый надежный контракт. Червовый контракт на 4-3 смотрится жутковато,
а риск упустить полноценный фит не стоит даже принимать всерьез. Ведь
если у вас на линии двойной фит, а у партнера минимум, то у оппонентов
наверняка есть пиковая частичка, и любая положительная запись на вашей
линии будет отличным результатом. На более сильной руке, скажем, ♠К3
♥Д952 ♦КВ42 ♣876, нужно, конечно, ответить 1♥. Перевес в силе
обязывает искать мажорный или бескозырный контракт. Посмотрим на обе
руки:
С

♠
♥
♦
♣

Д64
КВ4
ТД653
93

Ю

♠
♥
♦
♣

К3
Д952
КВ42
876

Север поднимет в 2♥. Скорее всего, этот
контракт
удастся
выиграть, несмотря на не слишком надежную козырную комбинацию. А при
развале козырей у оппонентов можно получить великолепную запись +140.
Однако, возвращаясь назад и снова заменив ♠К на фоску, мы видим, что
червовая частичка почти не имеет шансов на выигрыш, поскольку руку с
длинным козырем можно укоротить пиками. Ясно также, что в этом случае
немало пар на линии В-З войдут в торговлю и смогут выиграть пиковую
частичку. Значит, со столь слабой картой Вы должны быть счастливы,
если Вам позволят играть 2♦, и незачем рисковать возможным подсадом за
200 в 2♥.
Все в зоне. Рука Юга: ♠В1062 ♥Д95 ♦В1087 ♣97.
С
1БК

В
пас

Ю
?

З

2♣, Стейман, несомненно, правильная заявка с этой рукой. Если у
партнера окажется четыре пики, большего и желать нельзя, если у него
четверка в черве, мажорный контракт на 4-3 может оказаться лучше, чем
1БК, а на ответ 2♦ можно спасовать, поскольку при отсутствии мажоров у
партнера очень вероятна четырехкартная бубна, а при столь слабой руке
Юга любой контракт на 4-4 лучше бескозырного . Однако с ♠В1062 ♥Д95
♦В1087 ♣К7 Юг должен пасовать на 1БК. С такой силой на линии нужно
играть дорогостоящую частичку. Лишь пиковый контракт может оказаться
лучше, чем бескозырный, но ни червовый, ни бубновый уже не стоит
принимать во внимание.
Все до зоны. Рука Юга: ♠В52 ♥Т106 ♦543 ♣В1062.
С
1♠

В
пас

Ю
?

З
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Лучший ответ Юга - 2♠, а не 1БК. У этой заявки есть некоторый
блокирующий эффект, и, похоже, в пиковом контракте берется на взятку
больше, чем в бескозырном, если у партнера минимум. Если же у Севера
окажется сильная
равномерная рука, у Вас еще будет возможность
предложить партнеру бескозырный гейм. Зато с рукой ♠В52 ♥Т106 ♦ДВ3
♣В1062 следует предпочесть ответ 1БК. Дополнительная сила и задержки
во всех мастях позволяют надеяться, что в этом контракте столько же
взяток, сколько
и
в
пиковом,
если
у
партнера
минимум
и
сбалансированная рука. С резким раскладом он продолжит торговлю, и
тогда можно будет показать пиковый фит.
Мажорная частичка на
фите
4-4
практически
всегда
лучше
бескозырной. Основное условие для предпочтения бескозырной игры дополнительная сила - в частичке не встречается, поскольку на линии
нет геймового баланса. По этой причине даже на равномерной руке нельзя
скрывать четырехкартный мажорный фит. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠Д104 ♥В973 ♦К6 ♣Д654.
С
1♦

В
пас

Ю
?

З

Юг должен
ответить
1♥, а не 1БК, несмотря на свой явно
бескозырный расклад. Если у Севера четырехкартная черва и минимум, фит
4-4 обычно позволяет получить на взятку больше, чем в БК, и Юг не
может
рисковать
потерей
фита.
Кстати, это свидетельствует о
тактическом ущербе слабого открытия 1БК в парных турнирах, поскольку
при негеймовой силе мажорный фит теряется слишком часто.
Критерии предпочтения мажорной частички на 4-3 бескозырной не
столь жестки, как на геймовом уровне. Обычно достаточно неплохой
козырной масти и возможности убиток коротким козырем. Причина в том,
что на частичном уровне не требуется сохранять полный контроль над
сдачей. Разыгрывающий вполне может набрать достаточное количество
взяток, сделав по паре убиток в каждой руке. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠Т5 ♥К95 ♦ТД74 ♣В632.
С
1♥

В
пас

Ю
1♦
?

З
пас

Югу лучше поднять в 2♥, чем ответить 1БК. Если у партнера минимум
и вполне обычный расклад, что-нибудь вроде ♠Вххх ♥Тххх ♦хх ♣Кхх, в
козырном контракте
тем
или
иным
способом
удастся
получить
дополнительную взятку по сравнению с БК, несмотря даже на довольно
слабую козырную масть, поскольку есть шанс использовать несколько
мелких козырей для убиток. Разыгрывать такие контракты непросто, но и
вистовать против них столь же трудно. А если у Севера найдется
пятикартная черва, то Вы точно окажетесь в наилучшем контракте. У
такого
стиля торговли есть и дополнительное преимущество: если
партнеру известно, что с подходящей рукой Вы можете поднять его масть
на триплете, ему будет гораздо проще принимать решение с пятикартной
мастью, когда Вы отвечаете 1БК. Если же у партнера окажется сильная
рука, у вас еще достаточно торгового пространства, чтобы найти
бескозырный гейм, если фит 4-3 не подойдет для игры на высоком уровне.
Существует тип руки, с которой следует избегать частичек на фите
4-3. Если у Вас имеется плотная боковая масть, в бескозырном контракте
она с большей вероятностью может стать источником взяток. Например:
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Все в зоне. Рука Юга: ♠К3 ♥Д98 ♦КДВ107 ♣К63.
С
1♥

В
пас

Ю
1♦
?

З
пас

С такой рукой следует заявить 1БК. В бескозырном контракте четыре
бубновые взятки у Вас в кармане, а в червовом на 4-3 Вы можете не
успеть разыграть и козыря, и бубну. Зато с ♠К3 ♥Д98 ♦Т10765 ♣К63
подъем в 2♥ - идеальная заявка. До бубновых взяток в бескозырном
контракте не вдруг дойдет дело, а возможность пиковых убиток, если
будет играться черва, вполне реальна.

9. Подготовка почвы.
Эта глава представляет интерес далеко не для всякого читателя.
Игроки, использующие методы торговли, существенно ограничивающие выбор
заявок на ранней стадии, такие как открытие мажором от пяти карт,
обязательная демонстрация четырехкартного мажора на первом уровне
после
открытия
партнера,
подъем
мажорного
ответа
только с
четырехкартным фитом и т.д., не имеют возможности принимать решения
того сорта, которые обсуждаются в этой главе. У этих методов есть свои
преимущества, однако деликатно обойтись с рукой на ранней стадии они
не позволяют.
Игроки свободного стиля, планируя свои первые шаги в торговле,
должны учитывать не только количество карт в мастях. Необходимо
оценивать качество как мастей, так и руки в целом, и направлять
торговлю по пути, на котором легче будет принять ключевое решение.
Продуманные решения при выборе первых заявок существенно повышают
шансы на выигрыш сдачи. Некоторые из таких решений мы проанализируем
детально, и выявленные нами принципы можно будет применять во всех
ситуациях, когда проблема выбора возникает на ранней стадии торговли.

Открытие четырехкартным мажором.
Многие системы торговли не оставляют свободы действий в выборе
открытия на руке с четырехкартным мажором. Eastern Scientific и Точная
Трефа запрещают мажорное открытие на четверке, а Голубая и Римская
Трефа, наоборот, предписывают открываться мажором даже с мастью 5432.
Будем считать, что Ваши методы близки к натуральному стилю, который
предполагает относительную свободу в выборе открытия. Какими же
критериями следует руководствоваться?
1. Сила масти. Это самое важное условие. Даже если вы играете
систему "четырехкартные мажоры", партнер все равно ведет торговлю так,
словно у Вас пятикартная масть, поскольку для открытия именно мажором
у Вас должны быть веские причины. Следовательно, Вы должны быть готовы
к тому, чтобы играть эту масть на 4-3, даже на геймовом уровне, если у
партнера хорошая рука и некоторые раскладные ценности, а в гейме
только сильная масть позволит контролировать ситуацию. Рука типа ♠73
♥ТКД4 ♦Т972 ♣1092 прекрасно подходит для открытия 1♥, в то время как с
♠Т3 ♥К864 ♦Т972 ♣Д92 лучше открыть 1♦. С этой последней рукой Вы вряд
ли жаждете поиграть червовый контракт на 4-3. Опасность упустить
мажорный фит 4-4 при открытии минором невелика. В односторонней
торговле партнер сам покажет мажор на первом или втором круге, а если
оппоненты решат поучаствовать, то негативная контра (которую применяет
сейчас столь большое число парных игроков, что она может считаться
"стандартной" заявкой) поможет найти фит 4-4.
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2. Структура боковых мастей. Одним из преимуществ игры на фите
4-3 является возможность убиток в руку с коротким козырем. Если
расклад руки
с
четырехкартным
мажором
4-4-3-2
( чаще всего
встречающийся расклад, когда возникает проблема открытия мажором),
боковая четверка - самый вероятный кандидат для убиток на стол. Если в
этой масти нет ничего, кроме, быть может, старших контролей, то убитки
вполне возможны, а наличие в ней младших онеров свидетельствует о
бессмысленности игры на фите 4-3. Поэтому с рукой ♠В84 ♥ТК106 ♦Т763
♣106 правильно открыть 1♥, так как третий и четвертый круг бубен
вполне можно будет убить на столе, но с ♠Д84 ♥ТК106 ♦ДВ63 ♣106 лучше
открыть 1♦. Черва по-прежнему сильная, но структура боковой масти не
позволяет надеяться на дополнительную взятку в червовом контракте по
сравнению с бескозырным.
3. Возможность ребида. В граничных ситуациях в пользу того или
иного открытия может склонить наличие удобного ребида. Прежде чем
открываться, спланируйте свои действия на втором круге торговли,
предположив, что ответ партнера попадет в Вашу короткую масть. Если
Вам будет нечего заявить - поищите другое открытие.
Все до зоны. Юг на первой руке имеет:
♠ТДВ5 ♥974 ♦94 ♣ТВ54.
Структура черных мастей кажется вполне подходящей для открытия
четырехкартным мажором,
однако
Юг должен предпочесть 1♣. После
открытия 1♠ и ответа партнера 2♦ возникнут серезные проблемы с
ребидом. Вряд ли ему захочется повторить четырехкартную пику, и
придется ответить 2БК. Даже если это показывает минимум, как играют
сейчас многие, без задержки в черве эта заявка не выглядит удачной.
Кроме того, после мажорного открытия почти невозможно найти трефовую
частичку. Открытие 1♣ лишено всех этих недостатков. При ответе в любую
красную масть Юг покажет пику, и рука будет вполне описана уже на
первом уровне. У открытия 1♣ есть свои недостатки - например, труднее
будет найти пиковый контракт на 4-3 ( а он с этой рукой неплохо
смотрится), а также пропадает блокирующий эффект открытия 1♠, если
оппоненты собираются войти в торговлю. Однако, по моему мнению, эти
дефекты не столь существенны по сравнению с проблемами, которые могут
возникнуть на втором круге торговли после открытия 1♠.
Поменяйте местами минорные масти, и с ♠ТДВ5 ♥974 ♦ТВ54 ♣94
открытие 1♠ будет, несомненно, лучшим. Снимаются все проблемы с
ребидом. На 2♣ можно заявить 2♦, а 2♥ поднять в 3♥ (поскольку 2♥
на 1♠ обещают пятикартную масть). А открытие 1♦, наоборот, приведет к
проблеме с ребидом на ответ 2♣. Все возможные заявки (2♦, 2♠, 2БК)
имеют
серьезные
недостатки. Следовательно, на этой руке 1♠ единственно возможное открытие.
4. Планирование
торговли.
Часто
проблему,
открывать
ли
четырехкартным мажором,
можно
решить,
проследив возможные пути
развития торговли. Каждая такая ситуация требует отдельного анализа,
поэтому давайте разберем несколько примеров.
Все в зоне. Юг на первой руке имеет:
♠98 ♥ТКВ6 ♦ТКД ♣К832.
Некоторые игроки открывают 2БК, несмотря на пустой дублет и на
то, что эта рука реально не тянет на двадцать очков. Предположим, что
Вы не сторонник подобного стиля. Какое открытие Вы выберете, 1♣ или
1♥? Если партнер настолько слаб, что спасует на любое открытие, Вы бы
предпочли играть черву; да и в том случае, если он сможет продолжить
торговлю, червовый гейм на 4-3 с Вашей рукой смотрится очень неплохо.
Можно возразить, что партнер чаще продолжит на 1♣, чем на 1♥.
Правильно, но и этот аргумент свидетельствует в пользу открытия 1♥. Вы
же не хотите открывать 2БК, поскольку боитесь, что окажетесь слишком
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высоко при неподходящей руке партнера. Допустим, у него что-то вроде
♠КВхх ♥ххх ♦Вхх ♣ххх. Он явно спасует на 1♥, но может попробовать 1♠
на 1♣. И Вам придется-таки заявить 2БК, а это уже высоковато.
В-З в зоне. Юг на первой руке имеет:
♠КД107 ♥Т983 ♦42 ♣КВ9.
Лучше всего открыть 1♣. Черва слишком слаба для открытия этой
мастью. 1♠ смотрится получше и может привести к хорошему контракту на
4-3, однако слишком велика опасность упустить червовый фит 4-4 после
ответа 1БК на 1♠. Вы вряд ли отважитесь заявить 2♥ на 1БК, ибо
рискуете оказаться в пиковом контракте на фите 4-2. Следовательно,
лучше отказаться от открытия мажором с этой рукой. Однако, если
поменять местами мажоры, то с ♠Т983 ♥КД107 ♦42 ♣КВ9 вполне удобно
открыть 1♥. Пиковый фит легко находится, и для поиска любого мажорного
контракта все пути открыты.
Все до зоны. Юг на первой руке имеет:
♠4 ♥ТД106 ♦Т10654 ♣КВ8.
Рука с минимумом открытия и пиковым синглетом часто порождает
проблемы. Многие предпочтут открытие 1♥, но мне кажется, что они
неправы. Их основной аргумент - что на ответ партнера 1♠ нет ребида,
если открыть 1♦, зато после 1♥-1♠ можно с комфортом ответить 2♦. Это
звучит убедительно, но следует заглянуть чуть дальше и понять, что Вы
загоняете себя
в
безвыходную ситуацию после негативного выбора
партнера 2♥ с ♠Кхххх ♥хх ♦Дх ♣Дххх или ♠Кхххх ♥Кх ♦ххх ♣Дхх, ведь фит
4-2 вряд ли можно счесть подходящим для игры. Конечно, и секвенция
1♦-1♠-2♦ может плохо сработать, если партнер, например, спасует с
♠Кхххх ♥Кххх ♦х ♣Дхх, а после секвенции 1♦-1♠-1БК (которую выбрал бы
я) партнер может сторговаться в расчете на пиковый дублет у Вас, так
что проблемы остаются при любом открытии. Но предположим, что пику
заявят оппоненты. Тогда после открытия 1♦ червовый фит можно будет
найти с помощью негативной контры, а после открытия 1♥ бубна будет
потеряна навсегда, особенно при триплете червей у партнера. Например,
у Севера ♠Вххх ♥Вхх ♦Кххх ♣Дх, и торговля развивается так:
С
2♥

В
2♠

Ю
1♥
?

З
1♠

Вы уже не сможете тормознуть в бубновой частичке, как бы Вам
этого ни хотелось. 3♦ форсируют, поэтому Вам остается либо сдаться и
отпустить 2♠, либо загнать себя в малопривлекательные 3♥, когда ясно,
что 3♦ - лучший контракт. После открытия 1♦ партнер на этой руке
назначил бы 2♦ на 1♠ Запада, а если бы его красные масти лежали
наоборот, он дал бы негативную контру, и правильный контракт был бы
найден. Открытие 1♦ дает Вам большую свободу маневра в конкурентной
торговле. В данном случае устаревшая философия - торговать длиннейшую
масть - выглядит вполне свежо.
Интересно, что если поменять местами черные масти, то на ♠КВ8
♥ТД106 ♦Т10652 ♣4 открытие 1♥ вполне приемлемо. Ответ 1♠ Вы с
удовольствием поднимете, а вход оппонентов пиками маловероятен. На
ответ партнера 1БК можно и спасовать - вряд ли этот контракт окажется
плохим; а на ответ 2♣ Ваши 2♦ - вынужденная заявка, и смотрятся они не
так претенциозно, как в секвенции 1♥-1♠-2♦.
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Открытие 1БК с пятикартным мажором.
Проблема выбора между мажорным и
бескозырным
открытием
с
пятикартным мажором
возникает
довольно часто. Основные факторы,
подлежашие рассмотрению - качество масти, проблемы ребида и принцип
двойного изъяна.
1. Качество масти. Опасность открытия 1БК с пятикартным мажором
состоит в потере возможного
фита
5-3,
поскольку
партнер
не
рассчитывает застать у Вас столь длинный мажор, а большинство методов
торговли
после
бескозырного
открытия
не
позволяют
его
продемонстрировать. Следовательно, Ваша рука должна располагать к
бескозырному контракту даже при наличии у партнера фита. Такова,
например, рука с очень слабой мастью. С ♠ТД10 ♥В6532 ♦КВ ♣ТВ2 лучшим
открытием, очевидно, будет 1БК. Если у партнера разбросанные ценности
типа ♠Кх ♥Кхх ♦Т10ххх ♣10хх, бескозырный гейм окажется гораздо лучше
мажорного, а если у него на фигуру меньше, то очень вероятно, что в
1БК столько же взяток, сколько и в 2♥.
Подходит для открытия 1БК и прямо противоположный тип руки - с
очень сильной мастью и неконтрольными комбинациями сбоку. Например,
с ♠Д65 ♥ТКД74 ♦К93 ♣К2 открытие 1БК может неплохо сработать. Даже если
у партнера окажется фит, к нему может не быть убиток. Имея в запасе
отборную масть, Вы можете заняться отработкой боковых взяток. Если же
оппоненты вскроют какую-либо масть первым ходом, у Вас все равно может
оказаться столько же взяток, сколько и в червовом контракте.
Умеренно сильная плотная масть больше подходит для натурального
открытия. Например, на руке ♠ТД4 ♥КВ1053 ♦К2 ♣ДВ9, несмотря на ее явно
бескозырную структуру, лучше открыть 1♥. Такая масть при наличии фита
может стать источником взяток в бескозырном контракте, но у Вас может
не хватить темпа на ее отработку. Следовательно, в контракте на фите
5-3 есть шансы на дополнительную взятку по сравнению с бескозырным
даже не за счет убиток коротким козырем, которых может и не оказаться,
а за счет того, что козырная масть выполняет роль задержки.
2. Наличие ребида. Если Вы не собираетесь открываться 1БК с
пятикартным мажором, Вы должны заранее учесть все трудности, к которым
может привести мажорное открытие. С пиковой
мастью
обычно
не
предвидится больших проблем, но в секвенции 1♥-1♠ у Вас может не
оказаться хорошей заявки. Например, рука ♠Т9 ♥КВ1072 ♦КВ7 ♣Т72 не
слишком подходит для бескозырного открытия из-за структуры червовой
масти. Тем не менее, открытие 1БК все-таки меньшее из двух зол. После
ответа партнера 1♠ на 1♥ Вам останется только застрелиться: 1БК явный
недозаказ, 2БК столь же явный перезаказ, а два в миноре легко могут
привести к тому, что партнер бросит Вас в бредовом контракте на 4-3
или даже на 3-3. Открытие 1БК избавит Вас от подобных проблем.
Надо признать, что рука в предыдущем примере - наихудшая из
возможных для открытия 1♥. Чуть большая или чуть меньшая сила сняла бы
проблему бескозырного ребида после 1♥-1♠, а триплет пик позволил бы
поднять ответ 1♠ на соответствующий уровень, особенно если вы играете
Фланнери, и ответ 1♠ обещает пятикартную масть. (***ПП*** Конвенция
Фланнери: открытие 2♦ (или 2♥) обещает 11-15РС, черву от пятерки и
четырехкартную пику.)
3. Второй изъян. Когда Вы открываете 1БК с пятикартным мажором,
рискуя оказаться не в том контракте, если у партнера есть фит, Вы
должны быть абсолютно уверены, что при отсутствии фита это открытие
принесет выгоду. Следовательно, по всем остальным параметрам рука
должна
идеально
подходить
для бескозырного открытия. Это уже
обсуждалось в главе "Как заряжать кости". Вы не должны оставлять себе
два пути к проигрышу. Например, с ♠ТКД42 ♥87 ♦КВ7 ♣ДВ2 нужно
открываться 1♠, а не 1БК. Пустой дублет является вторым изъяном руки.
Если у партнера нечто вроде ♠Вх ♥хх ♦Тххх ♣ТКххх, открытие 1БК может
дорого Вам обойтись, поскольку Вы тут же окажетесь в 3БК, а оппоненты
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могут собрать первые пять взяток. После
торговля позволит достичь правильного гейма:
С
2♣
3♦
4♠

В
пас
пас
пас

Ю
1♠
2♠
4♣
пас

открытия

1♠

аккуратная

З
пас
пас
пас
пас

Как видите, на этой руке со вторым изъяном 1БК никак нельзя
счесть правильным открытием, даже при отсутствии у партнера фита.
Все в зоне. Юг на первой руке имеет:
♠К8 ♥В9642 ♦ТД108 ♣ТД.
Юг должен
открыть 1♥. Расклад 5-4-2-2 имеет слишком много
изъянов. Представим, например, такую руку партнера: ♠Д10хх ♥х ♦Кххх
♣Вххх. Лучший контракт - это бубновая частичка, однако после открытия
1БК найти ее не удастся. Опять-таки, бескозырное открытие ведет к
поражению даже при отсутствии у партнера фита в Ваш мажор, и все из-за
второго изьяна руки - четырехкартной бубны. Научитесь распознавать
изьяны руки и, если они имеются, избегайте открытия 1БК с пятикартным
мажором.

Первый ответ.
Правильный выбор первого ответа на открытие партнера
часто
оказывается ключевым для достижения победного контракта. Главное, о
чем следует заботиться - это проблема ребида. Вы должны обдумать
две-три возможных заявки партнера и оценить, сможете ли Вы направить
после этого торговлю в нужное русло.
Существуют три основных типа рук. Это руки с минимумом силы, с
силой инвита и форсирующие.
Мы
будем
анализировать
проблемы,
возникающие на руках каждого типа, отдельно.
С минимумом силы нужно действовать как можно более прямолинейно.
Не забывайте, что Ваш ответ может оказаться Вашей последней значащей
заявкой, если у партнера ограниченная рука, и Вам хотелось бы, чтобы
его назначение соответствовало лучшему контракту. Особенно следует
избегать
тактических
акций, после которых Вы будете вынуждены
переторговать свою руку.
Все до зоны. Рука Юга: ♠КД107 ♥73 ♦В10872 ♣32.
С
1♣

В
пас

Ю
?

З

Ответ 1♠ лучше, чем 1♦. Если партнер поднимет в 2♠, Вы с
удовольствием спасуете, поскольку этот контракт хорош даже на 4-3. Да
и на любую другую нефорсирующую заявку Вы можете пасовать с чистой
совестью. Ответ же 1♦ не позволит найти пиковый фит 4-3 и может
создать некоторые сложности. Например:
С
1♣
1♠

В
пас
пас

Ю
1♦
?

З
пас

Поднимать ли в 2♠? Тогда партнер может понадеяться на лучшую руку
у Вас и прыгнет в плоховатый гейм с ♠Вххх ♥Тх ♦Кх ♣ТКВхх. А если Вы
спасуете, у партнера может оказаться ♠ТВхх ♥хх ♦х ♣ТКДххх. Если бы Вы
ответили 1♠, он сам доставил бы гейм, но на 1♦ ему нечего заявить,
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кроме 1♠, поскольку его руку трудно оценить, пока не найден фит.
Кроме того, ответ 1♦ может создать партнеру проблему другого рода,
если у него ♠хххх ♥ТДх ♦Кхх ♣КДх. Заявка 1♠ на этой руке совершенно не
смотрится, и он явно предпочтет 1БК, после чего лучший пиковый
контракт уже недостижим. Если же партнер заявит 1♥, а Вы 1♠, ничего
страшного может и не произойти, но все же секвенций, в которых Вам
приходится делать две форсирующие заявки на руке с шестью очками,
лучше по возможности избегать.
Изменим структуру руки: ♠10874 ♥КВ9 ♦ДВ62 ♣53. Теперь на открытие
1♣ Юг должен отвечать 1♦. С этой рукой играть на 4-3 в пиках не стоит,
а нефорсирующих заявок партнера можно не опасаться. На 1♠ надо
пасовать, так как хорошего гейма против раскладной руки партнера с
черными мастями быть не может, на 1♥ спасовать еще приятней, а если
на сбалансированной руке партнер проскочит согласованную пику, то это
может оказаться и к лучшему при столь слабой масти у Вас. Игрок,
умеющий оценивать подобные руки, достигает лучших результатов, чем те,
кто всегда назначает ближайшую масть или всегда показывает любой
четырехкартный мажор.
С рукой промежуточной силы Вам, скорее всего, придется сделать
еще заявку после ребида партнера. Поэтому наиболее вероятные пути
торговли нужно исследовать заранее. Например:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТД8 ♥9752 ♦КД85 ♣63.
С
1♣

В
пас

Ю
?

З

В ответе 1♦ нет ничего особо плохого, но ответ 1♥ может облегчить
жизнь вам и затруднить ее оппонентам. Дело в том, что Вы планируете
заявить 2БК на любой нефорсирующий ребид партнера, в том числе и на
2♥. При этом Вы максимально точно опишете свою руку - сила инвита,
равномер, ровно четверка в черве, - и опасность вляпаться в червовый
контракт при триплете у партнера невелика. К тому же, если у партнера
нет червовой поддержки, Ваши действия могут отвратить оппонентов от
наилучшей для них червовой атаки против бескозырного контракта. В
такой секвенции у партнера будет достаточно информации, чтобы принять
правильное решение, а безобидный на первый взгляд ответ 1♦ может
породить проблемы, если 1♥ теперь заявит партнер. Вы не сможете
одновременно показать силу инвита, сбалансированную руку и червовый
фит, и придется, видимо, вслепую грузить 4♥.
Все в зоне. Рука Юга: ♠КВ4 ♥В74 ♦Т532 ♣В53.
С
1♥

В
пас

Ю
?

З

Рука несколько слабовата для ответа 2♦ и демонстрации червовой
поддержки на
втором круге. Если у партнера 5-3-3-2 и минимум,
правильным контрактом может оказаться как 1БК, так и 2♥ - нетрудно
привести аргументы в пользу обеих заявок. Реальная проблема возникнет,
если у партнера несбалансированная рука. Допустим, Вы отвечаете 1БК, а
партнер назначает 2♣. И что дальше? Можно попытаться выйти из
положения, прыгнув в 3♥, но уверены ли Вы, что партнеру понравится
разыгрывать этот контракт с ♠хх ♥Тхххх ♦Дх ♣ТКхх? С другой стороны,
если Вы просто переведете его 2♣ в 2♥, можно упустить хороший гейм,
поскольку партнеру с рукой ♠Тх ♥КДххх ♦хх ♣ТКхх останется только
спасовать, ведь Ваша торговля не обещает трехкартную поддержку в
черве. Выход из этой дилеммы прост - назначайте 2♥ сразу. Этот ответ
показывает ту же силу, что и 1БК, но чаще побудит партнера к активным
действиям, если у него промежуточная рука и некоторые раскладные
ценности. Он спасует с первой рукой, но даст инвит со второй, и в
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обоих случаях вы достигнете правильного контракта.
И наоборот, с тем же раскладом, но меньшей силой, типа ♠КВ4 ♥В74
♦В532 ♣В53, ответ 1БК лучше во всех отношениях. Если партнер спасует,
этот контракт вполне может оказаться победным, а если
у
него
нерегулярный расклад, секвенция 1♥-1БК-2♣-2♥ удержит его от геймовых
попыток с промежуточной рукой, что Вас в данном случае вполне устроит.
С рукой, достаточной для форсинг-гейма, Вы должны считать своей
единственной целью поиск наилучшего гейма. Шлем возможен, если у
партнера окажется приличная рука, но об этом можно будет позаботиться
позднее. В подавляющем большинстве случаев вопрос о шлеме вообще не
возникнет. А поскольку бридж - вероятностная игра, найти правильный
гейм гораздо важнее. Необходимо построить торговлю так, чтобы к
моменту принятия
ключевого
решения партнер обладал всей нужной
информацией. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠ТД85 ♥Т4 ♦83 ♣КВ962.
С
1♥

В
пас

Ю
?

З

Юг должен ответить 2♣, а не 1♠. На линии возможны несколько
различных геймовых контрактов, и необходимо
оставить
все
пути
открытыми. На вполне вероятные 2♦ или 2♥ партнера Вы заявите 2♠,
сфорсировав гейм уже на втором уровне и оставив вам обоим максимальное
пространство для дальнейших действий. Ответ 1♠ может затруднить Вам
жизнь, если, например, торговля будет развиваться так:
С
1♥
2♠
3♠

В
пас
пас
пас

Ю
1♠
3♣
?

З
пас
пас

Вам известно, что в этой сдаче будет играться гейм. К несчастью,
с точки зрения партнера, 3♣ есть всего лишь геймовая попытка, поэтому
его забота - показать минимум заявкой 3♠, возможно, даже с триплетом.
А Вам теперь придется угадывать, что делать дальше. У партнера может
оказаться ♠КВх ♥КВххх ♦Вх ♣Тхх (лучший гейм - 4♠), или ♠Вхх ♥КД10хх
♦хх ♣ТКх (лучший гейм - 4♥), или ♠Кхх ♥Дхххх ♦КД10 ♣Кх (лучший гейм 3БК). После ответа 2♣ можно достичь правильного контракта при любой из
этих рук партнера.
И напротив, с более слабой рукой типа ♠Т1092 ♥Т6 ♦86 ♣ДВ873
правильно ответить 1♠. Ваша рука не тянет на форсинг-гейм, и ответ 2♣
породит проблемы, особенно после ребида партнера 2♥. Что Вы сможете
предпринять? 2♠ загонят вас слишком высоко, а 2БК без бубновой
задержки или 3♥ на дублете спровоцируют
постановку
идиотского
контракта, в частности, если у партнера ♠КВх ♥Кхххх ♦хх ♣ТКх. Однако
после ответа 1♠ все проблемы ребида на Вашей руке успешно решаются.
Давайте проанализируем наиболее вероятные варианты:
1. Север заявляет 1БК. 2БК, или, если это форсинг, то 2♣, а потом
2БК. Любая из этих секвенций вполне опишет руку, и партнеру останется
только соответственно оценить свою.
2. Север заявляет 2♣. 3♣ будут в самый раз. Это показывает
надвышку, поскольку 2♣ не форсируют, и фит. Возможно, именно 3♣
окажутся правильным контрактом в этой сдаче, а если бы Вы начали с 2♣,
остановиться было бы гораздо труднее.
3. Север заявляет 2♦. Очевидный ребид 2БК. Задержка в неназванной
масти, сила инвита и отсутствие приемлемых фитов в мастях партнера.
Нет проблем.
4. Север заявляет 2♥. Можно смело поднять в 3♥, поскольку партнер
показывает шестикартную масть (с пятикартом у него всегда найдется
другая заявка). Вы достаточно описали руку и дали инвит.
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5. Север заявляет 2♠. Теперь геймовая
попытка
3♣
вполне
соответствует Вашей руке. На сайн-оф 3♠ придется пасовать, но этот
контракт имеет шанс оказаться победным. А с надвышкой партнер еще
имеет возможность описаться, и лучший гейм - 4♥, 4♠ или 3БК - будет
достигнут.

10. Шлемовая торговля.
В матчевой борьбе шлема играют очень важную роль. Угроза шлема
все время носится в воздухе, и в сдачах, где шлем заказан на одном
столе и не заказан на другом, разыгрывается не менее десяти ИМПов. Для
партнерского взаимодействия жизненно необходимы отлаженные шлемовые
механизмы. Умение достигать надежного минорного шлема или тормозить на
безопасном уровне, вовремя распознав слабость ключевой масти, приносит
немало ИМПов, и именно поэтому разработка точных и аккуратных методов
шлемовой торговли окупается, хотя возможности для применения этих
методов встречаются не так уж часто.
В парных
турнирах,
напротив,
исследование шлемов является
второстепенной задачей как в конструктивной, так и в конкурентной
торговле. Достижение правильного гейма не менее важно, чем 60%-ного
шлема на фите 4-4 в миноре, поскольку разница в 10 или 20 очков столь
же существенна для победы, как и в 750 очков. Так как шлемовые решения
приходится принимать достаточно редко по сравнению с геймовыми или
частичными
(по моей оценке, лишь 10% всех рук имеют шлемовый
потенциал), то и шлемовая торговля не столь важна. Следовательно,
парный игрок
должен
в
первую очередь заботиться о правильной
конструктивной геймовой торговле и о конкуренции на частичном уровне,
а не выдумывать секвенции, позволяющие достигнуть шлема. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠ТКДВ86 ♥74 ♦ТДВ9 ♣4.
С
пас

В
пас

Ю
?

З

В парном турнире Юг должен просто открыть 4♠. Этот контракт все
равно окажется правильным при подавляющем большинстве рук партнера, и
эта заявка оказывает максимальное давление на оппонентов. Естественно,
у Севера иногда может оказаться подходящая для шлема рука. Например,
даже столь слабая рука, как ♠хх ♥Тххх ♦К10хх ♣ххх позволяет надеяться
на выигрыш бубнового шлема. Поэтому в матче, возможно, лучше открыть
1♠ или форсинг-геймом - риск упустить шлем может слишком дорого
обойтись. В парном турнире вероятность сильно смещается в сторону
гейма. Если удастся удержать оппонентов от хорошей защиты,
или
спровоцировать невыгодную защиту, или выпросить контру на верхний
контракт, или избежать контры, когда сдача принадлежит оппонентам, то
в любом из этих случаев Вы получите не меньшую прибыль, чем если Вам
удалось бы достичь труднонаходимого шлема в медленной торговле. И, как
видите, возможностей для выигрыша в геймовой торговле гораздо больше,
чем в шлемовой. В матче ошибочное действие оппонентов после открытия
4♠ обычно будет стоить им от 2 до 5 ИМПов, а разница со шлемовой
записью выражается уже двузначным числом в ИМПах, тогда как в парном
турнире прибыль и потери в матч-пунктах вполне сравнимы.

Какой шлем назначать.
В шлемовой торговле очень важен прогноз того, что предпримет зал.
Если выторговать шлем в данной сдаче не составляет труда, следует
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стремиться к более дорогостоящему шлему. А если немалая часть зала
остановится в гейме, необходимо искать самый надежный
шлемовый
конракт. Влепив 6БК и севши в них, когда шесть в миноре верхние, Вы
проиграете всем парам, тормознувшим в гейме, а если Вы и выиграете
сомнительный бескозырный шлем, то против геймовых записей получите
столько же матч-пунктов, как и за минорный.
Когда весь зал будет в шлеме, исследуйте в первую очередь
возможность бескозырного контракта. Запись за минорный шлем всегда
наихудшая, а в мажорном только лишняя взятка позволит обойти тех, кто
выиграет 6БК. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠76 ♥В95 ♦ТДВ5 ♣КВ83.
С
2БК*

В
пас

Ю
?

З

*21-22РС
В матче следует запустить на полную мощность все имеющиеся в
вашем распоряжении механизмы шлемовой торговли, чтобы найти минорный
фит 4-4 или 5-4, поскольку при наличии фита шесть в миноре будут
безопаснее, чем 6БК. В парном турнире Вы должны выкинуть все свои
научные методы в окно и загрузить 6БК, даже если это оскорбляет Ваши
эстетические чувства. Шлемовая запись явно будет стандартной в этой
сдаче, а у Вас достаточно сильная рука, чтобы бескозырный шлем имел
неплохие шансы. Посмотрим на обе руки:
С

♠
♥
♦
♣

ТД10
ТК2
К1097
ТД4

Ю

♠
♥
♦
♣

76
В95
ТДВ5
КВ83

6♦ верхние, а в 6БК нужна либо вторая дама червей, либо одна из
пиковых фигур у Запада. В матче надо постараться выторговать 6♦, но в
парном турнире 6БК - победный контракт. Торгуясь надежно на подобных
руках, Вы, конечно, можете иногда получить макс за шесть в миноре,
когда
бескозырный
шлем не выигрывается, но все же это будет
происходить слишком редко, чтобы пренебрегать хорошей записью за 6БК.
Ослабим немного руку Юга: ♠76 ♥985 ♦ТДВ5 ♣К983. Теперь уже далеко
не все игроки с рукой Юга решатся торговать шлем, а если Вам все-таки
неймется - ищите минорный фит. При данной руке Севера контракт 6♦ не
так уж плох. Если козырь 3-2, то нужен либо развал треф, либо одна из
пиковых фигур у Запада. Бескозырный шлем гораздо хуже: нужен либо
двойной импас пик, либо развал треф и один из
двух
импасов;
существуют, правда, еще некоторые шансы на сквиз. Если бы Вы были
уверены, что весь зал окажется в шлеме, то и эти 6БК следовало бы
назначить; но
в
данном случае такой уверенности нет, и лучше
ограничиться минорным шлемом, гарантируя себе хорошую запись в случае
выигрыша или даже макс, если нет бескозырного шлема. Выбирая между
двумя шлемовыми контрактами, Вы можете заметить, что цена неверного
решения при заказе 6БК слишком высока (если 6♦ есть, Вы получите почти
чистый ноль вместо макса), а неверное решение сыграть минорный шлем,
когда 6БК также выигрываются, обойдется гораздо дешевле (всего лишь по
одному матч-пункту против тех, кто также закажет какой-либо шлем).
Ограничтесь разумным риском, и в случае удачи Вы точно заработаете на
более осторожных парах, остановившихся в гейме.
Если в явно шлемовой сдаче Вам нужно выбрать между надежным
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мажорным и хорошим, но не верхним, бескозырным шлемом, мажорный
следует предпочесть тогда, когда есть шанс на лишнюю взятку. Это
оставляет второй путь к победе - либо шесть в мажоре может оказаться
последним выигрываемым контрактом, либо, если есть и 6БК, тринадцатая
взятка все-таки даст Вам лучшую запись. Естественно, для этого нужно
иметь всех тузов на своей линии, иначе бессмысленно надеяться на
лишнюю взятку. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠Т86 ♥ТКД3 ♦В73 ♣К62.
С
1БК
2♥

В
пас
пас

Ю
2♣
?

З
пас

Юг совершенно прав, что не загрузил сразу 6БК, как следовало бы
сделать, если бы его четырехкартная масть была минором. Если у Севера
найдется червовый фит и дублет сбоку, в мажорном шлеме есть шанс на
лишнюю взятку за счет убитки на третьем круге, поскольку боковые масти
Юга не содержат дам. Прекрасно, червовый фит найти удалось. Что
дальше? Дальше Югу остается только задать вопрос о тузах, но не
потому, что у партнера их может не оказаться (это невозможно по
очкам), и не потому, что он хочет выторговать большой шлем (при
некоторых руках Севера большой шлем возможен, но далеко не все пары
имеют столь развитые методы шлемовой торговли, чтобы выяснить это в
точности). Итак, Юг планирует всего лишь поставить 6БК, если на линии
отсутствует туз, или 6♥, если все тузы наличествуют. Бескозырный шлем
выглядит достаточно надежным, но мажорный дает больше шансов на лишнюю
взятку. Вот как выглядят обе руки:
С

♠
♥
♦
♣

К4
В985
ТК8
ТВ105

Ю

♠
♥
♦
♣

Т86
ТКД3
В73
К62

6БК можно выиграть, получив четыре взятки в трефе, либо, что
маловероятно, при выпадении ♦Д, а в 6♥, если удасться собрать всю
трефу, наберется тринадцать взяток. Но если у Севера всего один туз,
то при ♠Кх ♥Вххх ♦ТКД ♣ДВ10х в любом шлеме можно получить только
двенадцать взяток, поэтому следует предпочесть 6БК.

Когда назначать шлем.
Проблема, доставлять ли шлем в граничных ситуациях, во многом
сходна с проблемой достановки гейма. Если контракт
возможен
в
единственной деноминации, все сводится к теории вероятностей. Но
опять-таки, не забывайте оценивать действия зала. Если на линии
имеется очковый шлемовый баланс, то, независимо от расклада, шлем
закажут многие, и Вы должны это учитывать.
Когда имеются альтернативные геймовые контракты, Вам, прежде чем
отказываться от шлема, следует оценить, насколько конкурентноспособна
будет Ваша запись за гейм. Если шлемовая торговля на согласованном
миноре заставила Вас проскочить 3БК, которые
смотрятся
вполне
симпатично, лучше уж забраться в сомнительный шлем, чем зачахнуть в
минорном гейме, где все равно не удастся обойти бескозырщиков.
Например:

- 59 -

В-З в зоне. Рука Юга: ♠В7 ♥532 ♦ТД962 ♣ТД10.
С
1♠
2♥
4♦
5♣

В
пас
пас
пас
пас

Ю
2♦
3БК
4♠
?

З
пас
пас
пас

Да, последняя заявка партнера не из тех, которые Вам приятно
слышать. Ваши 4♠ были попыткой найти лучший гейм. Возможно, разумнее
было бы дать сайн-офф 4БК. Вы и не думали всерьез о шлеме, но ситуация
вышла из-под контроля. У партнера, по-видимому, 5-4-4-0, а Ваши фигуры
плохо дополняют его руку. В матче можно еще тормознуть в 5♦ и
постараться их выиграть, но в парном турнире не стоит и пытаться.
Большинству в зале удастся тем или иным способом остановиться в 3БК.
Возможно, у кого-то 2♦ форсируют гейм, и им не придется прыгать в 3БК
на втором круге, возможно, кое-кто заявит 2БК на 1♠ партнера, и
бубновый фит погибнет, возможно еще множество секвенций, ведущих к
самому популярному парному контракту. И, к несчастью для Вас, это
большинство в данном случае совершенно право. При надвышке в силе и
надежной трефовой задержке 3БК - явно победный контракт. А Вам
остается положиться на удачу и назначить 6♦, хотя шансы этого
контракта невелики. Вот обе руки:
С

♠
♥
♦
♣

Т9542
ТД107
К873
-

Ю

♠
♥
♦
♣

В7
532
ТД962
ТД10

Не самый осмысленный контракт, но могло быть и хуже. В 3БК очень
вероятны десять взяток, поэтому, затормозив в минорном гейме, когда
шлем все же можно выиграть, Вы потеряете все матч-пункты против тех
столов, где будут играть 3БК (+420 вместо +920 против +430), а подсад
в шлеме уже стоит недорого, так что лучше помирать с музыкой.
Ситуация полностью меняется, если Вам удалось достичь лучшего из
возможных геймов, который зал вряд ли найдет. Чаще всего это мажорный
гейм на 4-3. Остановившись в лучшем гейме, Вы гарантируете себе
хорошую запись, даже если шлем выигрывается. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠ТД10 ♥ТДВ6 ♦ТВ43 ♣62.
С
В
2♦
пас
3♥
пас
4♣
пас
4♥
пас
*надвышка в силе

Ю
1♥
3♦*
3♠
4♦
?

З
пас
пас
пас
пас

До сих пор торговля развивалась вполне разумно. У партнера есть
♣Т, но вряд ли трефа у него сильная, поскольку он проскочил 3БК. У
него также ровно триплет в черве и не слишком большая сила, раз он
тормозит в 4♥. Шлем в бубнах смотрится весьма неплохо, он может быть и
верхним. Однако у вас на линии всего 29-30РС и не очень-то резкий
расклад, поэтому зал вряд ли будет в шлеме. Не многие смогут открыть
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1♥ на Вашей руке, и хороший фит 4-3 не будет найден. Самым популярным
контрактом будет 3БК, кое-кто заберется в 5♦. Ваш гейм, очевидно,
лучший из возможных, поэтому Вы должны пасовать. Даже если 6♦
выигрываются, 4♥ - победный контракт в парном турнире. Вот расклад:
С

♠
♥
♦
♣

В76
К32
К10875
Т8

Ю

♠
♥
♦
♣

ТД10
ТДВ6
ТВ43
62

Шлем в бубнах вполне хорош. Если удастся отобрать козырей, он
верхний, если же нет, нужен пиковый импас и триплет червей в руке
защитника с оставшимся козырем. В матче такой шлем нужно ставить. А в
парном турнире
следует
отдать
предпочтение
червовому
гейму.
Бескозырный гейм даст лучшую запись только при благоприятном раскладе
пик и бубен, в то время как 4♥ можно выиграть, даже если обе эти масти
лягут плохо, например, при 3-3 в козырях. Раскладов, при которых 4♥
принесут лучшую запись, чем любой другой гейм или шлем, заметно
больше, так что это действительно победный контракт.
Если у оппонентов есть защита от вашего шлема, его следует
назначить, если даже Вы не уверены, что сможете его выиграть.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТД9764 ♥Т6 ♦6 ♣ТВ62.
С
В
Ю
1♠
3♠*
4♦
?
*лимитированный подъем

З
2♦

Кто знает, есть ли у вас шлем. Во многом это зависит от того, что
у партнера в трефах. Пока, как мне кажется, перспективы
шлема
сомнительны, но обмен кюбидами может прояснить ситуацию. Я бы, однако,
сразу прыгнул в 6♠. Пусть лучше оппоненты решают, что им делать. Если
они все-таки пойдут в защиту, я буду счастлив, поскольку не уверен,
что шлем есть, зато уверен, что на многих столах его и не попытаются
заказать; если же мне позволят играть, я вовсе не обязательно сяду.
Если рука Юга сильнее, например, ♠ТД9764 ♥Т6 ♦6 ♣ТКВ2, то можно быть
уверенным, что шлем есть и что зал его поставит. Я и на этой руке
прыгну в 6♠. Теперь оппонентам явно нужно защищаться, но как они могут
быть в этом уверены, если я торгую одинаково как с первой, так и со
второй рукой? (***ПП*** Как в этом примере, так и ниже не следует
всегда принимать на веру утверждение автора, что защита от шлема точно
выгодна. Книга была написана еще до изменения системы штрафов за
подсад, а при старом методе подсчета (до зоны на контре первая взятка
100,
все остальные по 200) любая мало-мальски раскладная рука
оказывалась подходящей для защиты от шлема в выгодной зональности.
Именно это обстоятельство и послужило причиной реформы.)
Часто весьма существенным оказывается не сам факт назначения
шлема, а то, каким способом вы его достигли. Выбор первого хода,
важный в висте против любого контракта, приобретает первостепенное
значение против шлема,
поскольку
у
защитников
это
зачастую
единственный шанс. Лишняя взятка, если весь зал будет в шлеме, может
стоить не менее дорого, чем выпуск контракта, и проблема, отбирать ли
туза на первом ходу, всегда стоит очень остро. Следовательно, чаще
оказывается выгодным просто влепить шлем, чем производить научную
торговлю. Загрузив шлем с двумя верхними отдачами, Вы еще можете
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победить, если защитники не найдут кладущую атаку, а медленная
торговля раскроет оппонентам слабости ваших рук, и Вы, затормозив в
гейме, проиграете не только тем, кого выпустят в шлеме, но и тем,
против кого не найдут оптимальную атаку в гейме. А иной раз, быстро
погрузив верхний шлем, Вы можете отговорить защитника от добора туза и
получить лишнюю взятку - чем меньше у оппонентов информации, тем
труднее им выбирать первый ход. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠КД75 ♥ТКД108 ♦К9 ♣В5.
С
1♠

В
пас

Ю
?

З

Несомненно, ваши
методы
торговли достаточно развиты, чтобы
воздержаться от шлема, если выяснится, что у партнера ♠ТВххх ♥хх ♦ТДх
♣Дхх, и в матче, естественно, нужно действовать именно так. Но Вы же
играете парный турнир! Как показывает опыт, немалая часть зала всегда
поставит шлем на таком балансе, если только на линии не отсутствуют
два туза. Практичный игрок на этой руке просто задаст Блеквуд. Если у
партнера окажется три туза, можно попробовать загрузить 7БК. Чтобы
выиграть большой шлем, достаточно получить пять червовых взяток, так
что этот контракт будет не хуже, чем в импасе, и может иметь
дополнительные шансы, если у партнера найдутся еще какие-нибудь
фигуры. При двух тузах у Севера перед Вами открываются несколько
возможностей. Можно сразу прыгнуть в 6БК, но выйдет глупо, если,
например, у партнера окажется синглет треф. Я бы предпочел 5БК вопрос о королях. Да, я знаю, что это означает наличие всех четырех
тузов на линии, ну и что с того? У партнера слишком слабая пика, чтобы
ему взбрело в голову прыгнуть на седьмой уровень. Если у него найдется
король, я поставлю 6БК с чувством исполненного долга, если же нет, я
назначу 6♠ и буду надеяться на лучшее. Кстати, есть еще одна
возможность: заявить 5БК, а затем 6БК, независимо от того, покажет ли
партнер короля! Такой блеф может отговорить защитника от агрессивного
трефового хода из-под короля, поскольку Вы продемонстрировали наличие
всех тузов и желание играть 6БК даже при отсутствии королей у
партнера. Все эти возможности имеют свои резоны, и любая из них лучше
туповатой заявки 6♠ после Блеквуда и показа двух тузов, и уж точно
лучше научной торговли, в которой Вы любезно расскажете оппонентам,
куда им следует атаковать как против шлема, так и против гейма. Такова
специфика парного турнира - лишние десять очков за бескозырный
контракт или тридцать за лишнюю взятку могут составить огромную
разницу в матч-пунктах, поэтому научная шлемовая торговля далеко не
так часто вознаграждается, как в матчах, где поиск правильного гейма
или шлема имеет высший приоритет.

11. Борьба с помехами на низких уровнях.
Заявки в свободной позиции.
Когда оппоненты
влезают в вашу торговлю на низком уровне,
жизненно необходимо немедленно продемонстрировать любые раскладные
ценности своей руки или поддержку в масти партнера, даже если у Вас не
хватает баланса для той или иной заявки. Ведь партнер оппонента,
вошедшего в торговлю мастью или вызывной контрой, может прыгнуть
слишком высоко, и Вам лучше описать свой расклад сразу, чем гадать на
следующем круге, стоит ли продолжать торговлю на столь высоком уровне.
Принцип, что заявка в свободной позиции обещает надвышку в силе, давно
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отвергнут всеми хорошими игроками. В наше время свободная заявка, и
особенно свободный подъем масти партнера, в среднем показывают силу
чуть ниже той, которая считается нормальной в односторонней торговле.
Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠862 ♥К654 ♦83 ♣В1064.
С
1♥

В
2♦

Ю
?

З

Если бы Восток не влез, Юг должен был бы спасовать, чтобы партнер
не забрался слишком высоко после его позитивного ответа. Впоследствии,
если торговля не затухнет, можно показать фит и успешно вести
конкурентную торговлю. Но после 2♦ ситуация резко меняется. Пасовать
слишком опасно, Запад часто поднимет в 3♦, и что тогда делать Югу?
Заявив 3♥, он может получить контру и сесть без нескольких, если у
партнера минимум. С другой стороны, пасовать на 3♦ тоже страшно, ведь
у партнера может оказаться ♠Тх ♥ТДхххх ♦хх ♣К9х, и оппоненты получат
110, хотя 3♥ при этом либо выигрываются, либо сидят без одной. А Север
на такой руке вряд ли сделает еще одну заявку, ведь при отсутствии
червового фита его рука немногого стоит. Выход один - показать фит
сразу заявкой 2♥. Тогда Север сможет оценить, насколько пригодна его
рука для конкуренции на третьем уровне.
Это иллюстрирует важный принцип конкурентной торговли, который
будет обсуждаться подробнее в следующей части книги. Если оппоненты
конкурируют, аккуратное исследование геймового потенциала менее важно,
чем общая конструктивная направленность торговли. Погруз сомнительного
гейма открывает второй путь к победе - может оказаться, что расклад
благоприятен для оппонентов, а вы украдете у них контракт, часто даже
без контры. Или, еще лучше, спровоцируете их пойти в защиту. Но все
эти фокусы станут возможны, только если Вам удасться показать свои
масти в самом начале конкурентной торговли.
Давайте изучим ситуацию в предыдущем примере с точки зрения
открывавшего торговлю. Допустим сначала, что
партнер
оппонента,
вошедшего 2♦, пасует и дает Вам полную свободу развития:
С
2♥

В
пас

Ю
1♥
?

З
2♦

а. ♠432 ♥ТД865 ♦96 ♣ТК8. Юг должен пасовать, и если оппоненты
продолжат торговлю, позволить им играть, поскольку у него нет надвышки
ни в силе, ни в раскладе.
б. ♠742 ♥ТКВ76 ♦5 ♣ТДВ8. Юг должен заявить 3♣, инвитируя гейм.
в. ♠К9 ♥ТКД963 ♦9 ♣ТД108. Юг должен прыгнуть в 4♥. Помимо надежды
на выигрыш гейма, эта заявка преследует еще одну цель - оказать
максимальное давление
на
Запада, если у него раскладная рука,
подходящая для защиты.
г. ♠104 ♥ТКД92 ♦КД2 ♣Т75. Юг должен заявить 2БК, показывая свой
очковый баланс.
д. ♠Т5 ♥ТД9854 ♦94 ♣К63. Юг должен пасовать, но затем заявить 3♥,
если оппоненты продолжат торговлю. Нет смысла поднимать сразу довольно часто торговля закончится в 2♥. Вот если бы Запад вошел 1♠,
то можно поднять в 3♥, поскольку со старшей мастью Запад почти всегда
возобновится на 2♥.
Допустим теперь, что Восток поддержал масть партнера:
С
2♥

В
3♦

Ю
1♥
?

З
2♦
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а. ♠432 ♥ТД865 ♦96 ♣ТК8. Юг должен пасовать. Минимум силы и
равномерный расклад не располагают к конкуренции. Если у партнера
окажется надвышка в силе, он даст контру, а на раскладных надбавках (в
частности, с четырехкартным фитом) он и сам может заявить 3♥. А если и
ему нечего будет добавить, то лучше позволить оппонентам играть 3♦,
где они могут и сесть, чем ставить безнадежные 3♥, рискуя получить на
них контру.
б. ♠742 ♥ТКВ76 ♦5 ♣ТДВ8. Юг должен заявить 4♥. Кто знает? Гейм
может быть, или рука может принадлежать оппонентам, или они могут
пойти в защиту. Предоставьте им угадывать.
в. ♠К9 ♥ТКД963 ♦9 ♣ТД108. Юг должен заявить 4♣. Это не шлемовая
попытка, как было бы в односторонней торговле. Нужно позаботиться о
будущем - если оппоненты продолжат торговлю выше 4♥, информация о
наличии у Вас сильной трефы поможет партнеру принять правильное
решение.
г. ♠104 ♥ТКД92 ♦КД2 ♣Т75. Юг должен дать контру. Контра в такой
позиции наказательная, хотя, конечно, основана не на длинном козыре,
поскольку оппоненты
согласовали
масть.
Она
показывает сильную
сбалансированную руку. Партнер со средней рукой, с которой поднимают
масть на второй уровень, должен пасовать, но, если его подъем был
основан на игровых ценностях, а не на балансе, может свезти в 3♥ или
поставить гейм.
д. ♠Т5 ♥ТД9854 ♦94 ♣К63. Юг должен заявить 3♥. С шестикартной
мастью он обязан конкурировать на третьем уровне. Неизвестно, у кого
контракт выше, но 3♥ играть в любом случае выгодно.
Необходимо отметить, что в конкурентной торговле смысл некоторых
заявок меняется. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠8 ♥ТД874 ♦Д4 ♣ТВ872.
С
2♥

В
2♠

Ю
1♥
?

З
1♠

Юг должен заявить 3♣. Это не есть геймовая попытка, как было бы
после паса правого оппонента. Нужно показать свои ценности, чтобы
партнер мог принять обоснованное решение, если оппоненты решатся
назначить 3♠. Прыгнуть в гейм он может только на руке с хорошим
дополнением в обеих мастях. Заявка 3♣ не означает также, что вы
обязаны что-то предпринять на 3♠ оппонентов - можно и позволить им
играть этот контракт без контры, если вам обоим нечего
больше
добавить. Давайте проследим за дальнейшим развитием торговли:
С
2♥
?

В
2♠

Ю
1♥
3♣

З
1♠
3♠

а. ♠К42 ♥В105 ♦876 ♣К1093. Север должен пасовать. У него не
хватает игровых ценностей для гейма, а демонстрация партнером трефовой
масти позволяет предположить, что руки оппонентов хорошо сфитованы, и
контракт 3♠
вполне может быть верхним, хотя надежда на подсад
остается. Но и запись -140 может оказаться не такой уж плохой, если
какие-то пары
на вашей линии ошибочно решат поконкурировать на
четвертом уровне и будут за это наказаны.
б. ♠К42 ♥В105 ♦К1093 ♣654. Север должен контрить. Нет гарантии,
что 3♠ сядут, но партнер уже показал трефовые ценности, и есть
надежда, что Ваша бубна также пригодится на висте, поскольку у
партнера эта масть не может быть длинной. "Парная контра", дающая шанс
перекрыть запись +140 в червах, является очевидной заявкой на этой
руке.
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в. ♠742 ♥К532 ♦К876 ♣К3. Север должен попробовать 4♥. Это именно
тот тип руки, при котором гейм будет хорош даже при полном минимуме и
отсутствии раскладных надбавок у партнера.
Все вышесказанное порождает очевидный вопрос: а что же делать
Югу, если он хочет инвитировать гейм на трефовых ценностях? Ответ:
надо просто грузить гейм и надеяться на лучшее. Гейм может выиграться,
а оппоненты могут ошибиться (пойдут в защиту или побоятся сконтрить),
не разобравшись, кому принадлежит сдача. У Вас много путей к победе,
поэтому нет смысла давать инвит.
Если у Вас есть достойная показа масть, лучше заявить ее при
первой возможности, пока торговля не взлетела слишком высоко. Не
следует бояться в этом случае переторговать свою руку. Например:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠93 ♥75 ♦КВ10652 ♣КВ6.
С
1♥

В
1♠

Ю
?

З

В односторонней
торговле,
даже
при
довольно
либеральных
требованиях к ответам на втором уровне, эта рука, похоже, слишком
слаба для заявки 2♦, и приходится на ней отвечать 1БК. Но вход
оппонентов меняет дело. Ответ 1БК вообще не рассматривается, поскольку
нет задержки в пике. Если спасовать, Запад может поднять масть
партнера на второй, а то и на третий уровень, и когда очередь снова
дойдет до Юга, ему придется играть в угадайку. Так что лучше уж
заявить 2♦ сейчас, даже на недостаточных ценностях.
Важность демонстрации своих мастей и фита после входа оппонентов
в торговлю столь велика, что имеет смысл считать нефорсирующими как
можно больше заявок, которые являются форсингом в
односторонней
торговле. Например:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠83 ♥ТД764 ♦ТВ85 ♣В3.
С
2♦

В
2♠

Ю
1♥
?

З
пас

Во многих системах торговли стандартный ответ на руке Юга - 2♥, а
3♦ обещают надвышку и форсируют. Однако после входа Востока показать
фит жизненно необходимо. Можно было бы спасовать, если бы Вы могли
быть уверены, что Запад также спасует, и на любую заявку партнера Вы
сможете поддержать бубну. К сожалению, велика опасность, что Запад
поднимет в 3♠, и, когда на следующем круге до Вас доедет пас или
контра партнера, Вы не будете знать, что делать. Договор, что в этой
позиции 3♦ не форсирует, существенно облегчит вам жизнь. А более
сильную руку с фитом можно сторговать через 3♠, поскольку вход
оппонентов предоставил в ваше распоряжение ненатуральную форсирующую
заявку.
Все в зоне. Рука Юга: ♠10 ♥КД954 ♦ТДВ96 ♣85.
С
1БК

В
2♠

Ю
1♥
?

З
пас

Юг должен заявить 3♦. Пас чреват тем, что партнер также с большой
вероятностью спасует, и торговля закончится в 2♠, где вряд ли удастся
получить хорошую запись. Без входа Востока 3♦ форсировали бы гейм, но
теперь это всего лишь конкурентная заявка, и Север может поднять
только на исключительной руке.
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С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠5 ♥В4 ♦ТДВ4 ♣КД10942.
С
1♥

В
2♠

Ю
1♣
?

З
пас

Юг должен рискнуть заявить 3♣. Партнер слишком часто бросит 2♠,
имея семь-восемь очков. Естественно, Вам не пришло бы в голову прыгать
на третий уровень после 1♥, но теперь 3♣ - просто вынужденная заявка.
Конечно, она может быть сделана и на более сильной руке, но партнер в
граничной ситуации, принимая решение о достановке гейма, должен быть
предельно консервативен. Кстати, в конкурентных позициях консерватизм
вполне
окупается, поскольку оставляет второй путь к победе: у
оппонентов может быть восемь или девять взяток
в
пиках,
и,
следовательно, подсад в 3БК вместо выигрыша 3♣ обойдется вам дороже,
чем после односторонней торговли. Вы потеряете все матч-пункты против
тех столов, где достигнут контракта 3♠.
Все же не следует увлекаться и слишком переторговывать банальные
руки в свободной позиции. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠Т5 ♥984 ♦ТД10754 ♣В2.
С
1♠

В
2♣

Ю
1♦
?

З
пас

В такой секвенции повторить бубну на втором уровне вполне можно,
поскольку Вы бы сделали это и без входа Востока. Заявка 2♦ не обещает
ничего, кроме шестикартной масти. Однако после
С
1♠

В
2♥

Ю
1♦
?

З
пас

Юг должен пасовать. У руки недостаточный игровой потенциал для
третьего уровня. Если партнер продолжит, то бубну
можно
будет
повторить на следующем круге, но если он спасует на 2♥ или на 3♥,
которые может заявить Запад,
то
сдача,
вероятно,
принадлежит
оппонентам, и Вам ни к чему рисковать.
Можно еще отметить, что после входа оппонентов Вам незачем
конкурировать на слишком слабой руке, хотя в вынужденной позиции Вы
обязаны были бы сделать значащую заявку. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠Д974 ♥Д82 ♦96 ♣Д974.
С
1♦

В
1♥

Ю
?

З

Ответ 1♠ (или негативная контра) не является, вообще говоря,
ошибкой, но все же лучше спасовать.
Если
партнер
не
сможет
возобновиться сам, Ваша рука совершенно не располагает к каким-либо
активным действиям. Конечно, если бы Восток спасовал, Вам пришлось бы
заявить 1♠, но теперь эта заявка может лишь спровоцировать партнера к
конкуренции на более высоком уровне, чем вы можете себе позволить.
И наоборот, в такой же торговле с рукой ♠К962 ♥42 ♦В1096 ♣532 Юг,
имея фит в масти
партнера,
должен
тем
или
иным
способом
продемонстрировать
свою
пику именно после входа Востока. Если
же оппоненты молчат, надо пасовать на 1♦, поскольку позитивный ответ
может подвигнуть партнера на излишнюю активность.
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Наказательные контры.
Всякий раз, когда оппоненты вмешиваются в вашу конструктивную
торговлю, у вас появляется возможность сконтрить их. Очевидно, что
контрить на низких уровнях нужно только тогда, когда Вы уверены в
подсаде; но не всякий подсад Вас устраивает. Если на вашей линии можно
выиграть лишь частичку, а оппоненты сядут без одной в зоне или без
двух до зоны, такой результат вполне приемлем. Если же на вашей линии
возможен гейм, то решающим фактором становится зональность. Чтобы
перекрыть геймовую запись, нужно посадить оппонентов без двух в
выгодной зональности, без трех в равной и без четырех в невыгодной. В
граничных ситуациях надо контрить, если Вы уверены, что получите
запись не хуже +200. Это оставляет несколько путей к победе. Подсад
может оказаться дороже гейма, или гейм может не выигрываться, или его
не назначат на других столах. Если считать, что +200 на висте
гарантированы, то неверное решение взять оппонентов, когда гейм на
вашей линии есть, обойдется всего в один матч-пункт с каждого стола,
где выиграют гейм, а неверное решение натянуть гейм, когда он не
выигрывается, стоит уже по два матч-пункта против всех столов, где
будут играть частички на вашей линии.
Ключевым фактором в граничных ситуациях является также очковый
баланс на вашей линии. Если на гейм чуть-чуть не хватает, нужно
контрить, с минимальным геймовым балансом нужно ставить гейм, с
надвышкой над геймом опять нужно контрить в расчете на большой подсад.
Например:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠52 ♥КВ62 ♦Т762 ♣542.
С
1БК

В
2♥

Ю
?

З

Юг должен контрить. Гейм не обеспечен, а подсад 2♥ за 300
просматривается. С более сильной картой ♠52 ♥КВ62 ♦Т762 ♣Д42 уже нужно
ставить 3БК. Сила как раз на гейм, а надеяться на +800 слишком
оптимистично. С еще более сильной рукой ♠52 ♥КВ62 ♦Т762 ♣Т42 следует
вновь предпочесть контру. Гейм, конечно, верхний, но надвышка в силе и
благоприятное расположение козырных фигур позволяют надеяться на +800
и макс. Это, конечно, гемблинг, но весьма обоснованный. Полный расклад
наглядно показывает правильность такой стратегии:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

ТКД3
53
КД9
К1086

10986
4
В10843
973
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

В74
ТД10987
5
ТДВ

52
КВ62
Т762
542

2♥ на контре без двух, +300, и на вашей линии нет гейма.
Переложите ♣Д Югу, и 3БК есть, а 2♥ на контре дают лишь +500.
Переложите Югу ♣Т, и аккуратный вист против 2♥ принесет +800 - лучшую
запись, чем за гейм.
Когда оппоненты неосторожно влезают в торговлю, важно не упустить
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случая взять их на контре без нескольких. Обычно на первом уровне это
трудно сделать, но уже на втором выгодно играть наказательные контры,
если преимущество в силе на вашей линии. Решающим фактором здесь
становится количество карт в козырной масти оппонентов. При шести
козырях на вашей линии уже нужно контрить, но при пяти назначать свой
контракт. Если козыри за рукой, взять врага на контре нетрудно.
Например:
С

♠
♥
♦
♣

98
52
ТВ63
ТВ875

Ю

♠
♥
♦
♣

ТДВ64
КВ87
102
К2

Все до зоны.
С
2♣
пас

В
2♥
пас

Ю
1♠
ктр

З
пас
пас

Законтрить этот контракт легко, а гейма на вашей линии, скорее
всего, нет. Если расклад окажется благоприятен для вас, и гейм все же
выигрывается, то и в 2♥ нетрудно будет получить +500.
На этих руках взять врага не представляет проблемы, и многие пары
вполне справятся. Теперь слегка изменим расклад:
С

♠
♥
♦
♣

98
В52
ТВ3
ТВ875

Ю

♠
♥
♦
♣

ТДВ64
К87
1062
К2

Карты на линии те же, и контрить опять-таки правильно. Но как с
этим справиться?
Ясно,
что Юг не может контрить наказательно,
поскольку партнер с рукой из предыдущего примера оставит контру, и ни
к чему хорошему это не приведет. Суть в том, что теперь контрить
должен Север:
С
2♣
ктр

В
2♥
пас

Ю
1♠
пас
пас

З
пас
пас
пас

Наказательная контра под рукой должна показывать не козырное
наполнение, как с руки Юга. Она просто демонстрирует сбалансированную
руку, отсутствие фита в масти партнера и триплет в масти оппонентов.
Многие игроки на месте Севера вообще не рассматривают контру в такой
позиции, но это явно победная заявка, если партнер понимает, о чем
идет речь, и оставит ее только на соответствующей комбинации в
козырях.
И наконец, предположим, что четырехкартный козырь лежит под рукой:
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С

♠
♥
♦
♣

98
КВ52
В3
ТД875

Ю

♠
♥
♦
♣

ТДВ64
87
Т106
К62

В этом случае вам не удасться взять врага, поскольку Юг должен
свезти наказательную контру партнера со своим пустым дублетом. Но,
может быть, это и к лучшему. При неблагоприятном для вас раскладе
козырей вряд ли можно надеяться на большой подсад, а трефовый фит
делает бескозырный гейм весьма привлекательным. Югу с этой рукой ни к
чему дожидаться контры партнера, он может сразу показать поддержку в
трефах, и торговля пойдет так:
С
2♣
3БК

В
2♥
пас

Ю
1♠
3♣
пас

З
пас
пас
пас

В односторонней торговле Югу пришлось бы повторить пику, но,
раз уж оппоненты влезли, гораздо важнее показать фит, чем минимум,
поскольку конкурентная торговля может и продолжиться. Контракт 3БК,
конечно, не верхний, но вполне приличный, и чаще принесет хорошую
запись, чем вист против 2♥ на контре.
Еще один фактор, который необходимо учитывать - это наличие фита
в масти партнера. Если у Вас короткость в его масти, лучше по
возможности предоставить играть оппонентам, а на сфитованных руках
нужно стремиться к своей игре.
Все до зоны. Рука Юга: ♠К84 ♥84 ♦В52 ♣ТД963.
С
1♠
ктр

В
пас
пас

Ю
2♣
?

З
2♥

Юг должен заявить 2♠, как он и собирался, не обращая внимание на
вход оппонентов. Можно, конечно, упустить крупный подсад, если у
партнера сильная черва, но слишком велика опасность, что у оппонентов
двойной фит в красных мастях, и запись за подсад не скомпенсирует не
только пиковый
гейм,
но
даже частичку. Есть и дополнительное
соображение: если у партнера полно червовых фигур, они с тем же
успехом будут брать взятки в пиковом контракте, и благоприятный
расклад этой масти повышает шансы на гейм. Следовательно, заявка 2♠, в
отличие от паса, оставляет второй путь к победе - она позволяет
достичь гейма. Если у Юга на пику меньше и на трефу или бубну больше,
пас на контру партнера - единственно возможная заявка.
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Информация о наличии фита в масти
принятия решений в двусторонней торговле,
показывать немедленно, если Вы не хотите
проблем в будущем.
С

♠
♥
♦
♣

87
В105
КВ52
ТД43

Ю

♠
♥
♦
♣

КДВ52
74
Т4
К862

партнера столь важна для
что этот фит всегда следует
создать себе неразрешимых

С-Ю в зоне.
С
2♣
ктр

В
2♥
пас

Ю
1♠
3♣
пас

З
пас
3♥
пас

Если бы Восток не вошел в торговлю, Юг заявил бы 2♠, планируя
показать трефовый фит позже, после 2БК партнера. Но после входа
Востока Югу необходимо сразу же показать фит. Заявив 2♠, он вскоре
почувствует себя очень неуютно, если на следующем круге до него доедут
3♥ и контра от партнера. Север может сконтрить в такой позиции и на
♠87 ♥В105 ♦К2 ♣ТДВ543, а в этом случае выигрываются как 3♥, так и 4♣
на вашей линии. Продемонстрировав фит сразу, Юг сможет затем с чистой
совестью пасовать на контру партнера, поскольку с хорошим фитом Север
контрить не станет.
Когда оппоненты
входят
в
торговлю ненатурально, например,
вызывной контрой, кюбидом Майклса или Необычным БК, контра (или
реконтра) на
следующей
руке
обычно показывает силу и желание
вистовать. Это делается на руках, когда Вы держите под контролем все
потенциальные масти оппонентов, кроме, быть может, одной. Партнер
после этого может контрить наказательно заявку оппонентов, которая
попадет в его боковую масть, или пасовать в ожидании Вашей контры, а
торговать натурально он может только с синглетом в масти, названной
его правым оппонентом. При синглете велика опасность, что на линии
оппонентов имеется минимум восьмикартный фит, и контра на низком
уровне невыгодна для вас, так что ему лучше сразу показать свой
расклад.
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Многие пары способны справиться с торговлей в следующей сдаче:
С

♠
♥
♦
♣

54
ТД1086
82
КВ85

Ю

♠
♥
♦
♣

ТК973
43
Д1053
Т4

Все в зоне.
С
ркт
пас
пас

В
пас
пас
пас

Ю
1♠
пас
ктр

З
ктр
2♦
пас

Север продемонстрировал
очки
и
желание брать врага своей
реконтрой, поэтому на втором круге он может спокойно спасовать на 2♦ и
предоставить решение партнеру. Юг с четырехкартным козырем должен
контрить, несмотря на свой минимум, и таким способом они наверняка
получат лучшую запись из возможных. Если бы Восток заявил 2♣, Юг
спасовал бы в ожидании контры от Севера.
На более равномерных руках проблемы сложнее. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠Т6 ♥9852 ♦Т873 ♣Д32.
С
1♠
пас

В
ктр
пас

Ю
ркт
?

З
2♣

Должен ли Юг контрить? Многие так и сделают, но партнер оставит
контру и на дублете, а в этом случае контракт вполне может оказаться
верхним. Такую руку лучше описывать другой секвенцией: сначала пас, а
затем контра, что показывает равномерный
расклад
с
умеренными
ценностями в масти оппонентов. Следовательно, в торговле
С
1♠
пас

В
ктр
пас

Ю
пас
ктр

З
2♣

Север спасует с ♠КД852 ♥ТВ4 ♦Д4 ♣В74, но уйдет в 2♥ с ♠КДВ82 ♥ТВ104
♦Д4 ♣74, и в обоих случаях будет прав. С его первой рукой вы посадите
2♣, а со второй вряд ли, зато у вас есть надежная частичка в червах.
Посмотрим, как тот же принцип работает против Необычного БК. Все
до зоны, торговля:
С
1♠

В
2БК

Ю
?

З

а. ♠63 ♥Д10854 ♦Т6 ♣КВ42. Юг должен контрить. Он планирует
сконтрить также 3♣ и надеется, что партнер сможет дать контру на 3♦.
Если же у оппонентов окажется надежный бубновый фит, есть еще шанс
найти свой контракт в мажоре.
б. ♠63 ♥Д54 ♦Т1086 ♣КВ42. Юг должен контрить 2БК, а затем и любой
минор. Если партнер не слишком короток в каком-нибудь миноре, контра
принесет неплохую прибыль.
в. ♠643 ♥ТВ54 ♦В86 ♣Т42. Юг должен сначала спасовать, а затем
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контрить любой минор. Таким способом он в точности опишет сильную
равномерную руку без уверенного наказания в миноре. Партнер оставит
контру с ♠ТДВхх ♥Кх ♦Дхх ♣Вхх, но свезет в 3♥ с ♠ТДВхх ♥КДхх ♦хх ♣Вх.

12. Борьба с помехами на высоких уровнях.
Защиты.
Вы назначили гейм, который, судя по всему, выигрывается. Однако
оппоненты ставят свой контракт, явно в защите. Что делать? Контрить и
брать то, что дают, или попробовать все же сыграть самим на уровень
выше, надеясь получить лучшую запись в своем контракте? В парном
турнире эта проблема встает не так уж редко. Анализ цены неверного
решения задаст нам правильное направление поиска.
Оппоненты, идя в защиту, делают свои ставки. Они ставят на то,
что гейм выигрывается, а также на то, что защита обойдется дешевле
гейма. Фактически они делают еще и третью ставку - на то, что весь зал
будет в гейме, но это уже не Ваша проблема, ведь, если Вы загрузили
сомнительный гейм, Вы с удовольствием их сконтрите. Предположим, что
назначение гейма в данной сдаче очевидно. Ясно, что если оппоненты
приняли неверное решение, и хотя бы одна из их ставок проигрывает, они
обречены на очень плохой результат, если только Вы не будете делать
резких движений.
Когда оппоненты идут в защиту 5♦ от ваших 4♠, а Вы решаетесь
заявить 5♠, теперь уже Вы делаете рискованные ставки. Вы ставите на
то, что 5♠ удастся выиграть, и на то, что защита была правильной. Если
Вы не уверены хотя бы в одной из своих ставок, то лучше контрите 5♦.
Может показаться,
что,
если Вы уверены в выигрыше своего
контракта, но не уверены, хотя и надеетесь, что защита выгодна для
оппонентов, то лучше играть самим. Однако это рассуждение не всегда
верно. Дело в том, что обе эти проблемы завязаны одна на другую. Если
пройдет ключевой импас в вашем контракте, то он, соответственно, не
пройдет у оппонентов, и они сдадут на взятку больше в своем контракте.
Следующий пример иллюстрирует это соображение:
С

♠
♥
♦
♣

К1064
Д102
95
ТВ32

Ю

♠
♥
♦
♣

Т7532
ТВ85
2
КД8

Все до зоны.
С
3♠

В
5♦

Ю
1♠
?

З
2♦

Попробуйте принять решение, видя обе руки. Поверхностный анализ
показывает, что 5♠ выигрываются при развале козырей или червовом
импасе. Шансы велики, и лучше поставить 5♠, поскольку неизвестно, что
произойдет в 5♦. Но изучите полный расклад:
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♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

К1064
Д102
95
ТВ32

ДВ9
К9
ТДВ874
104
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

8
7643
К1063
9765

Т7532
ТВ85
2
КД8

Вот несчастье! Обе масти легли плохо, и 5♠ сидят. А защита
действительно была правильной, всего без двух, за 300. Но Вы напрасно
жалуетесь на судьбу. Предположим, что один из двух шансов, необходимый
для выигрыша 5♠, реализовался бы. Тогда в этой масти у оппонентов было
бы две отдачи, и они сели бы в 5♦ за 500, то есть больше, чем за гейм.
Только при 5-1 в трефах или червах у оппонентов имело бы смысл ставить
5♠, в прочих случаях эта заявка не принесет вам хорошей записи,
поскольку при 4-2 в обеих этих мастях либо 5♦ сидят за 500, либо сидят
5♠. Контракты 5♦ и 5♠ взаимозависимы, расклад мажоров на линии В-З
определяет судьбу каждого из них. Даже в зоне против до зоны заявка 5♠
сомнительна. В 25% случаев 5♠ сядут, а еще в 25% 5♦ сидят за 800 - при
пике 2-2 и ♥К под импасом.
Давайте произведем анализ цены неверного решения. Допустим, мы
сконтрили 5♦ и ошиблись - 5♠ есть, а 5♦ сидят без двух. Мы теряем по
одному матч-пункту с каждого стола, где получены +300 или +450, и не
конкурируем с теми столами, где по каким-либо причинам не достигли
гейма.
Теперь допустим, что мы поставили 5♠ и ошиблись. Эта ошибка
оценивается по-разному, в зависимости от судьбы контракта 5♦. Если
защита была корректной, а 5♠ сели, мы получили -50 вместо +300. Это
стоит по одному матч-пункту против столов, где игрались контракты на
пятом уровне, но ничего не стоит против тех, кому позволили играть 4♠.
Если 5♠ удалось выиграть, но 5♦ сидели без трех, мы потеряли по одному
матч-пункту против каждого стола, в том числе и против игравших 4♠.
Кстати, из этого следует, что 5♠ чаще следует ставить не тогда, когда
Вы уверены в выигрыше этого контракта, а тогда, когда Вы
не
сомневаетесь, что защита корректна. Это логично, поскольку во втором
случае Вы обречены на плохую запись, даже если примете верное решение
и сконтрите, а в первом при удачном решении можно получить и макс,
если оппоненты ошиблись и подставились за 500.
К сожалению, ошибка может оказаться и фатальной. Вы поставили 5♠
и сели, а 5♦ пошли бы без трех. В этом случае вы теряете по два
матч-пункта с каждого стола, где выиграют 4♠, а таких будет немало.
Или обнаружится, что уже 4♠ сидят, а вы получите -100 в 5♠ вместо +300
в 5♦, и опять отдадите по два матч-пункта тем, кто сядет за 50 в 4♠.
И что из всего этого следует? Ставьте свой контракт на пятом
уровне после защитной заявки оппонентов, только когда Вы вполне
уверены, что гейм на четвертом уровне был верхним, что шансы на
выигрыш контракта и теперь велики, и, в особенности, что оппоненты не
могут
сесть в своей защите дороже, чем за гейм. Если же Вы
сомневаетесь хотя бы в одном из этих пунктов, Вы обязаны контрить. Еще
одна попытка сыграть может обойтись слишком дорого в случае неудачи, в
то время как контра, если у Вас контракт выше, будет стоить максимум
по одному матч-пункту с каждого другого стола. Только Ваша интуиция и
оценка карты могут подсказать Вам правильное решение в
каждом
конкретном случае, но в граничных ситуациях полезно отдавать себе
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отчет, чем Вы рискуете, выбирая ту или иную заявку.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТВ96 ♥96 ♦Т98 ♣КВ52.
С
1♠
4♠

В
2♥
5♥

Ю
1♣
2♠
?

З
пас
3♥

Юг должен контрить. У него минимум открытия и
равномерный
расклад. Нет никаких причин полагать, что 5♠, и даже 4♠, можно
выиграть, и он также не может быть уверен, что 5♥ не сидят за 800.
Скорее всего, защита окажется выгодной для оппонентов, но это еще не
причина для столь рискованной заявки, как 5♠. С синглетом червей Юг
может спасовать и предоставить решение партнеру.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠Д1042 ♥94 ♦86 ♣КД742.
С
1♠
4♠

В
2♦
5♦

Ю
2♠
?

З
3♦

Юг должен пасовать. У него не так много защитных ценностей и
хорошая трефовая масть, поэтому он не жаждет вистовать. С другой
стороны, он не может сам заявить 5♠, поскольку не знает, на чем
партнер поставил гейм. Как правило, на ограниченной руке надо избегать
активных действий после защитной торговли оппонентов, если только
партнер не сделал промежуточной заявки, призывающей Вас продолжить
торговлю на подходящей руке. А так Юг может выбирать лишь между пасом
и контрой, и финальное решение останется за партнером, поскольку у
того лучший обзор.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТДВ762 ♥КД53 ♦5 ♣К2.
С
3♠

В
5♦

Ю
1♠
?

З
3♦

Юг должен поставить 5♠. Полной гарантии, конечно, нет, но очень
похоже, что 4♠ верхние, 5♠ с шансами, а защита оппонентов вполне
корректна. Следовательно,
контра
на 5♦, даже будучи правильным
решением, не может принести хорошую запись, поскольку на некоторых
столах защиту не найдут. Заметьте, что Юг не может спасовать. Пас не
форсирует, так как пиковый гейм не был поставлен. Он должен принимать
решение сам, и все шансы за то, чтобы назначить 5♠.
Существует одна специфическая ситуация, в которой при наличии
выбора следует предпочесть заявку на пятом уровне. Изредка, когда
оппоненты ставят защиту и сами уверены, что это именно защита, они
могут выиграть свой контракт. В этом случае назначение на пятом уровне
дает Вам дополнительный шанс на победу - возможно, это хорошая защита
от их гейма!
Все до зоны. Рука Юга: ♠7 ♥ТДВ632 ♦КВ107 ♣Т9.
С
2♥

В
4♠

Ю
1♥
?

З
1♠

Юг планировал назначить 4♥, которые при некотором везении можно
выиграть. Но 5♥, скорее всего, сядут, если только эта рука не
дополняется идеально
рукой
партнера, и кажется, что Юг должен
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контрить. Существует, однако, вполне реальная опасность, что 4♠ просто
будут выиграны. Я бы поставил 5♥, оставляя себе второй путь к победе либо этот контракт выигрывается, либо это хорошая защита от 4♠. Полный
расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

864
1074
ТД32
854

ТК952
К9
9865
ДВ
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ДВ103
85
4
К107632

7
ТДВ632
КВ107
Т9

Восток, конечно, ставил защиту, а Запад со своей банальной рукой
вообще не может оценить, что происходит. Однако руки хорошо совпадают,
и гейм на любой линии зависит от положения ♥К - если он за тузом, есть
4♠, если под импасом, есть 5♥. И, как это нередко бывает, заявка,
оставляющая второй путь к победе, действительно к ней приводит, хотя и
нестандартным путем.

Противник блокирует.
Высокие блоки на ранней стадии торговли могут сильно затруднить
жизнь. У Вас не только отнимают пространство, необходимое для того,
чтобы выяснить, что и на каком уровне следует играть, но Вы даже не
можете быть уверены, кому принадлежит сдача. Рецептов, которые помогут
Вам в любой ситуации принять правильное решение, не существует, однако
следование некоторым общим принципам увеличит Ваши шансы удержаться на
плаву.
В первую очередь следует помнить, что после блоков недостижима та
же точность, как в конструктивной торговле. Когда Вы предоставлены
сами себе, то стремитесь достичь лучшего из возможных контрактов,
который дает максимальную запись. Следующая запись после максимальной
может уже принести очень мало матч-пунктов. Когда торговля сразу
взлетает на высокий уровень, вторая запись обычно также неплохо
оплачивается, поскольку
множество
пар
приземлятся
в
самых
разнообразных и еще худших контрактах. Следовательно, цена неверного
решения, если Вы нашли лишь второй контракт после оптимального, как
правило, не так уж высока, ведь Вы все равно обойдете немало пар,
сделавших еще более непростительные ошибки. Например:
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С

♠
♥
♦
♣

Д543
ТВ952
65
83

Ю

♠
♥
♦
♣

ТК76
73
К2
КДВ105

С-Ю в зоне.
С
пас

В
3♦
пас

Ю
4♣

З
пас

Мне не нравится эта торговля, но у меня нет и лучшей идеи. В
односторонней торговле пришлось бы выбирать между пиковым геймом и
пиковой же частичкой, и вряд ли нашлись бы пары, забравшиеся в
какой-то другой контракт. Но после блока и трефовая частичка не так уж
плоха, хотя это и не оптимальный контракт. Представьте, что могут
сотворить другие пары на вашей линии:
Юг может погрузить 3БК, и партнер бросит его в этом контракте.
Юг может дать вызывную контру, а Север прыгнет в 4♥ и будет их
играть.
Они могут предпочесть вистовать 3♦, с контрой или под пасами.
Они могут найти пиковый фит после вызывной контры Юга и кюбида 4♦
Севера, но, переоценив свою совместную силу, предпримут шлемовую
попытку и залезут на пятый уровень.
И, вдобавок ко всему, если пика ляжет плохо, что после блока
вполне вероятно, 4♠ могут не выигрываться, а положительная запись за
трефовую частичку будет близка к максу. Итак, основной принцип: ищите
осмысленный контракт, и не стремитесь найти лучший. Часто для этого
достаточно назвать свою длинную сильную масть, пренебрегая иными
возможностями.
Второй важный
принцип
в граничных ситуациях стремитесь
вистовать, а не искать свой контракт. Блокирующему это обычно не
нравится. Представьте себя на его месте. Справа от Вас открывают 1♣, а
Вы прыгаете в 3♥ на весьма сомнительной руке. Если оппоненты продолжат
торговлю, Вас это вполне устроит. Может быть, они чудом и попадут в
правильный контракт, но Вы устроили им тяжелую жизнь, вставив палку в
колеса их конструктивной торговли, а сами вышли сухим из воды. Теперь
представьте, что Вас бросили в 3♥, с контрой или без. Вряд ли Вы
почувствуете себя счастливым. Возможно, Вы и выиграете эту сдачу, но
если партнер выложит неподходящий стол, как оно обычно и случается, у
Вас совсем испортится настроение - Вы ведь вовсе не стремились играть
этот контракт.
Поскольку блокирующий обычно не рассчитывает, что ему придется
разыгрывать свой блок, не так уж глупо по возможности заставить его
это сделать. Разумеется, я вовсе не призываю всегда вистовать блоки;
довольно часто сдача принадлежит Вам, и Вы должны искать
свой
контракт. Я лишь хочу напомнить, что в граничных ситуациях не стоит
упускать из виду такую возможность. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠К932 ♥В4 ♦ТВ ♣КВ643.
С
пас

В
пас

Ю
1♣
?

З
3♥

На вашей линии наверняка есть частичка в какой-то из мастей, а 3♥
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могут сесть без многих, если у партнера траппинг-пас (предположим, что
вы играете негативную контру). Проблема в том, что у Юга нет причин
считать, что на их линии есть контракт выше 3♥, и даже если он есть,
нет никакой уверенности, что партнер найдет правильную заявку после
вызывной контры. Все, в чем Юг может быть более-менее уверен - что на
их линии нет гейма, раз партнер спасовал. Ситуация неясная, но я бы
на месте Юга бросил 3♥. Возможно, это и приведет к плохому результату,
но все же не к такому плохому, как 3♠ или вызывная контра, если у
партнера окажется неподходящая рука, или если он на подходящей руке не
найдет победной заявки.
Все до зоны. Рука Юга: ♠ТВ6 ♥ДВ9 ♦74 ♣ТД1082.
С
ктр*
*негативная

В
пас

Ю
1♣
?

З
3♥

Юг должен пасовать. Запись даже в худшем случае не окажется
бессмысленной, и не исключено, что таким способом Вы достигнете
лучшего из возможных результатов на вашей линии. Любая из значащих
заявок (3♠, 3БК или 4♣) может сработать хорошо, но может привести и к
катастрофе. Даже если одна из них победная, в состоянии ли Вы угадать,
какая именно?
Если после блока оппонентов Вам нужно выбрать правильный гейм,
стремитесь по возможности к бескозырному гейму. На то есть две
причины. Прежде всего, любой мастевой контракт, на первый взгляд
вполне разумный, может быть обречен на поражение вследствие плохого
расклада, о чем Вы предупреждены блокирующей заявкой. Вам могут,
например, убить какую-то масть, или козыри залягут слишком плохо.
Во-вторых, в бескозырном контракте блокировавший оппонент довольно
часто вообще оказывается вне игры, если Вам удастся порвать связь
между руками вистующих в масти блока. После высокого блока можно, как
правило, быть уверенным, что в этой руке нет боковых приемов, так что
козырная масть в качестве дополнительной задержки не понадобится,
достаточно иметь возможность один-два раза пропустить ход в масти
атаки. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠Т3 ♥КВ84 ♦КД2 ♣КД107
С
-

В
3♠

Ю
?

З

Юг явно должен что-то предпринять, и вызывная контра смотрится
как автоматическая заявка. Но так ли это? Кто-то на вашей линии
наверняка назначит бескозырный гейм, и Вам также нет смысла упускать
такую возможность. Даже при червовом фите на линии 3БК - вполне
осмысленный контракт. Я, по крайней мере, предпочел бы именно его. Это
может плохо кончиться, если у Запада триплет пик, или у Востока есть
боковой прием, но все же по вероятности 3БК - победный контракт.
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Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

52
Д653
В1097
Т86

86
Т1092
Т84
В942
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

КДВ10974
7
653
53

Т3
КВ84
КД2
КД107

Глядя только на руки Севера и Юга и не зная торговлю, никому не
придет в голову поставить бескозырный гейм вместо червового. Открытие
3♠ полностью меняет картину. Заметьте, что 4♥ сидят при любом синглете
у Востока. А в 3БК разыгрывающий спокойно пропустит первый круг пик, а
затем отработает свои взятки, выбив обоих тузов Запада, в то время как
полностью выключенный из игры Восток будет с грустью созерцать свою
отработанную пику. И, вдобавок ко всем прочим несчастьям, Запад в
конце концов попадет в трефово-червовый сквиз при отборе последней
бубны стола, уступая десятую взятку. Такое развитие событий вполне
обычно после высокого блока, и именно поэтому бескозырный контракт
надо ставить при малейшей возможности. Самые агрессивные бескозырные
входы на блок оправданы, особенно с прикрытым тузом в масти блока.
Имея туза, Вы всегда можете проконтролировать масть достаточное
количество раз, а затем Вы будете играть только против одного
защитника, что не в пример проще, чем против двоих.
Еще один важный принцип. С сильной рукой после блока оппонентов
будьте оптимистом, рассматривая свои шансы. В граничных ситуациях
всегда доставляйте гейм. Например:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТВ64 ♥8 ♦КД42 ♣Т642.
С
3♠

В
3♥
пас

Ю
ктр
?

З
пас

Если бы все происходило на два уровня ниже, то Юг, сконтрив 1♥,
вероятно, побоялся бы поднять пику партнера даже на второй уровень. У
Севера может быть ярборо, и любой контракт выше 1♠ может уже не
выигрываться. Но после открытия 3♥ Вы обязаны доставить пиковый гейм
на этой руке! Представьте среднюю руку партнера, и Вы поймете, что сам
он никогда не прыгнет в гейм на столь разбросанных ценностях, как,
например, ♠Д10ххх ♥ххх ♦Вхх ♣Кх. Из этого принципа следует, что без
веских причин не следует самому грузить гейм на шести-семи очках после
вызывной контры партнера, поскольку он предполагает, что эти очки у
Вас есть. Принцип средней руки хорошо работает в большинстве ситуаций.
Зная, что
у
блокировавшего
оппонента
рука слабая, Вы вправе
рассчитывать на то, что какая-то часть оставшихся очков приходится на
долю партнера. И, исходя из этого принципа, Вы можете позволить себе
весьма облегченные заявки после блока, не боясь получить от партнера
выволочку за то, что Вы предполагаете у него ценности, которых могло
бы и не оказаться. Например:
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С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠Т87 ♥ТДВ1072 ♦6 ♣ТД9.
С
-

В
3♦

Ю
?

З

Юг должен
назначить
4♥.
Следует
надеяться,
что партнер
"обеспечивает свою заявку" (т.е. у него есть несколько фигур, хотя
реально он ничего и не заявлял). Если у него окажется ярборо - что ж,
Вам просто не повезло. После открытия 1♦ Югу следовало бы торговаться
медленно через 1♥, помня о том, что гейма может и не быть, если
партнер слаб. Но после блока Вы обязаны применить гемблинг. Учтите,
что на других столах оппоненты могут пойти в защиту 5♦ (в том числе и
от подсадного гейма), поэтому у Вас просто нет выбора.
Все в зоне. Рука Юга: ♠К63 ♥В53 ♦1075 ♣К952.
С
3♥

В
пас

Ю
?

З
3♦

Юг должен пасовать. Он "обеспечивает свою заявку" - партнер
вполне мог рассчитывать именно на такое количество очков. Север,
возможно, вошел в торговлю с риском для жизни, имея что-то вроде ♠Ахх
♥КД109хх ♦хх ♣Дх. Это опасно, но вист против 3♦, когда и 3♦, и 3♥
можно выиграть, не принесет хорошей записи. Учитывая это, Юг не должен
дожимать. Подняв в гейм, он погубит весь эффект удачного входа
партнера. В следующий раз партнеру останется только пасовать на блок,
понимая, что выбор фактически стоит между 3♦ и 4♥. Такой стиль обречен
на поражение, поскольку 3♥ довольно часто будут победным контрактом.

13. Задачи.
1. Все в зоне. Рука Юга: ♠КД8 ♥ДВ63 ♦КД76 ♣53.
С
1♥
3БК

В
пас
пас

Ю
1♦
2♥
?

З
пас
пас

2. В-З в зоне. Рука Юга: ♠Т9543 ♥К6 ♦105 ♣КД106.
С
1♦
2♠
3♠

В
пас
пас
пас

Ю
1♠
3♣
?

З
пас
пас

3. Все в зоне. Рука Юга: ♠Д8742 ♥72 ♦96 ♣ТДВ5.
С
1♥
2♣

В
пас
пас

Ю
1♠
?

З
пас

4. Все до зоны. Рука Юга: ♠943 ♥ДВ87 ♦76 ♣Т654.
С
1БК
2♥

В
пас
пас

Ю
2♣
?

З
пас
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5. Все до зоны. Рука Юга: ♠62 ♥Д85 ♦К87 ♣ТД974.
С
1♠
пас

В
пас
пас

Ю
2♣
?

З
2♥

6. В-З в зоне. Рука Юга: ♠Т32 ♥В2 ♦ТД2 ♣ТД984.
С
2♣*
3♥**
4♣
4♠

В
пас
пас
пас
пас

Ю
1♣
2♦
3♠
4♦
?

З
пас
пас
пас
пас

*10+РС
**синглет
7. С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠Д1086 ♥К10832 ♦984 ♣К.
С
В
Ю
З
1♣
3♦
?*
*вы играете негативные контры
8. Все в зоне. Рука Юга: ♠В4 ♥В74 ♦КВ3 ♣ТД1092.
С
1♠
2♠

В
пас
пас

Ю
2♣
?

З
пас

9. Все в зоне. Рука Юга: ♠КДВ5 ♥10762 ♦Т2 ♣Т104.
С
1♦

В
пас

Ю
?

З

10. С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠98 ♥ТК1062 ♦Т6 ♣КД93.
С
2♥
пас

В
2♠
пас

Ю
1♥
4♥
?

З
пас
4♠

Решения.
1. 4♥. Юг должен предпочесть мажорный гейм на фите 4-4. У него
промежуточные фигуры в черве, да и пустой дублет треф склоняет к
козырному контракту. Отсутствие тузов еще не означает, что рука
ориентирована на бескозырную игру. Возможно, для розыгрыша мастей без
старшего контроля понадобится темп, который в состоянии обеспечить
лишь козырная масть.
2. 3БК. У Юга достаточная сила для гейма, и бескозырный также не
исключен. 3♠ Севера показывают минимум, а не стремление к козырному
контракту, поскольку заявка 3♣ делается с силой от инвита. После 3БК
партнер разберется в ситуации и выберет правильный гейм в зависимости
от своей трефовой комбинации.
3. Пас. Возможно, Вы упустите сомнительный гейм, но подъем в 3♣
может кончиться фатально. Партнер не задумываясь влепит 3БК на руке
типа ♠х ♥ТК10хх ♦КДх ♣Кххх, и вряд ли он их выиграет. Заявка 2♥, с
целью сыграть более дорогостоящую частичку, может сработать хорошо,
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если у партнера сильная масть, но Вам это неивестно. Основной Вашей
целью в сдачах
с
частичным
балансом
должно
быть
получение
положительной записи, поэтому не стоит рисковать.
4. Пас. Юг должен быть доволен тем, чего уже достиг. Его Стейман
- весьма сомнительная заявка, но в данном случае авантюра удалась.
Многие будут играть 1БК и, скорее всего, получат меньше взяток, чем в
червовом контракте, следовательно, Юг не
должен
рисковать
уже
полученным преимуществом и натягивать гейм, поскольку запись +170 и
так позволит обойти всех бескозырщиков.
5. Контра. На позиции справа от
заявившего
масть
контра
показывает не козырное наказание, а сильную сбалансированную руку с
вистовыми ценностями. На триплете партнер с удовольствием оставит эту
контру, но с дублетом обычно должен свезти.
6. 5♣. Шлем, конечно, смотрится неплохо, он имеет шансы даже при
худшей карте партнера типа ♠КВх ♥х ♦Кххх ♣Кхххх, а часто окажется
верхним. Но Югу все же лучше тормознуть в гейме. Он уже принял удачное
решение, не открыв 1БК, как это сделают на большинстве столов. А
бескозырный гейм, который, несомненно, назначит Север после открытия
1БК, несмотря на свой синглет, с червовой атакой всегда сядет без
одной или без двух. Поэтому выигрыш минорного гейма уже принесет кучу
матч-пунктов, и Юг ни в коем случае не должен отдавать полученное
преимущество.
7. Пас. Как 3♥, так и негативная контра могут хорошо сработать,
но все это слишком опасно. Если партнер также спасует, то, возможно,
это ваш единственный шанс получить хороший результат в сдаче, а если
возобновится, Вам легче будет выбрать правильную заявку в зависимости
от его действий.
8. 3♦. Рука не тянет на форсинг-гейм, и заявки 2БК или 3♠ точнее
описали бы силу. К сожалению, ни одна из этих заявок не подскажет
партнеру, что он должен поставить 4♠ с ♠КД109х ♥10х ♦ТДх ♣Кхх, но 3БК
с ♠КД109х ♥ТДх ♦10х ♣Кхх. Лучше слегка переторговать руку и влезть в
сомнительный гейм, чем оказаться не в том гейме.
9. 1♠. Пиковый фит 4-3 на этой руке найти очень важно, а потерять
червовый 4-4 не так уж страшно. Допустим, например, что у Севера ♠Тхх
♥Тххх ♦КДхх ♣хх. В 3БК больше девяти взяток получить не удастся, в 4♥
их ровно десять при козыре 3-2, а в 4♠ те же десять при не слишком
плохом
раскладе,
и
есть
шанс на одиннадцатую, если пройдет
бубново-червовый сквиз. Конечно, у Севера может быть какая угодно
рука, но в среднем заявка 1♠ правильна.
10. Контра. Юг может поздравить себя с удачным маневром. С его
рукой можно лишь инвитировать гейм заявкой 3♣, поскольку для выигрыша
гейма от партнера требуются вполне определенные ценности. Вместо этого
он загрузил 4♥, прекрасно понимая, что они не верхние, чтобы заставить
оппонентов угадывать.
Они
и
попытались,
а
теперь Юг должен
предположить, что оппоненты не угадали, и дать контру. Было бы
безумием лезть на пятый уровень, когда и на четвертом контракт не
вполне обеспечен.
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КОНКУРЕНТНАЯ ТОРГОВЛЯ
14. Поле битвы.
Большинство постоянных участников парных турниров согласятся с
утверждением, что в конкуренции на частичном уровне разыгрывается
больше матч-пунктов, чем на какой-либо другой стадии торговли. Это
вполне логично. Многие решения в торговле, такие как выбор лучшего
гейма, выбор между геймом и частичкой, поход в защиту от гейма etc.,
принимаются в ситуации, когда на других столах возможны не более
двух-трех различных контрактов. В этом случае цена неверного решения
обычно составляет один матч-пункт против каждого стола. Однако в
конкурентной частичной
торговле
возможно
множество
различных
контрактов и результатов. Нередко встречаются сдачи, протокол которых
выглядит примерно так:
+470
+200
+140
+120
+110
+100
+90
-50
-90
-100
-110
-300
-670
С таким разбросом результатов на других столах любое действие
может дорого обойтись. И, следовательно, аккуратная
конкурентная
торговля на частичном уровне имеет высший приоритет для парного
игрока, жаждущего побеждать.
Где же завязывается эта битва? Если вы останавливаетесь в удобной
для вас частичке 2♣ или 2♦, опытные оппоненты никогда не позволят вам
играть этот контракт, если у них есть хоть какая-то сила на линии и
возможность найти фит. В позиции, когда частичный баланс показан, они,
как правило, найдут способ влезть в торговлю. А если вы доторговались
до 4♣ или 4♦, оппоненты могут вас сконтрить, но вряд ли решатся
конкурировать выше, разве что на очень нерегулярном раскладе. Эпицентр
битвы - на третьем уровне, именно там в частичной торговле принимаются
критические решения. С завидным постоянством конкурирующие
пары
оказываются перед проблемой, продолжать ли торговлю на третьем уровне,
когда оппоненты поставили свой контракт на втором или третьем уровне,
и эта проблема действительно ключевая. Именно здесь разыгрывается
больше всего матч-пунктов, и механизмы вашей торговли должны быть
настроены так, чтобы в этот кульминационный момент баталии можно было
принять правильное решение.
Основополагающий принцип таков: в конкурентной (или могущей стать
таковой) торговле, если Вы знаете, что готовы бороться на третьем
уровне, и подозреваете, что Вас заставят это сделать, нужно ставить
контракт на этом уровне сразу, пока оппоненты не успели обменяться
информацией. Чаще всего такая ситуация возникает, когда у вас на линии
хороший фит, а у оппонентов очень вероятен фит в более старшей масти,
и баланс примерно равный. Зональность учитывать необходимо, но, как
правило, первым занять третий уровень выгодно в любой зональности.
Важно не дать левому оппоненту показать свою масть или фит на низком
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уровне. Ваша
стремительная торговля вынудит оппонентов принимать
критическое решение, если их масть старше, в очень некомфортабельных
условиях, когда у них недостаточно информации для
обоснованных
действий.
Все до зоны. Рука Юга: ♠108 ♥КВ102 ♦К653 ♣В97.
С
1♥

В
ктр

Ю
?

З

Юг должен прыгнуть в 3♥. Можете назвать это блоком, или кражей
пространства, или как Вам угодно, но это правильная заявка. Всем нам
хорошо известно, что, если заявить с этой рукой 2♥, Запад неизбежно
назначит 2♠, сразу или после возобновляющей контры партнера. Затем Югу
все равно останется только поставить 3♥, и лучше сделать это сразу.
Вообразите себе несчастного Запада с рукой ♠КДхх ♥хх ♦Д10хх ♣ххх. С
каким удовольствием он показал бы пику на втором уровне, а что же он
должен делать после 3♥? 3♠ могут не выигрываться, а когда они все-таки
есть, партнер часто доставит гейм, и все равно придется сесть; Восток
просто не в состоянии оценить, насколько конкурентноспособна его рука.
С другой стороны, если Запад спасует, а у партнера окажется приличная
раскладная карта типа ♠ТВхх ♥Х ♦ТВхх ♣К10хх, возобновится ли он на 3♥?
Это приведет к катастрофе, если на линии нет фита, но и пасовать не
менее опасно. Взгляните на полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

754
ТД9643
9
ТД5

КД32
85
Д1072
832
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ТВ96
7
ТВ84
К1064

108
КВ102
К653
В97

Ясно, что 3♠ легко выигрываются. Если Юг назначит только 2♥,
проблем не будет. Запад скажет 2♠, Север - 3♥, а Восток - 3♠. Зато
после 3♥ от Юга оппоненты могут легко забраться в 4♠ либо отпустить
3♥, если хоть один из них не угадает заявки. Заметьте, что как с рукой
Востока, так и с рукой Запада вполне можно конкурировать после 3♥, но
именно отсутствие какой-либо конкретной информации о руке партнера
делает любую заявку опасной. В данной сдаче зональность для 3♥
идеальная, но даже в зоне такой скачок был бы правильным и столь же
эффективным.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠1063 ♥Т8 ♦К32 ♣КД1075.
С
2♣

В
пас

Ю
1♣
?

З
пас

Какой приятный, безопасный контракт. Как, Вы всерьез полагаете,
что Вам позволят его играть? Если Запад хоть что-то понимает в этой
игре, ему должно быть известно, что, пасуя в таких ситуациях, парного
турнира не выиграешь. Если он возобновится, Вы, естественно, поставите
3♣ от любого контракта на втором уровне, поэтому лучше ставьте их
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сейчас. Неизвестно, способны ли оппоненты конкурировать выше 3♣, но
это не Ваша забота. Срочно занимайте третий уровень, и пусть они
поищут правильную заявку, какой бы она ни была.
Все в зоне. Рука Юга: ♠Д4 ♥876 ♦108 ♣КВ8765.
С
ктр

В
ркт

Ю
?

З
1♥

Если бы не последовало реконтры, 2♣ - автоматическая заявка Юга.
3♣ были бы инвитом, на который эта рука явно не тянет. Но реконтра
меняет дело. Теперь Юг должен немедленно отправиться на тот уровень,
на котором он готов конкурировать, в данном случае на третий. Если
оппоненты начнут
обмен информацией столь высоко, они с большей
вероятностью ошибутся. Сила подобной заявки варьируется от чисто
блокирующей вплоть
до
инвита. Это не имеет значения. Партнеру
достаточно знать, что Юг
готов
бороться
на
третьем
уровне.
Естественно, заявив 3♣ на руке ♠хх ♥ДВ10х ♦хх ♣ТДххх (я думаю, что это
вполне приемлемо), Юг впоследствии сконтрит 3♥, если
оппоненты
продолжат торговлю, так что скачок в этой позиции не обязательно
показывает слабость, его можно сделать и с тактическими целями. Только
тому, кто делает заявку, известно, чего он добивается; а оппоненты
пусть угадывают.
Все до зоны. Рука Юга: ♠102 ♥Д1065 ♦973 ♣Т985.
С
1♥
*негативная

В
ктр*

Ю
?

З
1♣

Юг должен
поднять сразу в 3♥. Невероятно, чтобы оппоненты
позволили играть 2♥, и дожать до трех все равно придется, а скачок
оказывает максимальное давление на оппонентов, которые еще не успели
выяснить, есть ли у них фит. Опять-таки, сила руки может варьироваться
от блока до инвита, и не надо бояться упустить гейм. Как мы уже
видели, в конкурентной торговле это не так уж важно, и матч-пункты,
которые вы
заработаете
на
том, что оппоненты неизбежно будут
ошибаться, будучи поставлены перед проблемой на столь высоком уровне,
с лихвой компенсируют потери от того, что вы иногда упустите гейм,
которого можно было бы достигнуть в медленной торговле.
Не всегда, однако, нужно прыгать на третий уровень, даже когда Вы
готовы к высокой конкуренции. Если ваша масть старше масти оппонентов,
то есть шанс, что вам позволят играть и на втором уровне. Не надо
препятствовать оппонентам искать фит в масти младше вашей, ведь
переторговать вас они смогут только на четвертом уровне, а для
частичной сдачи это высоковато, и Вы с удовольствием будете поджидать
их там. Постоянно осознавая, какого рода проблемы могут возникнуть у
оппонентов, Вы сможете задать правильный темп торговли, медленный или
скачкообразный. Несколько примеров:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠Д87 ♥Т876 ♦К9 ♣К632.
С
2♠*
*слабые два

В
пас

Ю
?

З

3♠ не самая плохая заявка, но я думаю, что пас лучше. Есть шанс,
что вам отдадут этот контракт, и, возможно, он последний, который
выигрывается. Глупо залезать по собственной инициативе на уровень выше
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и садиться там без одной, если у оппонентов и в мыслях не было что-то
предпринимать. Единственный аргумент в пользу немедленного подъема спровоцировать оппонентов поторговаться на четвертом уровне, где Вы
уже сможете дать контру, но маловероятно, что это произойдет. Конечно,
Вам придется назначить 3♠, если оппоненты встанут в 3♦, но спешить
некуда. Вот если бы Восток дал вызывную контру на 2♠, то Вы должны
были бы поднять сразу. В этом случае оппоненты уже находятся на
третьем уровне, и, поскольку Вы не собираетесь бросить их там, не
давайте им возможности обменяться информацией. Ваша рука могла бы быть
гораздо слабее, и 3♠ означают только, что у Вас недостаточно игровых
ценностей для превентивной защиты 4♠. Возможно, именно это и подвигнет
оппонентов на активные действия, к Вашему удовольствию.
Все в зоне. Рука Юга: ♠ТД10953 ♥К95 ♦К85 ♣9.
С
2♠

В
пас

Ю
1♠
?

З
пас

Сейчас нет
никаких причин для значащей заявки. Хотя Вы и
планируете поставить 3♠, если оппоненты возобновятся, они, возможно,
уже выбиты из торговли. Запад, у которого не хватило силы войти на
первом круге, дважды подумает, лезть ли на третий уровень после того,
как Вы
с
партнером
обменялись
информацией, а ему отнюдь не
гарантировано безопасное пристанище. Многие пары трактуют заявку 3♠ от
Юга в такой позиции как превентивную, но я думаю, что лучше считать ее
инвитом, как в старые добрые времена, по той простой причине, что
бессмысленно конкурировать в отсутствии конкуренции, даже если рука
располагает к этому. Конечно, если бы Запад вошел на 1♠ контрой или
мастью, это была бы совсем другая история. Тогда ему и на 2♠ наверняка
найдется, что сказать, а заявка 3♠ от Юга не позволит ему с комфортом
описать свою руку партнеру. Обратите внимание, что, как обычно, вход
оппонентов в торговлю радикально меняет смысл многих ваших заявок, они
обещают гораздо меньшую силу, чем в односторонней конструктивной
торговле.
Имея фит в младшей масти, следует всеми силами избегать медленной
торговли, позволяющей оппонентам обменяться информацией. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠54 ♥К62 ♦КВ97 ♣9653.
С
1♦

В
ктр

Ю
?

З

Собираетесь ли Вы бороться на третьем уровне, если оппоненты
поставят два в мажоре, а партнер никакого энтузиазма не проявит? Это
граничная ситуация, и Вам решать, что делать (я бы,
например,
поборолся). Но Вы должны принять решение сразу, заявив 2♦ или 3♦, и
не менять его. Нельзя торговаться в таком стиле:
С
1♦
пас

В
ктр
пас

Ю
2♦
3♦

З
2♠

Это проигрывающая секвенция, хотя многие игроки подставляются
таким образом. Заявка 2♠ не является для Юга сюрпризом, ему нечего
было рассчитывать, что оппоненты на равном балансе позволят играть 2♦,
когда у них очень вероятен мажорный фит. Если Юг считает свою руку
достойной заявки 3♦, нужно их и назначать сразу, оказывая максимальное
давление на оппонентов, а если нет, он должен пасовать на 2♠,
поскольку партнер также не выразил желания конкурировать. Север слышал
заявку 2♦ и на подходящей руке сам поднял бы на третий уровень, если
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бы это имело смысл. А так у него вполне может оказаться ♠КД10х ♥Д10х
♦Тххх ♣ Дх. В этом случае оппоненты уже в гробу, но только при
условии, что у Юга хватит ума промолчать. Если же он сделает на своей
руке две заявки вместо одной, то даст оппонентам шанс исправить
ошибку, поскольку со второй попытки им гораздо легче разобраться, что
к чему.
Часто в начале конкурентной торговли оказывается необходимым
показать фит или назвать свою масть на такой руке, на которой в
односторонней
торговле
это
делать не принято. Если оппоненты
торгуются, естественно предположить, что борьба не прекратится до
третьего уровня, и, если Вы хотите победить в этой борьбе, нужно
заранее подготовить почву. Несколько примеров:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠ТВ ♥В73 ♦ТДВ42 ♣872.
С
1♥

В
1♠

Ю
1♦
?

З
пас

Если бы Восток спасовал, на этой руке нормально заявить 2♦ или
1БК, и немногие предпочтут поднять в 2♥. В большой степени это вопрос
стиля торговли в паре, в частности, может ли Север иметь слабую
четверку в червах, гарантирует
ли
подъем
четырехкартный
фит,
используется ли конвенция Сheck-back для поиска трехкартного фита
после 1БК, и т.д. Но после входа 1♠ подъем масти партнера самое
правильное действие, независимо от вашего стиля. Заявив что-либо
другое (пас, 1БК или 2♦) и почти наверняка услышав слева 2♠, которые,
возможно, до него доедут, Юг не будет знать, что делать теперь, на
подступах к третьему уровню. 3♥ могут быть победной заявкой, если у
партнера подходящая рука с пятикартной мастью, но могут привести и к
поражению, если у него четверка. Подняв в 2♥ сразу, можно потом
спокойно спасовать на 2♠, зная, что если уж партнер не рвется на
третий уровень, то вам там точно делать нечего. (***ПП*** Подобный
стиль подъемов масти партнера плохо согласуется с Законом тотальных
взяток, который сам Вулси, как мы увидим в следующей главе, считает
основой конкурентной частичной торговли. Похоже, в те времена, когда
писалась эта книга, еще не додумались до конвенции, вполне совместимой
с идеями автора: контра в подобной секвенции
показывает
ровно
трехкартный фит в масти партнера.)
Все в зоне. Рука Юга: ♠В8 ♥94 ♦ДВ10653 ♣К96.
С
1♠

В
ктр

Ю
?

З

После паса Востока пришлось бы заявить 1БК. Рука недостаточно
сильна для ответа 2♦. Но после контры Юг обязан показать свою масть, и
эта заявка уже не обещает такой силы, как в односторонней торговле.
Тогда, если Запад, как ожидается, поставит 2♥ на 2♦, и до Юга дойдут
два паса,
он не почувствует себя обязанным что-то предпринять,
поскольку уже показал партнеру свою масть. Промолчав на первом круге,
он должен будет затем угадывать, стоит ли балансировать выше 2♥
оппонентов. Подготовив почву заранее, он будет избавлен от угадки.
Все до зоны. Рука Юга: ♠КВ9862 ♥73 ♦Д73 ♣92.
С
1♥

В
2♣

Юг должен заявить 2♠.

Ю
?

З
1♣

Неважно,

что это перезаказ;
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масть

нужно

показать сейчас же. Запад, вероятно, поставит 3♣ независимо от того,
спасуют перед ним или нет (в особенности, если он читал эту книгу!), и
Юг, не
проявив
активности
на первом круге, после двух пасов
почувствует себя очень неуютно.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠632 ♥75 ♦Д3 ♣ТД10875.
С
1♠

В
2♥

Ю
?

З
1♥

Если Восток спасовал бы, Юг мог попробовать 2♣, планируя затем
заявить 2♠, поскольку торговля вряд ли затухнет. Таким способом он
покажет ход и аккуратно опишет свою руку партнеру, которому придется
принимать финальное решение, если оппоненты попытаются сыграть на
третьем уровне в одной из красных мастей.
Заявка
Востока
2♥
существенно меняет картину. Юг уже не может рисковать. На его 3♣ могут
последовать три паса, а пиковая частичка, если в ней столько же
взяток, стоит дороже. Кроме того, если на 3♣ оппоненты поставят 3♥, Юг
недостаточно силен, чтобы самому заявить 3♠, а партнер ничем не сможет
помочь, так как не знает про пиковый фит. Юг должен ограничиться
простым показом фита 2♠ и надеяться, что партнер примет правильное
решение, если оппоненты, что очень вероятно, вылезут на третий
уровень. Жаль, конечно, что Север не сможет адекватно оценить свою
комбинацию в трефах, но, по крайней мере, он получит информацию о фите
и силе на линии. Нельзя достичь всего сразу, в особенности когда
оппоненты отнимают у вас торговое пространство. Надо просто сделать
лучшее из того, что возможно в данных конкретных условиях.
До сих пор мы рассматривали примеры рук, на которых либо было
очевидно, что на третий уровень идти надо, либо существовала заявка,
помогающая партнеру принять решение о конкуренции на третьем уровне.
Но нередко решение приходится принимать в менее определенной ситуации.
В следующей главе мы переходим к наиболее важной концепции, на которой
базируются все подобные решения.

15. Закон тотальных взяток.
Проблема, которую пытаются решить обе пары
в
конкурентной
торговле - сколько взяток может получить каждая линия в своем
контракте. К сожалению, и самая точная в мире система торговли не
всегда позволяет прийти к правильному заключению на этот счет. Даже
видя карты партнера, часто нельзя определить правильный уровень
контракта. Вы можете найти наиболее вероятный контракт, но количество
взяток, которое вы в нем получите, зависит от положения ключевых карт
в руках оппонентов и расклада одной или нескольких мастей.
Расположение карт влияет на результат обеих сторон. Если расклад
благоприятен для вас, он плох для оппонентов, и наоборот. Представьте,
например, что ваша козырная масть выглядит так:
С: ТД10х
Ю: В98х
Если король под импасом, все взятки ваши, если нет, то одну
придется отдать. Однако положение короля повлияет и на количество
взяток в контракте, который могут играть оппоненты. Если эта масть у
них лежит 3-2, то они сдадут в ней две взятки при короле под импасом,
или одну, когда король за тузом. Заметьте, что в любом случае общее
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количество отдач в масти равно двум. Либо у вас нет отдач, а у них
две, либо по одной отдаче на каждой линии. Положение короля определяет
количество отдач на линии, но их общее число остается постоянным.
Другой пример:
С: ТКхх
Ю: Дххх
Если это ваша козырная масть, то в ней нет отдач при раскладе 3-2
у оппонентов, одна отдача при 4-1 и две при 5-0. С другой стороны,
оппоненты в своем козырном контракте сдают две, одну или ни одной
взятки в этой масти в зависимости от ее расклада. Опять-таки, общее
количество отдач в этой масти не меняется, хотя для каждой стороны оно
зависит от расклада.
Эти примеры наводят на мысль, что в любой сдаче суммарное
количество отдач во всех мастях на обеих линиях есть величина
постоянная, а распределение этих отдач по
линиям
меняется
в
зависимости от расклада рук. Если это так, то и суммарное количество
взяток в наиболее вероятных козырных контрактах на обеих линиях
постоянно. Давайте посмотрим на две руки и исследуем, насколько
правдоподобна эта гипотеза:
С

♠
♥
♦
♣

К6
К653
ТД53
В109

Ю

♠
♥
♦
♣

854
Т9874
84
Т82

Каковы шансы червового контракта? Это в большой степени зависит
от расклада карт оппонентов. Предположим, что все лежит удачно. Тогда
к отдаче только трефа и пика, итого одиннадцать взяток. Сколько же при
этом у оппонентов взяток в пиковом контракте? Они сдают пику, две
червы, две бубны ( убитки пока не рассматриваем) и две трефы, и берут
всего шесть взяток.
Теперь предположим, что черва 3-1 и все импасы не идут. Тогда в
червовом контракте сдаются две пики, черва, бубна и две трефы, а
берется семь взяток. При таком раскладе оппоненты в своем контракте
отдают только черву, бубну и трефу, итого у них десять взяток.
В обоих случаях тотальное количество взяток равно семнадцати,
либо 11+6, либо 7+10. Можно продолжить исследование, предположив, что
проходит только часть импасов. Однако, если
расклад
на
линии
оппонентов регулярный, в частности, трефа не 5-2, суммарное количество
взяток все равно будет семнадцать, как бы мы не перекладывали ключевые
карты.
Теперь можно заметить еще более интересную вещь. На линии С-Ю
девять червей, а на линии В-З восемь пик. То есть суммарное количество
козырей в лучших контрактах на обеих линиях также равно семнадцати,
как и суммарное количество взяток. Что это, совпадение? Нет, давно уже
замечено, что это вполне закономерное явление. Исследование огромного
количества раскладов показало, что тотальное число взяток для обеих
пар (то есть взяток, которые каждая сторона может получить в козырном
контракте в своей лучшей масти) в среднем совпадает с тотальным
количеством
козырей на обеих линиях (в тех же контрактах). В
большинстве случаев эти числа равны, и крайне редко различаются более,
чем на одну взятку. Эта подмеченная закономерность и называется
законом тотальных взяток. Он имеет тенденцию не срабатывать на высоких
уровнях, или при двойном фите на линии, или на очень резких раскладах.
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Но на обычных раскладах в частичной торговле он работает с высокой
степенью точности, и это самый эффективный инструмент для оценки того,
что следует делать на третьем уровне.
Посмотрим, чем может помочь нам этот закон при принятии решений в
конкурентной торговле. Прежде всего, необходимо ясно понимать, какие
цели преследует та или иная заявка. Допустим, оппоненты поставили 2♠,
и Вы
должны решить, заявлять ли 3♥. Если оба контракта есть,
конкурировать необходимо. Если оба сидят, правильно вистовать. А что,
если выигрывается только один из двух контрактов, а другой сидит без
одной? Это менее ясная позиция, однако из способа подсчета результатов
в парном турнире следует, что при таких условиях обычно выгодней
продолжать торговлю. Причина, конечно, в том, что все контракты выше
двух в миноре дают лучшую запись, чем +100. Следовательно, выгоднее
выиграть свою частичку, чем посадить оппонентов без одной, и столь же
выгодно сесть без одной против частички оппонентов. Правда,
в
некоторых зональностях это не так. Если оппоненты в зоне, а Вы
уверены, что сидит без одной именно их контракт, контра принесет вам
+200 - лучший результат, чем за любую выигранную частичку. Если,
напротив, в зоне вы, и ваш контракт, скорее всего, пойдет без одной, а
оппоненты вполне способны его сконтрить, то лучше позволить им играть.
На практике столь точные заключения невозможны, особенно трудно
сконтрить контракт на низком уровне, поэтому стремление играть самим,
когда Вы считаете, что только один из двух контрактов сидит, в
большинстве случаев окупается. При этом у Вас есть дополнительный
шанс: если оппоненты сделают еще одну заявку, а Ваша первоначальная
оценка была правильной, то Вы получите уже явно выигрышную позицию.
Каким же способом подключить закон тотальных взяток к процессу
принятия подобных решений? Прежде всего, сколько козырей на линии
оппонентов? В балансных позициях можно предполагать, что у них
восьмикартный фит. Возможен, конечно, и семикарт, но это слишком
трудно определить. Случаи же, когда фит девятикартный, нужно научиться
распознавать в процессе торговли. У вас на линии также обычно имеется
восемь или девять козырей. Как мы уже видели, практически никогда не
бывает выгодно бросить оппонентов на втором уровне, если ваша масть
старше. Даже если оба фита восьмикартные, тотальное количество взяток
равно шестнадцати. Следовательно, очень вероятно, что по крайней мере
один, если не оба, контракта выигрываются, поэтому надо конкурировать.
Реально граничные решения всегда принимаются на третьем уровне.
Можно выделить четыре различные позиции, и мы проанализируем каждую из
них в отдельности.
Случай 1: У вас восьмикартный фит, а масть оппонентов старше
вашей. В дальнейшем простоты ради будем предполагать, что эти масти мажоры. То есть, оппоненты остановились в 2♠, а Вы должны решить,
заявлять ли 3♥, и предполагаете, что суммарное количество козырей
равно шестнадцати. Оппоненты стоят в правильном контракте, поскольку
тотальное количество взяток также шестнадцать. 3♥ есть "перезаказ" на
одну
тотальную
взятку, и, как мы уже видели, это корректное
назначение, поскольку ровно один из двух контрактов может быть
выигран. Опять-таки, не забывайте учитывать зональность, даже если
уверены, что Вас не сконтрят. Допустим, например, что все в зоне.
Возможно, расклад окажется столь неблагоприятен либо для вас, либо для
оппонентов, что один из контрактов пойдет за 200 без всякой контры. В
этом случае лучше не играть самим, независимо от того, какой именно
паре не повезет с раскладом. Это не означает, что в такой зональности
всегда надо пасовать; просто у Вас появляется второй путь к победе,
если Вы решите вистовать, что в любой другой зональности недостижимо.
Следовательно,
в граничных ситуациях, когда нет никаких других
указаний, можно ориентироваться на зональность. С другой стороны, у
оппонентов может случайно оказаться девятикартный фит. В этом случае,
согласно закону тотальных взяток, Вы обязаны перейти на третий
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уровень, поскольку оба контракта могут выигрываться. Более того, и это
действие, даже будучи неверным, оставляет Вам второй путь к победе оппоненты могут неправильно оценить ситуацию и сделать еще одно
назначение. Итак, шансы за и против опять уравнялись, так что смело
назначайте свой контракт - это действие чаще приводит к победе в
данной ситуации.
Случай 2: У вас девятикартный фит, а оппоненты назначили 2♠.
Теперь тотальных взяток, скорее всего, семнадцать, и 3♥ - очевидная
заявка; с большой вероятностью оба контракта выигрываются. К тому же
перед оппонентами встанет непростая проблема, не переставить ли в 3♠.
Как мы разбирали в примерах предыдущей главы, лучше вообще прыгнуть в
3♥ до того, как оппоненты сторгуют пику на втором уровне, чтобы еще
больше затруднить им жизнь.
Случай 3: У вас восьмикартный пиковый фит, а оппоненты уже
забрались в 3♥. Предполагаемое количество тотальных взяток равно
шестнадцати, значит, противник уже "переторговался" на одну тотальную
взятку. Отсюда однозначно следует, что 3♠ не могут быть правильным
назначением, поскольку в таких ситуациях отклонение на две тотальные
взятки практически не встречается. Слишком велики шансы, что либо оба
контракта на третьем уровне сидят без одной, либо какой-то сидит без
двух, и активность в обоих случаях неуместна. Вы можете попытать
счастья в 3♠, только если у вас двойной фит на линии, или если Вы
уверены, что у оппонентов девять козырей, тогда заявка 3♠ приводит к
смещению лишь на одну тотальную взятку.
Случай 4: У вас девятикартный пиковый фит, а оппоненты назначили
3♥. Ситуация опять граничная, поскольку при восьми козырях на другой
линии ваши 3♠ дают смещение лишь на одну тотальную взятку. Однако
после того, как оппоненты решились конкурировать на третьем уровне,
можно с большей вероятностью предположить у них девятикартный фит. А
если так, то правильно идти дальше, поскольку при
восемнадцати
тотальных взятках оба контракта на третьем уровне могут выигрываться.
Правда, второго пути к победе у Вас уже не останется: четвертый
уровень слишком высок для конкурентной торговли, и маловероятно, чтобы
оппоненты забрались туда без достаточных на то оснований.
Суммируя все
вышесказанное,
можно
сформулировать
простое
практическое правило: в конкурентной частичной торговле стремитесь к
игре на таком уровне, чтобы нужное Вам количество взяток равнялось
количеству козырей на вашей линии. Другими словами, с девятикартным
козырем конкуренция на третьем уровне
обычно
оправдана,
а
с
восьмикартным третий уровень часто бывает полезно предоставить в
распоряжение оппонентов. Это задает только основное направление, и
исключений множество, но все же Вы будете удивлены, удостоверившись на
практике, сколь часто следование этому правилу приводит к верным
решениям в граничных ситуациях частичной конкурентной торговли.
Будет уместно напомнить, что сейчас мы обсуждаем только выбор
между двумя возможностями: ставить свой контракт
или
пасовать.
Существует, естественно, и третья - контрить оппонентов. Но это
частная проблема. Контрить надо, когда Вы либо уверены, что оппоненты
с большой вероятностью сядут, либо когда своя игра все равно принесет
им слишком хорошую запись - в этом случае оправдана и контра с
50%-ными шансами. Мы обсудим этот вопрос в следующей главе. В первую
очередь все-таки следует справиться с проблемой, продолжать
ли
торговлю, в соответствии с законом тотальных взяток. И лишь тогда,
когда Вы решите, что лучше вистовать, можно рассмотреть возможность
контры. Начинать анализ возможных решений с контры допустимо лишь при
полной уверенности, что оппоненты влипли, обычно при наличии у Вас
сильной оппозиции в их козырной масти.
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Но довольно теории. Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы
понять, как применять закон тотальных взяток на практике.
Все до зоны. Рука Юга: ♠В73 ♥В7 ♦Д863 ♣К973.
С
1♠
пас

В
2♥
пас

Ю
2♠
?

З
3♥

Юг должен пасовать. Ему известно, что козырей на линии всего
восемь. Откуда? Потому что партнер не заявил 3♠, хотя обязан сделать
это с шестикартной пикой, в соответствии с законом тотальных взяток. У
оппонентов может быть девятикартный фит, а может и не быть; это
невозможно вычислить. Если он есть, то 3♠ могут оказаться правильной
заявкой, поскольку отклонение на одну тотальную взятку допустимо, но
при восьмикартном фите у оппонентов эта заявка - верный путь к
поражению. Даже в такой зональности, наиболее
располагающей
к
агрессивной
конкуренции,
Югу
разумней
спасовать. Похоже, эта
рекомендация удивит многих игроков, которые считают, что в такой
ситуации заявка 3♠ автоматическая, однако закон тотальных взяток
говорит об обратном.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠97 ♥КВ43 ♦Д98 ♣ТК98.
С
ктр*
*негативная

В
2♠

Ю
1♣
?

З
1♠

Юг должен поставить 3♥. В самом худшем случае отклонение составит
одну тотальную взятку, если у партнера четыре червы, а на линии
оппонентов ровно восемь пик. Как мы видели, ни к чему плохому эта
заявка привести не может. Надо отметить, что она
не
является
конструктивной, поскольку конкуренция важнее. Если бы у Юга хватало на
геймовый инвит, следовало бы просто назначить гейм и предоставить
оппонентам угадывать, что делать дальше.
Все в зоне. Рука Юга: ♠Д653 ♥ТК62 ♦8 ♣Т874.
С
1♠
пас

В
1♦
2♦
пас

Ю
ктр
2♠
?

З
пас
3♦

Юг должен заявить 3♠. У оппонентов по
торговле
наверняка
девятикартный фит, а партнер, раз у него не более трех бубен, должен
иметь минимум четырехкартную пику. Отклонение составит не более, чем
одну тотальную взятку. Синглет в бубне и хороший набор фигур (козырная
дама, тузы и король сбоку) говорят в пользу 3♠. Нужно отметить, что
Север, имея пятикартную пику, мог бы и сам поставить 3♠, независимо от
силы своей руки, а лишь следуя закону тотальных взяток. Именно для
этого Юг и заявлял 2♠, демонстрируя четырехкартный фит, который еще не
гарантирован
его
вызывной контрой. Поддержка масти партнера в
конкурентной торговле не обещает надвышку, а дает информацию для
принятия критического решения на третьем уровне. С рукой ♠Дххх ♥ТДхх
♦хх ♣КДх Юг также заявил бы 2♠. Отличие в том, что теперь он спокойно
может спасовать на 3♦, поняв после паса партнера, что продолжать
торговлю уже бессмысленно. Если бы он не показал фит, то после 3♦ у
него не было бы уверенности, что на их линии нет девятикартного фита.
Это лишний раз показывает, насколько важно иметь договор, что в
условиях конкуренции заявки в свободной позиции не обещают надвышку в
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силе.
Все в зоне. Рука Юга: ♠К73 ♥ДВ3 ♦К9842 ♣82.
С
1♦

В
ктр

Ю
?

З

Многие игроки попробут хитрую заявку 1БК в этой позиции, планируя
затем поставить 3♦, если оппоненты сторгуют мажор на втором уровне. Не
самая плохая заявка, но она редко достигает цели. Закон тотальных
взяток говорит, что 3♦ в любом случае ставить выгодно, а надеяться на
то, что оппоненты позволят Вам играть столь низко, имея хоть какую-то
силу на линии, по меньшей мере наивно. Лучше прыгнуть сразу и не
давать Западу шанс показать партнеру свой расклад на безопасном
уровне, чтобы тот мог правильно сориентироваться после 3♦. Если до
Запада дойдет 3♦, он, не имея уже торгового пространства, может
принять неверное решение и спасовать, когда сдача принадлежит им, либо
влезть в торговлю в неподходящий момент и получить большой минус. Если
Запад все же решится заявить мажор на третьем уровне, Юг должен
предположить, что тот не угадал, и дать контру. Такой стиль торговли
оказывает максимальное довление на
оппонентов
и
очень
часто
провоцирует их на ошибки.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠32 ♥КВ64 ♦82 ♣КД654.
С
1♠
2♥
пас
*негативная

В
2♦
пас
пас

Ю
ктр*
пас
?

З
пас
3♦

Юг может рискнуть, если очень хочется, и дать эффектную контру,
хотя и не уверен в подсаде. Однако заявка 3♥ определенно не годится.
Оппоненты уже на третьем уровне, а у него на линии всего восемь
козырей, если не семь - партнер назвал масть в вынужденной позиции.
Продолжение торговли
в
подобной
ситуации
есть одна из самых
распространенных ошибок агрессивных парных игроков. Закон тотальных
взяток предписывает остановиться, а законы нужно чтить.
Все в зоне. Рука Юга: ♠Д53 ♥875 ♦КД3 ♣ТВ52.
С
2♠*
*слабые два

В
ктр

Ю
?

З

После контры Востока следует немедленно поднять в 3♠. Юг в любом
случае должен конкурировать на третьем уровне,
согласно
закону
тотальных взяток, и лучше это сделать до того, как Запад покажет
масть. Пусть оппоненты угадывают. К тому же промедление повышает риск,
что контракт 3♠ пойдет под контрой за 200, если оппоненты успеют
разобраться, что на их линии отсутствует достаточно хороший фит. Нет
никакой уверенности, что 3♠ будут выиграны; с рукой Юга трудно понять,
кому принадлежит сдача. Но, следуя закону тотальных взяток, он чаще
окажется прав, независимо от того, какой контракт на той или другой
линии можно выиграть.
Любой закон может дать сбой, и закон тотальных взяток не является
исключением. Есть
несколько
факторов,
которые
могут
склонить
проницательного игрока переторговать или недоторговать свою руку на
одну или несколько тотальных взяток.
1. Расклад. Синглет в масти оппонентов часто является достаточной
причиной, чтобы немного перетянуть в торговле. Суть в том, что
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короткость в их масти повышает вероятность девятикартного фита, и
перезаказ на одну тотальную взятку может на самом деле и не оказаться
таковым. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠ТД1096 ♥3 ♦КД83 ♣Д103.
С
2♠

В
3♥

Ю
1♠
?

З
2♥

Обычно в подобной секвенции Юг должен иметь шесть карт для заявки
3♠, иначе можно крепко влипнуть. Но синглет в черве склоняет к
продолжению торговли. У оппонентов легко может оказаться девять
козырей, а партнеру с триплетами в обоих мажорах вряд ли придет в
голову конкурировать дальше. Если в руке Юга на черву больше и на
бубну меньше, то бороться бессмысленно.
И наоборот, слишком регулярный расклад есть верный признак того,
что в торговле лучше проявить консерватизм. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠К985 ♥764 ♦Т85 ♣852.
С
1♠
пас

В
2♥
пас

Ю
2♠
?

З
3♥

Юг должен пасовать. Четвертый козырь вроде бы показывает, что 3♠
ставить надо, но расклад остальных мастей свидетельствует против.
Можно предположить, что у партнера нет синглета в червах, поскольку он
не поставил 3♠ сам, и по той же причине у него нет шестой пики. А при
триплетах в обоих минорах у Севера контракт 3♠ смотрится мрачно. Если
бы у Юга миноры лежали 4-2, то для продолжения торговли уже были бы
некоторые основания.
2. Двойной фит. Когда Вы имеете хорошую поддержку во второй масти
партнера, агрессивность в торговле обычно окупается. Боковой фит
означает, что и у оппонентов руки хорошо сфитованы, а эту вторую масть
также можно в некотором смысле считать козырной, поэтому как вы, так и
оппоненты можете взять больше взяток в своих контрактах, чем это
обусловлено
законом
тотальных
взяток,
даже
при относительно
равномерном раскладе. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠ДВ83 ♥98 ♦КВ76 ♣972.
С
1♦
2♠
*негативная

В
1♥
3♥

Ю
ктр*
?

З
2♥

Заявка Севера 2♠ не обещает, конечно, надвышки в силе, а лишь
показывает четырехкартную масть. Обычно с восьмикартным фитом на линии
надо пасовать, если оппоненты уже забрались на третий уровень. Но фит
в бубне, первой масти партнера, - достаточный аргумент в пользу
продолжения торговли. Посмотрите на четыре руки, и Вам все станет
ясно:
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♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

ТК54
532
ТД82
106

1076
Т74
943
КВ84

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

92
КДВ106
105
ТД53

ДВ83
98
КВ76
972

Нет девятикартных фитов, нет синглетов, но на обеих линиях
берется по девять взяток. Что случилось с законом тотальных взяток?
Просто обе пары имеют двойной фит, а на таких раскладах реальное
количество тотальных взяток всегда больше ожидаемого. В качестве
иллюстрации предлагаю поменять минорные масти Юга и Запада. На линии
С-Ю по-прежнему
можно
будет
выиграть
3♠
из-за исключительно
благоприятного расклада оппонентов, но на линии В-З при этом раскладе
3♥ пойдут без двух, так как сдается по две взятки в каждой из боковых
мастей. Вот это уже вполне согласуется с законом тотальных взяток.
Если боги были бы одинаково благосклонны к обеим парам, то оба
контракта пошли бы без одной. С такой рукой (три фоски бубен и КВхх в
трефе) у Юга не было бы других заявок на 3♥, кроме паса.
3. Наполнение мастей. В то время как тузы и короли обычно берут
взятки в любом контракте, дамы и валеты при своей игре представляют
намного большую ценность в длинных мастях, чем в коротких. Это один из
важнейших аспектов оценки руки. Любому ясно, что рука ♠Тх ♥КДВ10х
♦Тххх ♣хх гораздо больше подходит для игры, чем ♠ТВ ♥К10ххх ♦Тххх ♣Дх,
хотя имеет такой же набор фигур. Причина в том, что до дам и валетов
дело доходит обычно только на третьем или четвертом круге масти, а для
этого масть должна быть достаточно длинной. Если же до третьего круга
дело не доходит, от младших фигур толку мало.
И напротив, те же дамы и валеты в коротких мастях оборачиваются
взятками на висте. Комбинация Дх против Вхх редко
представляет
ценность при игре, однако на висте дает полноценную взятку, если это
козырная масть оппонентов или боковая при раскладе 4-4 или 5-3. А
младшие фигуры в длинных мастях редко приносят взятки на висте,
поскольку третий круг такой масти разыгрывающий обычно способен убить
козырем. Поэтому можно сказать, что первая рука из предыдущего абзаца
имеет игровую, а вторая - вистовую ориентацию.
В конкурентной
частичной
торговле Вы должны учитывать как
игровой, так и вистовой потенциал руки. Для принятия решений закон
тотальных взяток дает хорошее первое приближение, но локализация
младших фигур
позволяет
внести некоторые поправки. При игровой
ориентации рук количество тотальных взяток обычно больше, а при
вистовой - меньше, чем это следует из закона тотальных взяток.
Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠Д106 ♥Т973 ♦ТВ76 ♣Д7.
С
1♥
пас

В
1♠
пас

Ю
1♦
2♥
?

З
пас
2♠

Можно предположить, что на обеих линиях фит
восьмикартный,
поскольку Север не поднял в 3♥. Когда обе стороны до зоны, а оппоненты
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остановились на втором уровне, обычно правильно сделать еще заявку,
поскольку отклонение составит всего одну тотальную взятку. Но две дамы
в коротких мастях скорее склоняют к пасу на руке Юга. Защитных взяток
немало, а в своем контракте эти младшие фигуры вряд ли пригодятся.
Видимо, количество тотальных взяток в этой сдаче должно оказаться
меньше, чем следует из теории. Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

94
К1064
К98
К842

К52
Д82
Д1032
В105
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ТВ873
В5
54
Т963

Д106
Т973
ТВ76
Д7

В червах можно получить восемь взяток, а в пиках на другой линии
- всего семь, в сумме это меньше, чем должно быть по закону тотальных
взяток. Итак, пас на 2♠ абсолютно корректен с такой рукой, как у Юга.
Чтобы лишний раз убедиться в значении наполнения мастей, поменяем ♠Д
Юга с ♥Д Запада, оставив расклад мастей прежним. Теперь
имеем
отклонение на одну тотальную взятку в другую сторону: в червах восемь
взяток, а в пиках девять. И Юг должен действовать соответственно. С
♠1062 ♥ТД93 ♦ТВ76 ♣Д7 очевидно нужно поставить 3♥.

16. Парные контры.
Наказательные контры в конкурентной частичной торговле есть одна
из составляющих победного стиля парного игрока. Ясное понимание, когда
после борьбы за частичку следует контрить, а когда - пасовать,
приносит немало матч-пунктов. В идеале задача стоит так: контрить,
когда контракт оппонентов сидит, и пасовать, когда он выигрывается.
Это звучит аналогично
известному
правилу
Рабби:
если
король
синглетный, играйте тузом. (***ПП*** По преданию, это правило изобрел
Нью-Йоркский прокурор Милтон Шаттнер, которого прозвали Рабби за то,
что он обожал торжественно изрекать подобные сентенции.) С такими
утверждениями трудно спорить, и, конечно, следует оценить шансы на
подсад, прежде чем дать контру. Но слишком часто точная оценка
оказывается невозможной. В таких ситуациях полезно прикинуть цену
неверного
решения
в матч-пунктах. Иногда контра приносит кучу
матч-пунктов в случае успеха и почти ничего не стоит, если окажется
неверной; обратная ситуация также встречается нередко. Более реальная
задача такова: контрить, когда можно много заработать и мало потерять,
или пасовать, когда возможные потери превышают ожидаемые прибыли.
Прежде всего давайте посмотрим, при каком соотношении шансов
даются граничные контры на частички в парном турнире и в матче. Всем
нам хорошо известно, что в матче контрить частичку, превращая ее в
гейм, можно только при полной уверенности в подсаде. Предположим, что
мы до зоны, а оппоненты в зоне. Мы назначили 3♥, а оппоненты поставили
от них 3♠. На другом столе игрались 3♥, ровно или без одной. Нужно
решить, давать ли граничную контру на 3♠, которые также от своей до
без одной.
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Если мы сконтрим и окажемся правы, то получим +200 вместо +100.
Если при этом 3♥ были выиграны на другом столе, мы выиграем в сдаче
два ИМПа вместо проигрыша одного ИМПа, итого контра дает три ИМПа. А в
парном турнире мы получили бы, скорее всего, чистый макс. Если на
другом столе 3♥ пошли без одной за -50, то мы выигрываем в сдаче
четыре ИМПа, если пасуем на 3♠, либо шесть ИМПов, если контрим, итого
прибыль от контры составляет два ИМПа. В парном турнире контра
не слишком повлияет на наш результат, и без того очень хороший.
Если мы сконтрим, а 3♠ выигрываются, то получим -730 вместо -140.
Если при этом 3♥ также были выиграны на другом столе, мы проиграем
тринадцать ИМПов вместо семи, итого потери от контры составят шесть
ИМПов. В парном турнире контра почти ничего не стоит: мы проиграли
сдачу в тот момент, когда оппоненты поставили 3♠. Если 3♥ без одной,
то мы проиграем двенадцать ИМПов вместо трех, то есть контра обойдется
в девять ИМПов. В парном турнире разница между пасом и контрой
опять-таки незначительна.
Подведем итоги. В матче такой граничной контрой можно выиграть
три ИМПа, а проиграть значительно больше. Следовательно, для контры
должны быть очень веские основания. А вот в парном турнире контра
приносит макс, если на других столах выигрывают 3♥, а 3♠ сидят, и
почти ничего не стоит во всех других случаях. Поэтому, если есть
основания полагать, что весь зал будет в 3♥ и выиграет их, контру на
3♠ надо давать автоматически, независимо от того, как Вы оцениваете
шансы, поскольку терять Вам нечего, а выиграть можно много. Результат
в матч-пунктах за 3♠ без контры всегда будет не намного больше нуля,
так что стремление к максу оправдано.
Значит ли это, что мы можем позволить себе играть в минимакс
каждый раз, когда оппоненты одержат верх в конкурентной торговле? Нет,
конечно. Встречается немало ситуаций, когда ошибочная контра может
дорого обойтись. Вот что произошло со мной на последнем турнире Life
Masters Pairs. Все в зоне, и оппоненты поставили 3♠ от наших 3♥ в
очень агрессивной конкурентной торговле. Я поразмыслил некоторое время
над контрой, но в конце концов решил спасовать. В результате хорошего
розыгрыша получилось девять взяток, и это был максимум, который можно
было выжать из их карты. Я уже смирился с тем, что мы получим в сдаче
средний минус. Вообразите же мое удивление, когда мы получили 55
матч-пунктов из 58! Что произошло? Все стало ясно, когда я взглянул на
протокол. В червовом контракте нельзя было получить больше восьми
взяток, поскольку черва залегла плохо, и почти весь зал садился на
контре в 3♥ или 4♥, за -200 или -500. Конечно, я принял хорошее
решение, не поставив 4♥, но еще лучшим был отказ от контры. Мы
обернули бы макс в ноль, получив -730, когда весь протокол состоял из
записей -200 и -500. Может быть, это слишком необычная ситуация, но
она ясно показывает, что контрить частички без разбора - не такое уж
дешевое развлечение.
Чтобы определить потенциальные прибыли и потери от контры, мы
должны применить анализ цены неверного решения. Предположим, что мы
занимаем линию С-Ю, и на наши 3♥ оппоненты поставили 3♠, которые очень
хочется сконтрить. Каковы наиболее вероятные результаты на других
столах? Возможно, кое-кто также будет играть 3♠, на контре или без.
Против этих столов наши действия оценить просто - мы получим по
матч-пункту с каждого из них, если контра окажется верным решением, и
потеряем по матч-пункту в противном случае. Другие возможные варианты
развития событий представляют гораздо больший интерес:
1. В-З играют 2♠. Это означает, что ваши 3♥ были лишь попыткой
вытолкнуть оппонентов на уровень выше, которую не предприняли на
других столах, и которая вам вполне удалась. В этом случае контра
ничего не даст, если контракт сидит, поскольку любая положительная
запись на вашей линии позволит обойти тех, кто получит -110, а
ошибочная контра приведет к потере матч-пункта с каждого стола, так
как все записи будут по -140.
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2. В-З играют 4♠. Если уж Вы не исключаете контру на 3♠, то 4♠ и
подавно все сконтрят. Если 3♠ сидят, Вы ничего не заработаете своей
контрой, поскольку ваши оппоненты, находясь на уровень ниже, сядут на
взятку меньше. Если взяток в пиковом контракте ровно девять, то Вы
проиграете независимо от того, дадите контру или нет. Если же пиковый
гейм можно выиграть, то контра обойдется в два матч-пункта с каждого
стола, так как Вы получите, в зависимости от зональности, -630 или
-930 против, соответственно, -590 или -790.
3. С-Ю играют 3♥. В тех случаях, когда перед Вами встает проблема
граничной контры, это наиболее вероятный контракт на других столах.
Здесь прибыли и убытки от контры в большой степени зависят от судьбы
контракта 3♥. Если он выигрывается, то на ошибочной контре ничего
нельзя потерять, зато подсад на контре, дающий лучшую запись, чем
+140 (без одной в зоне или без двух до зоны), принесет по два
матч-пункта с каждого стола. С другой стороны, предположим, что 3♥ не
выигрываются. Тогда, наоборот, контра ничего не дает, если 3♠ также
сидят, но может привести к потере всех матч-пунктов, если подсад,
которого Вы избежали в 3♥, на контре или без, превосходит стоимость
частички оппонентов.
4. С-Ю играют 4♥. Если гейм есть, то неважно, что делать с 3♠,
кроме того случая, когда подсад на контре превысит стоимость вашего
гейма (но граничная контра вовсе не предполагает подсад без многих).
Если гейм не выигрывается, контра на 3♠ опять-таки ничего не дает, но
может привести к потерям, если подсад в 4♥ на контре окажется дороже
пиковой частички.
Итак, как мы видим, временами на
граничной
контре
много
выигрывается и мало проигрывается, временами наоборот, и это напрямую
зависит от того, что происходит за другими столами. Поэтому имеет
смысл выделить основные факторы, которые помогают определить, что
предпримет зал в той или иной сдаче. Ключевыми являются те факторы,
вследствие которых удачная контра приносит по два матч-пункта с
каждого другого стола, или, наоборот, неудачная контра ведет к потере
двух матч-пунктов против каждого стола.
1. Зональность. Этот фактор следует рассматривать в
первую
очередь, когда встает проблема граничной контры на частичку. Мы уже
видели, что основной способ заработка при успешной контре - когда
запись за подсад на контре больше, а за подсад без контры меньше
стоимости частички на нашей линии. Если у нас есть 3♥, а мы сконтрили
оппонентов в 3♠, то нам вполне достаточно посадить их без одной, когда
они в зоне, чтобы перекрыть свою частичку, однако, если оппоненты до
зоны, нас устраивает только подсад без двух. Следовательно, удачная
контра гораздо чаще приносит доход, когда оппоненты в зоне. Контра
такого типа
получила название "защита своей записи". Вы должны
контрить, чтобы защитить свою запись +140, которую вам не позволили
получить. Конечно, оппоненты тоже учитывают зональность, и оборотной
стороной той выгоды, которую приносит контра на зональный контракт
оппонентов, является
то,
что
эти контракты чаще выигрываются,
поскольку опасная
зональность
вынуждает
оппонентов
проявлять
осмотрительность.
Лишь немногие игроки отдают
себе
отчет,
что
собственная
зональность также
должна
учитываться,
когда
Вы рассматриваете
граничную контру. Это не имеет значения, если контра окажется удачной,
но что, если оппоненты выиграют? Интуитивно кажется, что и в этом
случае разницы нет - ноль он и есть ноль. Но эта разница может быть
весьма ощутимой, поскольку ориентироваться надо не на результат в
матч-пунктах, а на стоимость неверного решения. Несвоевременная контра
обойдется дорого, если на других столах контракты на вашей линии будут
сажать на контре, и эти записи окажутся больше, чем стоимость частички
на линии оппонентов. Следовательно, когда Вы в зоне, неверное решение
дать контру на контракт оппонентов чаще приведет к большим потерям,
поскольку записи -200 на других столах вполне вероятны. А будучи до

- 97 -

зоны, Вы вряд ли можете опасаться, что в протоколе встретятся худшие
записи, чем -140, поэтому ошибочная контра обойдется дешевле.
Резюмируем: лучше всего окупаются контры на частички в выгодной
зональности, дороже всего обходятся контры в невыгодной зональности.
2. Очковый баланс. Когда на вашей линии имеется перевес в силе,
граничная контра на частичку становится более безопасной. И не только
потому, что ваши фигуры будут брать взятки, но и потому, что
результаты
на других столах для вашей линии будут в основном
положительными. Возвращаясь к нашему обычному примеру, когда оппоненты
ставят 3♠ от 3♥, можно с большой долей уверенности считать, что при
перевесе в очках многие пары будут играть и выигрывать 3♥, причем без
контры. А это, как мы уже видели, та самая ситуация, когда контрой
можно много заработать и почти ничего нельзя потерять. Другими
словами, сдача принадлежит вам, и невозможно отпустить оппонентов без
контры, если они вас переторговали.
Теперь предположим, что перевес в силе имеют оппоненты. Тогда
естественно ожидать, что многие позволят играть 2♠, а те, кто пойдет в
3♥, получат контру, так как баланса для игры на третьем уровне на
вашей линии нет. Если события на других столах будут развиваться
именно так, то Вы ничего не добьетесь своей контрой на 3♠, если
оппоненты сядут, а потерять можете все, если контракт окажется
верхним. Посмотрите
на
эту ситуацию с такой точки зрения: Вы
вытолкнули оппонентов на уровень выше и счастливо избежали наказания
за свою авантюру. Сдача, скорее всего, принадлежит оппонентам, и любая
положительная запись в ней даст вам прекрасный результат, а вот
стремление к еще лучшему грозит чистым нулем, если контра окажется
ошибочной. Можно усмотреть аналогию с ситуацией, когда вы защищаетесь
от гейма и выталкиваете оппонентов на пятый уровень. При этом никогда
не следует контрить, не имея уверенного подсада с руки, поскольку
любой плюс практически гарантирует вам макс. В частичной конкурентной
торговле никогда нельзя быть уверенным, кто кого выталкивает, но
логично предположить, что выталкивают того, на чьей линии перевес в
очках. Следовательно, при меньшей силе на линии контрить надо как
можно реже.
3. Шансы вашего контракта. Допустим, что против вас оппоненты
поставили 3♠, а на других столах, по Вашей оценке, будут в основном
играть 3♥ на вашей линии. Как мы уже разбирали, с точки зрения цены
неверного решения
контра
оправдана,
если
3♥
выигрываются, и
бессмысленна, если 3♥ сидят. Поэтому Вы должны чаще контрить, когда
уверены, что у вас контракт был, и избегать контры, когда выигрыш
своего контракта представляется Вам сомнительным.
Все эти
факторы
не
обязательно
рассматривать независимо.
Например, если на вашей линии перевес в силе, то и свой контракт вы
выиграете с большей вероятностью. И никогда не забывайте, что главным
критерием принятия решения, контрить ли оппонентов, является оценка
шансов на подсад. Если шансы высоки, контрите и выбросьте из головы
все соображения о прибылях и потерях. Никогда нельзя угадать, до
какого идиотизма способны дойти на других столах, так что чем больше
Вы заработаете, тем лучше. Если же Вы сильно сомневаетесь, что
контракт удастся посадить, то глупо контрить только потому, что
хороший результат уже недостижим. Нет никаких причин
обменивать
средний минус на чистый ноль. Возможно, зал найдет, чем Вас удивить, и
ваши отвратительные -140 непредвиденным способом превратятся почти в
макс. А все побочные факторы следует рассматривать лишь в неясных
ситуациях, когда контра действительно граничная.
Стоит отметить
еще два обстоятельства. Во-первых, избегайте
контр, которые помогут разыгрываюшему выбрать правильный план. Нет
более дорогостоящей заявки, чем контра, после которой появляется
возможность выиграть контракт, обреченный на подсад при естественном
ходе игры. Чаще это случается на геймовом или шлемовом уровне. После
частичной конкуренции разыгрывающий не может сделать
однозначных
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выводов из Вашей контры, поскольку Вы можете дать ее на произвольной
руке, если сочтете, что
сдача
принадлежит
вам,
а
оппоненты
переторговались. Однако, если оппоненты имеют преимущество в силе,
разыгрывающий может заключить, что контра основана на плохом раскладе
козырей, и спланировать игру соответственно.
Второе важное соображение заключается в том, что стремление к
своей игре должно иметь безусловный приоритет над контрой. Если Вы
считаете, что шансы вашего
контракта,
который
выше
контракта
оппонентов, велики, или продолжение торговли оправдано по закону
тотальных взяток, лучше сделать еще одно назначение, чем давать
спекулятивную контру. Единственное исключение - когда Вы уверены в
подсаде и в том, что запись будет лучше, чем за любой контракт на
своей линии. В этом случае можете забыть про закон тотальных взяток контрите и получайте свой макс.
В следующих примерах анализ ситуаций базируется в первую очередь
на оценке шансов на выигрыш различных контрактов. Если Ваша оценка
сильно расходится с моей, Вы можете прийти к другим выводам. Я лишь
хочу наглядно продемонстрировать, как взвешенная оценка различных
факторов помогает принимать победные решения, когда встает проблема
граничной парной контры.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠Т53 ♥В64 ♦В9742 ♣К3.
С
1♠
пас

В
2♥
пас

Ю
2♠
?

З
3♥

Это модельная рука для парной контры в подобной секвенции. Закон
тотальных взяток исключает заявку 3♠. На обеих линиях по восемь
козырей, поскольку Север поднял бы в 3♠ с шестикартной мастью или с
синглетом в черве. Рассмотрим остальные факторы:
1. Зональность для контры подходящая. Если контра
окажется
правильным действием, Вы получите близкую к максу запись +200 вместо
+100, которые не окупают вашу частичку, а если ошибочным, то потеряете
не так уж много, поскольку в 2♠ вряд ли можно сесть больше, чем за
100.
2. На вашей линии должен быть хотя бы минимальный перевес в силе,
так как у Вас девять очков, а партнер открылся. Это также аргумент в
пользу контры.
3. Очень вероятно, что 2♠ выигрываются, и, следовательно, контрой
можно много заработать и нельзя много потерять.
Полный расклад подтверждает корректность наших выводов:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

КДВ102
75
Т65
Д104

874
832
Д8
ТВ872
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

96
ТКД109
К103
965

Т53
В64
В9742
К3

Все в этой сдаче сторговались правильно, поскольку и 3♥, и 3♠
сидят без одной, в полном соответствии с законом тотальных взяток. Вы
можете возразить,
что
пример нетипичен, поскольку судьба обоих
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контрактов зависит от наличия десяток в
минорных
мастях,
что
невозможно учесть во время торговли. Если ♣10 окажется у оппонентов,
они выиграют 3♥, а при наличии ♦10 на вашей линии есть 3♠. Однако
столь большое
количество
тотальных взяток будет объясняться не
наличием каких-то десяток, а абсолютным наполнением козырных мастей.
Поменяйте местами мажорные дамы, оставив расклад мастей прежним, и на
каждой линии появится потенциальная козырная отдача. Контра на 3♥,
быть может, и не слишком обеспеченная, но игроки, выбирающие в такой
ситуации только между пасом и заявкой 3♠, никогда не будут побеждать.
Оказавшись верным решением, контра принесет макс, пас - запись ниже
средней, поскольку не все пары назначат 3♥ на 2♠, а заявка 3♠ - верный
путь к поражению.
Все в зоне. Рука Юга: ♠К84 ♥В76 ♦К7 ♣97652.
С
1♥
3♥
пас

В
1♠
пас
пас

Ю
2♥
пас
?

З
2♠
3♠

Юг должен пасовать. Очевидно, что о 4♥ и речи не идет; Север сам
мог поставить гейм, даже слегка натянутый. А как насчет контры? Можно
только гадать, выигрываются ли 3♠. Но давайте проанализируем остальные
факторы.
1. Зональность. Так себе. Оппоненты в зоне, и контра, будучи
верным решением, принесет много. Но и Вы в зоне, а значит, вполне
возможны записи -200 в 3♥, поэтому ошибочная контра может дорого
обойтись.
2. Очковый баланс. Точно оценить нельзя, но нет никаких причин
считать, что перевес в силе на вашей линии. Конкурентная заявка Севера
3♥, естественно, не обещает надвышки.
3. Шансы своего контракта. Опять-таки полной ясности нет. 3♥
могут выигрываться, но у Юга нет особых оснований надеяться на это.
Итак, многофакторный анализ склоняет к пасу. Возможно, ваши
оппоненты окажется единственными, кого удалось загнать так высоко, и
любая положительная запись будет смотреться вполне прилично. Типичная
рука Севера: ♠хх ♥ТДхххх ♦хх ♣ТДх. Судьба обоих контрактов зависит от
расклада остальных рук. В удачный день у вас может оказаться десять
взяток, а в неудачный - всего шесть. Количество взяток у оппонентов в
своем контракте варьируется от семи до одиннадцати, в зависимости от
положения ключевых карт. В среднем потери от контры больше, чем
прибыль. Обратите внимание, как точно работает закон тотальных взяток
- в данной сдаче их всегда семнадцать, как и козырей.
Все до зоны. Рука Юга: ♠ДВ943 ♥К1096 ♦Д4 ♣84.
С
ктр
пас

В
2♥
пас

Ю
2♠
?

З
1♥
3♥

Хотя соблазн
сконтрить
велик, Югу следует предпочесть 3♠.
Стремление к своему контракту имеет более высокий приоритет, кроме тех
случаев, когда
Вы
уверены, что подсад оппонентов окупит любую
частичку. В данном случае нет причин рассчитывать на подсад без двух;
скорее уж оппоненты выиграют этот контракт. Закон тотальных взяток
говорит в пользу продолжения торговли, поскольку на вашей линии
наверняка девять козырей. Север не гарантирует четырехкартную пику
своей контрой, но вероятность того, что он ее имеет, очень велика.
Значит, в сдаче семнадцать тотальных взяток, и в ситуации все до зоны
3♠ - очевидная заявка. Северу было бы неправильно самому идти в 3♠ с
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четырехкартной пикой и синглетом в черве, ведь заявка 2♠ вполне могла
быть сделана на 4-4 в мажорах. С точки зрения Севера, количество
тотальных взяток может равняться шестнадцати. Поэтому ключевое решение
должен принимать именно Юг, и наличие у него пятой пики является
веским аргументом
в пользу продолжения торговли. Типичная карта
Севера: ♠К10хх ♥х ♦ТКхх ♣Дххх. Судьба контракта 3♥ при этом неясна, и
наиболее вероятный результат - без одной. А 3♠ скорее выиграются, так
что этот контракт предпочтительнее, чем 3♥ на контре.
Небольшое изменение
расклада
или
другая зональность может
склонить шансы в пользу контры. Если у Юга на пику меньше, например,
♠ДВ93 ♥К1096 ♦Д43 ♣84, то, безусловно, следует контрить. Тотальных
взяток теперь шестнадцать, а главное, у Юга есть все основания
ожидать, что 3♥ сядут. Отсутствие пятой пики повышает
защитный
потенциал
руки, поскольку вероятность синглета в этой масти у
оппонентов небольшая, а игровой потенциал существенно снижается, так
как ценность девятого козыря на линии несомненна. Все это вполне
согласуется с законом тотальных взяток.
Если оппоненты находятся в зоне, то появляются веские аргументы в
пользу контры, несмотря даже на пятикартную пику у Юга. Контра
становится предпочтительней просто потому, что шансы на подсад велики,
и имеет смысл сыграть в минимакс. В данной ситуации не имеет значения
зональность линии С-Ю, поскольку Юг должен выбирать между контрой и
заявкой 3♠, а не между пасом и контрой. 3♠, похоже, принесут среднюю
запись, а контра - ноль или макс. Если Юг сочтет, что 3♥ скорее сидят,
чем выигрываются, он должен контрить, вот и все.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠86 ♥Д10853 ♦К72 ♣В32.
С
В
1БК
2♦*
пас
пас
* пика с минором

Ю
2♥
?

З
2♠

Крайне неприятная рука. Имея шесть
очков
против
сильного
бескозырного открытия
партнера,
естественно,
хочется
что-то
предпринять. К сожалению, никакое активное действие нельзя счесть
осмысленным. У Севера нет четырехкартного фита, иначе он обязан был бы
назначить 3♥ по закону тотальных взяток. Да и с триплетом червей и
дублетом пик он вряд ли промолчал бы. Следовательно, тотальных взяток
пятнадцать или шестнадцать, и переходить на третий уровень опасно. Как
насчет контры? Проблема в том, что Юг отнюдь не может оптимистично
оценивать шансы на подсад, даже при благоприятном раскладе. Да и
зональность не располагает к контре, так как только подсад без двух
перекроет запись за червовую частичку, а это крайне маловероятно. К
тому же контра может дорого обойтись, если из-за плохого расклада
другие пары на вашей линии будут садиться за 200. Остается только
пасовать и надеяться на благоприятное для вас развитие событий на
других столах. Похоже, в самом лучшем случае Вы получите средний
результат, но это еще не причина получать ноль. Полный расклад:
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♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

Д95
Т6
ТВ83
КД74

7432
КВ97
5
Т1095
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ТКВ10
42
Д10964
86

86
Д10853
К72
В32

Рука партнера вполне соответствует его открытию, но контракту 2♠
ничто не угрожает. А 2♥ при аккуратном висте могут пойти без двух. Так
что пас на 2♠ приведет не к самому плохому результату, зато неуместная
активность обойдется
в -470 или -500. И неудивительно, ведь у
оппонентов имеется фит и раскладные ценности, а у
вас
обоих
равномерные руки и нет фита. Преимущество в очках еще не гарантирует
того, что сдача принадлежит вам.
Все в зоне. Рука Юга: ♠К72 ♥КВ104 ♦94 ♣Д652.
С
1♠

В
2♥

Ю
?

З

Самый подходящий случай, чтобы проигнорировать закон тотальных
взяток. Юг вполне уверен, что 2♥ сидят, а остальное не имеет значения.
Несмотря на пиковый фит и на то, что у оппонентов также может быть фит
в червах, контра - победная заявка (если вы играете негативную контру,
надо спасовать в расчете на возобновляющую контру партнера). +200
перекроет запись за пиковую частичку, а это минимум, который можно
получить на висте против 2♥ на контре. Если же рука Севера достаточно
сильна для того, чтобы выиграть пиковый гейм, то 2♥ легко могут пойти
за 800. Конечно, 2♠ в любом случае выиграются, но это не та ситуация,
когда надо стремиться к своему контракту, поскольку у Вас есть
очевидное действие, ведущее к гораздо лучшему результату.

17. Создание помех.
Возможно, Вам лучше удастся освоить механизм создания помех, если
Вы проанализируете, как влияют входы оппонентов на вашу собственную
торговлю. Начнем с такого примера:
Все до зоны. Рука Юга: ♠К32 ♥Т9653 ♦842 ♣ТД.
С
2♣

В
пас

Ю
1♥
?

З
пас

На руке Юга нет хорошего ребида. Столь слабую черву повторять не
хочется, 2БК с таким наполнением неназванных мастей невозможны, а
заявка 2♦ может привести в дальнейшем к самым
непредсказуемым
последствиям. Теперь представьте, что Восток не спасовал, а влез 2♦.
Неожиданно оказывается, что все проблемы Юга решены. У него появляется
очевидная заявка, прекрасно описывающая руку - пас! Партнер поймет,
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что Югу больше нечего показать, и это соответствует действительности.
К тому же Юг будет счастлив спасовать, если Север сконтрит 2♦. Вход
оппонента не создал помехи в этой сдаче; наоборот, он значительно
облегчил жизнь Югу.
С другой стороны, может создаться и такая ситуация:
Все до зоны. Рука Юга: ♠94 ♥ТД973 ♦8 ♣КДВ32.
С
1♠

В
пас

Ю
1♥
?

З
пас

У Юга нет никаких проблем с ребидом. Заявка 2♣
прекрасно
описывает его руку. Предположим, однако, что Восток опять влез 2♦. У
Юга внезапно появляется куча проблем. Его рука недостаточно сильна для
заявки 3♣, а пас или 2♥ приведут к тому, что трефовая масть будет
потеряна навсегда, особенно если Запад поднимет в 3♦.
Интересно получается:
в первом примере вход 2♦ решает все
проблемы Юга, а во втором создает проблемы там, где их раньше не было.
Второй пример демонстрирует именно то, что я называю мешающей заявкой.
В некотором смысле это тот же блок, хотя и без скачка. Помеха
блокирует удобную заявку левого оппонента, как мы видели в последнем
примере.
Мешающие заявки могут делаться на руках, весьма разнообразных по
силе и раскладу. Их основная цель - не дать оппоненту возможности
сторговать натурально масть, которую он, вероятно, имеет, на удобном
уровне. Но можно преследовать и другие тактические цели, вплоть до
самых хитроумных. Лишить оппонента прыжкового инвита в масти партнера
(поскольку прыжок после входа обычно конкурентная, а не конструктивная
заявка), спровоцировать сбой в ненатуральной релейной схеме, или даже
помешать дать кюбид - вот некоторые из тактических возможностей
входа-помехи.
Игроки время от времени влезают в торговлю, не преследуя при этом
конкретных целей. Сдача явно принадлежит оппонентам, нет
особых
оснований для атаки в эту масть с руки партнера, хорошей защиты от
гейма быть не может. Казалось бы, единственное, чего можно добиться
подобными заявками
предоставить
в
распоряжение
оппонентов
дополнительные возможности. Они могут либо сконтрить и посадить Вас
без нескольких, либо проигнорировать Вас и продолжить поиск своего
контракта. Но изредка такие бесцельные входы срабатывают, отнимая у
оппонентов
пространство
для
конструктивной
торговли. Игрок с
воображением, внимательно вслушиваясь в торговлю, может представить,
какого рода проблемы возникнут у левого оппонента, и определить,
помешает или поможет противникам та или иная сделанная им заявка. Так
что в граничных ситуациях, выбирая между входом в торговлю и пасом,
либо между двумя различными входами, старайтесь в первую очередь
определить, какое Ваше действие скорее затруднит жизнь оппонентам.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠К9 ♥К84 ♦95 ♣КВ9754.
С
пас

В
1♦

Ю
?

З

Я думаю, нет необходимости объяснять Вам, сколь рискован вход 2♣.
В такой зональности он может привести к катастрофе, даже если дело
обойдется без контры, а ведь пас партнера указывает на то, что сдача
явно принадлежит оппонентам. Не говоря уже о том, что партнер может
предположить у Вас лучшую карту и предпринять в дальнейшей торговле
что-либо, неминуемо ведущее к поражению. Но, несмотря на страшный
риск, я уверен, что заявление 2♣ - победное действие, поскольку
отнимает очень много торгового пространства. Конечно, многие пары
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способны после Вашего входа найти мажорный фит 4-4 с
помощью
негативной контры, но и она не является панацеей от всех проблем.
Представьте себе беднягу Запада с рукой типа ♠ххх ♥ДВ9хх ♦Дхх ♣Тх. Без
Вашего входа он с комфортом ответил бы 1♥, да и в дальнейшем у него
вряд ли возникли бы проблемы с ребидом. А что ему делать после 2♣?
Заявка 2♥ легко может обернуться поражением, в частности, если у
партнера минимум без фита. Можно попробовать негативную контру, но
партнер неминуемо заявит пику (как известно, все партнеры ведут себя
именно так в подобных ситуациях), и что дальше? 2♦ не так уж плохо
опишут руку, но с надеждой найти червовый фит 5-3 придется при этом
распроститься. Можно спасовать, надеясь описать свою руку позднее, но
последствия могут оказаться самыми неприятными: либо партнер отпустит
2♣, когда на линии есть мажорный контракт, либо Север поднимет в 3♣, и
положение Запада после двух пасов еще ухудшится. Лично я заявил бы 2♥,
так как считаю, что агрессивность на ранней стадии торговли окупается,
но и я вряд ли был бы при этом счастлив. А того, кто станет уверять,
что не испытывает дискомфорта при таком выборе, я сочту лжецом. Вне
всякого
сомнения,
подобный вход порождает множество проблем у
оппонентов, так что риск вполне оправдан.
Необходимо помнить,
что,
чем меньше торгового пространства
отнимает Ваш вход, тем меньшие помехи он способен
создать,
и
эффективность падает быстро. После открытия 1♥ вход 2♣ мешает показать
лишь пиковую масть, что вряд ли породит неразрешимые проблемы, а
против пар, играющих конвенцию Фланнери, это вообще теряет смысл,
поскольку открытие 1♥ отрицает четырехкартную пику. Всегда нужно
соотносить риск с эффективностью помех. Тот же вход на открытие 1♠
отнимает у левого оппонента только заявку 1БК, которую он, возможно, и
рад будет
не
сделать,
поэтому
помехи
просто отсутствуют, и
эффективность входа нулевая, если не отрицательная, поскольку
у
оппонентов появляются дополнительные возможности, например, негативная
контра. Представьте, что у Вашего левого оппонента ♠ххх ♥ТДхх ♦КВхх
♣хх. В односторонней торговле он вынужден выбирать между легким
недозаказом 2♠, рискуя к тому же упустить фит 4-4 в другом мажоре,
если партнер не продолжит, и заявкой 2♦ (или, если система позволяет,
форсирующим 1БК), которая не дает возможности затормозить на втором
уровне. А после Вашего входа 2♣ он спокойно даст негативную контру,
переведет 2♦ партнера в 2♠, и никакой необходимости переходить на
третий уровень не возникнет, поскольку его рука уже полностью описана.
Еще одно соображение. Предположим, что Ваш левый оппонент уже
пасовал. В этом случае вход 2♣ даже на 1♦ в большой степени утрачивает
мешающий эффект. Даже с наиболее проблемной рукой
мажорным
пятикартом и силой около десяти очков, оппонент вполне справится. Он
просто заявит два в мажоре, не рискуя при этом оказаться слишком
высоко, поскольку его рука уже ограничена начальным пасом, и партнер
будет более осмотрителен. Значит, в этой ситуации вход 2♣ не является
победной заявкой, так как риск превосходит эффективность.
Из всего вышесказанного следует, что, чем больше оппонентам
известно о руках друг друга, тем меньше помех способен создать им Ваш
вход. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠КВ972 ♥Т9 ♦107 ♣10975.
С
-

В
1БК

Ю
?

З

После стандартного бескозырного открытия вход 2♠ представляется
очень сомнительным. Западу не так уж мало известно о руке партнера, и
для него не составит особого труда найти правильный контракт, несмотря
на Ваш вход, отнимающий целый уровень. И вдобавок у него появляется
прекрасная альтернатива сконтрить Вас, если Вы неудачно выбрали момент
для своего входа. Многие опытные пары оснащены конвенциями типа
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Lebensohl, позволяющими успешно справляться с подобными помехами, и,
по существу, достигнуть эффекта своим входом Вы можете только против
тех пар, которые не имеют никаких системных разработок на этот случай.
Представьте, однако, что открытие 1БК есть " динамичный БК" (как в
Римской Трефе), показывающий сильную несбалансированную руку. Теперь
мешающий эффект заявки 2♠ может оказаться очень большим, поскольку о
раскладе Востока его партнеру ничего неизвестно. И наказательная
контра Вам почти никогда не угрожает, так как ни один из оппонентов не
успел
показать расклад. Вообще после ненатуральных открытий, в
частности, после сильной 1♣, можно применять более рискованные входы,
чем против той же 1♣ в натуральной системе. И наоборот, после открытия
один в мажоре по Точной Трефе нельзя быть слишком безрассудным,
поскольку это открытие лучше описывает руку, чем в натуральной
системе.
Все в зоне. Рука Юга: ♠8 ♥982 ♦В1095 ♣КДВ65.
С
пас
1♥
*негативная

В
пас
ктр*

Ю
пас
?

З
1♦

Можно многое сказать в пользу заявки 2♣. Партнеру будет показана
лучшая атака, а оппоненты вряд ли захотят взять Вас в этом контракте,
имея пиковый фит на линии. Запад, вне всякого сомнения, заявит 2♠ (или
3♠, или 4♠, если его рука достаточно сильна), поэтому ни 2♣, ни 2♥ от
Юга не могут ему помешать. В такой зональности блокирующие 3♥ не стоит
и рассматривать, поскольку после ваших начальных пасов оппонентам не
составит труда добить вас в этом контракте. Итак, демонстрировать
червовый фит бессмысленно во всех отношениях, и лучше показать трефу.
Предположим, однако, что в той же торговле Юг имеет: ♠В1095 ♥982
♦8 ♣КДВ65. С этой рукой лучше поднять в 2♥. Нетрудно понять, что Запад
собирается повторить бубну на негативную контру партнера, и после 2♣
он может описаться точнее, имея выбор между заявками 2♦ и 3♦. Подъем в
2♥ заблокирует одну из этих заявок, и Западу придется нелегко. С рукой
♠Кхх ♥хх ♦ТД109хх ♣Тх ему опасно будет как пасовать, поскольку другого
случая показать длинную бубну может и не представиться, так и заявлять
бубну на третьем уровне, провоцируя партнера на продолжение торговли,
ведь его рука может быть и гораздо сильнее. С ♠ТДх ♥хх ♦ТДВ10хх ♣Тх
Западу также придется назначить 3♦, а при таком разбросе его партнеру
останется только угадывать, что делать дальше.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠3 ♥К653 ♦КДВ3 ♣Д843.
С
2♦

В
ктр

Ю
1♦
?

З
пас

На первый взгляд может показаться, что с рукой Юга глупо лезть на
третий уровень. Оппоненты вполне могут иметь преимущество в очках, и у
них девятикартный пиковый фит, поскольку Север не заявил 1♠. Они
в состоянии конкурировать на третьем уровне, а возможно, у них есть и
гейм. Так чего ради рисковать подсадом за 200, если никакой пользы
заявка 3♦ принести не может? Но более глубокий анализ показывает, что
пользу эта заявка принести
может,
и
немалую.
У
оппонентов
окологеймовая карта, и им придется принимать граничное решение.
Независимо от того, как Юг оценивает шансы на пиковый гейм, он должен
стремиться помешать оппонентам правильно подвести баланс. Если он
спасует, Запад может заявить 2♠ с ♠ДВххх ♥ДВх ♦хх ♣ххх, но прыгнуть в
3♠ с ♠ДВххх ♥ДВх ♦хх ♣Тхх, и Востоку не составит труда оценить
геймовые перспективы. 3♦ от Юга в корне изменят ситуацию. Последняя
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рука Запада по-прежнему вполне соответствует заявке 3♠, но с первой он
почувствует себя очень неуютно. Спасовать с пятикартной пикой нельзя,
поскольку закон тотальных взяток предписывает конкуренцию на третьем
уровне, а партнер может быть недостаточно силен, чтобы возобновиться
на 3♦. Назначив же 3♠, можно спровоцировать партнера на постановку
безнадежного гейма, ведь тот вполне может рассчитывать на лишнего туза
в руке Запада. 3♦ создают помеху, отнимая у Запада возможность
свободного прыжка в 3♠. Востоку придется гадать, носят ли
3♠
конструктивный или конкурентный характер, что сильно затруднит ему
решение о постановке гейма. Спасовав, Юг даст Западу возможность
точнее описать свою руку, после чего Восток уже будет в состоянии
принять правильное решение.
Все до зоны. Рука Юга: ♠32 ♥1074 ♦Т1096 ♣ДВ42.
С
3♥

В
3♠

Ю
?

З

Есть ли смысл заявлять 4♥? Пику оппоненты уже нашли, и если они
собираются назначить гейм, Ваша заявка никак не может им помешать.
Вполне вероятно, что в пиках у них одиннадцать или даже двенадцать
взяток, в зависимости от того, возглавляется ли черва партнера тузом,
а также от расклада миноров. В такой зональности Юг не может всерьез
рассматривать возможность защиты; фактически уже 4♥ могут сидеть
дороже, чем за гейм, если оппоненты додумаются сконтрить. Тем не
менее, Юг обязан заявить 4♥. Нужно лишить Запада возможности дать
кюбид. Для иллюстрации давайте сконструируем пару ожидаемых рук Запада
и посмотрим, какие проблемы поставит перед ним кража целого уровня.
Допустим, у Запада ♠Кххх ♥хх ♦ДВх ♣Кххх. Тогда он назначит 4♠
независимо от Ваших действий. Гейм, с его точки зрения, вполне
осмысленный, хотя и не обязательно верхний. Добавим теперь Западу
одного туза: ♠Кххх ♥хх ♦ДВх ♣ТКхх. Эта рука уже вполне тянет на
шлемовую попытку, поскольку диапазон силы партнера в такой торговле
варьируется в очень широких пределах. К сожалению, если у Востока
что-нибудь вроде ♠ТДВ10хх ♥хх ♦Тх ♣Д10х, то и на пятый уровень
переходить слишком опасно. Запад мог бы позволить себе шлемовую
попытку только на четвертом уровне, но 4♥ Юга лишили его этой
возможности, и ему осталось выбирать между консервативной заявкой 4♠,
смирившись с потерей шлема, и шлемовой попыткой на пятом уровне,
чреватой подсадом без одной в 5♠. Вряд ли такие перспективы его
обрадуют. Итак, заявка 4♥ от Юга в этой ситуации оправдана, поскольку
может помешать оппонентам предпринять шлемовую попытку на безопасном
уровне.
Все в зоне. Рука Юга: ♠3 ♥КВ10652 ♦ТВ106 ♣106.
С
пас

В
2♣

Ю
?

З
1♠

Эта рука даже близко не обеспечивает зональные 2♥ в позиции
"бутерброд" после ответа Востока на втором уровне, и, влетев в мисфит,
можно сесть без многих. Сомнительно к тому же, что в этой сдаче у вас
на линии контракт выше. А может ли вход 2♥ чем-то помешать оппонентам?
Не нужно долго думать, чтобы понять, что эта заявка не создает никаких
помех; наоборот, чаще она поможет оппонентам справиться со своими
проблемами. Юг короток в пиках, значит, у Запада вполне возможна
шестикартная масть. После паса Юга и 2♠ Запада Восток не может быть
уверен, что у партнера именно шестикарт, поскольку и с пятикартной
мастью у Запада в вынужденной позиции может просто не быть других
заявок. Но после входа Юга Запад уже не обязан торговаться. Он легко
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может спасовать, если в его руке
нет
ничего,
заслуживающего
упоминания, поэтому его 2♠ уже определенно покажут удлиннение в масти.
Следовательно, вход на руке Юга скорее решит проблемы оппонентов, чем
создаст их. Зато с рукой ♠ТВ106 ♥КВ10652 ♦3 ♣106 заявка 2♥ уже
становится осмысленной, так как блокирует наиболее вероятный ответ
Запада 2♦. К тому же, если у Севера найдется фит, и он поднимет в 3♥,
то при этой руке Юга у оппонентов могут возникнуть неразрешимые
проблемы, поскольку их потенциальные масти
младше,
и
принять
правильное решение будет нелегко.
Может показаться, что соображения, приведенные в
предыдущем
примере, не столь уж значительны, и почти все равно, с какой боковой
мастью входить 2♥ в подобной ситуации. Однако именно отношение к
подобным мелочам разделяет игроков на победителей и побежденных в
длинном турнире. Почти любой игрок способен сделать очевидный вход и
избежать идиотского.
Лишь
тот,
кто
последовательно
принимает
правильные решения в граничных ситуациях, исследуя все шансы за и
против, имеет преимущество перед конкурентами. В нашем примере 2♥
являются победной заявкой лишь тогда, когда создают помехи оппонентам,
и решения, основанные на анализе подобных нюансов, вплоть до самых
незначительных, приносят самые большие выигрыши.

18. Возобновляющая торговля.
Принятие решений в затухающей позиции представляет из себя весьма
специфическую проблему конкурентной торговли. Игрок на последней руке
понимает, что, если он спасует, это решение будет уже необратимым, к
лучшему или к худшему. Так как партнер только пасовал, то информации
обычно гораздо меньше, чем в нормальной частичной конкуренции, и даже
количество тотальных взяток в сдаче часто нельзя оценить.
Решения о возобновлении торговли самые критические, и разница в
матч-пунктах может
оказаться
огромной.
Проблема,
как
именно
возобновляться, тоже может оказаться важной, но все же ключевым
является решение о том, возобновляться
или
пасовать.
Как
ни
парадоксально, но
решение торговаться является консервативным, а
агрессивным следует считать именно пас, завершающий торговлю. Если
принятое Вами решение возобновиться окажется неверным, у Вас еще
останутся запасные пути к победе. Оппоненты могут упустить шанс взять
Вас на контре без многих, могут залезть на следующий уровень, когда
нужно вистовать, или не найдут лучший контракт, чем тот, в котором Вы
могли их бросить. Если же Вы пасуете и оказываетесь неправы, то уже
ничего нельзя поделать - решение окончательное. Следовательно, в
граничных ситуациях предпочтительней все же возобновляться.
Существует четыре основных типа затухающих позиций, каждый со
своими характерными особенностями, - после открытия на первом уровне,
после блока, после Вашего открытия и входа левого оппонента и после
того, как оппоненты затормозили в контракте на низком уровне. Мы
проанализируем каждый тип в отдельности.

После открытия.
Закон тотальных взяток говорит, что практически никогда не бывает
выгодно бросать оппонентов на первом уровне, если они стоят хотя бы в
минимально осмысленном контракте. Даже когда ни на одной линии нет
восьмикартного фита,
что
случается
редко,
тотальных
взяток
четырнадцать, и отдавать оппонентам первый уровень - это проигрышная
тактика. Пасовать можно лишь тогда, когда Вам ясно, что оппоненты
ошиблись. Ошибка, как правило, состоит не в том, что они упустили
гейм, поскольку на геймовом балансе либо первый из них сделает
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форсирующее открытие, либо второй найдет силы для ответа. Обычно
оппоненты просто останавливаются не в той масти, и Ваше возобновление
даст им шанс реабилитироваться. Это происходит не так уж редко.
Вспомните, не приходилось ли Вам самим, открывшись 1♣ с ♠ТДхх ♥КВх
♦Тхх ♣КДх и услышав два паса, молиться, чтобы правый оппонент заявил
хоть что-нибудь. Или, спасовав с ♠- ♥В10хххх ♦Вхххх ♣хх на открытие 1♠
партнера, надеяться на то, что левый оппонент возобновится, и Вы
сможете поискать
лучший
контракт.
Распознавать
такие ситуации
непросто, но есть три важных фактора, анализ которых поможет Вам
принять правильное решение в затухающей позиции.
Прежде всего, оцените свой очковый баланс. С достаточно приличной
рукой, когда у Вас есть основания надеяться, что перевес в силе на
вашей линии, пасовать не следует, кроме тех случаев, когда Вы уверены,
что не оставите мокрого места от контракта оппонентов. Поскольку
партнер довольно часто может спасовать на открытие его правого
оппонента с двенадцатью или тринадцатью очками, то на девяти-десяти
очках нужно, как правило, возобновляться, независимо от наличия
раскладных ценностей.
Вторым важным фактором является
количество
карт
в
масти
оппонентов. При четырех и более козырях можно быть уверенным, что либо
у партнера короткость, либо оппоненты находятся в идиотском контракте.
В первом случае партнер, очевидно, слаб и не имеет хороших мастей,
иначе он как-то проявился бы. Следовательно, с длинным козырем имеет
смысл пасовать даже на достаточно сильной руке. И наоборот, если у Вас
не более дублета в козырях, у партнера очень вероятно открытие,
поскольку даже на четырнадцати очках с длинной мастью оппонентов ему
часто будет просто нечего заявить. В этом случае нужно возобновляться
почти на любой руке, кроме безнадежно слабой.
И в-третьих, следует обращать особое внимание на короткость в
неназванном мажоре. Если в одном из мажоров у Вас дублет или, тем
более, синглет, в граничных ситуациях пасуйте на минорный контракт
оппонентов и не будите спящего зверя. Куда потерялся мажор? Если он у
партнера, то его пас свидетельствует об очень слабой руке, и перевес в
силе скорее не на вашей линии, а если это оппоненты не смогли найти
лучшую масть, не нужно давать им еще один шанс.
Все эти факторы, конечно, взаимозависимы. Общую рекомендацию
можно сформулировать так: чем длиннее у Вас козырь и чем короче
неназванный мажор (или мажоры), тем больше очков требуется для того,
чтобы возобновиться, а при коротком козыре
и
длинных
мажорах
возобновляться следует и на минимальной силе.
Несколько примеров:
Все до зоны. Рука Юга: ♠93 ♥КВ43 ♦Д1062 ♣К42.
С
пас

В
пас

Ю
?

З
1♦

Пусть играют. У Вас всего девять очков, и остальные
(длинная бубна и короткая пика) также говорят в пользу паса.

факторы

С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠КД93 ♥105 ♦Т963 ♣1087.
С
пас

В
пас

Ю
?

З
1♣

Пас может оказаться правильным решением, но все же наличие старшей
масти склоняет к возобновлению заявкой 1♠. Если поменять местами
мажоры Юга, то следовало бы предпочесть пас, поскольку старший мажор
может оказаться у оппонентов. Правда, лично я все равно возобновился
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бы, так
как терпеть не могу принимать
располагая достаточной информацией.

необратимые

решения,

не

Все в зоне. Рука Юга: ♠Д64 ♥К64 ♦ТВ43 ♣В86.
С
пас

В
пас

Ю
?

З
1♠

Назначайте 1БК. Кто знает? В сомнительной ситуации
уровне все-таки лучше возобновляться, чем пасовать.

на

первом

В-З в зоне. Рука Юга: ♠53 ♥Т94 ♦ТВ8 ♣КД1082.
С
пас

В
пас

Ю
?

З
1♣

Это тот
самый
тип
руки, на которой пас является вполне
обоснованным гемблингом, несмотря на приличную силу. Пас оставляет
второй путь к победе, поскольку оппоненты явно не в лучшем контракте.
Если сдача принадлежит им, то ничего большего и желать нельзя, главное
- не дать им шанса найти правильную масть. А если перевес в силе на
вашей линии, то есть возможность получить +200, когда у вас нет гейма.
Пас не всегда хорошо сработает, но все же шансы велики. Если бы у Вас
было на трефу меньше, или оппоненты были бы до зоны, второй путь к
победе - получить лучшую запись, чем за собственную частичку - был бы
закрыт, и я бы посоветовал возобновиться 1БК.
Когда Вы
решаете
возобновиться,
делайте
как можно более
естественные заявки, в соответствии со своим раскладом. Если у Вас
есть приличная масть, покажите ее, если есть триплеты во всех трех
остальных мастях, дайте вызывную контру, если у Вас сбалансированная
рука, назначайте 1БК. Показать расклад гораздо важнее, чем силу,
поскольку баланс на линии в большинстве случаев окажется частичным, и
надо
искать правильную деноминацию контракта, а не исследовать
геймовые возможности. Не слишком беспокойтесь из-за того, что Ваша
заявка не соответствует в точности раскладу. Можно дать вызывную
контру не только на модельной руке, можно возобновиться четырехкартной
мастью, можно назначить бескозырный контракт без задержки в масти
оппонентов, когда у Вас нет лучшей альтернативы. Причина в том, что
возобновляться приходится и на таких руках, на которых просто нет
подходящей заявки. Поэтому к заявкам в затухающей позиции нельзя
предъявлять столь же жесткие требования, как в обычной торговле.
Нельзя достигнуть абсолютной точности при таком большом разбросе в
силе и раскладе рук, на которых необходимо возобновляться, и, учитывая
этот факт, следует выбирать самые информативные заявки, только так
можно достичь осмысленного результата.
В затухающей позиции приходится иногда сталкиваться с одной
специфической проблемой, не встречающейся в обычной торговле. С рукой
♠КД94 ♥- ♦Т8543 ♣К984 после открытия правого оппонента Вы должны,
конечно, дать вызывную контру. Вряд ли Вам понравится, если партнер ее
бросит, но это случается не настолько часто, чтобы бояться делать
естественные назначения. Однако, если открытие 1♥ прозвучало слева, и
до Вас доехали два паса, то партнер почти всегда будет
иметь
достаточное количество червей, чтобы оставить Вашу возобновляющую
контру. Обычно это ничем хорошим не кончается, поскольку у Вас нет ни
одного козыря, чтобы прорезать разыгрывающего. Следовательно, лучше
избегать контры на такой руке в затухающей позиции. Руку, на которой
Вы точно не желаете вистовать, то есть именно с ренонсом в масти
оппонентов, лучше торговать через кюбид. Конечно, можно при этом и
упустить подсад без многих, но, избегая возобновляющей контры с
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ренонсом, Вы все же чаще окажетесь правы.

После блока.
Хотя принятие решения
в
затухающей
позиции
после
блока
основывается на тех же факторах (сила, длина в козырях, короткость в
более старшей масти), гораздо чаще правильным решением оказывается
пас. На то есть две причины. Во-первых, только на низких уровнях закон
тотальных
взяток жестко предписывает продолжать торговлю. После
1♥-пас-пас торговаться в общем случае необходимо, но после 3♥-пас-пас
не так редко оказывается, что оппоненты уже переторговались на
одну-две тотальные взятки, и переторговывать дальше бессмысленно.
Во-вторых, партнер блокирующего обладает всей необходимой информацией,
чтобы погубить Вас при малейшем неверном движении. На первом уровне
это не так; даже подставившись, Вы имеете шанс успешно выкарабкаться.
С другой стороны, и в пользу возобновления торговли после блока
можно привести веский аргумент. Бросая оппонентов в контракте на
первом уровне, Вы надеетесь, что они собираются играть не в лучшей
масти. После блока обычно можно быть уверенным, что если не уровень,
то хотя бы масть оппоненты выбрали правильно, и нет опасности, что
Ваше возобновление торговли поможет им найти лучший контракт. Поэтому
Вы можете смело конкурировать после блока, если считаете, что в своем
контракте получите лучшую запись, чем на висте без контры.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠Д10932 ♥104 ♦Т82 ♣КВ3.
С
пас

В
пас

Ю
?

З
3♥

Заявка 3♠ может привести к хорошему результату, но шансы против
Вас. Информации слишком мало, но можно быть уверенным, что у Севера
нет сильной руки с четырехкартной пикой, поскольку он спасовал.
Следовательно, у вас на линии либо мало очков, либо недостаточно
пик, чтобы 3♠ были победной заявкой, и пас смотрится лучше. Проблема
еще и в том, что, если решение заявить 3♠ окажется неверным, то ничего
уже нельзя будет исправить. Пас может хорошо сработать, если Запад
своим блоком вляпался в мисфит ( а это тот самый случай, когда заявка
3♠ превратит макс в ноль), а может случиться и так, что 3♥ - самый
естественный контракт, которого можно было бы достичь в обычной
конкурентной торговле. Конечно, после 1♥ с такой рукой всегда надо
возобновляться, да и после слабых 2♥ заявка 2♠ чаще оправдана по
закону тотальных взяток.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠104 ♥КВ9 ♦ТВ98 ♣ТДВ4.
С
пас

В
пас

Ю
?

З
3♦

Пас, конечно, может оказаться и правильным решением, но все же Юг
слишком силен, чтобы рисковать, ведь подсад в 3♦ до зоны без контры
может не скомпенсировать даже частичку. Я, например, на такой руке
гружу 3БК и надеюсь на лучшее. Время от времени приходится садиться
без многих, когда у Востока оказывается хорошая рука, но продолжение
торговли все же является более консервативным решением, чем пас.
Несмотря на сильную комбинацию в бубне, после блока я не могу быть
уверен, что оппоненты не в том контракте, как можно было бы счесть на
первом уровне, поэтому я назначу тот контракт, в котором можно
получить максимальную положительную запись из тех,
на
которые
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позволяет рассчитывать эта рука.
Все до зоны. Рука Юга: ♠ТК105 ♥95 ♦93 ♣КД1032.
С
пас

В
пас

Ю
?

З
3♥

Если бы Запад открыл 1♥, возобновляющая контра с этой рукой была
бу не лучшей заявкой. Партнер с большой вероятностью ответит 2♦, и что
делать дальше? Может выйти неплохо, если он собирается оставить
контру, но с дублетом нельзя всерьез на это рассчитывать. И 1♠, и 2♣,
в зависимости от Ваших пристрастий, сработают лучше, чем контра.
Однако после 3♥, если Вы решите возобновиться, контра больше подходит.
Если партнер ее оставит, лучшего и желать нельзя, к тому же он сам
может назначить черную масть или 3БК. Если он все же заявит 4♦, то,
поскольку это самая дальняя масть, можно надеяться, что она достаточно
длинная, и контракт не окажется бессмысленным. В такой торговле нет
абсолютно надежных путей, а контра хороша тем, что неплохо описывает
руку и оставляет открытыми все возможности, включая шанс поймать
оппонентов.

После входа оппонентов.
Предположим, что торговля развивается так:
С
пас

В
пас

Ю
1♥
?

З
2♣

В отличие от предыдущих затухающих позиций, здесь мы уже можем
извлечь кое-какую информацию из паса партнера. Если у него
не
безнадежно слабая рука, то, скорее всего, нет фита в черве, иначе он
поднял бы на соответствующий уровень. У него также нет достаточной
силы и (или) масти, которую можно показать. Наконец, его рука не
подходит для негативной контры (я предполагаю, что Вы используете
негативную контру, поскольку большинство пар играет именно так; если
нет, то некоторые утверждения следует слегка модифицировать). У него
может оказаться рука, на которой хочется взять оппонентов, а может
просто быть такой мусор, для которого и заявки-то подходящей не
нашлось.
В этой позиции самым важным фактором становится количество карт в
масти входа. С дублетом или более короткой мастью всегда полезно
возобновиться. Вероятность траппинг-паса у партнера очень велика,
когда у Вас короткость, но, если он и не планирует брать оппонентов,
по закону тотальных
взяток
на
втором
уровне
обычно
лучше
конкурировать, чем пасовать. Надвышка в силе при этом не требуется.
Даже при полном минимуме Вы можете рассчитывать, что на вашей линии не
так уж мало очков, а если нет, то оппоненты, скорее всего, продолжат
торговлю. Более того, если Вы возобновитесь не вовремя, взять Вас
оппонентам будет не так-то просто, поскольку и они имеют весьма
смутное представление о силе на своей линии.
С тремя и более картами в масти входа Вы должны в первую очередь
подумать о пасе. Вызывная контра не годится, так как у Вас не может
быть фитов во всех оставшихся мастях. Итак, если у Вас недостаточно
силы для бескозырного возобновления и нет очевидной натуральной
заявки, правильно спасовать. Даже при траппинг-пасе партнера может
выйти неплохо, ведь при таком количестве козырей на вашей линии
оппоненты после контры наверняка сбегут в лучший контракт, а здесь они
сядут без многих, и запись за подсад без контры может оказаться очень
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хорошей. Если партнер не смог дать негативную контру, назвать свою
масть или поддержать Вашу, то и у него не менее трех козырей, и закон
тотальных взяток предписывает вистовать.
Все в зоне. Рука Юга: ♠103 ♥Т10852 ♦КВ6 ♣Т62.
С
пас

В
пас

Ю
1♥
?

З
1♠

Юг должен возобновиться контрой, несмотря на полный минимум.
Скорее всего, сдача принадлежит оппонентам, но пас на 1♠ с дублетом
равнозначен отказу от борьбы. На его линии где-нибудь должен найтись
приемлемый фит для игры, и Юг обязан приложить усилия к тому, чтобы
получить положительную запись, сыграв свой контракт или вытолкнув
оппонентов повыше.
Все в зоне. Рука Юга: ♠КВ975 ♥75 ♦Т92 ♣ТК6.
С
пас

В
пас

Ю
1♠
?

З
2♦

Юг должен пасовать, несмотря на надвышку в силе. У него нет ни
одной хорошей заявки. Возобновляться контрой с
дублетом
червей
бессмысленно. Пикового фита у партнера нет, да и любой контракт на
линии после паса Севера не имеет хороших перспектив. Вполне можно
ожидать, что в этой сдаче вообще нет восьмикартных фитов, а в этом
случае по закону тотальных взяток корректно отдать оппонентам контракт
даже на столь низком уровне.
Принимая решение, возобновляться ли в затухающей позиции, не
следует слишком рассчитывать на траппинг партнера. Прежде чем дать
вызывную контру, убедитесь сначала, что Вы выдержите заявку партнера в
Вашей самой короткой масти. Обидно, конечно, упускать случай взять
оппонентов, но найти правильный контракт намного важнее. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠ТДВ863 ♥76 ♦Т85 ♣К8.
С
пас

В
пас

Ю
1♠
?

З
2♥

Даже если Вы играете негативную контру, с этой рукой следует
заявить 2♠. Не так страшно упустить наказание, если партнер планировал
пасовать на Вашу контру, зато будете играть осмысленный контракт. Дав
контру, можно крепко вляпаться, если партнер назначит три в миноре, а
вероятность того, что 2♠ - последний выигрываемый контракт, велика,
раз уж партнер не заявил минор сразу.
Если оппоненты входят на Ваше открытие блоком, критерии при
принятии решения
о
возобновлении
остаются
точно
такими
же.
Единственное отличие - с полным минимумом и дублетом в масти входа
чаще правильно пасовать. Возможно, оппоненты уже переторговались по
тотальным взяткам, и любое активное действие обойдется дорого. К тому
же у партнера блокирующего может оказаться сильная рука, и он будет
поджидать Вас в засаде. Например:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠К63 ♥ТВ954 ♦84 ♣ТВ9.
С
пас

В
пас

Ю
1♥
?

З
3♦
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На вход 2♦ Юг должен автоматически возобновляться контрой, но на
3♦ уже правильней пасовать. Север, имея поддержку в червах, натянул бы
3♥ при малейшей возможности, а его пас свидетельствует о том, что
гейма на линии быть не может. Продолжение торговли не сулит ничего
хорошего, Вам остается только пасовать и надеяться, что оппоненты
забрались слишком высоко, чтобы выиграть свой контракт.

Оппоненты тормозят.
Это самая неприятная из затухающих позиций. Пока Вы с партнером
пасовали,
оппоненты
аккуратно описали друг другу свои руки и
остановились в контракте на низком уровне. До Вас дошли два паса, и
Вам предстоит решить, стоит ли возобновляться. Ситуация опасная,
поскольку у оппонентов немало информации, и им не составит труда
сконтрить Вас, если Вы влезете в неподходящий момент. Тем не менее,
часто оказывается, что только продолжение торговли может принести Вам
хоть какие-то матч-пункты в сдаче.
Вот классический пример такой ситуации:
Все до зоны. Рука Юга: ♠Д1052 ♥54 ♦ТВ95 ♣Д63.
С
пас

В
1♥
пас

Ю
пас
?

З
2♥

Юг обязан возобновиться контрой. Он недостаточно силен, чтобы
дать вызывную контру на открытие 1♥, несмотря на подходящий расклад.
Теперь же, когда оппоненты затормозили в 2♥, контра идеально описывает
его руку. Заметьте, что Югу приходится довериться торговле оппонентов.
Поскольку Восток не предпринял геймовой попытки, вряд ли на их линии
есть хотя бы 23 очка, а это означает, что у Севера должно быть очков
восемь-девять, а
может,
и больше. Кроме того, когда оппоненты
показывают фит, вероятность наличия фита на вашей линии увеличивается,
что
делает
возобновление корректным, в соответствии с законом
тотальных взяток. Конечно, можно и подставиться на ровном месте, в
частности, если у оппонентов всего лишь семикартный фит, но в среднем
активность в такой ситуации окупается.
Имеются два основных соображения, которые должны вдохновлять Вас
на возобновление торговли в подобных случаях. Во-первых, это высокие
шансы найти фит, раз оппонентам удалось найти свой. Во-вторых, это
возможность переторговать оппонентов или загнать их на уровень выше,
не подвергаясь большой опасности, поскольку они тормознули слишком
низко. Зональность приобретает здесь большее значение, чем в других
затухающих позициях. Оппоненты знают слишком много, и они начнут брать
Вас, стоит только перейти опасную черту. Следовательно, в зоне надо
быть предельно осторожным, так как -200 за подсад без одной на контре
явно окажутся чистым нулем. До зоны можно возобновляться смелее,
поскольку появляется второй путь к победе - подсад без одной против
частички оппонентов.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠К985 ♥Т9 ♦1043 ♣Д542.
С
пас
пас

В
1♥
пас

Ю
пас
?

З
1♦
2♦

Возобновляющая контра может иногда оказаться удачным решением, но
гораздо чаще правильным будет пас. Оппоненты не показали фит, и у Вас
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его также может не быть. В частности, об этом свидетельствует Ваш
червовый дублет. Если черва у оппонентов не согласована, а это похоже
на правду, раз они предпочли минорный контракт, то у Севера в этой
масти не меньше четырех карт. Следовательно, у него вряд ли есть
четырехкартная пика, ведь с обоими мажорами и силой, близкой к
открытию, он наверняка дал бы вызывную контру на 1♦, так что шансов на
то, что возобновление торговли окажется успешным, немного. Если бы
Запад поднял в 2♥, то, конечно, после двух пасов следовало бы
взбодрить торговлю.
Все в зоне. Рука Юга: ♠109 ♥93 ♦КВ52 ♣КД1085.
С
пас

В
1♠
пас

Ю
пас
?

З
2♠

Стоит ли войти в торговлю Необычным БК? Это может сработать
хорошо, но зональность не располагает к авантюрам. Если три в миноре
сидят, их вряд ли отпустят без контры, и ноль Вам обеспечен. До зоны
этот вход был бы вполне хорош, поскольку имелся бы второй путь к
победе - подсад без одной от мажорной частички. Если бы оппоненты
сторговали черву, а одной из Ваших мастей была бы пика, то и в зоне
имело бы смысл возобновиться, поскольку оставался бы шанс найти
контракт на втором уровне. А так шансы явно не в Вашу пользу, и на
этой руке можно рекомендовать только пас.

19. Последняя угадка.
Представляется очевидным,
что,
если
Вам
удается
загнать
оппонентов в позицию, когда им приходится угадывать, что делать, Ваши
шансы на хороший результат сильно увеличиваются, поскольку они могут и
не угадать. И наоборот, когда угадывать приходится Вам, перспективы не
кажутся радужными. Из этого следует, что в конкурентной торговле
выгодно осуществлять такие маневры, чтобы именно оппонентам, а не Вам
доставалась последняя угадка.
Давайте разберем пару примеров, иллюстрирующих эту идею:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТКВ986 ♥Т8 ♦76 ♣КВ4.
С
2♠

В
3♦

Ю
1♠
4♠

З
2♦
?

Запад впадает в транс, пытаясь угадать, идти ли в защиту. Как Вы
чувствуете себя при этом на месте Юга? Лучше не бывает! Вы точно
знаете, что
делать,
если
Запад
назначит 5♦. Контракт 5♠ не
рассматривается; фактически, уже 4♠ были некоторой натяжкой. Вам
удалось достичь позиции, когда последняя угадка, идти ли в защиту,
досталась оппонентам. Вас уже не слишком заботит, к какому именно
решению они придут, поскольку неясно, выигрываются ли 4♠, но Вы
знаете, что получите очень хороший результат в сдаче, если они не
угадают. Главное, что Вам-то уже не придется угадывать - контра на 5♦
очевидна.
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А в этой сдаче все получилось наоборот:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТДВ1072 ♥ТД2 ♦3 ♣Д72.
С
В
Ю
1♠
3♠*
4♦
4♠
пас
пас
?
*лимитированный подъем

З
пас
5♦

Похоже, оппоненты нашли хорошую зашиту. 4♠ должны быть верхние, а
5♦ вряд ли пойдут без четырех. Должен ли Юг идти в 5♠? Если он и
решится это сделать, у оппонентов не будет проблем. Они не собираются
защищаться на шестом уровне, так как похоже, что либо эта защита уже
обойдется дороже гейма, либо 5♠ сидят. А вытолкнув Юга на пятый
уровень, они ничего не теряют, но могут много выиграть. Следовательно,
именно Югу досталась в этой сдаче последняя угадка, и принять
правильное решение нелегко. Не угадав, он получит очень плохой
результат, а правильное решение обернется всего лишь нормальным
результатом. Юг мог облегчить себе жизнь, заявив 4♥ вместо 4♠, и
предоставить финальное решение партнеру, но это породило бы свои
проблемы. Позиция предельно некомфортабельная, поскольку Юг обязан
угадать, чтобы не получить ноль. Оппонентам, скорее всего, тоже
неясно, какое решение окажется правильным, но это и не их забота. Они
просто надеются, что Юг не угадает.
Вы должны постоянно помнить, что в конкурентной торговле одна из
основных целей - построить торговлю так, чтобы оппонентам пришлось
угадывать последними. Естественно, это не всегда возможно, особенно
когда оппоненты стремятся к противоположной цели предоставить
последнюю угадку вам. Вы можете считать, что достигли своей цели, если
поставили контракт на том предельном уровне, на котором Вы еще готовы
конкурировать, и при этом осталось неясным, какую реакцию оппонентов
можно считать правильной. Поскольку выше Вы идти не собираетесь, то и
решений Вам уже принимать не придется, разве что выбрать между пасом и
контрой, если оппоненты продолжат торговлю. Если Вам ясно, что
предпримут оппоненты на Ваше последнее назначение, то и им это должно
быть очевидно, и ни о какой угадке речь вообще не идет; если же Вы не
знаете, какое их действие окажется правильным, то есть шанс, что
ситуация действительно граничная, и оппонентам придется угадывать.
Все в зоне. Рука Юга: ♠93 ♥ТК10762 ♦Д103 ♣Т7.
С
2♥

В
пас

Ю
1♥
?

З
1♠

Юг может выбирать между заявками 3♥, 4♥ и пас. Если он спасует,
то можно не сомневаться, что оппоненты возобновятся. Если он прыгнет в
4♥, то практически наверняка будет играть этот контракт, возможно, на
контре. И лишь подняв в 3♥, он и сам не будет знать, какое действие
оппонентов можно считать после этого правильным, но зато точно будет
знать, что от него в этой сдаче уже ничего
не
потребуется.
Следовательно, только заявка 3♥ может породить проблемы у оппонентов,
оставляя им последнюю угадку. И, конечно, нет ничего удивительного в
том, что именно эта заявка согласуется с законом тотальных взяток.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠7 ♥Д105 ♦ТВ92 ♣Д10976.
С
3♥

В
3♠

Ю
?

З
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Юг должен понимать, что правильным действием оппонентов на его 4♥
будут 4♠, и этот контракт имеет неплохие шансы. Если Югу взбредет в
голову поставить 6♥, его, без сомнения, сконтрят, так как у него не
настолько слабая рука, чтобы оппоненты всерьез рассматривали заявку
6♠. Однако с рукой Юга непонятно, что является правильным для
оппонентов после его заявки 5♥. У них могут быть 5♠, а могут и не
быть, но Юга это не должно волновать. Его дело - прыгнуть на пятый
уровень, где защита от пикового контракта еще корректна, и оставить
оппонентам последнюю угадку.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТДВ965 ♥2 ♦Т4 ♣ТД83.
С
4♠

В
5♥

Ю
1♠
?

З
3♥

Большого шлема нет точно, так как Север заявил бы 4♥, а не 4♠,
если бы у него были все нужные фигуры. Зато малый может оказаться как
верхним, так и безнадежным, в зависимости от руки Севера, а выяснить
это никак нельзя. Если Юг мягко поставит 5♠, то торговля, вне всякого
сомнения, на том и кончится, а это означает, что его заставили
угадывать последним. Если шлем на линии все-таки есть, то у оппонентов
должна быть неплохая защита от него. Следовательно, Юг
должен
назначить 6♠, ведь это единственный способ вернуть последнюю угадку
оппонентам. Пусть они решают, выигрывается ли шлем, Юга не должно
слишком заботить, куда же его занесло, раз ему удалось свалить эту
проблему на оппонентов.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠Д83 ♥1094 ♦Т5 ♣КВ873.
С
2♠*

В
ктр**

Ю
?

З
1♦

*блок
**негативная
С рукой Юга непонятно, есть ли у оппонентов гейм. Это зависит от
того, есть ли у них червовый фит 4-4, и как разложились черные масти.
Заявка 4♠ вряд ли создаст им проблемы. Они просто сконтрят, не имея
выбора, и будут правы, так как у Юга слишком много старших карт, чтобы
у оппонентов хватило баланса для торговли на пятом уровне. Пас Юга тем
более не может им помешать. Вряд ли Запад оставит негативную контру,
он наверняка продолжит торговлю. Зато подъем в 3♠ сработает хорошо.
Проблемы Юга на этом кончатся, так как на четвертом уровне ему делать
нечего. А вот проблемы оппонентов только начинаются - им предстоит
последняя угадка.
Эта сдача заключает в себе небезынтересный парадокс. Допустим,
что Юг, как положено, ставит 3♠, а Запад назначает 4♥. Должен ли Юг
идти в защиту? Мы уже установили, что это неправильно. Защищаясь, он
опять берет последнюю угадку на себя, а это проигрышный стиль. Но если
4♥ выигрываются, то 4♠ - очень хорошая защита, ведь невероятно, чтобы
этот контракт можно было посадить без четырех. Значит, если Юг не
защищается, то он считает, что оппоненты приняли неверное решение на
3♠, и их гейм должен сесть. Но если он думает, что 4♥ сидят, то есть
ли причины, чтобы не дать контру на этот контракт? В данном случае
ответ, который наверняка удивит многих игроков, - нет, таких причин не
имеется, и контра - правильная заявка в такой позиции! Это выглядит
странно. Юг не рассчитывал выиграть 3♠, хотя при удачном раскладе это
возможно, и по его руке ясно, что оппоненты имеют перевес в силе. И
тем не менее, контру дать все-таки полезно.
Давайте разберем ситуацию с точки зрения цены неверного решения.
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Если Юг сконтрит 4♥, которые выигрываются, он потеряет по одному
матч-пункту с каждого стола, где также будут играться 4♥, на контре
или без, и ничего не потеряет против остальных столов, поскольку 4♠ не
могут сидеть больше, чем за 500. Другими словами, результаты между
-620 и -790 невозможны, и на правильной контре он заработает ровно
столько же, сколько потеряет при неправильной. Но такого соотношения
шансов для контры еще недостаточно. Пойдем дальше. Из торговли и руки
Юга можно сделать вывод, что вероятность выигрыша гейма чуть выше, чем
подсада, но при этом его достигнут не так уж много пар, чтобы защита,
даже корректная, принесла хорошую запись. И наконец, самое важное
соображение. Возможно, сдача вовсе не принадлежит оппонентам. Если 3♠
все же выигрываются, то +200 в 4♥ на контре принесут по два
матч-пункта с каждого стола, где будет играться пиковая частичка, а
это уже неплохой заработок. Полный расклад наглядно показывает это:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

ТК10975
63
872
54

62
ТД87
КВ1064
Т2
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

В4
КВ52
Д93
Д1096

Д83
1094
Т5
КВ873

Все сторговались
вполне
разумно.
4♥
Запада
были легким
перезаказом; если бы Юг спасовал, Запад, вероятно, заявил бы только
3♥. Но и 4♥ не являются ошибкой, поскольку оставляют оппонентам
последнюю угадку, идти ли в защиту. Руки Севера и Юга неплохо совпали,
и контракт 3♠ оказался в угадке треф. А 4♥ всегда без одной, так что
контра действительно принесет немало матч-пунктов.
Означает ли это, что, когда мы оставляем оппонентам последнюю
угадку, а они назначают что-либо, нужно всегда контрить? Нет, это было
бы просто смешно. Например, в той сдаче, где мы поставили превентивную
защиту 5♥, не контрили же мы 5♠, хотя и защита 6♥ смотрелась неплохо,
и шансы на подсад 5♠ имелись. Там все же не было причин для контры посадив 5♠, мы и так получили бы хорошую запись, поскольку не всем
удастся вытолкнуть оппонентов на пятый уровень, а сконтрив верхний
контракт, мы проиграли бы, неизвестно зачем, по матч-пункту против
каждого стола, где игрался пиковый гейм, на четвертом или пятом
уровне. Контра такого типа может окупиться лишь тогда, когда оппоненты
переторговали нас, назначив гейм, а наш контракт также имел некоторые
шансы на выигрыш. Если бы в последней сдаче на наши 3♠ были бы
назначены 4♦, а не 4♥, то контрить уже не стоило бы. Между записями
-130 и -710 возможны еще множество результатов, и неправильная контра
могла бы обойтись слишком дорого. А контра на 4♥, если уж мы решили не
ставить защиту
от
гейма,
обходится
дешево,
когда
контракт
выигрывается, но может принести кучу матч-пунктов, если окажется
своевременной.
Итак, в ситуации, когда неясно, кому принадлежит сдача, победной
можно считать такую тактику: как можно быстрее назначаем тот контракт,
который еще имеет шансы, оставляем оппонентам последнюю угадку и, если
они ставят свой контракт, предполагаем, что они не угадали, и контрим,
чтобы за свое неверное решение они расплатились сполна. Такая тактика
особенно оправдана, когда на ваше последнее назначение оппоненты могут
поставить только гейм. В подобных ситуациях даже блокировавший может
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нарушить свою клятву молчания и сконтрить или сделать еше заявку в
зависимости от того, имеет его рука вистовую или игровую ориентацию, с
учетом начального блока. Например, в последней сдаче Север и сам может
сконтрить 4♥ после 3♠ партнера, если они культивируют стиль очень
слабых прыжковых входов в выгодной зональности, поскольку его старшие
пиковые фигуры представляют несомненную вистовую ценность.
Еще пример:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠4 ♥ТДВ10763 ♦Т4 ♣К84.
С
пас
пас

В
пас
пас

Ю
4♥
?

З
4♠

Заявку 4♥ никак нельзя назвать классическим блоком, но после паса
партнера она тактически оправдана, поскольку оппонентам
придется
угадывать. После 4♠ Юг должен предположить, что Запад не угадал, и
сконтрить. Существует опасность, что 4♥ выигрываются, хотя уверенности
нет, а в этом случае Юг просто не имеет права отпустить оппонентов без
контры. Заметьте, что Север не может контрить даже на максимуме паса,
поскольку у партнера может оказаться честный блок. Время от времени
такие 4♠, конечно, окажутся верхними, но Юг не может пасовать, а
защищаться на пятом уровне на столь сильной руке ему тем более
бессмысленно. Если Вы позволяете себе такие тактические акции на
третьей руке (а это, с моей точки зрения, победная тактика), то имейте
мужество контрить оппонентов, когда они продолжают торговлю. Предлагаю
Вам взять на вооружение девиз: заставим оппонентов гадать и платить за
это!
Не всегда оказывается необходимым ставить контракт сразу на том
уровне, на котором Вы готовы конкурировать. Иногда Вам могут дать
сыграть на уровень ниже, хотя, если оппоненты будут конкурировать,
придется доставить. Но не забывайте, что Вы даете при этом оппонентам
возможность обменяться информацией, которая может им пригодиться для
финального решения. Значит, Вы можете позволить
себе
медленную
торговлю, только будучи абсолютно уверенным, что подъем еще на уровень
всегда окажется правильным. Если Вы сомневаетесь в этом, то выберете
какой-либо уровень сразу и не меняйте потом своего решения, чтобы Вас
не заставили угадывать последним.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠КД10632 ♥84 ♦ТВ7 ♣К7.
С
2♠

В
пас

Ю
1♠
?

З
2♥

Рука Юга вполне обеспечивает заявку 3♠, и он, естественно, готов
конкурировать на третьем уровне с шестикартной мастью. Но пока можно и
спасовать. Югу ясно, что для Запада правильно возобновиться, но самому
Западу это может быть не столь очевидно. Возможно, он побоится лезть в
зоне на третий уровень и позволит играть 2♠. Мне кажется, шансы на это
достаточно высоки, чтобы пренебречь опасностью того, что оппоненты
смогут обменяться информацией.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠Т765 ♥86 ♦753 ♣Д654.
С
3♠

В
ктр

Ю
?

З

У оппонентов очень вероятен шлем, и Юг вполне готов поставить от
него защиту. Но не стоит суетиться, пока шлем не назначен. Простого
подъема в 4♠ может оказаться достаточно, чтобы лишить оппонентов
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торгового пространства, необходимого для оценки совместного шлемового
потенциала, и есть шанс, что они примут неверное решение, сконтрив Вас
в 4♠ или тормознув на пятом уровне. Если оппоненты все же достигнут
шлема, Юг, конечно, должен защититься. Это не есть перемена решения,
ведь все спланировано заранее. Югу не придется угадывать, он точно
знает, что в защиту идти надо. Единственная опасность состоит в том,
что оппоненты могут успеть выяснить наличие большого шлема на линии,
но это маловероятно, и возможность отговорить оппонентов от шлема
заявкой 4♠ оправдывает риск.
Предположим, что в той же торговле Юг имеет: ♠К976 ♥9 ♦Т9874
♣864. Теперь уже неясно, есть ли у оппонентов шлем, так как могут
добираться два туза, или к партнеру удастся убить бубну. На 4♠
оппоненты почти наверняка поставят 5♥, от которых Югу также корректно
защититься 5♠. Следовательно, 5♠ надо загрузить немедленно, чтобы
заставить оппонентов угадывать, есть ли у них шлем. А Юг, естественно,
не должен ставить защиту от шлема; ему останется только предположить,
что оппоненты уже не угадали, чтобы не брать последнюю угадку на себя.
Все до зоны. Рука Юга: ♠Д963 ♥32 ♦Т75 ♣ДВ63.
С
2♠*
*слабые два

В
3♥

Ю
?

З

Это не тот сорт руки, на которой можно позволить себе лишние
заявки. Если поднять в 3♠, оппоненты наверняка поставят 4♥, и трудно
понять, насколько это правильно для них. Юг должен прямо сейчас
решить, имеет ли смысл защищаться от 4♥. Если да, то надо сразу
прыгать в 4♠, чтобы Западу с граничой рукой пришлось угадывать, идти
ли на пятый уровень; если же Юг сочтет, что защита не оправдана (либо
4♥ могут не выигрываться, либо 4♠ сидят слишком сильно), он должен
заявить 3♠ и больше в торговлю не встревать. И та, и другая заявка
имеют свои резоны. Единственное, чего делать точно нельзя - это
заявлять сначала 3♠ (или пас), а потом ставить защиту от 4♥. Такая
секвенция не только позволяет оппонентам обменяться информацией, но и
оставляет Югу последнюю угадку. Поскольку Юг не в состоянии понять,
какое его действие на 4♥ окажется правильным, он должен принять
решение на ранней стадии и придерживаться его. Тогда последняя угадка
достанется оппонентам, на третьем или на четвертом уровне. Ждать
назначения контракта, чтобы поставить от него защиту, имеет смысл лишь
тогда, когда есть шанс, что этот контракт не будет достигнут. В этой
сдаче шансы на то, что оппоненты не поставят гейм, слишком малы,
поэтому Югу надо не выжидать, а принимать решение и действовать.

20. Решения на высоких уровнях.
На обеих линиях хорошие фиты, и торговля мгновенно взлетает на
четвертый или пятый уровень, где у любой из сторон может быть свой
контракт, а может его и не быть. В какой-то момент Вам приходится
принимать
ключевое решение - контрить, пасовать или продолжать
торговлю. Любое решение может обойтись очень дорого. Хотя информации
для всесторонней оценки ситуации обычно недостаточно, можно зарядить
кости так, чтобы выигрыш при правильном решении был максимальным, а
проигрыш, если Вы не угадаете, минимальным.
Предположим, что у вас имеется пиковый фит, а у оппонентов бубновый, и они поставили 5♦ на ваши 4♠. Кроме тех случаев, когда
подсад на одной из линий превышает запись за гейм на другой линии,
нужно, очевидно,
ставить
5♠, если хотя бы один из контрактов
выигрывается, и контрить, если оба сидят. В матче или роббере теория
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вероятностей склоняет к продолжению торговли в граничных ситуациях.
Если Вы сделаете еще одну заявку, когда оба контракта уже сидят без
одной, Вы получите -100 вместо +100 (считаем, что все до зоны, и что
никого не отпустят без контры), проиграв пять ИМПов. Если Вы сконтрите
верхние 5♦, когда 5♠ без одной, то получите -550 вместо -100, что
обойдется в десять ИМПов; если, наоборот, 5♠ верхние, а 5♦ без одной,
+100 вместо +650 приведет к потере одиннадцати ИМПов. И наконец, если
оба контракта выигрываются, разница между контрой и назначением 5♠
составит уже пятнадцать ИМПов. Следовательно, анализ цены неверного
решения показывает, что в матче и роббере тормозить в граничных
ситуациях не следует, так как ошибочная контра обходится гораздо
дороже, чем лишняя заявка.
В парном турнире количество потерянных при неверном решении
тотальных пунктов не имеет значения. Получить -100 вместо +100 может
быть не менее больно, чем -550 вместо -100. Задача формулируется проще
- принимать верные решения так часто, как это только возможно. К
сожалению, закон тотальных взяток, столь точно работающий на низких
уровнях, на четвертом и выше начинает давать сбои. Длина козырных
мастей, конечно, должна учитываться, но на высоких уровнях картина
часто искажается из-за слишком нерегулярных раскладов и двойных фитов,
что в частичной конкуренции встречается редко.
Тем не менее, и в парном турнире, когда решение действительно
граничное, и судьба контрактов на обеих линиях неясна, лучше сделать
еще одну заявку. Тем самым Вы оставляете себе два пути к победе - либо
Вы выиграете свой контракт, либо оппоненты могли выиграть свой. Решив
вистовать, Вы окажетесь правы в единственном случае, когда
оба
контракта сидят. Продолжая торговлю, Вы имеете еще и третий шанс на
победу - даже когда оба контракта не выигрываются, оппоненты могут
неправильно оценить ситуацию и пойти еще выше. Например;
Все в зоне.
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

2
862
К10654
ДВ109

9754
КД3
82
7654

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

С
пас
4♦*
пас
пас

ТДВ1083
975
ТК83

К6
ТВ104
ТДВ973
2
В
1♠
4♠
5♠
пас

Ю
2♦
5♦
ктр

З
2♠
пас
пас

*блок
Это довольно типичная секвенция на раскладных хорошо сфитованных
руках. После 4♠ Востока Юг не в состоянии оценить шансы как этого
контракта, так и бубнового на пятом уровне. Его заявка 5♦ оправдана,
поскольку оставляет два пути к победе. Есть надежда на выигрыш
контракта, либо это хорошая защита от гейма. В данной сдаче как 4♠,
так и 5♦ сидят без одной, а эти результаты обусловлены в основном
раскладом боковых
мастей,
что
невозможно вычислить в процессе
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торговли. После 5♦, однако, торговля не затухла. Западу больше нечего
добавить, зато Восток, когда до него дошли два паса, оказался в такой
же позиции, как и Юг на предыдущем круге торговли. С точки зрения
Востока, либо 5♠, либо 5♦ могут выигрываться, и в каждом из этих
случаев имеет смысл сделать еще одну заявку. В данной сдаче его
решение поставить 5♠ оказалось неверным, но все же его нельзя назвать
бессмысленным, поскольку торговля в таком стиле нередко приводит к
победе. И наконец, у Юга после 5♠ уже нет проблем. Он не может быть на
100% уверен, что 5♠ сидят, но контра все же правильная заявка, так как
подсад очень вероятен, а 5♦ могли быть верхними. Небезынтересно
отметить, что 5♦ Юга уже были неверным решением, поскольку ни 4♠, ни
5♦
не
выигрываются,
но
это действие дало блестящий эффект,
спровоцировав оппонентов на лишнюю заявку. В очередной раз
мы
убеждаемся, как полезно оставить оппонентам последнюю угадку. Востоку
пришлось гадать, и он с этим не справился.
Нельзя торговаться до бесконечности, рано или поздно приходится
остановиться. В конкурентной торговле на высоких уровнях, пока у Вас
есть основания полагать, что может
выигрываться
как
контракт,
назначенный оппонентами, так и тот контракт, который Вы собираетесь
поставить, обычно правильно бывает сделать еще заявку, оставляя себе
два пути к победе. Как только Вам станет ясно, что Вы уже не в
состоянии выиграть свой контракт на том уровне, до которого дошла
торговля, пришло
время вистовать. В последнем примере Юг может
надеяться при некоторой удаче не сесть в 5♦, но о выигрыше 6♦ не может
быть и речи. Следовательно, 5♦ надо ставить, но назначение 6♦, даже
если окажется, что 5♠ выигрываются, а защита дешевая,
это
пораженческая тактика. В ситуации, когда неизвестно, кому принадлежит
сдача, не следует добровольно соглашаться на отрицательную запись.
Заявка Востока 5♠ тактически оправдана лишь потому, что по торговле на
выигрыш этого контракта есть некоторые шансы; если бы контракт
смотрелся
безнадежно,
Востоку
следовало
бы
позволить играть
оппонентам. Решаясь идти в защиту после подобной торговли, Вы берете
на себя последнюю угадку.
Когда в конкуренции на высоком уровне оппоненты одерживают верх,
всегда правильно сконтрить их финальный контракт, если Вы рассчитывали
на выигрыш
своего
контракта, который вам играть не позволили.
Например, в ситуации все до зоны Вы назначили 4♥, надеясь их выиграть,
а оппоненты поставили 4♠. Контра, оказавшись неверным решением по
сравнению с пасом, будет стоить по одному матч-пункту с каждого стола,
где также сыграют 4♠, поскольку записи между -420 и -590 маловероятны
(раз Вы собирались выиграть 4♥, то вряд ли кто-то на вашей линии
ухитрится сесть за 500 даже на пятом уровне). Если 4♠ сидят, контра
принесет ровно столько же. Значит, контрить выгодно, если шансы на
подсад 4♠ выше 50%. А если Вы оцениваете шансы на подсад ниже, то надо
не пасовать, а ставить защиту 5♥, оставляя себе еще дополнительную
возможность
на выигрыш этого контракта. Кроме того, существует
вероятность, что уже 4♠ были просто защитой от гейма. В этом случае
пас может слишком дорого обойтись, в частности, если подсад в 4♠ на
контре окажется больше стоимости вашего гейма. Это та самая ситуация,
когда контрой можно много заработать, а потери невелики, и Вы должны
верить, что оппоненты сядут, в противном случае не надо позволять им
играть.
Все до зоны. Рука Юга: ♠2 ♥КДВ954 ♦Т105 ♣ТД9.
С
2♥
пас

В
2♠
пас

Ю
1♥
4♥
?

Что должен предпринять Юг?

З
1♠
4♠
Ставя 4♥,
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он собирался их

выиграть,

хотя полной гарантии, что гейм верхний, дать нельзя. Надеяться на
выигрыш 5♥, пожалуй, слишком оптимистично. Даже при идеальной руке
партнера этот контракт будет примерно в импасе. А как смотрятся 4♠?
Если Югу кажется, что их можно выиграть, то он должен идти в защиту
5♥. Но я думаю, что тактически это неверно. Конечно, не исключено, что
4♠ могут оказаться верхними, хотя и редко. Заявляя 5♥, Юг без веских
на то причин соглашается на отрицательную запись в сдаче, хотя
оппоненты, возможно, всего лишь поставили защиту. Однако Юг не должен
и пасовать на 4♠ только потому, что не может решить, кому принадлежит
сдача. Контра оправдана по двум причинам: во первых, цена неверного
решения невысока, поскольку в протоколе вряд ли встретятся записи
между -420 и -590, а во-вторых, Юг уже сделал ставку на то, что 4♠
сидят, так как не пошел в защиту, и ему остается только предполагать,
что защищаются в этой сдаче оппоненты.
Ситуация в последней сдаче была из серии "контра или защита". В
червовом контракте берется не меньше девяти взяток, поэтому Югу
известно, что защита от 4♠, если они выигрываются, будет выгодная.
Значит, пас не может быть оптимальным действием. Если 4♠ есть,
правильно защищаться, если нет, нужно контрить. Выбирать надо из этих
двух действий, в частности, потому, что нельзя отпускать защитное
назначение оппонентов без контры, если на вашей линии есть гейм.
Из принципа "контрить
или
защищаться"
есть
только
одно
исключение: когда Вы уже поставили защиту, а оппоненты подняли еще на
уровень. Даже если Вы уверены, что и от этого контракта защита
выгодна, правильно пасовать. Дело в том, что защита на уровень выше не
принесет хорошей записи, поскольку на других столах могут сконтрить и
первую защитную заявку. Такая ситуация может возникнуть только в
выгодной зональности, когда корректно защищаться без трех. В любой
другой зональности или защита на уровень выше уже невыгодна, или
предыдущая заявка не была защитной, так как, собираясь сесть всего без
одной, Вы можете надеяться иногда и выиграть этот контракт. Если
дальнейшая защита может оказаться слишком дорогой, то нет причин
контрить оппонентов, если же первая защитная заявка оставляла шансы на
выигрыш контракта, то, наоборот, нельзя отпускать оппонентов без
контры, когда они переставляют в свой контракт.
В-з в зоне. Рука Юга: ♠7 ♥Т865 ♦Т652 ♣ДВ86.
С
3♦*
пас

В
4♠
пас

Ю
5♦
?

З
1♠
5♠

*блок
Юг ставил 5♦ явно в защите - даже лучшая рука партнера после
блока в такой зональности не может обеспечить одиннадцать взяток.
Однако девять или десять взяток просматриваются, и защита 6♦ также
выгодна. А как насчет 5♠? Судьба этого контракта неясна. Если Юг
сочтет, что
5♠ скорее сидят, он может их сконтрить, поскольку
маловероятно, что на других столах защита 5♦ не будет найдена.
Предположим, что Юг оценил шансы на выигрыш 5♠ в 60%. Означает ли это,
что он должен ставить защиту 6♦? Не обязательно. Защиту ставить
правильно, только если все пары на линии оппонентов пойдут в 5♠, но
так никогда не бывает. Допустим, на половине других столов сконтрили
5♦, а на остальных назначили 5♠. Если Юг пойдет в защиту на шестой
уровень и окажется прав, он заработает по одному матч-пункту с тех
столов, где будет играть 5♠, но все равно проиграет тем, кого сконтрят
в 5♦. При максе, равном двадцати четырем матч-пунктам, 6♦ принесут
двенадцать матч-пунктов вместо шести. Если же решение поставить 6♦
окажется неверным, то есть 5♠ сидят, Юг потеряет те же
шесть
матч-пунктов против столов, где игрались 5♠, и вдобавок еще по два
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матч-пункта против тех, кто играл 5♦, и получит в сдаче чистый ноль
вместо восемнадцати матч-пунктов. Следовательно, решением пойти в
защиту 6♦
можно
заработать
шесть,
а
потерять
восемнадцать
матч-пунктов, и такое соотношение неприемлемо, если шансы контракта 5♠
оцениваются всего в 60%. Контрить также бессмысленно,
поскольку
возможные прибыли и потери от контры одинаковы, а шансы на подсад
меньше половины. Значит, остается пасовать, хотя пас и не является
"точной" заявкой. Естественно, оптимальным действием окажется либо 6♦,
либо контра, однако именно пас минимизирует стоимость
неверного
решения, поэтому в среднем правильно пасовать. Данный пример как раз
иллюстрирует исключение из принципа "контра или защита".

Форсирующий пас.
Немногие игроки ясно понимают, какой пас считать форсирующим.
Форсирующий пас - это заявка, которая показывает, с одной стороны,
нежелание вистовать контракт оппонентов, а с другой - отсутствие
достаточных ценностей для самостоятельного продолжения торговли в
ситуации, когда выбор стоит между контрой и еще одним назначением.
Стандартная позиция форсирующего паса создается, когда оппоненты
ставят защиту, но может возникнуть и в ситуации, когда неизвестно,
кому принадлежит сдача, или даже в ситуации "контра или защита".
Основной признак такой позиции когда
тактически
неправильно
отпустить оппонентов без контры. Форсирующий пас одного из партнеров
передает решение другому, и это решение становится окончательным. Если
последует контра, первый партнер должен пасовать. Планируя сделать еще
одно назначение, он должен сделать его сразу, чтобы продемонстрировать
свои дополнительные игровые ценности на тот случай, если второму
партнеру придется принимать ключевое решение на следующем уровне.
Когда же пас форсирует? Множество игроков блуждает в такой
ситуации, как в потемках, и для хорошего взаимопонимания партнеров
очень важны точные соглашения о том, какой пас форсирует, а какой нет.
Ошибки, когда один из партнеров считает, что его пас форсирует и
показывает дополнительные ценности, а второй после этого отпускает
контракт оппонентов без контры, обычно стоят недешево и приводят к
скандалам. За основу можно принять соглашение, что пас форсирует,
когда на линии найден фит и показана сила от геймового инвита. Это не
обязательно означает, что на вашей линии контракт выше. Не так уж
редко форсирующий пас позволяет найти хорошую защиту в ситуации, когда
неизвестно, кому на самом деле принадлежит сдача, и оба партнера могут
при этом вообще не подозревать, что ставят именно защиту.
Форсирующий пас предлагает партнеру продолжить торговлю, поэтому
он должен в первую очередь основываться на игровых ценностях руки.
Чаще всего
таким
способом
демонстрируется
короткость в масти
оппонентов, если она не исключена по торговле. Если же игрок успел
показать равномерный расклад, форсирующий пас означает отсутствие
ценностей в масти оппонентов и предлагает партнеру торговаться дальше,
если у него синглет. Это, конечно, не догма, и можно применить
форсирующий пас с дублетом, имея надвышку в силе, или, наоборот,
сконтрить с синглетом на минимальной руке просто потому, что более
высокий контракт на вашей линии уже не выигрывается, а оппоненты
должны сесть. Но чаще всего ключевым фактором оказывается все же
количество карт в козырной масти оппонентов.
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Давайте разберем типичный пример:
Все до зоны.
С
В
Ю
1♥
3♥*
4♠
?
*лимитированный подъем

З
1♠

Согласно нашему определению, пас от Юга является форсирующим, так
как его партнер показал фит и силу инвита. Возможно, 5♥ окажутся всего
лишь защитой, но отпускать 4♠ без контры в любом случае неправильно.
Можно предполагать, что у Севера нет короткости в червах, поскольку он
не дал сплинтер 4♥, гарантирующий фит (или, в
зависимости
от
партнерских соглашений, не описал такую руку еще каким-либо способом).
а. ♠97 ♥ТДВ53 ♦КД3 ♣973. Юг должен контрить. Нет гарантии, что 4♠
сядут, но с такой рукой после инвита партнера лучше вистовать, чем
лезть на пятый уровень. А пас форсировал бы и предлагал партнеру
продолжить торговлю, если у того пустая пика, чего Югу совсем не
хочется.
б. ♠2 ♥ТД9764 ♦Д74 ♣Т87. Классическая рука для форсирующего паса.
Если у
партнера
пустая пика, 5♥ будут правильным назначением.
Например, если у Севера ♠ххх ♥КВхх ♦Кх ♣ДВ10х, то контракт будет в
трефовом импасе. Но если король окажется за тузом, то у оппонентов
есть шанс выиграть 4♠. Поэтому 5♥ в любом случае поставить выгодно,
независимо от того, выиграются они или окажутся защитой. И напротив, с
рукой ♠Кхх ♥КВхх ♦хх ♣ДВ10х Север должен сконтрить 4♠. В этом случае,
похоже, нельзя выиграть ни 5♥, ни 4♠.
в. ♠2 ♥ТКД832 ♦ТВ8 ♣К65. Юг должен просто поставить 5♥ в надежде
их выиграть. К отдаче, скорее всего, только пика и одна взятка в
миноре при средней руке партнера типа ♠Дх ♥Вххх ♦КДхх ♣Дхх. Нет причин
пасовать и передавать финальное решение партнеру, так как Юг точно
знает, что надо играть самим и что подсад оппонентов в 4♠ не окупит
гейма.
г. ♠85 ♥ТДВ943 ♦Т5 ♣ТД7. Эта рука также подходит для форсирующего
паса, несмотря на пиковый дублет. Если у партнера пустая пика, у него
должны быть все нужные фигуры в остальных мастях, и в червовом
контракте можно отдать только две пики. Однако, если у Севера найдется
хотя бы одна пиковая фигура, вистовать в большинстве случаев будет
правильно. Либо в червовом контракте окажется третья отдача, либо 4♠
сядут за 500, если у оппонентов есть отдача в козырях.
д. ♠2 ♥КДВ10742 ♦65 ♣КД6. Эта рука представляет собой исключение
из правила. Несмотря на показанную партнером силу инвита, Юг может
быть почти уверен, что сдача принадлежит оппонентам, и что ему следует
защититься 5♥. Но, поскольку немедленное назначение 5♥ показывает
сильную руку, он должен сначала спасовать, а затем свезти контру
партнера. Такая редко применяемая секвенция показывает, что его рука
ориентирована исключительно на игру, и предупреждает партнера, чтобы
он не контрил бездумно оппонентов, если они сделают еще заявку.
(***ПП*** У
нас
своз
контры партнера после форсирующего паса
традиционно трактуется как шлемовый
инвит.
Вулси
чересчур
уж
последователен в своем неприятии инвитов в двусторонней торговле.
Такая тактика в среднем окупается, когда речь идет о гейме, но
назначение сомнительного шлема редко провоцирует оппонентов на защиту
от него, поскольку цена неверного решения обычно слишком высока, ведь
в двусторонней торговле шлем вряд ли будет достигнут на всех столах.
Поэтому второй путь к победе при быстром погрузе шлема отсутствует, и
в подобных ситуациях лучше оставить себе хоть какие-то возможности для
инвита. В данном примере с этой рукой следует сразу назначить 5♥ ситуация ничем не отличается от разобранной в пункте (в), так как
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отпускать 5♠ без контры все равно тактически неправильно.)
е. ♠- ♥ТДВ643 ♦ТДВ32 ♣93. Юг, понятно, не собирается вистовать
4♠, но он должен позаботиться о том, что делать, если оппоненты
дожмут до 5♠ на следующем круге. Лучшая заявка - 5♦. Не следует
считать это шлемовой попыткой, как в односторонней торговле, хотя
шлем, конечно, не исключен. Юг просто демонстрирует руку с сильной
игровой ориентацией и ценностями, сосредоточенными в красных мастях.
Теперь Северу
будет
легко принять правильное решение после 5♠
оппонентов. Если бы Югу действительно
хотелось
поискать
шлем,
следовало бы просто прыгнуть на шестой уровень, заставляя оппонентов
гадать, идти ли им в защиту.
Давайте теперь взглянем на схожую ситуацию с другой стороны
стола.
Все до зоны. Рука Юга: ♠863 ♥ДВ82 ♦К6 ♣Т643
С
В
Ю
1♥
1♠
3♥*
4♥
4♠
?
*лимитированный подъем

З
3♠

Юг должен дать форсирующий пас, что покажет отсутствие ценностей
в пиках. По торговле его рука уже ограничена, а расклад не может быть
слишком резким, поэтому пас не показывает короткость в пиках. С
ограниченной рукой вообще неразумно проявлять излишнюю активность,
лучше предоставлять финальное решение партнеру. Имея ♠Д83 ♥В862 ♦К6
♣Т643, Юг дал бы контру на 4♠. Партнер может делать все, что хочет, а
задача Юга - показать, что у него в пиках. Руки, на которой Юг может
сам поставить 5♥, просто не существует, так как ему неизвестно, чего
добивался партнер, заявляя 4♥. Если бы Север хотел предоставить
решение Югу, он сделал бы какое-нибудь другое назначение. Например:
Все до зоны.
С
В
Ю
1♥
1♠
3♥*
4♦
4♠
?
*лимитированный подъем

З
3♠

В двусторонней торговле 4♦ не являются шлемовой попыткой. Север
просто демонстрирует свои ценности, готовясь к заявке оппонентов 4♠.
а. ♠Д74 ♥В1087 ♦Т3 ♣КВ97. Юг должен контрить. Его ценности
сосредоточены в черных мастях, против возможной короткости партнера,
поэтому рука имеет вистовую ориентацию.
б. ♠764 ♥ДВ87 ♦Т3 ♣К1097. Юг должен пасовать. Пас, естественно,
форсирует, а принять решение сам Юг не в состоянии. Комбинация в
трефах располагает к висту, но в целом рука скорее ориентирована на
игру. Лучше предоставить финальное решение партнеру.
в. ♠764 ♥КВ87 ♦ТД3 ♣1097. Юг должен поставить 5♥. На линии
обнаружился мощный двойной
фит.
Раз
партнер
заинтересован
в
конкуренции на пятом уровне, о чем свидетельствует его заявка 4♦, то
рука Юга идеально подходит для продолжения торговли. Если бы Север не
планировал идти выше четвертого уровня после лимитированного подъема
партнера, он просто поставил бы 4♥, и Югу на 4♠ остался бы выбор
только между пасом и контрой.
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21. Задачи.
1. Все до зоны. Рука Юга: ♠105 ♥ТД98 ♦1064 ♣ТДВ3
С
1♥

В
2♠

Ю
1♣
?

З
пас

2. Все в зоне. Рука Юга: ♠ТД10974 ♥985 ♦95 ♣43
С
1♥

В
2♦

Ю
?

З
1♦

3. Все в зоне. Рука Юга: ♠К9832 ♥53 ♦К94 ♣К94
С
1♣
2♠

В
1♦
3♦

Ю
1♠
?

З
2♦

4. С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠Т85 ♥Д762 ♦Д84 ♣В83
С
1♥
3♥

В
1♠
3♠

Ю
2♥
?

З
2♠

5. Все до зоны. Рука Юга: ♠Д108654 ♥106 ♦ТВ3 ♣Т10
С
пас

В
2♣

Ю
?

З
1БК

6. Все в зоне. Рука Юга: ♠84 ♥К642 ♦К754 ♣1062
С
1♥
*негативная

В
ктр*

Ю
?

З
1♣

7. В-З в зоне. Рука Юга: ♠653 ♥К876 ♦Т3 ♣ТД108
С
2♥*
пас
*слабые два

В
2♠
пас

Ю
4♥
?

З
4♠

8. В-З в зоне. Рука Юга: ♠ТД653 ♥В1076 ♦72 ♣107
С
ктр

В
ркт

Ю
?

З
1♥

9. Все в зоне. Рука Юга: ♠КД93 ♥92 ♦76532 ♣Т8
С
пас
пас

В
1♥
пас

Ю
пас
?

З
1♦
2♥

- 126 -

10. С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠КВ75 ♥ТВ10 ♦9642 ♣К7
С
2♦

В
1♣
2♥

Ю
ктр
?

З
1♥

Решения.
1. 3♥. Юг обязан показать червовый фит, несмотря на свой минимум.
На линии имеется восемь или девять козырей, а у оппонентов очень
вероятен пиковый
фит,
следовательно,
закон
тотальных
взяток
свидетельствует в пользу продолжения торговли. Север должен признать
за партнером право на относительную свободу действий в такой позиции.
Если бы Юг намеревался в односторонней торговле инвитировать гейм
заявкой 3♥, то после 2♠ он должен взять ответственность на себя и
прыгнуть сразу на четвертый уровень.
2. 2♥. Соблазн показать пику велик, но для этого просто не
осталось пространства. Если Юг заявит сейчас 2♠, а оппоненты поднимут
бубну на третий уровень, то выпутаться из этой ситуации будет сложно.
Югу неизвестно, сколько червей у партнера, и он не может сам решить,
надо ли конкурировать выше 3♦. А если он продемонстрирует червовый
фит, то партнер сможет применить закон тотальных взяток и принять
обоснованное решение.
3. Контра. Вполне подходящий момент для парной контры. У Юга
надвышка в силе, хорошие фигуры, а оппоненты в зоне. Вполне вероятно,
что у партнера лишь триплет в пике, так как у него должна быть
еще и черва, раз оппоненты не попытались найти мажор. С синглетом
бубен и четырехкартным пиковым фитом Север, скорее всего, свезет
контру, но если у него окажется подходящая рука для виста, есть
неплохой шанс получить макс.
4. Пас. 3♥ Севера, конечно, не были инвитом. С шестикартной своей
мастью или с синглетом в масти оппонентов всегда правильно поднять на
третий уровень. Но доставить гейм в такой секвенции Юг может только на
исключительной руке. Десять козырей на линии еще не обеспечивают
десять взяток в контракте, поскольку на четвертом уровне
закон
тотальных взяток часто не срабатывает. Нет смысла и контрить 3♠, так
как подсад без одной все равно не перекроет ваши +140. Зональность
располагает к
проявлению
консерватизма,
и Югу остается только
надеяться, что на других столах кто-то с его рукой решит конкурировать
выше 3♠ и получит очень плохой результат.
5. Пас. Подобные входы в торговлю обычно не окупаются, так как
риск подставиться и сесть без многих велик, а пиковая атака от
партнера не обязательно окажется лучшей. Может быть, вход помешает
оппонентам найти червовый фит? Нетрудно понять, что эффект подобной
помехи нулевой. Запад с четырехкартной червой просто спасует и
подождет реакции партнера. Если тот не сконтрит 2♠, то у него обязан
быть другой мажор, иначе зачем ему было задавать Стейман. Итак,
помешать оппонентам также не удастся. Если бы можно было войти 2♠
сразу на 1БК, это была бы другая история, поскольку тогда имело бы
смысл украсть у оппонентов пространство, необходимое для обмена
информацией.
6. 3♥. Юг должен занять третий уровень без промедления. Он знает,
что на его линии девятикартный фит, а у оппонентов очень вероятен фит
в пиках. Этой информации достаточно для прыжка, а оставлять оппонентам
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пространство для описания своих рук ни к чему.
7. Контра. Классическая позиция "контра или защита". Если 4♠
выигрываются, то защита 5♥ наверняка окажется выгодной. Но у Юга нет
оснований полагать, что 4♠ верхние, так что в защиту идти неправильно.
А раз он надеется, что 4♠ сядут, то должен контрить, в частности,
потому, что имеются некоторые шансы на выигрыш 4♥. Контрой можно
заработать гораздо больше, чем потерять, и Югу лучше сделать ставку на
то, что контра - победная заявка в этой сдаче.
8. 3♠. Юг может с большой долей уверенности предположить, что на
линии есть девятикартный пиковый фит, а после реконтры Востока у него
не должно быть иллюзий, что удастся поиграть 2♠. Он должен поставить
контракт на самом высоком уровне, на котором собирается конкурировать.
Оппоненты вполне могут после этого встать в червовый гейм, и Югу
полезно будет сконтрить их там. Если же позволить Востоку описать свою
руку на третьем уровне, то вряд ли оппоненты ошибутся в дальнейшем.
9. Пас. Ситуация граничная. Опасность заявки 2♠ в том, что Югу
больше некуда бежать, а оппоненты знают уже достаточно, чтобы дать
контру, если вход окажется неудачным. Молчание Севера и зональность не
располагают к активным действиям.
10. 3♦. Не обращайте внимания на свой минимум и сильные мажоры. У
партнера почти наверняка пятикартная бубна, а у Вас четырехкартный
фит. Заявка 3♦ показывает не надвышку, а лишь желание конкурировать на
третьем уровне.

ЗАЩИТНАЯ ТОРГОВЛЯ
22. Входы в торговлю.
После открытия оппонентов очень важно как можно чаще входить в
торговлю. Пары, придерживающиеся жестких ограничений на входы и
вызывные контры, лишают себя возможности успешно конкурировать в
парном турнире. Оцените ситуацию с точки зрения открывшего торговлю.
Разве, сделав открытие, Вы не предпочтете, чтобы оппоненты молчали и
не мешали вам с партнером торговаться так, как вам удобнее? Намного
труднее достичь лучшего контракта, когда оппоненты встревают своими
заявками, крадут торговое пространство и всячески затрудняют вам
процесс обмена информацией. То, что выгодно игрокам одной из сторон,
невыгодно их оппонентам, и наоборот. Следовательно, в большинстве
случаев выгодней участвовать в торговле, чем пасовать.
Основными способами входа в торговлю после открытия оппонентов на
первом уровне являются натуральный вход, вызывная контра и 1БК.
Остаются, конечно, еще блоки, но их мы рассмотрим в следующей главе.

Натуральные входы.
Это самый важный для конкуренции вид
входов.
Такой
вход
преследует обычно
как
минимум
одну
из четырех целей: начать
конструктивную торговлю, показать масть
атаки,
съесть
торговое
пространство или найти защиту.
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1. Конструктивные цели. Самое частое
и
наиболее
значимое
основание для входа. Открытие оппонентов еще не дает им монополии на
игру; сдача с тем же успехом может принадлежать вам. Значит, вход чаще
всего просто преследует цель найти свой контракт. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠В8532 ♥Т74 ♦К72 ♣ТД.
С
-

В
1♥

Ю
?

З

Юг должен войти 1♠, несмотря на слабую масть. Если бы Восток
спасовал, Юг наверняка открыл бы той же 1♠, так по какой причине ему
не сделать этой заявки в интервенции? Можно возразить, что этот вход
не удовлетворяет трем остальным условиям, но это не так уж важно. Рука
Юга достаточно сильна для конкуренции, и у него старшая масть, так что
активность вполне уместна. Некоторым игрокам кажется, что с этой
рукой лучше спасовать на первом круге, а потом возобновиться, если
будет возможность.
Но это проигрышная тактика. На первом круге
торговли взять Вас в 1♠ практически невозможно, а вот вход на более
высоком уровне,
да
еще
после
того, как оппоненты обменяются
информацией, гораздо опаснее. Вдобавок Вы лишите партнера возможности
поднять масть и отобрать у оппонентов торговое пространство. И
наконец, отсроченный вход не придаст Вам уверенности, что у партнера
есть фит, а если войти сразу, то эта проблема будет решена - партнер
всегда поддержит масть, если сможет.
Все же с подобными входами главное - не переусердствовать. С
более слабой рукой типа ♠Вхххх ♥Тхх ♦Кхх ♣Дх Юг уже должен пасовать.
Если партнер не сможет сам войти в торговлю, то никаких конструктивных
целей Вы с этой рукой не достигнете. На достаточно сильной руке, но с
младшей мастью, например ♠ТД ♥Тхх ♦Кхх ♣Вхххх, также благоразумней
спасовать. Поймать Вас на втором уровне оппонентам гораздо легче, чем
в 1♠, а победить в конкуренции за частичку, имея младшую масть,
удается редко, в то время как с пиковой мастью у Вас есть неплохие
шансы переторговать оппонентов. Эти два соображения и делают вход 2♣
малопривлекательным, хотя 1♠ на руке такой же структуры - правильная
заявка.
2. Кража пространства. Мы уже обсуждали это понятие в главе о
помехах. Его следует учитывать в граничных ситуациях, когда вход
кажется Вам сомнительным. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠Т95 ♥Д9873 ♦92 ♣КВ3.
С
пас

В
1♦

Ю
?

З

Вход 1♥
представляется
безыдейным.
Опасность
подставиться
невелика, зато партнер может впоследствии переторговаться или сделать
не лучшую атаку. Поменяем, однако, масти:
Все в зоне. Рука Юга: ♠Д9873 ♥92 ♦КВ3 ♣Т95.
С
пас

В
1♣

Ю
?

З

С этой рукой Юг должен войти 1♠. Возражения против входа остались
те же, но возможность украсть значительное пространство перевешивает.
Конечно, найти второй мажор с помощью негативной контры еще можно, но
точность конструктивной торговли уже недостижима, особенно если Север
сможет поднять в 2♠. После этого оппоненты должны будут вслепую
принимать критическое решение на третьем уровне, не имея понятия даже
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о том, есть ли у них фит, и могут ошибиться с гораздо большей
вероятностью, чем если бы их предоставили самим себе. Такая идеология
входов
приносит
обильный
урожай
матч-пунктов,
в отличие от
сверхоблегченных входов на произвольной руке. Разумеется, на этом пути
Вас подстерегает множество опасностей, но и оппонентам приходится
несладко, когда они начинают ощущать дефицит торгового пространства.
"Удачливые" пары получают немало подарков от оппонентов, затрудняя им
жизнь подобными входами, но это вполне заслуженные подарки.
3. Указание атаки. Лишние взятки высоко ценятся в парном турнире,
и поэтому входы, показывающие партнеру масть атаки, гораздо важнее,
чем в матче. Ненаигрывающий первый ход может спасти довольно много
матч-пунктов. Следовательно, даже самые рискованные входы с целью
показать масть атаки обычно окупаются. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠Т7 ♥872 ♦КД10765 ♣75.
С
пас

В
2♣

Ю
?

З
1♠

Вход 2♦ не может преследовать никаких других целей,
кроме
указания атаки, а риск сесть без многих велик. Но, несмотря на это, я
считаю, что 2♦ - победная заявка. Если Запад, что весьма вероятно,
станет разыгрывающим, бубновый ход - единственный, который хорошо
смотрится с рукой Юга, и возможная катастрофа в 2♦ на контре с лихвой
компенсируется той
прибылью, какую может принести ненаигрывающая
бубновая атака, если оппоненты встанут в нормальный контракт. Но с
рукой ♠72 ♥Т87 ♦КД10765 ♣75 Юг должен пасовать. Атака партнера в черву
уже не так опасна, часто она может оказаться более правильной. Если
черные масти у оппонентов отборные, а партнер имеет в черве что-нибудь
вроде КВхх, именно червовый ход, а отнюдь не бубновый, ограничит
оппонентов минимально
возможным
количеством
взяток
в
пиковом
контракте. С пустой червой Юг может предвидеть, что необходимо в
первую очередь вскрыть бубну и отговорить партнера от хода в черву
из-под фигуры, поэтому вход
оправдан.
С
♥Т
входить
бубной
бессмысленно, даже если оппоненты не станут контрить.
4. Поиск
защиты.
Четвертой причиной, оправдывающей вход в
торговлю, является исследование возможности защиты
от
контракта
оппонентов. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠Д106432 ♥9 ♦КВ6 ♣542.
С
пас

В
2♥

Ю
?

З
1♣

Юг должен быть готов войти пикой, несмотря на возможный риск.
Оппоненты уже показали геймовый баланс, и 2♠ могут легко пойти за
800, а это слишком дорого. Но все же маловероятно, что Вас начнут
брать, к тому же, если даже подсад действительно велик, у оппонентов
может
просто
не
быть
механизмов
торговли, позволяющих дать
наказательную контру в такой секвенции. Зато, если у партнера найдется
пиковый фит, у вас есть шанс поставить выгодную защиту от 4♥, или даже
от 6♥, и эта возможность оправдывает риск. В любой другой зональности
вход 2♠ следует признать слишком безрассудным. Шансов найти правильную
защиту значительно меньше, а риск сесть сильнее, чем за гейм, гораздо
больше.
Надо отметить, что часто входы преследуют сразу несколько из
перечисленных выше целей. Например:
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В-З в зоне. Рука Юга: ♠КД10643 ♥105 ♦К2 ♣Т73.
С
-

В
1♣

Ю
1♠

З

Вход 1♠ очевиден, и любая из четырех целей может быть достигнута,
в зависимости от того, как будет развиваться торговля. Но любой вход
должен преследовать хотя бы одну цель, иначе влезать в торговлю
бессмысленно. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠Т75 ♥К8 ♦Д8763 ♣1092.
С
-

В
1♣

Ю
?

З

Войти 1♦ можно только ради удовольствия услышать собственный
голос. Нельзя не согласиться, что вреда от этой заявки пока не видно,
но и пользы нет ни малейшей. Если партнер не сможет войти в торговлю,
сдача точно принадлежит оппонентам, пространства Вы не отнимаете,
бубнового хода не жаждете, а Ваш расклад не вдохновляет на поиск
защиты. Входы на подобных руках могут привести лишь к тому, что
партнер переоценит конкурентный потенциал на линии. Но, слегка изменив
расклад, можно сделать руку подходящей для входа по той или иной
причине. Добавим лишнюю фигуру, и с ♠Т75 ♥К8 ♦Д8763 ♣Т92 вход станет
вполне конструктивным. Сделаем масть старшей по рангу, и с ♠Д8763 ♥К8
♦Т75 ♣1092 вход 1♠ позволит украсть пространство. Усилим масть входа,
и с ♠875 ♥К8 ♦ТД763 ♣Т92 можно показать партнеру бубновую атаку.
Положим более резкий расклад, и с ♠Т7 ♥К865 ♦Д87632 ♣9 имеет смысл
поискать защиту.
Если у партнера после Вашего входа окажется фит, его первейшая
обязанность - поднять масть на тот уровень, который ему кажется
оптимальным, и больше в торговле не участвовать. Это особенно важно в
тех случаях, когда оппоненты успели сторговаться с
обеих
рук.
Подходящий уровень вычисляется по закону тотальных взяток. Необходимо
считать прыжковый подъем входа партнера блокирующим, если Вы хотите
оказывать максимальное давление на оппонентов. Конвенции типа Реконтры
Розенкранца (реконтра или негативная контра на следующую
заявку
оппонентов после входа партнера показывает старшую фигуру в его масти)
просто неэффективны, так как оставляют оппонентам слишком
много
пространства для торговли. Только при окологеймовой силе на линии
партнер сделавшего вход может позволить себе торговаться медленно и
начать с форсинга мастью оппонентов.
Все до зоны.
С
1♠
*негативная

В
ктр*

Ю
?

З
1♣

а. ♠Д53 ♥83 ♦Д10763 ♣652. Поднимайте в 2♠. Неважно, что рука
слабая. Закон тотальных взяток предписывает конкуренцию на втором
уровне, а оппонентам не станет легче жить, если отнять у них целый
уровень.
б. ♠ Д53 ♥83 ♦К10763 ♣Т52. Снова имеет смысл поднять в 2♠. Рука
недостаточно сильна для форсинга кюбидом. Возможно, на третьем уровне
придется принимать граничное решение, но это можно отложить на потом.
А пока пусть оппоненты угадывают.
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в. ♠Д653 ♥83 ♦Д10763 ♣52. Прыгайте в 3♠, в соответствии с законом
тотальных взяток. Оппонентам явно придется нелегко.
г. ♠Д653 ♥Т3 ♦К10763 ♣52. Снова ставьте 3♠, оказывая максимальное
давление на оппонентов. Им надо угадывать, а если они вылезут на
четвертый уровень, следует предположить, что они не угадали,
и
сконтрить.
д. ♠Д653 ♥Т3 ♦ТВ763 ♣52. С этой рукой можно не спешить, и лучше
начать с форсинга 2♣. Похоже, что 3♠ верхние, да и гейм не исключен,
так что блокировать бессмысленно. Югу надо выяснить, какая сила у
партнера, а на оппонентов можно не обращать внимания. Если
бы
сфитованной мастью была черва, то неглупо было бы сразу загрузить
гейм, оставляя себе два пути к победе. Возможно, гейм
удастся
выиграть, а может быть, оппоненты, на свое несчастье, решат поставить
4♠. Но с фитом в старшей масти нет необходимости прыгать на четвертый
уровень.
е. ♠Д6532 ♥3 ♦К10763 ♣52. Просто назначьте 4♠ и предоставьте
оппонентам угадывать.
Гейм может выигрываться, либо это хорошая
защита, а оппоненты вряд ли будут довольны, что решение приходится
принимать на столь высоком уровне.

Вызывная контра.
Структура руки, на которой дается вызывная контра, существенно
отличается от той, на которой делается натуральный вход. Когда Вы
входите мастью, Вы полагаете, что именно эта масть больше всего
подходит для козырной игры. Вызывная контра предлагает
партнеру
выбрать масть. Поскольку заранее неизвестно, какую масть он заявит,
Вам следует иметь приемлемые фиты в каждой из трех оставшихся мастей.
Это означает, что для вызывной контры необходимо иметь не менее
триплета в любой неназванной масти. Не забывайте, что оппоненты, имея
фит, постараются сторговаться как можно выше после Вашей вызывной
контры, чтобы затруднить вам поиск козырной масти. Партнер может в
конкуренции заявить пятикартную масть на втором уровне или даже на
третьем, если она младше масти оппонентов. А если у Вас при этом не
окажется фита, последствия будут катастрофическими.
Все до зоны. Рука Юга: ♠К6 ♥ТД108 ♦1075 ♣КД62.
С
-

В
1♦

Ю
?

З

Юг может спасовать либо, если это в его вкусе, войти 1♥, но
вызывная контра
на
такой руке не рассматривается. Север почти
наверняка заявит пику на том уровне, на котором сторгуются оппоненты,
и это может плохо кончиться. Однако, если бы Восток открыл 1♠, Юг
прекрасно описал бы свою руку именно контрой. А если поменять местами
черные масти, то с рукой ♠КД62 ♥ТД108 ♦1075 ♣К6 вызывная контра на 1♦
будет вполне обоснованным гемблингом, несмотря на дублет треф. С
младшей мастью партнер гораздо реже решится конкурировать, так как при
этом приходится переходить на следующий уровень, поэтому, если он
заявит трефу после того, как оппоненты согласуют бубну, можно быть
уверенным, что у него шестерка или хорошая пятерка. Конечно, можно
нарваться на неприятности, но было бы ошибкой не участвовать в
торговле с обоими мажорами и силой открытия.
Выбор между вызывной контрой и натуральным входом часто бывает
мучительным для игрока. Общая сила руки не является при этом решающим
фактором. Как мы видели, в конкурентной торговле гораздо важнее найти
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правильную масть и определить, сколько козырей
на
линии,
чем
установить, сколько у вас с партнером очков. Когда найден фит, уровень
конкуренции диктуется законом тотальных взяток.
Все до зоны. Рука Юга: ♠В762 ♥ТДВ32 ♦8 ♣К85.
С
-

В
1♦

Ю
?

З

Несмотря на хорошую черву и минимальную силу руки, я бы предпочел
вызывную контру входу 1♥. Такую карту не стыдно выложить на стол в
пиковом или трефовом контракте, поэтому выбор масти лучше предоставить
партнеру. Ключевым фактором является наличие четвертой пики. Если
войти 1♥, во многих случаях пиковый фит будет безвозвратно потерян,
поскольку партнер вряд ли решится назвать четырехкартную масть в
свободной позиции, когда Запад согласует бубну. Поменяйте черные
масти, и с рукой ♠К85 ♥ТДВ32 ♦8 ♣В762 лучше предпочесть вход 1♥.
Главная опасность вызывной контры с этой рукой в том, что у партнера
может оказаться триплет в черве и четверка в пике, что приведет к
назначению контракта на фите 4-3 вместо 5-3. Общее правило таково: на
минорное открытие оппонентов входите натурально пятикартным мажором
только тогда, когда нет четверки в другом мажоре, а с 5-4 давайте
вызывную контру.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠КД4 ♥ТД4 ♦3 ♣ТД6543.
С
-

В
1♦

Ю
?

З

Лучше просто войти 2♣. Слишком велика опасность оказаться в
плохом контракте на 4-3, когда есть приличный трефовый фит. Планируйте
после входа 2♣ возобновиться контрой, если оппоненты согласуют бубну.
Это гораздо эффективней, чем сначала сконтрить, а затем заявить трефу.
Оцените свои перспективы в такой торговле:
а.

С
пас

В
1♦
пас

Ю
2♣
?

З
3♦

б.

С
пас

В
1♦
пас

Ю
ктр
?

З
3♦

В первом варианте Юг может с комфортом возобновиться контрой,
аккуратно описав таким образом свою руку. Пути открыты к любому
контракту, в том числе и к 3♦ на контре. Во втором варианте выбор не
из приятных. На возобновляющую контру Север может поставить 3♠ с ♠Вххх
♥хх ♦Дхх ♣Вххх, и далеко не всегда он справится с этим контрактом, а
4♣ смотрятся очень привлекательно. С другой стороны, если Юг заявит
4♣, у партнера может оказаться ♠В10ххх ♥ххх ♦Дхх ♣Вх. Теперь 3♠ лучший и, возможно, последний выигрываемый контракт. Сторговавшись в
правильной последовательности - сначала масть, а затем контра - Юг
может и невинность соблюсти, и капитал приобрести, так как достигнет
оптимального контракта при любой из этих рук партнера.
Существуют два типа рук, на которых правильно дать вызывную
контру, не имея поддержки во всех неназванных мастях. Это, во-первых,
руки настолько сильные, что Вы можете упустить гейм, даже если партнер
не сможет поднять масть натурального входа. Например:
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С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТКВ1094 ♥Т8 ♦К9 ♣ТВ8.
С
-

В
1♦

Ю
?

З

Юг должен начать с вызывной контры. С такой сильной рукой нельзя
входить 1♠, слишком велик риск, что эту заявку все отпасуют. Масть
можно показать позже, независимо от того, что назначит партнер.
Замените ♦К на фоску, и вход 1♠ станет вполне приемлемым.
Другой тип руки - двухмастка, с которой Вы можете перевести
назначение партнера в свою длинную масть на том же уровне, если оно
попадет в Вашу короткость. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠Т876 ♥3 ♦ТДВ865 ♣Д7.
С
-

В
1♥

Ю
?

З

Вход 2♦ сопряжен с риском потери пикового фита. С другой стороны,
на вызывную контру партнер может заявить трефу. Но это не страшно, так
как Вы переведете в бубну на том же уровне, в точности описав свой
расклад. Такой прием называется переводом с сохранением уровня, и это
единственная секвенция, когда назначение своей масти после вызывной
контры не обещает надвышки в силе.Обратите внимание, насколько важен
порядок мастей. С рукой ♠Т876 ♥3 ♦Д7 ♣ТДВ865 Вы должны войти 2♣,
надеясь показать пику позднее, если удастся. Начинать с вызывной
контры нельзя, так как перевести бубновую заявку партнера в свою масть
можно только на следующий уровень, что покажет гораздо более сильную
руку.

Вход 1БК.
Вход 1БК охватывает множество рук, неподходящих для натурального
входа из-за отсутствия хорошей масти и для вызывной контры из-за
распределения мастей, но
достаточно
сильных
для
того,
чтобы
участвовать в торговле. Структура руки похожа на ту, с которой
применяется открытие 1БК, и этот вход обещает задержку в масти
оппонентов. Многие игроки с такой рукой предпочитают пасовать. Они
либо изображают "траппинг", либо просто боятся сесть в 1БК без многих.
Я думаю, что такая тактика ошибочна. Если Вы пасуете на руках такого
сорта, то вынуждены будуте угадывать, что делать, на более поздней
стадии торговли, когда оппоненты уже продемонстрируют друг другу свои
ценности. После бескозырного входа картина меняется.
Вы
можете
откинуться на спинку стула и расслабиться, наблюдая, как оппоненты
пытаются угадать, что им делать, в то время как Ваш партнер имеет
полный обзор. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠К4 ♥Т765 ♦К94 ♣ТВ73.
С
пас

В
1♥
2♠

Ю
пас
?

З
1♠

Это та самая ситуация, в которой рискуют завязнуть слишком умные
или слишком трусливые игроки, пасующие с подобной рукой на первом
круге. Что можно теперь сделать? Активные действия слишком опасны, но
не менее опасно и пасовать, поскольку оппоненты, возможно, крадут у
вас контракт. Намного лучше было бы войти 1БК сразу, чтобы избавить
себя от подобной угадки. Конечно, Вам не помешала бы более надежная
задежка в червах, чуть большая сила или плотная масть как источник
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взяток, но не всегда же рука идеально соответствует
заявке.
Давайте поучимся выбирать правильный вход:

той

или

иной

Все до зоны. Рука Юга: ♠Д73 ♥ТД63 ♦Д109 ♣К86.
С
-

В
1♣

Ю
?

З

Я бы
рекомендовал вызывную контру. Эта рука, к сожалению,
недостаточно сильна для входа 1БК, хотя расклад идеальный. Спасовав,
Вы можете столкнуться с почти неразрешимыми проблемами на более
поздней стадии торговли. Вход 1♥ не
самый
плохой,
но
имеет
существенные недостатки.
Во-первых, бубновый и пиковый контракты
смотрятся ничуть не хуже, если у партнера найдется соответствующая
масть, но известить об этом партнера можно только вызывной контрой, а
не натуральным входом. Во-вторых, при наличии приемлемой альтернативы
лучше избегать входа четырехкартной мастью. Не потому, конечно, что
можно подставиться - на первом уровне риск сесть без многих невелик.
Реальная опасность подстерегает на более высоких уровнях, так как
партнер, предполагая у Вас пятикартную
масть,
может
с
фитом
неправильно применить закон тотальных взяток.
Все до зоны. Рука Юга: ♠ТД8 ♥В8763 ♦ТВ9 ♣86.
С
-

В
1♣

Ю
?

З

На длинной дистанции вход 1♥ в среднем окупается лучше, несмотря
даже на столь слабую масть. Если у партнера найдется фит, червовый
контракт смотрится не хуже любого другого, а если нет, ничто не
помешает вам найти другую масть, если партнер в состоянии продолжить
торговлю. Вызывная контра может привести к неправильному контракту, а
пас вообще не оставляет возможности что-то заработать.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠Т86 ♥Т7 ♦КД1098 ♣Д87.
С
-

В
1♦

Ю
?

З

Не соблазняйтесь хитроумным траппинг-пасом, входите 1БК. Вряд ли
оппоненты остановятся
в бубновом контракте, а Ваш пас даст им
возможность с комфортом найти что-нибудь более подходящее, в то время
как партнеру будет гораздо труднее войти в торговлю, если у него есть
длинная масть.
Все до зоны. Рука Юга: ♠ТКВ9 ♥84 ♦Т864 ♣1053.
С
-

В
1♦

Ю
?

З

Лучшая рука для входа четырехкартной мастью. Вы показываете
пиковую атаку,
отнимаете
пространство,
и
заявка
1♠
вполне
конструктивная. Заметьте, что рука прекрасно смотрится в контракте на
фите 4-3, так как козырь сильный, а в боковых мастях нет младших
фигур. Фактически, при выборе открытия также следовало бы предпочесть
1♠, если позволяет система.
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Все до зоны. Рука Юга: ♠Т865 ♥102 ♦К86 ♣ТД94.
С
-

В
1♦

Ю
?

З

Что же, иногда приходится и пасовать. Это, конечно, не траппинг.
Юг и рад бы что-нибудь предпринять, но у него нет ни одной подходящей
заявки. С мажорным дублетом нельзя дать вызывную контру, пика слишком
слабая для натурального входа, а на 1БК не хватает очков. Возможно, на
следующем круге он снова столкнется с тяжелой проблемой, но сейчас ему
просто нечего сказать.

Входы на ненатуральные открытия.
После сильного ненатурального открытия оппонентов, такого как
форсинг-гейм 2♣ или 1♣ по системе Precision, выгодно входить в
торговлю при малейшей возможности. Всегда полезно нарушить нормальное
течение торговли, чтобы лишить оппонентов возможности использовать
тщательно разработанные секвенции и заставить их начать натуральную
торговлю на неудобном уровне, поскольку открытие не дает никакой
информации о раскладе. И вдобавок, оппоненты практически никогда не
смогут поймать Вас, так как не знают, сфитованы ли их руки. Вход на
сильное открытие редко преследует конструктивные цели, ведь сдача с
большой вероятностью принадлежит оппонентам, зато показать масть атаки
и в особенности украсть пространство очень важно.
Все до зоны. Рука Юга: ♠КД102 ♥63 ♦1076 ♣В752.
С
В
Ю
1♣*
?
*от 17РС, ненатурально

З

Вход 1♠ автоматический, хотя против натуральной 1♣ он был бы
довольно рискованным. Эта заявка одновременно и отнимает пространство,
и показывает атаку, а если даже партнер переторгует по закону
тотальных взяток, оппоненты могут не догадаться об этом. Партнер с
фитом должен как можно чаще блокировать на высоком уровне, поскольку
ему известно, что Ваша заявка редко бывает конструктивной в такой
позиции.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠92 ♥ДВ1076 ♦К763 ♣63.
С
В
Ю
1♣*
?
*от 17РС, ненатурально

З

Я советую применить блокирующий скачок в 2♥. Вас вряд ли поймают
в этом контракте, даже если он сидит без всех, а оппонентам Ваш блок
навредит гораздо сильнее, чем простой вход 1♥.
Все в зоне. Рука Юга: ♠КВ8 ♥Т5 ♦Д9874 ♣Т87.
С
В
Ю
1♣*
?
*от 17РС, ненатурально

З

После натурального открытия
1♣
вход
1♦
был
бы
вполне
конструктивным. Но в данной ситуации входить бессмысленно. Вы не
отнимаете пространства и не уверены в том, что бубновая атака будет
наилучшей, а
поскольку
сдача скорее принадлежит оппонентам, то
разумней спасовать.
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23. Блоки.
Блок является одним из самых мощных орудий в руках хорошего
парного игрока, понимающего, как важно затруднить оппонентам жизнь.
Любая пара в турнире, будучи предоставлена самой себе, в большинстве
случаев способна встать в осмысленный контракт. А блок создает
проблемы
даже
лучшим
из экспертов. Не так-то просто достичь
правильного контракта, когда исследование приходится начинать
с
третьего уровня. Игроки, утверждающие, что блоки оппонентов не влияют
на точность их торговли, обманывают сами себя.
Предположим, Вы открываетесь 3♥. Есть всего три варианта развития
торговли, которые Вам не понравятся даже на слух. Вот они:
1.

С
пас

В
пас

Ю
3♥
пас

З
ктр

Неприятно, но не безнадежно. У Востока, возможно, просто не
нашлось хорошей заявки, и он счел пас меньшим из зол, так что есть
шанс выиграть контракт. Даже если козырь закосило, он весь перед
рукой.
2.

С
пас

В
пас

Ю
3♥

З
пас

Эта секвенция смотрится даже хуже предыдущей. Не исключено, что
Вам удалось украсть у оппонентов контракт, но гораздо вероятнее, что
они промолчали потому, что на их линии ничего нет. В этом случае Вам
остается только надеяться, что Вы случайно попали в оптимальный
контракт, поскольку исправить уже ничего нельзя. А если сдача окажется
мисфитной, как это обычно и случается, когда на Ваш блок все пасуют,
то, вероятно, Вам предстоит играть не в лучшей из возможных мастей.
3.

С
пас
пас

В
ктр

Ю
3♥
пас

З
пас
пас

А вот теперь Вы точно влипли. Если козырь лежит за Вами, то
придется сесть без многих. Что ж, Вы знали, чем рискуете, когда
выбирали высокое открытие.
Любые другие варианты развития торговли свидетельствуют о том,
что блок сработал хорошо. Если торговлю продолжит партнер, намереваясь
выиграть гейм или поставить защиту, Вы можете быть спокойны - он
должен неплохо представлять себе Вашу руку. Если же оппоненты решатся
поискать свой контракт, Вы тем более должны быть довольны. Не только
потому, что Вам удалось украсть так много торгового пространства, и
оппонентам нелегко будет найти правильный контракт, но и потому, что
Вы успели описать свою руку и
теперь
можете
расслабиться
и
предоставить дальнейшие действия партнеру - от наказания оппонентов за
несвоевременную активность до защиты от их шлема.
Чтобы определить, стоит ли блокировать с конкретной
рукой,
следует в первую очередь понять, есть ли шансы приземлиться на все
четыре лапы, если торговля пойдет по одному из трех упомянутых выше
неприятных сценариев. Есть несколько факторов, анализ которых поможет
Вам принимать правильные решения о постановке блока или отказе от него
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в граничных ситуациях.
Давайте для начала смоделируем идеальную ситуацию. Все до зоны,
сдавал Юг, и его рука: ♠3 ♥КДВ10843 ♦96 ♣982. Блок 3♥ правилен во всех
отношениях. Очень хорошая масть, вистовые ценности отсутствуют, лучший
контракт в другой масти вряд ли возможен. Даже если придется играть
этот контракт, результат не должен смотреться безнадежно.
Конечно, не стоит дожидаться, когда Вам придет именно такая рука,
чтобы поставить блок. Она приходит слишком
редко,
а
проблемы
оппонентам нужно создавать почаще. Но любые трактовки все же не должны
слишком отклоняться от идеала. Давайте изучим факторы, помогающие
понять, заряжены ли кости в пользу блока или против.
1. Плотность козырной масти. Это, похоже, всегда самый важный
фактор. Если Вам придется разыгрывать свой блок, именно расположение
младших онеров чаще всего определит его судьбу: своя игра или подсад
под пасами, подсад дороже или дешевле гейма оппонентов под контрой.
Масть ДВ109ххх гораздо больше подходит для блока, чем ТД9хххх. Если
козырь ляжет плохо, то в первом случае Вы все же можете ограничиться
двумя козырными отдачами, в то время как во втором Вам вряд ли удастся
отдать меньше трех козырных взяток.
2. Наличие козырного туза. Этот факт нужно занести скорее в
пассив, чем в актив при оценке перспектив блока. Дело в том, что
наличие туза существенно повышает вистовой потенциал руки. В том
опасном случае, когда Вам позволят разыгрывать Ваше блокирующее
открытие, результат в матч-пунктах будет сильно зависеть от того,
насколько высокий контракт на линии оппонентов смогут выиграть пары на
других столах. Если против них вистующие смогут добрать этого туза и
сделать убитку, Ваши надежды на хороший результат вряд ли оправдаются.
Именно поэтому наличие туза в масти блока является отрицательным
фактором, и предпочтительней иметь масть типа КД10хххх, чем ТД10хххх,
чтобы сделать блокирующее назначение.
3. Боковые фигуры. Однозначное свидетельство
против
блока.
Опять-таки, если Ваш блок сконтрят, то единственный оставшийся у Вас
шанс - наличие высокого контракта на линии оппонентов. Вторая дама
сбоку не повышает игровой потенциал Вашей руки, но может оказаться
кладущей взяткой в контракте оппонентов.
4. Возможность альтернативных контрактов. Если у Вас есть боковая
масть, то не исключено, что именно в ней может быть достигнут лучший
контракт на Вашей линии. Но после блока найти фит в другой масти очень
трудно, так что и этот фактор не в пользу блока. Когда Вам дают
разыграть блок, даже без контры, крайне неприятно бывает обнаружить,
что Вы играете не в той масти. Особенно опасно иметь боковой мажор.
Открытие 3♦ до зоны с ♠х ♥хх ♦КД109хх ♣хххх еще приемлемо, но с ♠хххх
♥хх ♦КД109хх ♣х риск не оправдан. Опасность упустить лучший пиковый
контракт слишком велика. Конечно, чем длиннее масть Вашего блока, тем
меньше вероятность, что на линии имеется лучшая козырная масть.
Существует еще ряд факторов, предопределяющих успех
заявки, но не связанных напрямую с оценкой руки. Вот они:

блокирующей

1. Зональность. Об этом факторе никогда не следует забывать.
Основная опасность, подстерегающая Вас на высоком уровне - сесть
сильнее, чем за гейм или частичку оппонентов. Особенная осторожность
нужна в невыгодной зональности, ведь оппонентам достаточно посадить
Вас без двух, чтобы окупить свой гейм. Зато в выгодной зональности Вы
можете действовать достаточно раскованно, так как только подсад без
четырех перекроет гейм оппонентов, а им трудно распознать ситуацию,
когда это возможно. В равной зональности следует быть чуть аккуратнее,
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когда все в зоне, чем до зоны. Если у оппонентов есть гейм, то эти
ситуации не различаются, но если у них возможна только частичка, то в
зоне существует опасность сесть за 200 даже без контры. Следовательно,
список зональностей в порядке предпочтения выглядит так:
а.
б.
в.
г.

до зоны против зоны
все до зоны
все в зоне
в зоне против до зоны.

2. Позиция. Успех или провал блока в немалой степени зависит от
того, на какой позиции он сделан. Когда Вы на первой руке, информации
нет никакой, и все могут только гадать, кому принадлежит сдача. На
второй руке картина существенно меняется. Если Ваш правый оппонент
спасовал, вероятность того, что на вашей линии контракт
выше,
возрастает, поскольку сильная рука может оказаться у партнера столь же
часто, как и у левого оппонента. К тому же оппоненты в такой ситуации
редко совершают непоправимые ошибки после блока, так как обладают
некоторой информацией - у правого оппонента нет силы на открытие, и
его
партнеру
это
известно. Следовательно, эффективность блока
снижается, а риск проиграть сдачу возрастает, поэтому на второй руке
следует быть особенно аккуратным. На третьей руке ситуация опять резко
меняется. Так как партнер уже спасовал, то с рукой блокирующего типа у
Вас не должно быть иллюзий, кому принадлежит сдача. У левого оппонента
рука точно сильная, и самый рискованный Ваш блок чаще всего окажется
удачным. Не следует огорчаться и в том случае, если на Ваш блок все
спасуют - обычно это означает, что Вы украли контракт у оппонентов.
3. Обмен
информацией.
Чем
большим
количеством информации
располагают оппоненты, тем меньше эффективность Вашего блока. Они
могут сконтрить Вас, когда это им выгодно, а если нет, то найти свой
лучший контракт им также будет нетрудно. Учитывайте этот фактор, когда
принимаете решение, стоит ли входить блоком. Если справа от Вас
открылись 1БК, блок вряд ли сработает хорошо, поскольку одна из рук
оппонентов уже описана с высокой точностью, и кража пространства
теряет
смысл.
Блок чаще дает эффект после минорного открытия
оппонентов, чем после мажорного, так как мажорное открытие показывает
пятикартную масть и лучше описывает руку, в то время как открытие
минором дает мало информации о раскладе. Сильное
ненатуральное
открытие 1♣ открывает Вам широкое поле деятельности. Эта заявка вообще
ничего не говорит о раскладе, и любой блок после нее почти наверняка
окажется весьма эффективным. К тому же сильное открытие означает, что
сдача, скорее всего, принадлежит оппонентам, поэтому маловероятно, что
Ваш блок отпасуют, а если это и случится, Вам вряд ли грозит плохой
результат.
Давайте разберем на примерах, как оценивать шансы на успех
блокирующей заявки. Не забывайте, что стиль блоков у всех разный.
Поклонник классического
стиля
может
счесть
какую-либо
руку
неподходящей для блока, а игрок, исповедующий свободный стиль, высоко
оценит шансы на успех блока с той же рукой. Тем не менее, каждый
игрок, рассматривающий
возможность
блокирующей
заявки,
должен
проанализировать все факторы, взвесить все плюсы и минусы, и лишь
затем принять обоснованное решение в соответствии с собственными
вкусами.
Все до зоны. Рука Юга: ♠Д83 ♥ТВ109765 ♦7 ♣98.
С
-

В
пас

Ю
?

З

Плотность масти плюс, козырный туз минус, боковая дама минус,
потенциальный пиковый фит минус, зональность плюс, вторая рука минус.
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В целом минусов слишком много, и Юг должен пасовать. Я считаю себя
агрессивным блокирующим, но против блока с этой рукой и у меня слишком
много возражений. Уберите один из отрицательных факторов (скажем, Юг
на первой руке), и решение будет граничным. Уберите еще один, и
необходимость блока станет очевидной.
Все в зоне. Рука Юга: ♠6 ♥106 ♦6432 ♣ТДВ975.
С
-

В
-

Ю
?

З

Отрицательных факторов три - зональность (хотя и не худшая),
козырный туз и всего лишь шестикартная масть. Я думаю, что открыть
блоком правильно, поскольку выиграть можно больше, чем проиграть. Если
бы боковой мастью была пика, я бы точно спасовал, а если черва, то для
меня это граничная ситуация.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠74 ♥КД1065 ♦К742 ♣105.
С
пас

В
пас

Ю
?

З

Эту руку можно оценить как вполне подходящую для блока 2♥,
несмотря на пятикартную масть. Позиция (третья рука) и зональность
идеальные, а масть достаточно хорошая. Может выйти и неудачно, но все
же чаще это действие даст положительный эффект.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠Т1087652 ♥8 ♦Д4 ♣К75.
С
-

В
-

Ю
?

З

Несмотря на зональность и хорошую позицию, на этой руке надо
пасовать. Масть отвратительная - туз и никакой плотности. К тому же
сбоку слишком много ценностей. С рукой такого типа, если Ваши 3♠ все
отпасуют, Вы можете быть уверены в плохом результате еще до того, как
откроется стол. Рассматривая возможность блока, Вы должны в первую
очередь убедиться, что розыгрыш этого контракта оставляет Вам шансы на
хороший результат.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠2 ♥102 ♦КД109754 ♣987.
С
-

В
пас

Ю
?

З

Несмотря на зональность и позицию, я бы сделал ставку на открытие
3♦. Во всех остальных отношениях рука идеально подходит для блока.
Подсад без нескольких не исключен, но оппонентам не так-то просто
поймать Вас, даже если Вы окажетесь в плохом контракте. Если бы рука
имела еще хотя бы один изъян, я предпочел бы воздержаться
от
блокирования в такой зональности на второй руке.
Все до зоны. Рука Юга: ♠7 ♥10843 ♦К2 ♣ТД10965.
С
пас

В
1♦

Ю
?

З

Я бы попробовал 3♣, несмотря на не самую подходящую козырную
масть и бокового короля. Партнер уже спасовал, и не следует бояться,
что он все испортит излишней активностью. Если нас не бросят в этом
контракте, блок может доставит оппонентам немало неприятностей. Если
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бы открытие было 1♠, эффект блока значительно снизился бы, так как
оппоненты, вероятно, уже определили свою козырную масть.
Когда Вы решаетесь блокировать, тут же возникает вопрос: на каком
уровне? Старое правило безопасности один-два-три ( максимум без одной
в невыгодной зональности, без двух в равной и без трех в выгодной)
давно выброшено на свалку игроками победного стиля, как слишком
консервативное. Если Вы хотите, чтобы жизнь у
оппонентов
была
нелегкой, для этого надо постоянно прилагать усилия.
Лучшая тактика следующая: блокируйте так высоко, как Вы только
отваживаетесь в данных условиях (зональность, качество масти и т.п.).
Очевидно, что риск сесть без многих всегда присутствует, но тяжесть
проблем, которые Вы создаете оппонентам, оправдывает этот риск. Кража
лишнего уровня при блокировании может существенно
повлиять
на
результат. Взгляните на это с точки зрения оппонентов:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠87 ♥ТД ♦К96 ♣ТДВ1087.
С
-

В
2♠*

Ю
?

З

*слабые два
Нет никаних проблем. У Юга есть очевидный вход 3♣, и можно
ожидать, что правильный контракт на линии будет достигнут. Если лучший
контракт бескозырный, Север его назначит, а если мажорный, то Север
имеет возможность показать свою длинную черву на безопасном уровне. А
при слабой руке у партнера Юг не без оснований может надеяться, что
именно 3♣ окажутся лучшим контрактом на их линии. Попробуйте, однако,
справиться с выбором правильной заявки на этой же руке в такой
торговле:
С
-

В
3♠

Ю
?

З

Крайне неприятно! Рука слишком сильна для паса, 3БК без задержки
- чудовищный гемблинг, а вызывная контра чревата тем, что Вы окажетесь
в червовом гейме на неподходящем фите. Может показаться, что заявка 4♣
является меньшим из зол, но она редко приносит пользу. 3БК теряются
безвозвратно, четвертый уровень может оказаться слишком высоким для
игры, а партнер с короткой трефой и длинной червой может побояться
перевести в свою масть, предполагая мисфит. Что бы Юг ни предпринял,
он с большой вероятностью может приземлиться в неправильном, а то и в
нелепом контракте. Совершенно очевидно, что блок 3♠ в данном случае
оказался куда более эффективным, чем 2♠. Перефразируя ньютоновский
закон всемирного тяготения, можно сказать, что точность торговли
оппонентов обратно пропорциональна квадрату уровня блока.
У высоких блоков имеется, однако, и оборотная сторона. Как мы
видели, худшее для Вас продолжение торговли после блока - когда Вас
бросают в этом контракте, на контре или без. И чем выше Вы блокируете,
тем вероятнее, что придется разыгрывать блок. Слабое открытие 2♦ не
слишком помешает оппонентам, зато маловероятно, что его придется
играть. С другой стороны, открытие 4♠ в большинстве случаев завершит
торговлю, следовательно, нужно быть уверенным в том, что Вы хотите
играть именно этот контракт. Надо отметить, что при выборе уровня для
блока ранг масти также имеет большое значение. Блок 3♠ "выше" блока
3♣. Открытие 3♠ захватывает весь третий уровень, в то время как 3♣
оставляет оппонентам пространство для игры на этом же уровне. Поэтому
открытие 3♠ чаще придется разыгрывать, чем 3♣, и к такому повороту
событий надо быть готовым.
Можно сформулировать хорошее эмпирическое правило: сосчитайте
количество карт в масти , вычтите четыре и блокируйте на этом уровне.
Посмотрите, как это работает на идеальных руках. Везде сдает Юг, все

- 141 -

до зоны:
♠6 ♥КДВ842 ♦1065 ♣1086
♠6 ♥КДВ10842 ♦65 ♣1086
♠6 ♥КДВ108432 ♦65 ♣86

Модельная рука для слабых 2♥
Модельная рука для блока 3♥
Модельная рука для открытия 4♥.

Естественно, не надо слепо следовать этому правилу; оно задает
всего лишь общий курс. Остальные факторы, такие как зональность,
качество масти, ранг масти и т.п., играют не менее важную роль при
определении уровня.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠7 ♥83 ♦КД10975 ♣10975.
С
-

В
-

Ю
?

З

Даже если Вы играете слабые 2♦, было бы слишком трусливо не
открыть 3♦ на этой руке. Заявка 2♦ не создаст оппонентам больших
проблем, а рука достаточно хороша, чтобы рискнуть съесть лишний
уровень, несмотря на шестикартную масть. Примените к этой ситуации
закон тотальных
взяток. В среднем ожидаемое количество бубен у
партнера - две, итого на линии восемь козырей. Если у оппонентов, что
вполне вероятно, есть восьмикартный или девятикартный мажорный фит,
конкурировать бубнами на третьем уровне всегда выгодно, так почему бы
не заявить 3♦ сразу. Однако с ♠КД10975 ♥83 ♦7 ♣10975 я бы ограничился
слабыми 2♠. Проблема в том, что блокирующий эффект открытия 3♠ может
оказаться избыточным. У оппонентов вообще не останется пространства
для торговли, и они с большой вероятностью бросят Вас в этом
контракте. Имея всего лишь шестикартную масть, Вы не можете быть
уверены в хорошем результате. У партнера в среднем дублет в Вашей
масти, и если в сдаче возможны лишь частички, закон тотальных взяток
свидетельствует против дальнейшей конкуренции, когда оппоненты уже
забрались на третий уровень. Я бы открыл 3♠ только на третьей руке.
Тогда положительных факторов было бы достаточно, чтобы ожидаемая
прибыль от столь высокого блока перевесила риск.
Все в зоне. Рука Юга: ♠ТД1085432 ♥8 ♦92 ♣95.
С
-

В
1♦

Ю
?

З

Я бы назначил только 3♠, несмотря на восьмикартную масть. Рука
бесперспективна во всех отношениях, и наличие козырного туза также
говорит не в пользу высокого блока. Вход 4♠, скорее всего, пришлось бы
разыгрывать на контре, поскольку он почти не оставляет оппонентам
выбора. В их распоряжении в большинстве случаев останутся только
контра и пас, а с этой рукой совсем не очевидно, что розыгрыш 4♠
принесет
хороший
результат в матч-пунктах. Блок 3♠ достаточно
затруднит жизнь оппонентам, а риск, что Вам дадут его играть, и это
плохо кончится, гораздо меньше. Однако с ♠8 ♥ТД1085432 ♦92 ♣95 я
поставлю 4♥ на 1♦. Теперь есть шанс, что оппоненты не сумеют найти
пиковый контракт либо, наоборот, назначат 4♠, когда у моего партнера
окажется сильная пиковая оппозиция. Вялые 3♥ несколько облегчат
оппонентам исследование перспектив пикового гейма.

Продолжение после блоков.
После блока партнера Вы имеете полный обзор. Вам
нетрудно
представить себе его руку и точно оценить игровой и вистовой потенциал
на вашей линии. Следовательно, Вам предстоит принимать решения за
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двоих, а партнер будет молчать. Только в специфических ситуациях
(например, таких, когда оппоненты назначили гейм в позиции последней
угадки, о чем мы уже говорили в соответствующей главе) блокировавший
партнер может еще что-то предпринять, но обычно выбор контракта за
Вами.
Основной принцип гласит: действуйте прямолинейно. Решите, на
каком уровне
Вам
хочется
финишировать,
и
отправляйтесь туда
немедленно. Оппонентам не всегда удается разобраться, ставите Вы гейм
в атаке, или же это превентивная защита, если Вы назначили его сразу.
Например, в такой торговле:
В-З в зоне.
С
2♠*
*слабые два

В
ктр

Ю
4♠

З

Поставить 4♠ правильно как с рукой ♠Т92 ♥К9 ♦КД92 ♣ТВ98, так и с
♠Т1086 ♥5 ♦10872 ♣К762, а если оппоненты не угадают, какого типа у Вас
рука, то получат очень плохой результат, либо отпустив защиту без
контры, либо подставившись за километр с лишним. При этом Вам нечего
бояться смутить партнера, так как он уже выключен из торговли.
После блока партнера обычно не окупаются ни хитрые блефы, ни
обманные бескозырные заявки, ни затаивания на сильной руке в засаде.
Подобные тактические
трюки
чаще
идут
на
пользу
оппонентам.
Проиллюстрируем это следующим примером:
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠КД62 ♥ТВ75 ♦3 ♣В1063.
С
ктр

В
4БК

Ю
?

З
3♦

Ясно, что Восток хотел замутить воду заявкой 4БК, и Вы должны
быть ему благодарны за это. Теперь Ваша контра покажет силу. Если на
это последует пас-пас-5♦, что весьма вероятно, Вы сможете с чистой
совестью спасовать. После контры на 4БК Ваш пас форсирует, и партнер
может вычислить у Вас несколько фигур и руку игровой ориентации без
длинных мастей,
что
в
точности соответствует действительности.
Вооруженный таким знанием, он имеет все шансы принять правильное
решение, будь то контра, пять в мажоре или шлем. Представьте, однако,
что торговля развивалась так:
С
ктр

В
5♦

Ю
?

З
3♦

Внезапно обнаруживается, что Вы уже не в состоянии описать свою
руку. Было
бы нелогично считать, что Ваш пас в такой позиции
форсирует, поскольку Восток мог поставить 5♦ в атаке, а у Вас вполне
возможно ярборо. Ваша рука, очевидно, слишком сильна для паса, но что
же Вам предпринять? Заявить пять в мажоре значит выстрелить в темноту.
Может случайно выйти неплохо, но нет причин быть уверенным, что на
вашей линии наберется одиннадцать взяток даже в лучшей масти, и к тому
же Вы не в состоянии определить, какая из них лучшая. Значит, Вы
просто обречены дать контру. Партнер вынужден будет в большинстве
случаев спасовать, в том числе с такой рукой, когда у вас будут
одиннадцать или двенадцать взяток на мажорном фите, а подсад в 5♦ вряд
ли скомпенсирует тот результат, который можно получить в своем
контракте. Этот пример показывает, насколько легче торговаться после
промежуточных заявок оппонентов, чем после прямолинейных обоснованных
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назначений в подобных ситуациях.
Если Вы считаете, что полезно поднять блок партнера, то на какой
уровень следует отправиться? Мы обсуждали эту проблему в главе о
последней угадке. Нужно выбрать тот уровень, где Вам самим неясно,
какое действие оппонентов может оказаться правильным. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠93 ♥К543 ♦ТВ10 ♣9875.
С
3♥

В
3♠

Ю
?

З

У оппонентов просматриваюся как минимум десять верхних взяток в
пиковом контракте. В 5♥ можно иногда сесть за 800, но гораздо чаще
защита окажется выгодной. Шлем на линии оппонентов хотя и не исключен,
но
представляется
маловероятным;
фактически даже 5♠ могут не
выигрываться, если к отдаче черва и две бубны. Что же Вы намерены
делать? Если Вы заявите 4♥, оппоненты, вне всякого сомнения, поставят
4♠, и это действие очевидно правильное. Таким способом Вы ничего не
добьетесь, а лишь позволите оппонентам обменяться информацией, которая
может им пригодиться впоследствии для принятия финального решения.
Зато, если Вы сразу заявите 5♥ на 3♠, то никто за столом не сможет
быть уверен в правильности того или иного решения оппонентов. 5♥ могут
сидеть за 800, либо 5♠ могут не выигрываться, и в обоих этих вариантах
правильно контрить. Но 5♠ могут оказатся верхними, а 5♥ могут при этом
сидеть всего за 500. Если Вам взбредет в голову прыгнуть в 6♥,
оппоненты, скорее всего, сконтрят Вас и будут правы. Шансы на выигрыш
шлема невелики, а 6♥ легко могут пойти за 800. Итак, выбор уровня
очевиден - ставьте 5♥. Поскольку Вам неясно, что оппонентам лучше
предпринять после этой заявки, то и они могут не разобраться,
следовательно, им предстоит последняя угадка, к чему Вы и должны
стремиться.
Все до зоны. Рука Юга: ♠Т103 ♥К54 ♦Д54 ♣К763
С
2♥*
*слабые два

В
ктр

Ю
?

З

Поднимайте в 3♥. Эта заявка не только согласуется с законом
тотальных взяток, но Вы еще и оказываете давление на оппонентов, не
рискуя при этом сломать себе шею. Даже Вам непонятно, какое действие
оппонентов - пас, контра или значащая заявка - может оказаться
правильным, а им это и подавно неизвестно. Если Вы прыгнете в 4♥, им
легче всего будет сконтрить Вас, за неимением лучшего, и вряд ли Вам
это понравится. С другой стороны, если Вы
спасуете,
оппоненты
тормознут в 2♠ или в минорном контракте на третьем уровне. После этого
Вам придется либо пасовать, что неправильно по закону тотальных
взяток, либо все-таки назначить 3♥, рискуя нарваться на контру, так
как оппоненты успели обменяться информацией.
Есть, однако, один тип руки, с которой полезно спасовать и
посмотреть, как будут развиваться события. Если Вы готовы защищаться
на любом уровне, то не так глупо предоставить оппонентам возможность
без помех выяснить правильный уровень их контракта, а затем уже
поставить защиту. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠К954 ♥Т ♦975432 ♣96.
С
3♠

В
4♣

Ю
?

З
1♥

- 144 -

Вы готовы защищаться на пятом уровне, если понадобится. Проблема
в том, что, на каком бы уровне Вы ни поставили защиту от гейма,
оппоненты могут загрузить шлем. Что Вы предпримете в этом случае? Если
Вы пойдете в защиту, может выясниться, что на висте против шлема
добирались два туза, а если Вы решите вистовать, шлем окажется
верхним. Итак, за Вами останется последняя угадка, а этого надо
всячески избегать. Ваш лучший шанс состоит в том, чтобы предоставить
оппонентам оценить свои шлемовые перспективы в мирной обстановке. Если
Вы спасуете и ничем не выдадите свою заинтересованность в защите, они
не будут в панике лепить шлем, надеясь заставить Вас угадывать. Они
сторгуются так аккуратно, как это только возможно, а Вам останется
только положиться на правильность их выводов и поставить защиту от
того контракта, который будет достигнут.

24. Наказательные контры.
Сдача явно принадлежит оппонентам, и они уже затормозили в своем
контракте, но у Вас есть причины считать, что они сядут. Должны ли Вы
контрить? Эта проблема часто оказывается нелегкой. Дело далеко не
только в оценке шансов на подсад, хотя начинать, конечно, надо именно
с этого. Как обычно, следует оценить ожидаемую прибыль от контры в
матч-пунктах и сравнить с потенциальными убытками, если решение дать
контру окажется неверным.
Сам факт
контры
способен повлиять на вероятность подсада.
Контракт может скорее выиграться вследствие контры, может сесть именно
потому, что Вы дали контру, и, наконец, контра может никак не
отразиться на ходе игры.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠953 ♥Т875 ♦- ♣987653.
С
пас
пас
пас
*лимитированный

В
Ю
3♠*
пас
5♥
пас
пас
?
подъем

З
1♠
4БК
6♠

Контра от
Юга будет контрой Лайтнера, призывающей партнера
сделать необычный ход. В такой торговле она должна показывать ренонс,
и Северу следует атаковать в самую длинную свою масть. Этой мастью,
скорее всего, окажется бубна, поэтому контра Юга повышает шансы на
подсад контракта.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠ДВ109 ♥982 ♦Т8 ♣5432.
С
пас

В
1♠
4♠

Ю
пас
?

З
2♠

Контра не повлияет на судьбу контракта 4♠. Если
найдется взятка, оппоненты сядут; если нет, они выиграют.
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у партнера

Все до зоны. Рука Юга: ♠72 ♥ДВ97 ♦52 ♣Д9753.
С
пас
пас

В
1♥
3♥
6♥

Ю
пас
пас
?

З
3♦
4♥

При такой руке Юга его контра может повысить шансы оппонентов на
выигрыш контракта. В отсутствии контры разыгрывающий будет обречен
сдать две
козырные
взятки.
Если
же
Юг
сконтрит,
Восток,
предупрежденный о том, что козыри легли плохо, может разыграть козырей
всего с одной отдачей, если это вообще возможно, и выиграет контракт,
который без контры был бы безнадежным.
Есть и еще один способ проиграть сдачу только потому, что Вы дали
контру на
финальный
контракт.
Если
у
оппонентов
возможен
альтернативный контракт,
они,
предупрежденные
контрой о плохом
раскладе козырей, просто сбегут в другую масть или БК. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠62 ♥В10985 ♦Д98 ♣642.
С
пас
пас
пас

В
3♦*
4БК
пас

Ю
пас
пас
?

З
2БК
3♥
6♥

*трансфер
Юг может не сомневаться в подсаде 6♥, но не исключено, что 6БК
выигрываются. Нужно
внимательно
исследовать
как
перспективы
бескозырного шлема, так и вероятность того, что оппоненты свезут в
6БК, прежде чем дать контру.
Существует еще
возможность
обманной
контры,
провоцирующей
оппонентов сбежать с нее в худший контракт. Например:
Все в зоне. Рука Юга: ♠ДВ102 ♥65 ♦Т73 ♣КВ42.
С
пас
пас

В
1♥
2♠
4♥

Ю
пас
пас
?

З
1♠
3♥

Если Юг рискнет сконтрить 4♥, оппоненты могут решить, что черву
закосило, и переставить в 4♠, к полному удовольствию Юга.
Когда Вы рассматриваете возможность контры на свободно заказанный
гейм или шлем, очень важно определить, будет ли этот
контракт
достигнут на
других столах. Если он смотрится как стандартный,
ожидаемые прибыли и убытки от контры одинаковы - Вы просто получите по
одному матч-пункту с каждого стола при верном решении и потеряете
столько же при неверном. Следовательно, все, что нужно оценить в этом
случае, это шансы на подсад контракта после контры. Значит, Вы можете
даже рискнуть тем, что контра поможет разыгрывающему, если сочтете,
что выигрыш контракта маловероятен, даже когда оппоненты предупреждены
о плохом раскладе.
Все до зоны. Рука Юга: ♠Т6 ♥Д108 ♦10963 ♣9764.
С
пас
пас
*лимитированный

В
Ю
1♥
пас
4БК
пас
6♥
?
подъем

З
3♥*
5♦
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Стоит ли контрить? В отсутствии контры контракт почти наверняка
сядет, так как Восток вряд ли проведет козырный импас, даже если такая
возможность у него будет. После контры, однако, разыгрывающий не
сможет ошибиться, если на столе окажется что-то вроде ТВхх или КВхх в
козырях. Но по торговле сильный козырь должен быть у Востока, поэтому
шлем чаще всего просто не выигрывается. Предположим, что шлем всегда
сидит без контры и в 70% случаев на контре. Судя по уверенной торговле
оппонентов, весь зал легко достигнет шлема. Допустим, что на других
столах контру не дадут. Если Вы спасуете, то получите средний
результат за +50. Если Вы сконтрите, то в 70% случаев получите макс, а
в 30% - ноль за -1210. Итак, контра - победная заявка, несмотря на то,
что Вы рискуете получить ноль. Когда эта сдача игралась в турнире,
шлем
был
достигнут
на двенадцати из тринадцати столов. Двое
предприимчивых игроков сконтрили и заработали по 23 матч-пункта из 24
за +100, в то время как остальные десять получили всего по 11
матч-пунктов, не сообразив, что, пасуя, они упускают
блестящую
возможность.
Если контракт вряд ли будет найден на всех столах, то контра,
дающая разыгрывающему ценную информацию, может обойтись значительно
дороже. Допустим, что в предыдущей сдаче торговля развивалась так:
С
пас
пас
пас
пас
*лимитированный

В
Ю
1♥
пас
4♣
пас
4♥
пас
5♦
пас
6♥
?
подъем

З
3♥*
4♦
5♣
5♥

Они все же добрались до шлема, но с каким трудом! Поскольку
каждый из оппонентов в какой-то момент торговли дал сайн-офф, шлем
должен оказаться, мягко говоря, натянутым. Будет разумно предположить,
что по крайней мере на половине столов ограничатся геймом. Применим в
этих условиях анализ цены неверного решения. Если мы сконтрим и
окажемся правы (т.е. шлем никогда не выигрывается), контра принесет по
одному матч-пункту с каждого стола, где назначат шлем. Против геймовых
столов мы выиграем по два матч-пункта независимо от того, дадим ли
контру. Если решение сконтрить окажется неверным (т.е. подскажет
разыгрывающему правильный план), мы потеряем тот же матч-пункт с
каждого шлемового
стола.
Но
вдобавок мы потеряем еще по два
матч-пункта с остальных столов, которых могли обойти, если бы не дали
контру. Следовательно, в предположении, что шлем назначат на половине
столов, потери от контры в три раза превосходят прибыль, и контру
можно признать правильной, только если шлем окажется безнадежным по
крайней мере в 75% случаев. Пас гарантирует нам 18 матч-пунктов из 24,
а контра
принесет
ноль или макс, но мы рискуем восемнадцатью
матч-пунктами против шести. Если,
как
мы
оценили
изначально,
вероятность выигрыша шлема после контры составляет 30%, то контра в
среднем не окупается. Необходимо отметить, что в матче или роббере
подобная контра
является
преступлением
независимо от торговли.
Правильная контра принесет 50 дополнительных очков и два ИМПа, но
ошибочная обойдется в 1260 очков (-1210 вместо +50) и пятнадцать
ИМПов. В парном турнире контра такого типа оправдана гораздо чаще, так
как количество тотальных пунктов не имеет значения.
Когда оппоненты встают в нормальный контракт, Вам необходима
уверенность, что шансы на подсад велики, чтобы дать контру. Даже когда
контра увеличивает вероятность подсада, толку будет мало, если эта
вероятность все равно не дотягивает и до 50%.
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Все до зоны. Рука Юга: ♠72 ♥ТД1098 ♦732 ♣К72.
С
пас
пас

В
1♥
3БК

Ю
пас
?

З
1♣
1БК

Юг, конечно, жаждет червовой атаки, и без нее перспективы виста
не выглядят обнадеживающими. К сожалению, у Юга нет причин считать,
что червовый ход приведет к подсаду контракта, хотя шансы увеличатся.
Торговля была уверенной, и этот контракт наверняка будет достигнут на
всех столах. Подсад на контре принесет по одному матч-пункту с каждого
стола, и несвоевременная контра обойдется в ту же сумму матч-пунктов,
соотношение пятьдесят на пятьдесят. Поскольку контракт может оказаться
верхним даже с червовой атакой, давать контру неправильно. Заметьте,
что в матче контра смотрелась бы лучше, так как потери составляют 150
очков и четыре ИМПа (-550 вместо -400), а прибыль ожидается в размере
500 очков и одиннадцати ИМПов (+100 вместо -400). Это, правда, без
учета реконтры и/или лишних взяток, но в любом случае подобная контра
более оправдана в матче, чем в парном турнире.
Предположим, что торговля в этой сдаче шла не так резво:
С
пас
пас
пас

В
1♥
2БК
пас

Ю
пас
пас
?

З
1♣
1БК
3БК

Теперь шансы на успех контры значительно выше. Во-первых, у
оппонентов нет надвышки в силе, так как Восток дал инвит, и подсад
гораздо более вероятен, чем в предыдущей торговле. Но гораздо важнее с
точки зрения цены неверного решения то, что оппоненты, возможно,
натянули сомнительный гейм, который на других столах могут и не
доставить. Если Юг сконтрит и окажется неправ, то потери составят
только по одному матч-пункту с тех столов, где назначат гейм, так как
всем остальным он проиграет независимо от своих действий. Если же
контра окажется своевременной (только червовая атака сажает 3БК), то
прибыль составит по одному матч-пункту с геймовых столов и по два
матч-пункта с остальных. В этой ситуации контра оправдана, если она
увеличивает шансы подсада на 25-30%, даже если в абсолютном исчислении
вероятность подсада все равно останется не слишком большой.
Если на линии оппонентов возможны альтернативные геймовые или
шлемовые контракты, важно определить, какой из них принесет лучшую
запись. Если Ваша контра окажется неудачной, ноль Вам обеспечен, но,
возможно, Вы потеряете при этом не так уж много матч-пунктов, если
оппоненты нашли самый высокооплачиваемый контракт, и немногие пары
способны его достичь. Возмем абсолютно экстремальный случай - Вы
контрите 7БК. Контракт явно максовый, и терять Вам почти нечего разве что по одному матч-пункту с тех столов, где также поставят 7БК;
поэтому шансы в Вашу пользу, если только контра не даст ключ к
правильному розыгрышу. Однако, контря 7♠, Вы рискуете гораздо большим.
Если выигрываются как 7♠, так и 7БК, Вы потеряете по два матч-пункта
против всех бескозырщиков и еще по одному против остановившихся в 7♠.
А все потому, что 7♠ - не самый дорогой контракт. Рассмотрим более
практический пример:
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В-З в зоне. Рука Юга: ♠Т6542 ♥9753 ♦КД10 ♣9.
С
3♣*
пас

В
3♦
5♦

Ю
пас
?

З
1♠
4♦

*блок
У Юга прекрасные шансы посадить 5♦, получив пиковую взятку и две
козырных. Даже если одна из этих взяток испарится, что-то может
найтись у партнера. Но, несмотря на это, от контры лучше воздержаться.
Либо оппоненты переторговались, и Вы получите свой макс независимо от
того, сконтрите их или нет, поскольку на других столах записи в
основном будут на другую линию, либо, если считать их торговлю
обоснованной, у них должна быть надвышка в силе. В этом последнем
случае трудно представить себе расклад, при котором нет десяти взяток
в 3БК, которые и назначат на большинстве столов. Следовательно, контра
обойдется слишком дорого против столов, где получат -630, и редко
что-то добавит к Вашему результату, который и так должен оказаться
близким к максу.
Все в зоне. Рука Юга: ♠К6 ♥ДВ109 ♦КВ8 ♣7652.
С
пас
пас
пас
пас

В
1♦
1БК
2♥
2БК
4♥

Ю
пас
пас
пас
пас
?

З
1♥
2♣*
2♠
3♥

*форсинг
Обычно это вполне подходящая ситуация для контры на добровольно
назначенный гейм. Оппоненты ставили гейм очень неуверенно, козыри не
развалились, а короли Юга лежат за рукой открывшего торговлю. Но, хотя
гейм, по-моему, скорее сидит, контрить его я не советую. Причина в
том, что у оппонентов возможен альтернативный контракт 3БК, который
могут найти на других столах и получить в нем лучшую запись, чем в 4♥.
Контра может кончиться катастрофой, если контракт выигрывается, и,
записывая себе -790, Вы обнаружите, что за -620 получили бы почти
макс, так как зал берет десять взяток в 3БК. А теперь предположим, что
торговля шла таким путем:
С
пас
пас

В
1♦
2♥
4♥

Ю
пас
пас
?

З
1♥
3♥

Контра гораздо
более
обоснована. Шансы на подсад остались
примерно такими же, зато цена неверного решения должна уменьшиться.
Если оппоненты торговались осмысленно, то весь зал будет в червовом
контракте, и, оценив шансы на подсад выше 50%, Вы можете смело
контрить. Надо отметить, что количество пар, назначивших гейм, при
этом несущественно, поскольку с теми, против кого тормознут
в
частичке, Вы просто не конкурируете. На контре можно заработать или
потерять по одному матч-пункту против тех столов, где достигнут гейма.
Если бы контра могла помочь разыгрывающему, анализ был бы несколько
сложнее, но в данном случае нет способа уменьшить количество козырных
отдач, и информацию о плохом раскладе вряд ли удастся использовать.
И наоборот, если оппоненты встают в максовый контракт, контру
бывает правильно дать даже тогда, когда шансы на подсад не дотягивают
до 50%. Поскольку в случае выигрыша этого контракта плохая запись Вам
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обеспечена, Вы вправе сделать ставку на то, что оппоненты сядут, чтобы
в случае удачи собрать столько матч-пунктов, сколько возможно. Контра
такого типа имеет смысл только тогда, когда у Вас есть основания
полагать, что альтернативный контракт также сидит; в противном случае
даже успешная контра не улучшит существенно Ваш результат.
Все в зоне. Рука Юга: ♠ДВ92 ♥Т8 ♦962 ♣К732.
С
пас
пас

В
1БК
2♠
3БК

Ю
пас
пас
?

З
2♣
3♠

Что за невезение! Оппоненты так уверенно направлялись в 4♠, и
вдруг тормознули в 3БК. Похоже, они нашли лучший гейм, если только он
выигрывается, поскольку, глядя на Вашу пику, трудно представить, как в
пиковом контракте можно взять больше взяток, чем в бескозырном. К тому
же 4♠ почти наверняка сидят, так как три взятки Вы видите, да еще у
партнера должно найтись очков пять-шесть, поскольку Запад ограничил
свою руку заявкой 3♠. Следовательно, если 3БК выигрываются, Вы в любом
случае проиграете всем столам, на которых будут играть 4♠ или
частички, и, дав контру на верхний контракт, проиграете по одному
матч-пункту только тем немногим парам, против которых оппоненты также
предпочтут бескозырный гейм мажорному на 4-4. Давайте теперь оценим
более радужные
перспективы.
Допустим,
что
контра
окажется
своевременной, и 3БК сядут. В этом случае Вы получите как минимум по
одному матч-пункту с каждого стола, где поставят тот или иной гейм.
Пиковый гейм вряд ли кто-то решится сконтрить, боясь предупредить
разыгрывающего о
плохом
раскладе
козырей.
И,
в
качестве
дополнительного шанса на успех, контра может испугать
неопытных
оппонентов, и они сбегут в 4♠, к Вашему удовольствию. Итак, контра в
этой ситуации может принести гораздо большую прибыль по сравнению с
потерями, и я считаю ее победной заявкой, хотя и оцениваю шансы на
выигрыш 3БК чуть выше, чем шансы подсада, особенно после столь
информативной контры.
Случается, что торговля оппонентов представляется Вам абсурдной,
или у Вас такая рука, что контракт, в котором они приземляются,
выглядит нелепым. Должны ли Вы контрить? Многие игроки
ответят
отрицательно.
Их основной аргумент: если контракт действительно
абсурдный, больше никто его играть не будет, и контра ничего не
прибавит к результату. Вполне резонное соображение, но им можно
обосновать и противоположную точку зрения: если больше никто не
попадет в этот контракт, то я ничего не теряю, дав контру, так почему
бы ее не дать? Важно понять следующее: что именно делает контракт
абсурдным?
В
некоторых
ситуациях
оказывается
полезным такое
рассуждение: если оппоненты сядут, то контракт, должно быть, и вправду
был экзотическим, который никто больше не назначит, но если контракт
выигрывается, то другие пары вполне могут составить компанию Вашим
оппонентам, так что от контры лучше воздержаться. Например:
В-З в зоне. Рука Юга: ♠9542 ♥Т8 ♦Т84 ♣8764.
С
2♦
пас

В
2♥
пас

Ю
5♦
?

З
1♣
6♥

5♦ Юга были рискованной авантюрой, но, похоже, риск окупился
сполна. Запад, лишенный торгового
постранства
для
исследования
шлемовых возможностей, вынужден был просто погрузить шлем, в котором,
может быть, придется отдать две взятки на тузов. Теперь вопрос: должен
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ли Юг сыпать ему соль на раны, контря этот контракт? Либо бубновый туз
пройдет, либо нет, так что контра не повлияет на розыгрыш. Как насчет
других столов? Там вряд ли столкнутся с такой неистовой конкуренцией и
смогут затормозить, если выяснится, что есть две отдачи на тузов.
Поэтому, если ♦Т проходит, нет нужды контрить, так как больше никто в
шлем не встанет. Но если у одного из оппонентов ренонс, еще какое-то
количество пар тем или иным способом сторгуют шлем. Контра никогда не
улучшит Ваш результат, но, если окажется неверной, это обойдется Вам в
матч-пункт с каждого стола, где вполне сознательно поставят верхний
шлем. Следовательно, надо пасовать, даже если Вы чувствуете, что шлем
непременно сядет.
Не берите себе в привычку отпускать оппонентов без контры, когда
Вам кажется, что они просто свихнулись. Если они забрались слишком
высоко, возможно, сдача проблемная, и другим парам также придется
нелегко. В этом случае надо брать с оппонентов столько, сколько
возможно. Не забывайте, что, если контракт, который кажется Вам
бредовым, каким-то чудом выиграется, Ваш результат в матч-пунктах все
равно не
слишком будет отличаться от чистого нуля, который Вы
получите, если сконтрите. Убедитесь только, что бежать оппонентам уже
некуда, и что контра вряд ли даст ключ к выигрышу контракта. Но в
большинстве случаев глупо отказываться от того, что Вам преподносят на
блюдечке.
С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠10942 ♥ТД102 ♦К4 ♣652.
С
пас
пас
пас

В
2♦
4БК
6♥

Ю
пас
пас
?

З
1♥
3♥
5♦

Пора контрить все. Конечно, оппоненты могут выиграть, если у
Востока окажется пустой триплет в козырях и достаточное количество
приемов для трех козырных импасов, и если они при этом ухитрятся не
отдать бубновую взятку, но все это крайне маловероятно. Сконтрить
жизненно необходимо, так как из-за плохого расклада червей другие пары
на линии оппонентов также будут получать отрицательные записи, и Вы
должны выжать из ситуации максимум возможного.
Все в зоне. Рука Юга: ♠Т8 ♥73 ♦КДВ6 ♣В10432.
С
пас
пас
пас

В
1♠
4БК
6БК

Ю
пас
пас
?

З
1♥
3♥
5♥

Что делать с этой рукой? Бросьте ее изучать, контрите и ходите
♦К. Если Вы уникально невезучий игрок, Вам, конечно попадется такой
расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

В542
965
9843
96

107
ТКДВ1084
102
Т5

♠
♥
♦
♣

КД963
2
Т75
КД87
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♠
♥
♦
♣

Т8
73
КДВ6
В10432

Восток примет бубновую атаку и доберет черву, оставив в руке все
четыре трефы и пиковую фигуру. Вы попадете в тройной сквиз и должны
будете дать разыгрывающему двенадцатую взятку. Да, не повезло, но Вы
не виноваты. Виноват Запад, накопивший семикартную черву и ♦10, или
Восток со своей четырехкартной трефой, или, скорее всего, бриджевые
боги, подсунувшие Вам эту руку. В данном раскладе 6БК выигрываются
независимо от того, сконтрите Вы или нет, поэтому цена ошибочной
контры относительно
невелика,
ведь оппоненты встали в максовый
контракт. В большинстве случаев, судя по Вашей руке, 6БК должны
сидеть, и
Вы
должны постараться получить максимальный плюс из
возможных, так как другие пары на линии оппонентов могут изобрести
свой путь к поражению.
Если партнер контрит гейм оппонентов, почти никогда не бывает
правильно свозить контру, кроме тех случаев, когда Вы имеете шанс
выиграть тот контракт, в который сбежите. Даже если Вы подозреваете,
что контра партнера основывается в том числе и на ценностях, которые
он рассчитывает найти у Вас в свете предшествующей торговли, а у Вас
ничего подобного нет - что ж, нужно пасовать и терпеть. Единственным
исключением можно считать ситуацию, когда Вы собирались поставить
защиту, а партнер опередил Вас своей контрой. Но и в этом случае
дважды подумайте, прежде чем свозить. Возможно, у партнера лучший
обзор, и он знает, что делает. Если же Вы не планировали защищаться,
так как боялись сесть сильнее, чем за гейм, то после контры партнера
можете считать, что Ваши опасения получили подтверждение, и свозить ее
нельзя ни в коем случае. Не попадайтесь в западню в таких ситуациях:
Все до зоны. Рука Юга: ♠ДВ1095 ♥6 ♦К83 ♣В954.
С
2♠
ктр

В
1♣
3♥
пас

Ю
1♠
пас
?

З
2♥
4♥

Многие игроки совершат ошибку, назначив 4♠. Если бы партнер не
сконтрил, они отпустили бы 4♥, так как 4♠ легко могут пойти за 500. А
после контры они рассуждают так: "Мой вход был слишком ослабленным, а
партнер поднял только в 2♠, как же он может посадить контракт? Я
должен свезти, чтобы спасти партнера, который рассчитывает застать у
меня лучшую руку." Это неправильные рассуждения. Может быть, Югу
следовало пасовать или войти слабыми 2♠ вместо 1♠, но поезд уже ушел.
Если он чувствовал, что сядет в 4♠ без трех, то после контры партнера
перспективы еще ухудшились, так как у партнера, скорее всего, есть
ценности в червах. Побег в 4♠, даже оказавшись "правильным" (т.е. -500
вместо -590) спасет не так уж много матч-пунктов, а если 4♥ все же
сидят, заявка 4♠ обернет макс в чистый ноль. Надо положиться на то,
что партнер отдает себе отчет в своих действиях. Полный расклад:
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♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

К83
КД10
10972
1032

Т2
Т9742
В54
К87
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

764
В853
ТД6
ТД6

ДВ1095
6
К83
В954

Как видите, все, кроме Юга, сторговались вполне разумно, и 4♥ нормальный контракт. Партнер просто сделал ставку на то, что 4♥ сидят,
и оказался прав. Если Вы свезете в 4♠, то сядете за 800 от неидущего
гейма - не самый впечатляющий результат. Смирившись с неизбежным, Вы
будете вознаграждены чистым максом, так как мало кто сконтрит 4♥.
Такой сорт ошибок является одним из самых дорогостоящих в парном
турнире.

25. Поиск защиты.
В большинстве
раскладов
нашей
целью
является
получение
максимальной положительной записи. Попадаются, однако, расклады, в
которых положительная запись крайне маловероятна. Тогда приходится
несколько изменять цель и стремиться к минимальной из возможных
отрицательных записей. Именно на этом пути достигаются защиты от
геймов и шлемов оппонентов.
Защитные назначения очень
опасны.
Чтобы
защита
оказалась
успешной, должны выполняться сразу три условия:
1. Контракт оппонентов должен выигрываться.
2. Защита не должна быть слишком дорогой.
3. Зал должен достичь того контракта, от которого Вы защищаетесь.
Слишком большие ставки приходится делать. На протяжении всей
книги мы стремились находить заявки, оставляющие второй путь к победе,
а защита оставляет целых три пути к поражению! Проигрыш любой из трех
ставок сводит на нет эффект защиты, и результат в матч-пунктах
оказывается очень
плохим,
хотя
цена
неверного
решения может
варьироваться. Если зал не достигнет такого же контракта на линии
оппонентов, Ваша защита не изменит результат в матч-пунктах (Вам
просто не с кем конкурировать), но, защищаясь,
Вы
добровольно
соглашаетесь на плохой результат, не оставляя оппонентам шанса на
ошибку - например, они могут проиграть от себя верхний контракт. Если
защита окажется
слишком
дорогой,
а
контракт, от которого Вы
защищались, стандартным, Вы потеряете по одному матч-пункту с каждого
стола. А дороже всего решение идти в защиту обойдется Вам, если
контракт оппонентов не выигрывается. Вы потеряете не только
по
матч-пункту против тех столов, где назначат тот же контракт на линии
оппонентов, но и по два матч-пункта против остальных столов, где
тормознут ниже, и получите результат гораздо ниже среднего вместо
деленного макса.
Я могу предложить Вам хорошее практическое правило, позволяющее
избегать трех путей к проигрышу. Никогда не защищайтесь, не будучи
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уверенным на 100% в выполнении по крайне мере двух из трех необходимых
условий. Другими словами, если Вы предполагаете (но не уверены), что
контракт оппонентов выигрывается, и предполагаете (но не уверены), что
защита не окажется слишком дорогой, Вы не должны защищаться. Проблема
в том, что эти условия не обязательно независимы. Успешный импас в
боковой масти, позволяющий оппонентам выиграть контракт, означает
лишнюю отдачу
в
Вашем
защитном контракте, что сделает защиту
невыгодной.
Все до зоны. Рука Юга: ♠Т843 ♥43 ♦ДВ98 ♣КД9.
С
2♠*

В
4♥

Ю
?

З
1♥

*блок
Должен ли
Юг
защищаться? Похоже, что 4♥ выигрываются, но
поручиться нельзя. К отдаче вполне могут оказаться пика, бубна и две
трефы. Опять-таки похоже, что в пиковом контракте наберутся восемь
взяток, но полной уверенности нет. Если у Севера нет синглетов, можно
отдать по две взятки в каждой боковой масти. Юг не может даже быть
на 100% уверен, что весь зал назначит 4♥, хотя на раскладных хорошо
сфитованных руках обычно много не требуется, чтобы влепить гейм.
Полный расклад показывает, как опасно ставить защиту, не будучи
уверенным ни в одной из своих ставок:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

КДВ752
95
106
1042

109
ТД1086
К73
ТВ5
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

6
КВ72
Т542
8763

Т843
43
ДВ98
КД9

4♥ верхние, но 4♠ пойдут без трех за 500, если вистующие вовремя
вскроют трефу, что не слишком сложно. Поменяем местами минорных тузов.
Теперь 4♠ всего без двух, зато 4♥ можно посадить.
Небольшое изменение расклада или зональности может сделать защиту
вполне обоснованной. Если бы зональность была выгодной, или если бы Юг
держал менее регулярную руку типа ♠Т843 ♥4 ♦ДВ983 ♣КД9, он мог бы
поручиться, что защита окажется дешевой, хотя судьба 4♥ по-прежнему
под вопросом. Если же ослабить бубну Юга, например ♠Т843 ♥43 ♦9842
♣КД9, то гейм оппонентов будет смотреться вполне надежно, зато подсад
в 4♠ трудно оценить. Идея состоит в том, чтобы, твердо укрепившись на
двух позициях из трех, спокойно иследовать оставшуюся, оценивая шансы
на успешную защиту.
Защиты от шлемовых контрактов представляют из себя еще более
головоломную проблему. Обычно защита не оказывается слишком дорогой,
иначе Вам вряд ли пришла бы в голову идея защищаться. Самая большая
сложность - оценка количества пар, способных достичь шлема. Если их
немного, даже успешная защита не принесет Вам ощутимой выгоды. Когда
есть хоть какая-то надежда, что шлем может сесть, лучше воздержаться
от защиты, даже если Вы уверены, что почти весь зал его назначит.
Кстати, шлемовые ситуации представляют собой исключение из принципа
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"контрить или защищаться". Вы не контрите потому, что шансы на подсад
малы. Однако Вы и не защищаетесь, даже если защита чаще окажется
выгодной, поскольку прибыль от успешной защиты невелика, когда не весь
зал достигает шлема, зато цена неверного решения поставить защиту,
когда шлем не выигрывается, огромна.
Многие игроки склонны ставить защиту даже от сомнительного шлема,
когда они уверены, что сядут меньше, чем за гейм оппонентов. Такой
подход можно признать разумным, поскольку он оставляет второй путь к
победе - некоторые пары на линии оппонентов могут остановиться в
гейме. Однако на хорошей поляне это проигрышная тактика. Опасность в
том, что другим парам на вашей линии позволят играть на уровень ниже,
а в этом случае Ваша защита от шлема ничего не даст ( Вы сядете на
взятку больше), зато обернет макс в ноль, если шлем не выигрывается.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠108763 ♥9 ♦ДВ32 ♣Т97.
С
3♠
пас

В
4♥
пас

Ю
4♠
?

З
1♥
6♥

Рука Юга вполне перспективна для виста против шлема. У партнера
может оказаться синглет в трефе, либо оппонентам некуда будет деть
бубновую отдачу. Некоторые игроки предпочтут все-таки пойти в защиту,
так как девять взяток в пиковом контракте просматриваются, а запись
-500 хороша и против гейма. Представьте, однако, что торговля пошла
так:
С
3♠
пас

В
4♥
пас

Ю
4♠
?

З
1♥
5♥

Те же самые игроки в этой позиции спасуют, несмотря на очевидную
защиту. Они объяснят, что не хотят вытолкнуть оппонентов в шлем.
(***ПП*** По
крайней
мере,
эту
тактику
нельзя
не признать
последовательной. Если считать, что так поступают все, защита от шлема
меньше чем за гейм должна себя оправдывать.) Но я считаю, что
действовать надо в точности наоборот. Если защита от 5♥ правильна, ее
нужно ставить, а когда оппоненты переведут в 6♥, следует попытать
счастья на висте. Заявка 6♠ оставляет слишком много путей к поражению,
в частности, потому, что рука Юга очень перспективна для виста. Шлем
может сидеть, других игроков на вашей линии могут сконтрить уже в 5♠,
а 6♠ могут при случае пойти и за 800. А на пятом уровне перспективы
виста против 5♥ не радужные, защита точно выгодная, и к тому же есть
шанс загнать оппонентов в подсадной шлем.
Существуют некоторые дополнительные возможности, делающие защиту
привлекательной. Вот они:
1. Можно вытолкнуть оппонентов на уровень выше. Это всегда
выгодно, так как у Вас появляются некоторые шансы на положительную
запись. Ввиду такой возможности становится еще более важным тщательное
исследование перспектив контракта оппонентов при решении о постановке
защиты. Если
Вы абсолютно уверены, что контракт верхний, можно
предпринять более рискованную
защиту,
не
слишком
заботясь
о
безопасности, так как есть шанс, что оппоненты переставят свой
контракт на следующий уровень.
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В-З в зоне. Рука Юга: ♠103 ♥КВ108 ♦Т43 ♣8753.
С
3♦*

В
4♠

Ю
?

З
1♠

*блок
Юг не может уверенно насчитать восемь взяток в бубнах. Но 4♠
должны быть верхними, в 5♠ появляются призрачные шансы на подсад, а 6♠
Юг рад был бы услышать. Значит, защита 5♦ вполне обоснована. Если бы
Юг был уверен, что 5♦ сконтрят, ему лучше не пускаться в авантюру,
рискуя заработать -800. Но у него есть в запасе второй путь к победе оппоненты могут назначить 5♠ и сесть, поэтому 5♦ смотрятся как вполне
осмысленный гемблинг.
2. Оппоненты могут не сконтрить. Такое возможно, когда только Вам
известно, что Вы ставите именно защиту, а оппоненты не располагают
достаточной информацией, чтобы быть в этом уверенными. А избежать
контры в подобной позиции - значит получить очень хорошую запись.
В-З в зоне. Рука Юга: ♠ДВ4 ♥86 ♦КД32 ♣ДВ82.
С
2♠*
*слабые два

В
3♥

Ю
?

З

4♠ почти наверняка окажутся выгодной защитой от 4♥, непонятно
только, есть ли у оппонентов гейм. Юг может попытаться назначить 3♠ в
надежде, что ему позволят их играть, но это может спровоцировать
Запада натянуть сомнительный гейм, с которым Югу непонятно, что
делать. Лучшей идеей представляется загрузить 4♠ превентивно. Юг
знает, что это защита, но не оппоненты. Если ни у одного из них нет
надвышки в силе, сконтрить этот контракт очень нелегко, так как Юг
вполне мог назначить свой гейм в атаке. Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

ТК10953
53
876
96

86
К74
Т95
107543
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

72
ТДВ1092
В104
ТК

ДВ4
86
КД32
ДВ82

Если Юг спасует, Запад может поставить гейм, а может и нет, но на
3♠ Юга он загрузит 4♥ почти наверняка. Этот контракт смотрится
надежным только из-за наличия ♦9 у Запада, и ровно поэтому же 4♠ сидят
без трех. Однако, если Юг прыгнет сразу в 4♠, как Востоку, так и
Западу трудно будет дать контру, поскольку ни у одного из них нет
оснований полагать, что Юг собирается садиться. Если Югу удастся таким
способом усыпить бдительность оппонентов, он получит всего -150, что
будет хорошей защитой даже от червовой частички, которая дает -170.
3. Защитный контракт может выигрываться. Это, конечно, лучший
сорт защиты. Второй шанс на победу в виде выигрыша своего контракта
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заставляет отбросить все сомнения. Например:
Все до зоны. Рука Юга: ♠ТВ6 ♥К2 ♦В1087 ♣КД82.
С
3♠

В
4♥

Ю
?

З

Рука Юга достаточно сильна, чтобы рассчитывать на подсад гейма
оппонентов, поэтому поход в защиту представляется сомнительным. Если
Юг решится вистовать, он, естественно, должен контрить, так как это
стандартная ситуация "контра или защита". Все же решающим фактором,
склоняющим к защите, является то, что 4♠ могут выигрываться, если у
партнера окажется короткость в бубнах. Это соображение, вкупе с тем
обстоятельством, что 4♥ также не обязательно сядут, и тем, что защита
наверняка дешевая, склоняет чашу весов в пользу заявки 4♠. Если бы
шансов на выигрыш своего контракта не было, то лучше было бы
вистовать.
Все эти факторы могут,
конечно,
послужить
дополнительными
стимулами к защите. Однако чаще всего Вашу защиту просто сконтрят, и
Вы получите отрицательную запись. Успешная защита приносит обычно
результат
в
матч-пунктах чуть выше среднего, в то время как
несвоевременное решение защититься чаще всего оборачивается чистым
нулем. Кости изначально заряжены против защиты, так как достаточно
побить всего одну из Ваших трех ставок. Следовательно, тактически
правильно избегать защит в граничных ситуациях, ведь ставки слишком
высоки. Защита от неидущего гейма - одна из самых дорогостоящих акций
в парном турнире. Защищающийся добровольно берет на себя последнюю
угадку, значит, он должен быть уверен в своей правоте.

26. Задачи.
1. Все до зоны. Рука Юга: ♠К ♥ДВ10983 ♦754 ♣ТКВ.
С
пас

В
2♦

Ю
?

З
1♠

2. Все до зоны. Рука Юга: ♠3 ♥63 ♦Т732 ♣КД10432.
С
пас

В
1♦

Ю
?

З

3. В-З в зоне. Рука Юга: ♠КД109432 ♥В87 ♦752 ♣-.
С
пас
пас
пас
пас

В
2♣
5♥
6♦
пас

Ю
3♠
пас
пас
?

З
1♥
4БК
5БК
6♥

4. В-З в зоне. Рука Юга: ♠4 ♥К96 ♦ТД10532 ♣Д105.
С
3♦

В
1♠
4♠

Ю
2♦
?

З
2♠

5. С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠КД9 ♥В10753 ♦Т ♣ТД52.
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С
-

В
1♦

Ю
?

З

6. В-З в зоне. Рука Юга: ♠2 ♥95 ♦КВ9532 ♣Т763.
С
3♣

В
3♠

Ю
?

З

7. Все в зоне. Рука Юга: ♠62 ♥5 ♦К98 ♣ТД109643.
С
пас

В
1БК

Ю
?

З
1♦

8. С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠102 ♥В954 ♦32 ♣ТКДВ7.
С
пас
пас
пас

В
2♦*
2БК
пас

Ю
пас
пас
?

З
1♦
2♠
3БК

*от 10РС
9. С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠ТДВ965 ♥7 ♦КВ2 ♣ДВ6.
С
2♠

В
4♥

Ю
1♠
?

З
2♥

10. С-Ю в зоне. Рука Юга: ♠КВ85 ♥Т74 ♦Т5 ♣8642.
С
пас

В
1♠
4♠

Ю
пас
?

З
2♠

Решения.
1. Пас. Вход 2♥ выглядит достаточно безопасным, но чего Вы хотите
добиться? Пространство
не крадется, контракт у оппонентов почти
наверняка выше, в поиске защиты Вы не заинтересованы. Что же касается
указания атаки, вход сработает скорее отрицательно, так как против
пикового контракта трефовая атака смотрится лучше.
2. 3♣. В такой зональности после паса партнера это вполне
обоснованный гемблинг. Можно, конечно, сесть без многих, но, если
оппоненты решат искать свой контракт, разница между 2♣ и 3♣ в плане
кражи пространства колоссальная. Вход 2♣ будет лишь легкой помехой, в
то время как 3♣ может сильно затруднить
оппонентам
аккуратное
исследование своих возможностей.
3. Пас. Это неподходящий момент для контры Лайтнера. Оппоненты
могут перевести в 6БК и выиграть их. Даже если они никуда бежать не
собираются, Вы не можете быть уверены, что с трефовой атакой контракт
сядет. А если 6♥ выигрываются даже после убитки, и если вдобавок можно
выиграть 6БК, то контра обойдется очень дорого, так как оппоненты
встали не в самый лучший контракт. И наконец, трефовая атака вовсе не
обязательно окажется правильной (представьте, например, у Севера ♥Дх,
короткую пику и натуральную трефовую взятку, которая исчезнет после
убитки).
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4. Пас. Может быть, в бубнах наберется восемь взяток, и гейм
оппонентов, возможно, верхний, но ни в том, ни в другом нельзя быть
уверенным. Никаких дополнительных шансов тоже не наблюдается (5♦
нельзя выиграть, и их наверняка сконтрят), поэтому защита не выглядит
перспективной.
5. 1♥. Так легче будет торговаться впоследствии, чем после
вызывной контры. Если до Вас доедут 3♦ на следующем круге, что вполне
вероятно, тогда уже можно будет возобновиться контрой, оставляя все
пути открытыми. Интересно, что, если изъять у Юга одного из тузов, то
лучше войти контрой на первом уровне. С такой силой можно планировать
войти в торговлю только один раз, а вызывная контра лучше опишет эту
руку со слабой червой и хорошей поддержной в остальных неназванных
мастях.
6. 6♣. У оппонентов должны быть как минимум 5♠, и трудно
поверить, что Вам позволят играть 5♣. К тому же в трефовом контракте
просматриваются девять взяток, поэтому 6♣- хорошая защита. Никому не
известно, есть ли у оппонентов шлем, и если они его назначат, надо
пасовать. Подъем треф именно на шестой уровень максимально затруднит
оппонентам решение о постановке шлема. И наконец, если в этой сдаче
есть большой шлем, после Ваших 6♣ найти его практически невозможно.
7. 2♣. Ни к чему блокировать высоко. Рука Востока уже описана,
мажорного фита у оппонентов нет, так что блоком достичь можно
немногого, но есть риск подставиться. Даже на втором уровне нет
большого смысла входить, хотя это довольно безопасно и может показать
партнеру атаку, если Запад будет играть бубновую частичку.
8. Пас. Нет сомнений, что контракт сидит, но Запад легко может
вычислить, на чем дана контра, и сбежать в 4♦. Оппоненты поставили
сомнительный гейм не с той руки, и Вы должны расценивать это как
удачу. Однако, если бы атаковать пришлось партнеру (скажем, Запад
ответил бы 2БК), сконтрить было бы необходимо. Это совершенно другая
ситуация. Хотя оппоненты по-прежнему могут сбежать в 4♦, контра
призывает партнера сделать необычный ход и сильно повышает шансы на
подсад контракта.
9. 4♠. Несколько сомнительная защита. У Вас не так уж мало
вистовых ценностей, чтобы быть уверенным в том, что 4♥ выигрываются, а
4♠ при плохом раскладе могут пойти без двух. Но, несмотря на это,
немало факторов свидетельствуют в пользу этой заявки. Во-первых, 4♠
могут быть верхними. Во-вторых, даже если этот контракт сидит,
оппонентам трудно разобраться, и они могут отпустить Вас без контры
или, еще лучше, вылезти на пятый уровень. 4♠ оставляют несколько путей
к победе, поэтому не стоит делать ставку только на подсад 4♥.
10. Контра. Торговля звучит вполне стандартно, и весь
зал,
вероятно, будет в том же контракте. Значит, надо контрить, так как
шансы на подсад больше 50%, даже если разыгрывающий будет предупрежден
о плохом раскладе. Вы проиграете после контры, только если на столе
окажется что-то типа ♠Д9х. Но все же чаще контракт сидит, и, поскольку
он стандартный, контрить правильно.
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ИГРА
27. Первый ход.
Общая стратегия
первых
ходов в парном турнире не слишком
отличается от матчевой. Атакующий, не обладая достаточной информацией,
обычно выбирает
наиболее
перспективный ход. Существует, однако,
определенное количество ситуаций,
требующих
специфически
парной
тактики, которые игрок победного стиля должен уметь распознавать и
действовать соответственно.
Главное отличие
парного
турнира
от
матча
заключается в
относительной ценности лишних взяток. В матче лишние взятки стоят
недорого, и все усилия вистующих дожны быть направлены на подсад
контракта. В парном турнире это не так. Подарить с атаки лишнюю взятку
может быть столь же фатально, как и выпустить контракт. Весь фокус в
том, чтобы определить, когда следует любой ценой стремиться к подсаду,
а когда стоит сосредоточить усилия на поиске наиболее безопасного
хода.
Контракты, против
которых
Вам
приходится вистовать, можно
разделить на три типа. Это, во-первых, нормальные контракты, которые,
скорее всего, будет играть весь зал. Против таких контрактов одинаково
важно как не упускать шансов на подсад, так и не наигрывать лишние
взятки. Второй тип - экзотические контракты, такие как натянутый шлем
или контракт на контре. Высший приоритет при этом имеет подсад, и Вы
можете выбирать самую перспективную атаку, не заботясь о лишних
взятках. И наконец, третий тип - когда на линии оппонентов возможны
альтернативные контракты, запись за которые сравнима с той, какую Вы
получите на висте против контракта, назначенного Вашими оппонентами,
быть может, и не самого популярного. В качестве примера можно привести
мажорный гейм на фите 4-3, или, напротив, 3БК при наличии хорошего
фита в мажоре, или контракты, достигнутые в конкурентной торговле,
когда играть может любая из линий. Этот тип контрактов требует самого
нетривиального подхода от вистующих. Может оказаться, что только
подсад принесет Вам хоть какие-то матч-пункты. С другой стороны,
вполне возможно, что именно лишняя взятка составит разницу между нулем
и максом, например, если Вы получите -660 вместо -630 при стандартной
записи в протоколе -650. Очень важно попытаться определить
по
торговле, против контракта какого типа Вам предстоит атаковать.
Нормальным можно считать тот контракт, который будет достигнут на
большинстве столов. Распознать это можно по простой и незатейливой
торговле оппонентов. Например, это торговля такого сорта:
С
3БК

В
пас

Ю
1БК
пас

З
пас
пас

С
2♠
пас

В
пас
пас

Ю
1♠
4♠

З
пас
пас

или:

Вы можете быть почти уверены,
многих столах. Впрочем, и более
стандартному контракту:

что эта торговля повторится на
длинная секвенция может привести к
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С
2♣
2♠
3БК

В
пас
пас
пас

Ю
1♥
2♦
2БК
пас

З
пас
пас
пас
пас

Торговля на остальных столах может пойти другим путем, но,
похоже, что все финишируют там же, поскольку Ваши оппоненты ни в какой
момент не обозначили возможность альтернативного контракта. Конечно,
если 3БК окажутся с другой руки, разница может оказаться существенной,
но то, что весь зал будет именно в этом контракте, не вызывает
сомнений.
Если на всех столах контракт один и тот же, Вы получите по одному
матч-пункту против тех, кто сделает менее удачную
атаку,
либо
потеряете по одному матч-пункту, если Ваш первый ход наиграет взятку,
чего смогут избежать другие вистующие. Все это в предположении, что
запись за контракт может варьироваться в пределах одной взятки, и
неважно при этом, является наигранная взятка выпускающей контракт или
всего лишь лишней. Следовательно, Ваша цель - не посадить контракт, а
набрать максимальное из возможных количество взяток. Часто
это
означает,
что к успеху скорее приведет более пассивная атака.
Например:
Все до зоны. Рука Запада: ♠КВ8 ♥1092 ♦Т63 ♣9543.
С
3БК

В
пас

Ю
1БК
пас

З
пас
пас

В матче у Вас есть шанс стать объектом восхищения, попробовав
атаку ♠В. Похоже, что для подсада контракта необходимо найти у
партнера длинную сильную пику, а наиграть взятку не так страшно. В
парном турнире Вы не должны позволять себе столь блестящие атаки.
Пиковый ход слишком часто наиграет взятку, а каждая лишняя взятка
оборачивается ощутимой потерей матч-пунктов. Пассивная червовая или
трефовая атака предпочтительней.
Все в зоне. Рука Запада: ♠Д83 ♥В107 ♦В109 ♣КВ72.
С
В
Ю
1♥
3♥*
пас
4♦
4♥
пас
пас
*лимитированный подъем

З
пас
пас
пас

В матче не так глупо выбрать трефовую атаку. Идея заключается в
доборе трех взяток в масти и попытке развести козырей последней
трефой. После
шлемовой
попытки оппонентов для подсада, похоже,
требуются экстраординарные меры. Подобная тактика в матче является
победной, но в парном турнире столь отчаянные действия не окупаются, и
спокойная бубновая атака смотрится гораздо лучше. Вероятность подсада
все-таки слишком мала, и попытка найти у партнера трефовую фигуру
скорее приведет к тому, что оппоненты получат лишнюю взятку. Заметьте,
что контракт 4♥ может и не оказаться стандартным, так как некоторые
пары достигнут шлема. Но с ними Вы не конкурируете,
и
очки,
заработанные или потерянные против шлемовых столов, не зависят от
того, какую атаку Вы выберете. Реально Вы сражаетесь только с теми,
кто будет вистовать 4♥, так что действуйте соответственно.
Конечно, не следует всегда автоматически выбирать
пассивный
первый ход против стандартного контракта. Если торговля располагает к
активным действиям, можно предпочесть более агрессивную атаку.
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В-З в зоне. Рука Запада: ♠1087 ♥Т53 ♦10983 ♣КВ3.
С
2♥
4♠

В
пас
пас

Ю
1♠
2♠
пас

З
пас
пас
пас

Похоже, что
расклад мажоров благоприятен для оппонентов, и
разыгрывающему не составит труда отработать черву стола для сноса
потерь в
минорах. Это неподходящий момент для пассивной атаки.
Трефовый ход является правильным как в матче, так и в парном турнире.
Вдобавок к шансам на немедленный подсад, он дает возможность вскрыть
масть до того, как разыгрывающий выбьет ♥Т. Если окажется, что
трефовая атака дала свободный импас, то, очень может быть, это и не
повлияет на результат, поскольку трефа все равно полетела бы на
отработанную черву.
Нередко возникает необходимость отобрать первым ходом туза, чтобы
не дать оппонентам шанса на лишние взятки, очень ценные в парном
турнире. Например:
С-Ю в зоне. Рука Запада: ♠ТД10 ♥932 ♦В108 ♣9743.
С
3♣
4♥

В
пас
пас

Ю
1♥
3♥
пас

З
пас
пас
пас

После столь
сильной
торговли Запад, видя свои безнадежные
комбинации в трефе и черве, может рассчитывать на взятки только в
неназванных мастях. В матче атака с бубен была бы очевидна. Трудно
рассчитывать на подсад контракта, если у партнера не окажется ♦Т, и
бубновый ход позволит отобрать все взятки в пике и бубне, какие только
возможно. Но в парном турнире лучшие шансы дает атака ♠Т. У партнера с
тем же успехом можно найти ♠К, как и ♦Т, а если Запад поленится
отобрать старшие карты вистующих первыми ходами, это вполне может
обернуться лишними взятками для оппонентов. Оприходовать ♠Т часто
окажется полезным даже в том случае, когда ♠К не у партнера. Если
король у Севера, атака тузом не может повредить вистующим, а если он у
Юга, партнер может не иметь приема для того, чтобы прорезать пику.
Вполне возможно, что единственная его старшая фигура - это ♥К под
импасом. В этом последнем варианте отбор туза ограничит оппонентов
двенадцатью взятками, что может существенно повлиять на результат в
матч-пунктах, поскольку не так уж мало пар, судя по торговле,
остановятся в гейме. Пиковая атака окажется неверной, только если ♠К
под импасом, а у Востока есть прием. Во всех остальных случаях этот
ход будет либо нейтральным, либо полезным. Следовательно, атака ♠Т
чаще окажется победной, несмотря даже на то, что теоретически она
может выпустить контракт.
Когда оппоненты приземляются в экзотическом контракте, обычно
нужно не
жалеть усилий для подсада. Лишние взятки представляют
относительно небольшую ценность, так как назначивших этот контракт
будет немного. Исключением является лишь та позиция, когда оппоненты
осуществили выбор между мажорным и бескозырным контрактом, и в этом
случае каждая лишняя взятка ценится на вес золота.
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Все в зоне. Рука Запада: ♠Т975 ♥В103 ♦9865 ♣КВ.
С
1♣
3♣
3♠
5♥
пас

В
пас
пас
пас
пас
пас

Ю
1♦
3♦
4БК
6БК

З
пас
пас
пас
пас

Не слишком вразумительная торговля, но,
похоже,
оппонентам
не суждено сесть в этом контракте. Ваша комбинация в трефах наводит на
самые мрачные мысли. В матче я бы попробовал пиковую атаку из-под
туза, как лучший шанс, если не единственный. А контракт смотрится
настолько экзотическим, что и в парном турнире стоит решиться на эту
отчаянную попытку. Вряд ли лишняя взятка будет иметь значение, а вот
подсад принесет макс, если зал остановится до шлема или назначит 6♦.
Часто оказывается
полезным
уяснить
себе, почему оппоненты
достигли необычного контракта, в то время как стандартный выглядит
перспективнее. Атаку следует выбирать, исходя из предположения, что
оппоненты правильно оценили ситуацию, так как иначе от Ваших действий
мало что будет зависеть. Например:
Все в зоне. Рука Запада: ♠ТД96 ♥9654 ♦52 ♣ДВ9.
С
1♥
4♦
пас

В
пас
пас
пас

Ю
1♦
3♦
5♦

З
пас
пас
пас

Торговлю нельзя назвать научной. С Вашей точки зрения, оппонентам
стоило приложить некоторые усилия для поиска бескозырного гейма.
Возможно, они отдают себе отчет в своих действиях, а может, и нет, но
очевидно, что при наличии на их линии ♠К контракт 3БК принесет лучшую
запись, и весь зал именно его и назначит. Следовательно, атаку надо
выбирать в предположении, что пика у оппонентов пустая, ведь в
противном случае Вам почти гарантирован хороший результат независимо
от того, какой первый ход Вы сделаете. Атакуйте ♠Т, намереваясь
добрать столько взяток в масти, сколько возможно. А если Вы все же
наиграете взятку на короля, вряд ли это Вам дорого обойдется.
Труднее всего атаковать против нестандартных контрактов, запись
за которые может конкурировать с теми, которые получит зал. Самой
распространенной можно
считать
ситуацию,
когда
Ваши оппоненты
назначили 3БК, а весь зал скорее достигнет мажорного гейма, или
наоборот. Каждая
дополнительная взятка оплачивается по максимуму
против других столов, и непонятно, к чему следует стремиться. Надо
внимательно изучить свою руку и проанализировать торговлю, чтобы
попытаться определить, в лучшем или худшем контракте находятся Ваши
оппоненты по сравнению с залом, и выбирать атаку соответственно.
В-З в зоне. Рука Запада: ♠ДВ97 ♥1094 ♦КВ43 ♣85.
С
В
2♦*
пас
3♠
пас
пас
пас
*форсирующий Стейман
Несмотря на
бескозырный гейм.

Ю
1БК
2♠
3БК

З
пас
пас
пас

найденный
пиковый
фит,
оппоненты
предпочли
По Вашей руке похоже, что они угадали. Надо понять,
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что делать, если почти весь зал будет играть в пиках. Чтобы запись за
бескозырный гейм оказалось хуже, в нем должно браться на взятку
меньше, чем в мажорном, а это при таком раскладе маловероятно. Тем не
менее, Вы
должны
выбирать атаку, исходя из предположения, что
оппоненты все же ошиблись в выборе, так как при одинаковом количестве
взяток в обоих контрактах Вы получите плохой результат независимо от
своих действий. Когда же мажорный гейм лучше? Только если у оппонентов
есть слабая боковая масть, а по Вашей руке видно, что такой мастью
может быть только бубна. Следовательно, Вы должны выбрать агрессивную
бубновую атаку. Если у партнера не окажется фигуры, Вы, возможно,
подарите взятку, но в этом случае, скорее всего, никакой первый ход не
помог бы Вам достичь хорошего результата. Если же бубновая фигура у
партнера найдется, именно атака в эту масть может принести вистующим
дополнительную взятку в бескозырном контракте по сравнению с пиковым,
и разница составит полную максовую оборотку. Естественно, если бы
оппоненты забрались в 4♠, Вам следовало бы спрятать свою бубну как
можно дальше. Когда Вы довольны контрактом оппонентов, избегайте
наигрывать взятки.
Все в зоне. Рука Запада: ♠Д3 ♥Т98 ♦ДВ754 ♣754.
С
В
2♦*
пас
2БК
пас
4♥
пас
*форсирующий Стейман

Ю
1БК
2♥
3♥
пас

З
пас
пас
пас
пас

Несмотря на открытие 1БК, Юг сумел-таки показать партнеру свой
пятикартный мажор. Большинство других пар, использующих стандартный
Стейман и трансферы, произведут
торговлю
1БК-2♣-2♥-3БК.
Против
бескозырного гейма с Вашей рукой все сделают бубновую атаку. Если у
партнера найдется фигура, то 3БК либо сядут, либо в них можно набрать
лишь девять взяток, если удастся обойтись без червей. Значит, Вы
должны предположить, что бубновая атака бесперспективна, чтобы иметь
хоть какие-то шансы на лучшую запись. Ходите пассивно с треф,
дожидайтесь своих взяток и надейтесь, что их окажется столько же,
сколько и в бескозырном контракте. (***ПП*** Если
уж
выбирать
пассивную атаку, то козырная значительно лучше. В трефах можно
прорезать у партнера младшую фигуру, которую иначе разыгрывающему
придется угадывать. К тому же Север предпочел мастевой контракт, зная
о бескозырной структуре руки партнера, и червовая атака
может
предотвратить убитки в руку с коротким козырем.)
Все до зоны. Рука Запада: ♠КВ954 ♥962 ♦К2 ♣Т73.
С
2♦**
3♦
4♥

В
пас
пас
пас

Ю
1БК*
2♥
3♥
пас

З
пас
пас
пас
пас

*12-14РС
**трансфер
После такой торговли естественно выбрать пиковую атаку. Если не
отработать взятку в этой масти сразу, то у разыгрывающего будет
возможность снести потерю со стола на отработанный минор, так что,
если Вы отдадите на ♠Д, это вряд ли повлияет на результат. Но в данном
случае встает еще одна проблема. Похоже, контракт назначен не с той
руки, с какой его поставит весь зал. После минорного открытия Юга
Вы вошли бы пикой, и черву назвал бы Север, после чего пиковая атака
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последовала бы от партнера. Значит, атака в эту масть с Вашей руки
принесет результат около среднего, если окажется верной, но при
отсутствии у партнера фигуры Вы рискуете получить чистый ноль. Поэтому
имеет смысл предположить, что пиковая атака в этой сдаче ничего не
даст, и атаковать с козырей. Этот ход может оказаться эффективным,
если удастся предотвратить бубновые убитки коротким козырем, и, по
крайней мере, оставляет шанс на результат выше среднего, чего нельзя
достичь пиковой атакой с Вашей руки.
В-З в зоне. Рука Запада: ♠62 ♥К10653 ♦Д2 ♣К1085.
С
1♥
3БК

В
пас
пас

Ю
1♦
1БК*
пас

З
пас
пас
пас

*15-17РС
Ваши оппоненты,
как
выяснилось из торговли, играют слабое
бескозырное открытие. Контракт смотрится стандартным, но Вы имеете
больше информации для атаки, чем на других столах, где торговля,
скорее всего, будет 1БК-2♣-2♦-3БК. Большинство Западов пойдут
с
червей. А Вам известно, что четырехкартная черва сейчас ляжет на стол,
и вряд ли эта атака окажется удачной. Что же Вы выберете для первого
хода - пику или трефу? Я думаю, следует предпочесть пику. Вы, скорее
всего, получите преимущество, не наиграв червовую взятку, и проявлять
активность в
такой ситуации равносильно самоубийству. Даже если
трефовая атака окажется правильной, Вы ничего не
потеряете
по
сравнению с теми, кто пойдет с червей, но, наиграв трефовую взятку, Вы
утратите свое преимущество и получите результат не выше среднего.
Все в зоне. Рука Запада: ♠54 ♥8762 ♦КД8 ♣Т742.
С
2♠
4♠
5♥
пас

В
пас
пас
пас
пас

Ю
1♥
3♣
4БК
6БК

З
пас
пас
пас
пас

В чем, собственно, проблема? Как можно не пойти ♦К? Нужно лишь
немного подумать, чтобы понять, как дорого может обойтись бубновая
атака. Север показал длинную отборную пику, а по Вашей анемичной черве
похоже, что и в этой масти у оппонентов нет отдач. Взятки легко
считаются - семь пик, пять червей и ♦Т, значит, надо срочно добрать
туза. Есть и еще одно важное соображение - против пар, назначивших 6♠
с руки Севера, Восток может не угадать, в какой минор следует
атаковать. Значит, в протоколе наверняка обнаружатся записи -1460, и
разница между -1440 и -1470 может быть огромной. Ситуация, когда Вы
должны отказаться от попытки посадить шлем, даже в парном турнире
встречается редко, но это тот самый случай, когда из-за возможности
альтернативного контракта лишняя взятка может обойтись гораздо дороже,
чем упущенный шанс на подсад. Полный расклад:
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♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

ТКДВ963
Т9
643
6

54
8762
КД8
Т742

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

87
104
В10952
В953

102
КДВ53
Т7
КД108

Шлема трудно не достичь, а пары, назначившие 6♠, наверняка
получат бубновую атаку от Востока и завернут тринадцать взяток. Не
добрав туза первым ходом, Вы получите не намного больше нуля вместо
очень хорошего результата.

28. Розыгрыш.
Когда-то, в дни моей молодости, я спросил эксперта, как следует
разыгрывать в парном турнире. Его ответ был простым, но исчерпывающим:
"На все взятки, которые Вы только в состоянии получить". Это, конечно,
не всегда так, но очень близко к истине. Ради лишней взятки часто
можно даже рискнуть контрактом.
Когда ложится стол, первая обязанность разыгрывающего - оценить
свои шансы
на
хороший результат в свете того, какой контракт
достигнут, и того, насколько благоприятен первый ход. Если и контракт,
и атака выглядят стандартными, нужно избрать план розыгрыша, при
котором ожидаемое количество взяток максимально. Если атака оказалась
необычайно дружелюбной, надо разыгрывать более осторожно, стараясь не
утратить полученное преимущество. Если же необычная атака попала в
самое больное место, могут понадобиться отчаянные действия, чтобы
вновь сравняться с залом. Когда на линии возможны альтернативные
контракты, необходимо оценить их и спланировать игру так, чтобы
получить лучшую запись, если это возможно.
С

♠
♥
♦
♣

ТД64
ТВ109
874
Д2

Ю

♠
♥
♦
♣

КВ1082
43
ТК5
К98

Все в зоне.
С
В
3БК* пас
пас
пас
*форсинг с фитом

Ю
1♠
4♠

З
пас
пас

Атака: ♦Д.
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Вы выигрываете первую взятку, отбираете двух козырей, финишируя в
руке (они развалились 2-2) и ходите к ♥В, сдавая взятку Востоку. Тот
возвращает бубну, Запад сносит десятку. Что дальше?
Оцените свою позицию. Достичь пикового гейма несложно, и все пары
поставят его тем или иным способом, причем с той же руки. Далее,
похоже, что
у Запада в бубне ДВ10, поэтому как атака, так и
продолжение этой масти выглядят
вполне
стандартно.
Итак,
все
разыгрывающие столкнуться точно с такой же проблемой.
Можно выбрать один из двух планов. Первый состоит в игре на
развал червовых фигур и повторном импасе этой масти. В случае успеха
Вы наберете одиннадцать взяток, но сядете, если оставшаяся червовая
фигура у Востока, если только у него не кончились бубны, а у Запада
нет трефового приема. Второй план - сыграть на экспас червовой фигуры
у Востока. Если этот план верен, Вы также получите одиннадцать взяток,
но при этом не сможете сесть, если черву получит Запад, так как
снесете в этой взятке бубну. В матче выбор второго плана очевиден, но
как надо действовать в парном турнире?
Согласно принципу ограниченного выбора, шансы два к одному за то,
что оставшаяся червовая фигура у Запада. Если Вы не понимаете этот
принцип, просто посчитайте начальные вероятности расположения фигур:
25%, что обе фигуры у Запада, 25%, что обе у Востока, и 50%, что
фигуры на разных руках. Следовательно, развал червовых фигур в два
раза вероятнее того, что обе они у Востока. Тот факт, что у Востока
уже обнаружилась одна из фигур, не влияет на соотношение шансов. Все,
что стало известно - Запад не имеет обеих фигур.
Пора применить анализ цены неверного решения. Какой бы план мы ни
избрали, потери при неверном решении составят по одному матч-пункту
против каждого другого стола, независимо от того, что там предпримут.
Мы получим худшую запись вместо равной против тех, кто выберет
победный план, и равную вместо лучшей против тех, кто, как и мы, не
угадает. Следовательно, играть надо просто в соответствии с теорией
вероятностей. В данном случае это означает, что нужно вести второй
импас, несмотря на риск проиграть контракт.
Даже когда первый ход оказывается умеренно недружелюбным, обычно
следует все же разыгрывать на максимальные шансы, если Вы находитесь в
нормальном контракте. Представьте, что в предыдущем примере Запад
заатаковал бы малой бубной к даме партнера, который затем, получив
червовую взятку, продолжил бы ♦10. Это означало бы, что Западу удалось
найти разящую атаку из-под четвертого валета, а такое вряд
ли
повторится на всех столах. Без бубновой атаки можно провести двойной
импас в черве, не рискуя контрактом. Может показаться, что при таком
развитии событий Вам следует предпочесть менее вероятный план на
экспас и сыграть в минимакс, поскольку, избрав тот же
способ
розыгрыша, как на других столах, Вы, в лучшем случае, лишь сравняетесь
с теми, кто не получит бубновую атаку, но никогда не сможете их
обойти. Давайте произведем более тщательный анализ:
Как мы уже выяснили, игра на двойной импас дает лучшие шансы
против тех
столов, на которых состоится бубновая атака. Против
остальных столов
мы
потеряем
по
одному
матч-пункту,
если
проэкспасируем и
окажемся неправы (получим худшую запись вместо
равной), зато, если экспас пройдет, заработаем по два матч-пункта
(наберем одиннадцать взяток вместо подсада, когда другие получат
десять взяток). Итак, играя на экспас, можно набрать
по
два
матч-пункта вместо одного против тех столов, где не будет бубновой
атаки, но шансы при этом составляют один к двум. В одном случае из
трех зарабатывается по два матч-пункта, в двух случаях из трех
теряется по одному матч-пункту - так на так. Следовательно, двойной
импас все же лучше, поскольку оставляет больше шансов против тех
столов, где атака состоится в бубну.
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Изменим немного расклад и продолжим изучение той же темы:
С

♠
♥
♦
♣

ТД64
ТД102
874
Д2

Ю

♠
♥
♦
♣

КВ1082
43
ТК5
К98

Вы снова играете 4♠ с атакой ♦Д. Принимаете тузом, собираете
козырей в два круга и ходите червой к десятке. Восток получает на
валета и возвращает бубну. Как поступить с червой - еще раз провести
импас или попытаться обвалить третьего короля? Принцип ограниченного
выбора здесь неприменим, так как Восток сыграет валетом независимо от
того, есть ли у него король, поэтому второй импас имеет 50%-ные шансы.
Если решение импасировать окажется неверным, это приведет к потере
одного матч-пункта против каждого стола. А вот выигрыш в случае
успешного импаса может составить меньшую сумму, так как при ♦Кхх у
Запада оба плана дают одинаковое количество взяток. Сыграв же ♥Т и
малой на убитку, Вы всегда заработаете по матч-пункту против каждого
стола, если король за импасом, и вдобавок ничего не потеряете, если
король под импасом, но третий. Итак, импас в половине случаев приведет
к подсаду, а в оставшейся половине либо принесет по матч-пункту с
каждого стола, либо окажется нейтральным действием; игра сверху
окажется победной в половине случаев, а в оставшейся половине либо
приведет к потерям, либо окажется нейтральной. Следовательно, игра
сверху дает лучшие шансы.
А что делать после атаки малой бубной? Этот ход может не
оказаться стандартным. Те разыгрывающие, которые получат другую атаку,
проведут двойной импас в червах, так как это дает лучшие шансы на
лишнюю взятку, а подсад им не грозит. Что же Вы намерены предпринять
после того, как Восток получит на ♥В и ответит ♦10? Проведя второй
импас, Вы в половине случаев сравняетесь с теми, кому заатакуют не в
бубну, а в оставшейся половине проиграете им. А при игре сверху Вы
догоните или обойдете этих разыгрывающих более чем в половине случаев
- либо когда король у Востока, либо он у Запада не длиннее, чем
третий, проиграете же им только при длинном короле у Запада. Итак, в
этом случае игра тузом и малой также оказывается предпочтительней.
Мы произвели полный анализ, но в реальной игре столь тщательные
исследования всех возможностей затруднительны. Все же эти примеры
проясняют некоторые тактические идеи, когда разыгрывающий
должен
играть на максимальное количество взяток, полагаясь только на теорию
вероятностей, а когда ему следует чуть подстраховаться и избрать более
безопасный план. Ориентироваться следует, как обычно, на минимизацию
цены неверного решения в матч-пунктах, а не только на то, какой план
позволит с наибольшей вероятностью получить максимально возможную
запись. В последнем примере двойной импас давал лучшие шансы на лишнюю
взятку, но игра на выпадение короля оказалась лучше после анализа цены
неверного решения.
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Возникает ли
когда-нибудь
необходимость
в
игре
против
вероятности, если Вы разыгрываете стандартный контракт? Крайне редко,
обычно лишь в тех случаях, когда оппоненты нашли экзотическую и
неприятную для Вас атаку. Например:
С

♠
♥
♦
♣

КД82
Т86
КВ9
В104

Ю

♠
♥
♦
♣

ТВ1094
К3
Т54
Д53

В-З в зоне.
С
В
3БК* пас
пас
пас
*форсинг с фитом

Ю
1♠
4♠

З
пас
пас

Атака: ♣К.
Запад продолжает масть к тузу партнера и получает убитку на
третьем круге. Затем он переключается на козыря. Как Вы должны
обойтись с бубновой мастью? Нормальная игра состоит в импасе валетом.
Есть и другая возможность - "обратный импас": Вы начинаете валетом со
стола, планируя затем импас к девятке, если Восток перебьет валета
дамой. Для успеха этого плана необходимо, чтобы у Востока оказалась
дама, а у Запада - десятка, так что он срабатывает в два раза реже,
чем обычный импас, при котором существенно только расположение дамы.
Применим анализ цены неверного решения. Против столов, где также
найдут трефовую атаку, обратный импас принесет по матч-пункту в 25%
случаев и приведет к потере такого же количества матч-пунктов в 50%
случаев, итого в среднем теряется по одному матч-пункту в 25% случаев.
В оставшихся 25% случаев, когда и дама, и десятка у Востока, Ваши
действия не повлияют на результат. Как насчет столов, где сделают
другую атаку? Если идея провести обратный импас вместо обычного
окажется неверной, Вы ничего не потеряете против этих столов, так как
там наберут одиннадцать взяток (если только кому-то из разыгрывающих
не взбредет в голову также провести обратный импас, что маловероятно),
а Вы уже сдали первые три и не можете с ними сравняться. Зато в 25%
случаев, когда обратный импас пройдет, Вы заработаете по матч-пункту
с каждого из этих столов, так как получите столько же взяток.
Следовательно, если Вы считаете, что на большинстве столов трефовую
атаку не найдут, а это вполне правдоподобно, обратный импас дает
лучшие шансы. Тактически идея выглядит просто: если вследствие удачной
атаки оппоненты отняли у Вас взятку, вернуть ее можно только необычным
способом, так как стандартный розыгрыш уже не позволит Вам сравняться
с другими столами.
Безопасный розыгрыш встречается и в парных турнирах, но его роль
относительно невелика. Разумеется, приемы безопасного розыгрыша, не
ведущие к потере взятки, должны применяться автоматически. Например:
Север: Тххх
Юг:
КД9хх
Если нет проблем с переходами, в любом виде бриджа следует начать
с туза, чтобы застраховаться от В10хх у Востока. Но большинство
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приемов безопасного розыгрыша включают отдачу взятки, что позволяет с
гарантией выиграть контракт при плохом раскладе, хотя при нормальных
раскладах можно обойтись без этой отдачи. В матче такие приемы
жизненно необходимы, так как выигрыш контракта имеет высший приоритет,
но, действуя подобным образом в парном турнире, Вы будете слишком
часто получать нули за розыгрыш стандартных контрактов и лишь изредка
- максы. Например:
С

♠
♥
♦
♣

983
93
32
ТКД654

Ю

♠
♥
♦
♣

ТК4
ТК4
ДВ854
73

С-Ю в зоне.
С
3БК

В
пас

Ю
1БК
пас

З
пас
пас

Атака: ♥Д.
В матче обычным безопасным приемом является игра малыми трефами с
обеих рук на первом круге масти. Это страхует контракт от расклада
треф 4-1. В парном турнире такая игра будет
верхом
глупости.
Бескозырный гейм поставят все, и атака выглядит вполне нормальной.
Пропускание трефы будет стоить взятки при раскладе масти 3-2, хотя и
принесет две дополнительных взятки при 4-1. Поскольку расклад 3-2
гораздо вероятней, игра сверху чаще окажется правильной, и Вам следует
забыть о безопасных приемах, чтобы получить максимально возможное
количество взяток в этом стандартном контракте.
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В экзотических контрактах, когда имеет значение только выигрыш, а
не лишние взятки, имеет смысл по возможности застраховаться
от
подсада. Если Вас сконтрили, обычно выигрыш контракта уже принесет
макс, и лишние взятки ни к чему. То же относится к назначению
труднонаходимого шлема. Например:
С

♠
♥
♦
♣

ТК6
К432
Т965
75

Ю

♠
♥
♦
♣

943
ТДВ
КВ74
ТД6

В-З в зоне.
С
1♥
2♣**
3♠
4♦
4♠
6♦

В
пас
пас
пас
пас
пас
пас

Ю
1♦
1БК*
3♥
4♣
4♥
5♣
пас

З
пас
пас
пас
пас
пас
пас
пас

*15-17РС
**форсинг
Атака: ♣В.
Вам потребовалась весьма сложная секвенция, чтобы достичь этого
сомнительного шлема, но после трефовой атаки перспективы значительно
улучшились. Можно быть почти уверенным, что большинство пар не станут
даже рассматривать возможность этого контракта, а самые ярые любители
переторговывать просто загрузят 6БК, не пытаясь искать минорный фит.
Если они выиграют бескозырный шлем, обойти их Вам все равно не
удастся, и Ваша задача - сосредоточиться на выигрыше своего контракта,
не заботясь
о лишних взятках. Самое время применить безопасный
розыгрыш козырной масти - король и малая к девятке, если Запад даст
в масть на втором круге. Своя игра обеспечит Вам хорошую запись, а
отказ от потенциальной лишней взятки вряд ли ухудшит Ваш результат.
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Обезопаситься от плохого расклада бывает выгодно и в том случае,
когда Вы назначили не самый высокооплачиваемый контракт из возможных.
Поскольку Вы не можете конкурировать с тами, кто найдет более дорогой
контракт и выиграет его, следует предположить, что они сядут, и именно
от такого
расклада,
в котором подсад альтернативного контракта
возможен, Вам и нужно застраховаться, чтобы не сесть вместе
с
остальными. Например:
С

♠
♥
♦
♣

Т2
КД9
Т843
Т943

Ю

♠
♥
♦
♣

987
ТВ7
К7
К10762

С-Ю в зоне.
С
1♦
3♣
3♠
5♣

В
1♠
пас
пас
пас

Ю
2♣
3♥
4♣
пас

З
пас
пас
пас
пас

Атака: ♠3.
Бесполезно выяснять, чем партнеру не понравился бескозырный гейм,
поскольку исправить уже ничего нельзя. Если трефу можно собрать без
отдач, выигрываются даже 6♣, а в 3БК наберется одиннадцать взяток. Но
оба эти контракта должны сидеть, если у вистующих имеется надежная
трефовая взятка, так как в шлеме будут две отдачи, а в 3БК собираются
четыре пики, ведь по торговле и атаке похоже, что эта масть лежит 5-3.
Шлема достигнут немногие, но почти весь зал явно встанет в 3БК. Вы не
в состоянии ни с кем конкурировать, если эти контракты выигрываются, и
обязаны предположить, что подсад в них неизбежен. Тем важнее для Вас
выиграть 5♣ при плохом раскладе козырей, и безопасная игра малой к
десятке позволит Вам справиться даже с раскладом 4-0. Потеря козырной
взятки почти ничего не стоит, но подсад обойдется Вам в матч-пункт
против каждого стола, где сядут в более естественном бескозырном гейме.
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Защиты в парном турнире порождают
любопытные
проблемы
на
розыгрыше. Очевидной целью является подсад меньше, чем за контракт
оппонентов, от которого поставлена защита. Разумно предполагать, что
кое-кто позволит играть контракт на другой линии, и важно в первую
очередь обойти именно те столы, где защиту не поставят.
С

♠
♥
♦
♣

53
ТВ106
К1095
982

Ю

♠
♥
♦
♣

2
52
ДВ87432
Т63

В-З в зоне.
С
5♦
пас

В
1♠
ктр

Ю
3♦
пас

З
4♠
пас

Атака: ♠К.
Запад получает первую взятку и продолжает пикой, Вы бьете. Черва
к валету стола и королю Востока, который переключается на трефу. Хотя
второй червовый импас пройдет в двух случаях из трех, было бы глупо
рисковать. Запись -500 должна и так оказаться неплохой, ведь защиту
поставят не все, а у оппонентов могут быть даже 5♠. Попытка сесть без
двух принесет Вам в случае удачи всего лишь по одному матч-пункту
против тех столов, где также назначат 5♦, а подсад без четырех, если
второй червовый импас не пройдет, приведет к потере двух матч-пунктов
против каждого стола, где будет играться пиковый гейм на линии
оппонентов. В равной зональности, однако, рискнуть вторым импасом было
бы необходимо. Теперь Вашей целью является получение девяти, а не
восьми взяток, и второй импас дает лучшие шансы. Хотя Запад должен
дважды ошибиться на висте (не переключиться на трефу во второй взятке
и не вскочить червовой фигурой на первом круге масти), чтобы у Вас
появился шанс, Вы обязаны предположить, что он ошибется. В равной
зональности между подсадом без трех и без четырех нет никакой разницы,
а вот пойдет защита без двух или без трех, очень существенно.
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Поставив защиту от неидущего гейма, Вы можете быть уверены в
очень плохом результате. Значит, составляя план розыгрыша защитного
контракта, необходимо
предположить,
что
контракт
оппонентов
выигрывался. Бессмысленно играть на расклад, при котором оппоненты
сели бы. Например:
С

♠
♥
♦
♣

КВ52
92
6542
932

Ю

♠
♥
♦
♣

Т7643
74
Т93
Т65

В-З в зоне.
С
4♠
пас

В
1♥
ктр

Ю
1♠
пас

З
4♥
пас

Атака: ♥Д.
И Вы, и Ваш партнер сторговались вполне разумно, но финальный
контракт смотрится мрачно. Оппоненты забрали две червы и переключились
на трефу. У Вас шесть отдач в боковых мастях, значит, необходимо
выловить козырную даму, чтобы
защита
от
потенциального
гейма
оппонентов оказалась корректной. На ход ♠Т все дали в масть, и Запад
сыграл малой на следующем круге. Собираетесь ли Вы импасировать или
сыграете на
развал
козырей?
По
торговле
похоже, что козыри
развалились, так как Восток дал контру. Однако, если дама у Востока,
Вы не можете рассчитывать на хороший результат, так как при этом у
оппонентов четыре верхних отдачи в их гейме, и Вам остается надеяться
только на то, что у Востока в пике синглет. Если импас пройдет, то Вы
получите -500 против зонального гейма оппонентов, если же нет, то
Ваши -800 вряд ли окажутся намного хуже, чем -500, так как защита от
неидущего гейма все равно приносит результат в матч-пунктах, близкий к
нулю. Следовательно, дело не в угадке - импас вести необходимо.
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Труднее всего выбирать план розыгрыша тогда, когда на Вашей линии
возможны альтернативные контракты, и запись за них может конкурировать
с той, которую получите Вы. В таких ситуациях очень важно попытаться
оценить ожидаемое количество взяток в альтернативном контракте в
зависимости от расклада оппонентов и спланировать свой
розыгрыш
соответственно.
С

♠
♥
♦
♣

ТВ1043
Т65
52
Т62

Ю

♠
♥
♦
♣

К7
КД932
Т43
К105

Все до зоны.
С
1♠
2♣*
4♥
* ненатуральный

В
Ю
1♥
пас
1БК
пас
2♥
пас
пас
форсинг

З
пас
пас
пас
пас

Атака: ♦Д.
Вы отдаете Западу первую взятку, он продолжает бубной к королю
партнера и Вашему тузу, третью бубну Вы убиваете на столе, все дают в
масть. Далее Вы трижды отбираете козырей, снося со стола трефу, у
Востока обнаруживается триплет, Запад сносит бубну. Как Вы собираетесь
разбираться с пиками?
По ходу розыгрыша Вы все больше жалеете о том, что не дожали до
шлема. Но подобные мысли не имеют никакого отношения к Вашим насущным
задачам. Те, кто назначит шлем, либо выиграют его, либо сядут, это их
проблемы, а Ваши действия никоим образом не могут повлиять на
количество матч-пунктов, которые Вы получите против этих пар, и с тем
же успехом можно считать, что они вообще играют в другом турнире.
Гораздо уместней исследовать в этой сдаче судьбу бескозырного гейма,
который может оказаться очень популярным контрактом. Многие предпочтут
открытие 1БК на Вашей руке, и червовый фит 5-3 будет потерян. Как
смотрятся 3БК после естественной бубновой атаки? Все играющие этот
контракт, стремясь получить максимальное количество взяток, рано или
поздно проведут пиковый импас. Если он не пройдет, больше десяти
взяток получить не удастся, но при идущем импасе в 3БК наберется не
менее одиннадцати взяток. Это дает ключ к розыгрышу пиковой масти в
контракте 4♥. Если ♠Д у Востока, Вы можете позволить себе отдать на
нее, так как одиннадцать взяток в этом варианте обеспечат Вам лучшую
запись, чем в бескозырном контракте. Опасной представляется ситуация,
когда у Запада четвертая дама. Разыгрывающие 3БК получат при этом
одиннадцать взяток, и Вам, чтобы обойти их, необходимы двенадцать.
Итак, импас к валету сработает хорошо при любом раскладе. Можно
обосновать этот план и другим способом. Вы уже получили преимущество в
одну взятку перед бескозырщиками, убив на стол бубну. Значит, разыгрыв
пику так же, как они, Вы обеспечите себе хороший результат.
Интересная проблема возникает в этой сдаче при розыгрыше 3БК.
Сколько раз разыгрывающий должен пускать бубну? В соответствии с
тактикой игры на максимально возможное количество взяток, пропускать
вообще не следует, так как при благоприятном раскладе мажоров можно
собрать все тринадцать. Поскольку распределение бубен неизвестно, надо

- 175 -

быть последовательным в своем оптимизме. По крайней мере, только так
можно надеяться обойти играющих 4♥, независимо от того, сколько взяток
они получат.
С

♠
♥
♦
♣

742
КВ62
К1063
32

Ю

♠
♥
♦
♣

Т108
Т7
ДВ852
Д108

В-З в зоне.
С
1♥
2♦

В
пас
пас

Ю
1♦
1БК
пас

З
пас
пас
пас

Атака: ♠Д.
Какой приятный и надежный контракт. На первый взгляд кажется,
что только безумец способен провести червовый импас, рискуя подсадом.
Но внимательный анализ приводит к выводу, что именно игра на лишнюю
взятку является осмысленной в этой ситуации.
Какие результаты возможны в этой сдаче? Ваши оппоненты молчали,
но по крайней мере на половине столов игроки на их линии не упустят
случая поучаствовать в торговле и, возможно, будут играть сами.
Насколько они преуспеют в розыгрыше, зависит от положения ♣В и ♥Д, но
в среднем и 2♠, и 3♣ должны пойти без одной за 100. В этом случае
разница между +90 и +110 составит ощутимую сумму в матч-пунктах. А в
контракте 3♦ на вашей линии разыгрывающие будут пытаться любой ценой
получить девять взяток, и Вам имеет смысл действовать точно так же,
как они, чтобы сравняться с ними при идущем червовом импасе, но сесть
на взятку
меньше, если дама за валетом. Пары на вашей линии,
остановившиеся в 1БК, либо сыграют ровно, либо сядут без всех, в
зависимости от положения ♣В. Если они сядут, Вы в любом случае их
обойдете, а если выиграют, Вы, проведя червовый импас, заработаете или
потеряете на этих парах одно и то же количество матч-пунктов. Итак,
суть в том, что записи внутри диапазона от +90 до +110 наверняка
встретятся, а в диапазоне от +90 до -50 - вряд ли. Конечно, в
протоколе могут появиться самые немыслимые записи, однако неудачный
червовый импас может привети к потере лишь одного матч-пункта против
любого стола, а удачный позволит получить против некоторых столов по
два матч-пункта. Если бы оппоненты были до зоны, рисковать контрактом
не следовало бы. Теперь запись +50 находится в диапазоне от +90 до
-50, и цена неверного решения увеличивается.
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С

♠
♥
♦
♣

Т86
КД865
В63
Д9

Ю

♠
♥
♦
♣

КДВ9
Т74
Т5
К842

С-Ю в зоне.
С
2♣
3БК

В
пас
пас

Ю
1БК
2♠
пас

З
пас
пас
пас

Атака: ♦2.
Кто-то может одобрить решение Севера не разыскивать фит 5-3 в
червах, так как у него имеется надвышка в силе и фигуры во всех
мастях, хотя лично я с ним не согласен. Вы пробуете удержать первую
взятку валетом,
но
Восток
перебивает дамой, и Вам приходится
израсходовать туза. На ♥Т Запад играет малой, а Восток - девяткой, Вы
продолжаете масть, от Запада опять малая. Что делать?
По вероятности следует играть на расклад 3-2. Импас приведет к
успеху, только если Восток стартовал с синглетной девяткой, а игра
сверху окажется правильной, если у Востока были В9, 109 или В109.
Правда, последние две комбинации менее вероятны, так как Восток мог бы
сыграть при этом и другой картой на туза (снова принцип ограниченного
выбора), но все же игра на развал масти дает более высокие шансы. В
парном турнире, однако, именно импас является победным действием в
этой ситуации!
Когда партнер ставил 3БК, он рассчитывал, что в этом контракте Вы
сможете набрать столько же взяток, сколько и в потенциальном мажорном
гейме на 5-3. И Вы должны постараться оправдать его надежды, несмотря
на неблагоприятную атаку. В червовом контракте легко можно получить
одиннадцатую взятоку в трефе, а у Вас не хватает темпа. Осознав это,
Вы придете к однозначному выводу: только глубокий импас в червах
оставляет Вам хоть какие-то шансы на приличный результат, хотя Вы и
рискуете сесть в верхнем контракте (при бубне 4-4), если импас не
пройдет. Если черву действительно закосило, Вы получите десять взяток
- столько же, сколько наберут разыгрывающие червовый гейм, так как они
явно сыграют сверху. Не забудьте еще и о тех, кто, как и вы, назначит
3БК, но не получит бубновой атаки. При развале червей они наберут
одиннадцать взяток, а при 4-1 - только девять, поскольку у них еще
меньше причин страховаться от плохого расклада, чем у назначивших
мажорный гейм. Итак, глубокий импас в случае успеха принесет по два
матч-пункта как против тех столов, где будет играться 4♥, так и против
тех, где будут разыгрывать 3БК с другой атакой, а если импас не
пройдет, Вы ничего не потеряете против этих же столов. Анализ ситуации
в целом показывает, что прибыли настолько превышают потери при игре на
импас, что этот план является победным, хотя и не согласуется с
теорией вероятностей, если рассматривать червовую масть изолированно.
Кстати, против слабых оппонентов можно избрать другой способ попытаться украсть трефовую взятку на втором ходу. Если это удастся,
при черве 3-2 Вы обойдете тех, кто будет играть 4♥. Но против сильных
игроков это не сработает. Скажем, если у Запада в бубнах Д9хх, он по
Вашей игре в первой взятке может заключить, что ♦10 у Востока, иначе
Вам нет смысла ставить валета, так что он не проспит с ♣Т. Поэтому,
если Вы достаточно высоко оцениваете Запада, лучше сыграть на честный,
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хотя и маловероятный шанс.

29. Вист.
Вист достаточно сложен в любом виде бриджа, но специфика парных
турниров порождает еще больше проблем, чем обычно. Основной камень
преткновения во многих ситуациях - неясное понимание цели. В матче
Вы всегда должны стремиться посадить контракт, поэтому вист строится
на предположении, что расклад разыгрывающего оставляет возможность
подсада. Даже если такой расклад крайне маловероятен, Вы обязаны
использовать все шансы на подсад. Когда Ваши надежды не оправдываются,
Вы расплачиваетесь за это одной-двумя лишними взятками, что является
весьма умеренной ценой. В парном турнире подобная тактика сопряжена со
слишком большим риском. Лишняя взятка зачастую представляет огромную
ценность. С другой стороны, выпуск контракта из-за боязни наиграть
взятку тоже обходится недешево. Эта дилемма возникает довольно часто.
С

З

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ТД109
Д109
87653
5

8643
В7
КД
Т10842

С-Ю в зоне.
С
2♣
2БК
пас

В
пас
пас
пас

Ю
1БК*
2♦
3БК

З
пас
пас
пас

*15-17РС
Атака: ♣4.
В первой взятке партнер играет дамой, которую разыгрывающий
перебивает королем. ♠В надбивается дамой стола, партнер кладет двойку.
Далее следует малая бубна, валет от партнера, малая с руки, и Вы
получаете взятку. Что дальше?
Не так уж трудно реконструировать руку разыгрывающего. У него
должен быть ♣В и, судя по ♠2 партнера (четное количество), ♠КВ в
обрез. По способу розыгрыша бубен можно заключить, что в руке ♦Т109хх;
разыгрывающий явно
использовал переход на стол для того, чтобы
попытаться отдать бубну именно Вам. Итак, расклад Юга ♠КВ ♥Кхх ♦Т109хх
♣КВх или ♠КВ ♥Тхх ♦Т109хх ♣КВх, но какой же именно? Если ♥Т у
партнера, ход в эту масть посадит контракт без двух, а пассивный ответ
позволит разыгрывающему собрать девять взяток. С другой стороны, если
♥Т в руке, попытка найти переход к партнеру приведет к тому, что
оппонент заберет все остальные взятки (четыре бубны, три червы, четыре
пики и трефу), а пассивный ответ ограничит
количество
взяток
разыгрывающего десятью. На первый взгляд может показаться верным такое
соображение: с ♥Т Юг на своих шестнадцати очках всегда примет инвит, в
то время как на пятнадцати он мог бы и спасовать на 2БК, несмотря на
свою пятикартную масть. Значит, лучше отойти безопасно и не наигрывать
лишние взятки.
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Давайте произведем анализ ситуации с точки зрения цены неверного
решения. Если мы сыграем на подсад и окажемся неправы, то потеряем по
одному матч-пункту против каждого стола, где также будет играться
бескозырный гейм, поскольку все вистующие столкнутся в точности с той
же проблемой. Но против остальных столов мы не можем ничего потерять,
так как наши оппоненты нашли лучший из возможных контрактов. У них
всего 24 очка на линии и фит 5-5, а рука Севера
достаточно
нерегулярная, поэтому далеко не все пары встанут именно в 3БК.
Предположим, что бескозырного гейма достигнут на половине столов.
Только против этих столов мы теряем по одному матч-пункту, и в среднем
ожидаемая цена неверного решения составляет пол-матч-пункта с каждого
стола.
Допустим теперь, что мы решили вистовать пассивно и оказались
неправы. Это означает, что рука Юга слабее, и контракт 3БК назначат
лишь немногие в зале. Упустив возможность подсада, мы потеряем по
одному матч-пункту против тех столов, где также достигнут бескозырного
гейма, и еще по два матч-пункта против всех остальных столов, какие бы
осмысленные контракты там ни игрались. Следовательно, ожидаемая цена
неверного решения составляет в этом
случае
почти
полные
два
матч-пункта с каждого стола. Другими словами, за выпуск натянутого
гейма, которого не назначат на других столах, Вы можете получить
только чистый ноль. Итак, соотношение средних цен каждого неверного
решения составляет 0.5 к двум, и нужно быть как минимум на 75%
уверенным в том, что Юг не доставит 3БК на пятнадцати очках с
пятикартной мастью, чтобы позволить себе вистовать пассивно.
Мораль такова: если вероятность расклада, при котором есть шанс
посадить контракт оппонентов, не слишком мала, и если контракт не
выглядит совершенно стандартным, Вы должны играть на подсад. Выпуск
подобного контракта обходится слишком дорого, а цена лишних взяток в
нестандартном контракте, как правило, относительно невелика. Причем
шансы на подсад не обязаны быть очень уж высокими, не следует гоняться
лишь за совсем иллюзорными шансами. Если бы в предыдущем примере ♠В
был на столе, то посадить контракт можно только в предположении, что у
Юга четырнадцать очков. При сильном бескозырном открытии рассчитывать
на это было бы неразумно, и пассивный вист в такой позиции более
оправдан, чем погоня за миражами.
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Когда Вам понятно, что Вы вистуете против стандартного контракта,
это совсем другая история. Теперь лишняя взятка обходится не дешевле,
чем выпуск контракта, поэтому Вашей целью должно быть просто получение
максимально возможного количества взяток с соответствии с теорией
вероятностей.
С

♠
♥
♦
♣

43
ТД85
ТДВ2
1095
В

♠
♥
♦
♣

Т852
72
7543
ТК2

С-Ю в зоне.
С
В
3БК* пас
пас
пас
*форсинг с фитом

Ю
1♥
4♥

З
пас
пас

Атака: ♠Д.
Ясно, что нужно вскочить ♠Т и переключиться на трефу, но на какую
именно? Если
♣Д
у
партнера, то это неважно, если же она у
разыгрывающего, то разница может оказаться существенной. В матче
проблем нет. Для подсада контракта необходимы три трефовые взятки, и
ходить надо малой в расчете на то, что разыгрывающий с ♣Дхх вряд ли
угадает. Но в парном турнире у Вас другие цели. Контракт явно
стандартный, атака также выглядит нормальной. Ход малой трефой может
оказаться выгодным, только если в руке в точности Дхх или Дххх. Но
этот же ход может привести к потерям, когда у разыгрывающего дама с
валетом, а также вторая дама (если, конечно, он не забудет ее
поставить) или синглетная, так как снос трефы на бубну стола обеспечит
по крайней мере одну лишнюю взятку. Вероятность развития событий по
второму сценарию выше, поэтому Вам лучше просто отобрать ♣ТК, смирив
свое естественное желание посадить контракт любой ценой. Полный
расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

43
ТД85
ТДВ2
1095

ДВ76
109
1098
8743

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

Т852
72
7543
ТК2

К109
КВ643
К6
ДВ6

Ваш партнер нашел удачную атаку. На многих столах предпочтут
пойти в красную масть, что позволит разыгрывающему снести две трефы на
бубны стола. Сыграв на подсад, Вы потеряете по два матч-пункта против
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таких столов, так как подарите оппонентам двенадцать взяток вместо
того, чтобы ограничить их десятью. Даже если Ваша авантюра удастся,
заработаете Вы на ней всего лишь по одному матч-пункту против тех
столов, где атака также будет с пик, поскольку против всех остальных
простой добор своих старших карт даст тот же эффект, что и подсад.
На висте, также как и на розыгрыше, самые трудные проблемы в
парном турнире возникают, когда существуют альтернативные контракты,
запись за которые сравнима с той, которую Вы можете получить на своем
столе. Анализировать такие ситуации очень сложно, но усилия прилагать
необходимо. Если Вам удастся определить
судьбу
альтернативного
контракта, Вы тем самым сможете уяснить, какова Ваша цель в данной
сдаче.
С

♠
♥
♦
♣

1043
ТД1072
ТД10
63
В

♠
♥
♦
♣

ТВ95
98
9432
Т52

Все в зоне.
С
1♥
2♠
3♥
пас

В
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пас
пас
пас

Ю
1♦
2♥
3♦
3БК

З
пас
пас
пас
пас

Атака: ♣Д.
Север произвел рискованную акцию, не переведя 3БК в 4♥. Очевидно,
что большинство пар финишируют в мажорном гейме, и Вы конкурируете с
теми, кто будет вистовать именно этот контракт. У Юга по торговле
триплет червей и пятикартная бубна, и вряд ли в этих
мастях
разыгрывающему суждено отдать взятку. Как Вы собираетесь продолжать,
забрав первую взятку ♣Т?
Как нетрудно видеть, посадить 3БК можно только переключением на
♠В, рассчитывая застать в руке что-то типа ♠Дхх ♥КВх ♦КВххх ♣Кх.
Всерьез на это надеяться не приходится, но в матче следовало бы
действовать именно так. А в парном турнире проблема в том, что ♠К
может стать
двенадцатой
взяткой
разыгрывающего,
если
у него
действительно пятикартная бубна. Трефовый ответ окажется неправильным,
когда ♠К у партнера. А как насчет ♠Т? Посадить контракт таким способом
не удастся, но можно, по крайней мере, ограничить разыгрывающего
десятью или одиннадцатью взятками, в зависимости от положения ♠К.
Давайте сконструируем несколько рук Юга и попробуем понять, что может
произойти в контракте 4♥. Заметьте, что против мажорного гейма вряд ли
состоится атака с туза от Востока, поскольку из торговли не следует,
что бубна у оппонентов вся старшая.
а. ♠Дхх ♥КВх ♦КВ10хх ♣Кх. В 4♥ наберется одиннадцать взяток после
атаки в красную масть (две пики сносятся на бубну, и к отдаче остаются
только пика и трефа). И, хотя Ваше переключение на ♠В сажает 3БК, для
хорошего результата Вам вполне достаточно добрать две пиковые взятки,
начав с туза. Пассивный ответ в трефу обойдется Вам очень дорого.
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б. ♠Кхх ♥КВх ♦КВ10хх ♣Кх. В 4♥ взяток опять-таки одиннадцать. Вас
же ничто не может спасти - после ответа в трефу или ♠Т оппоненты
получат одиннадцать взяток и обойдут тех, кто будет играть в мажоре, а
после ♠В - даже двенадцать, что вряд ли сильно ухудшит Ваш результат,
и без того почти безнадежный.
в. ♠КДх ♥Вхх ♦КВ10хх ♣Кх. Теперь после атаки в красную масть в 4♥
образуется двенадцать взяток (две трефы летят на бубну, и сдается лишь
одна пика). (***ПП*** Это не совсем верно, так как после отбора трех
козырей и всех бубен невозможно дважды пойти пикой со стола, сохранив
при этом козырный контроль, и разыгрывающему придется угадывать,
ходить ли ♠К со своей руки, если у Востока остались ♠ТВ и ♣Тхх, либо
дважды бить трефу и возвращаться пикой, если у Востока ♠ТВх и ♣Тх.)
Для Вас же плохим окажется только ответ ♠В, так как подаренная таким
способом двенадцатая взятка в 3БК принесет Вам ноль вместо макса.
Этот анализ
показывает, что ответ ♠Т и пикой минимизирует
ожидаемую стоимость неверного решения, хотя и не является ни в каком
варианте оптимальной игрой на открытых картах. Как ни странно, и в
бридже иногда выгодно пойти на компромисс.
Предположим, что в этой же сдаче у Востока имелась бы бубновая
задержка, что-то вроде ♠ТВ95 ♥98 ♦В982 ♣Т52. Тогда лучшим продолжением
было бы трефовое, ограничивающее разыгрывающего девятью взятками (вряд
ли тот пропустит один круг, так как у него нет причин подозревать
плохой расклад бубен). Если Запад решит все же переключиться на пику,
то в этой ситуации ход валетом безопасен, поскольку забрать все взятки
разыгрывающий никак не может, и, следовательно, нет смысла упускать
шанс на подсад. Самой безыдейной из трех возможностей становится в
этих условиях попытка добрать пику, начиная с туза.
С

З

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

62
Д109653
4
Д853

ТВ5
Т84
ТД1085
74

Все до зоны.
С
2♥
пас
пас

В
ктр
ктр

Ю
1♠
2♠
пас

З
1БК
пас
пас

Атака: ♣7.
Первую взятку получила ♣Д стола, партнер положил ♣В. Последовал
ход в бубну, от партнера двойка, с руки валет, Вы взяли дамой. Что
дальше?
По торговле и первым ходам можно заключить, что расклад Юга
6-0-4-3. Переключение на козыря очевидно, так как любая потерянная
козырная взятка будет компенсирована бубновой. Но какой картой следует
выйти? Если у партнера ♠Дх, то только ход тузом, а затем малым козырем
позволит посадить контракт; Вы получите при этом две козырные и четыре
бубновые взятки. А ход из-под туза даст разыгрывающему свою игру:
четыре козырные взятки в руке, убитка на столе и три старшие трефы. С
другой стороны, если у партнера ♠Кх, ход из-под туза позволит посадить
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контракт без двух, а при игре тузом и малой разыгрывающий получит семь
взяток. Его рука, по-видимому, либо ♠К109ххх ♥- ♦КВхх ♣ТКх, либо
♠Д109ххх ♥- ♦КВхх ♣ТКх.
Давайте представим, что будет твориться на других столах. Другие
пары на линии С-Ю могут оказаться не такими резвыми, как ваши
оппоненты, а некоторые пары на вашей линии могут не соблазниться
контрой и финишируют в бескозырном гейме или частичке.
Расклад
чрезвычайно благоприятен для линии В-З, и в бескозырном контракте
легко получить две пики, три червы и четыре бубны, то есть не менее
девяти взяток. Вы не можете конкурировать с теми, кто назначит 3БК,
так как они победили Вас уже в торговле. А обойти тех, кто остановится
в бескозырной частичке, Вы сможете, только если посадите оппонентов за
300, так как +100 в этой сдаче явно маловато. Следовательно, Вы должны
ходить малой
пикой,
несмотря
на риск выпустить контрированный
контракт, который можно надежно посадить. Разница в матч-пунктах между
+100 и +300 должна оказаться гораздо больше, чем между +100 и -470.
Ключевым фактором в
сдачах,
подобных
последней,
является
зональность. Если бы в зоне были вы, ход из-под туза был бы правильным
в силу тех же причин, а в ситуации все в зоне следовало бы предпочесть
ход тузом. Вы по-прежнему не можете конкурировать с назначившими гейм,
но запись +200 позволит перекрыть любую частичку, поэтому необходимо
надежно посадить контракт, а разница между +200 и +500 вряд ли
окажется существенной. Если бы в зоне были только оппоненты, перед
Вами встала
бы
серьезная проблема. Упустив подсад за 500, Вы
проиграете по два матч-пункта тем, кто назначит гейм, так как запись
+400 находится между +200 и +500. С другой стороны, сыграв на подсад
без двух, можно выпустить контракт и проиграть по два матч-пункта тем,
кто остановится в бескозырной частичке, так как +150 находится между
+200 и -670. Это граничное решение, но правильней, похоже, сыграть на
надежный подсад без одной. Даже если ♠К у партнера, у него всего
восемь очков, значит, до гейма дотянут далеко не все пары, и цена
неверного решения при игре на подсад без одной не может оказаться
слишком высокой. Если же у партнера ♠Дх, это оставляет ему лишь семь
очков, и гейм назначат лишь очень немногие, а выпуск контракта
составит при этом почти полную максовую оборотку.
С

З

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

К9
В1065
Т109
В532

ТДВ10852
К
КВ6
ТД

Все до зоны.
С
пас
5♥
пас

В
пас
ктр

Ю
3♥
пас

З
4♠
пас

Атака: ♠Т.
Вы получаете первую взятку и продолжаете пикой, все дают в масть.
♥В пропускается к Вашему королю. Как продолжать?
Пока все развивается неплохо. У Вас есть шанс получить +500
против +420 в пиковом гейме. Если и ♣К, и ♦Д у партнера, то неважно, в
какой минор выйти, но если одна из этих фигур у разыгрывающего,
неправильный выбор будет стоить Вам взятки. В руке может оказаться ♠хх
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♥ТДххххх ♦Дх ♣хх, и в этом случае нужен очень точный вист, чтобы
посадить контракт без трех. Вам следует выйти ♣Д, а партнер должен
перебить ее королем и ответить бубной. Некоторые игроки соблазнятся
сыграть на этот расклад просто потому,
что
любят
производить
впечатление своей
эффектной
игрой,
но практичный парный игрок
отвергнет этот план и предпочтет бубновое переключение.
Причина
очевидна - при ♦Д у Юга 4♠ не выигрываются, так как при аккуратном
висте сдаются пика, черва и две бубны. Значит, Вы можете позволить
себе наиграть бубновую взятку и получить +300, если
оппоненты
защитились от неидущего гейма. Если же ♦Д у партнера, а ♣К у
разыгрывающего, то 4♠ верхние, и именно в этом варианте важно не
упустить подсад за 500. Полный расклад:
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

К9
В1065
Т109
В532

ТДВ10852
К
КВ6
ТД
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

64
4
Д7432
98764

73
ТД98732
85
К10

4♠ выигрываются, а переключение на бубну необходимо,
чтобы
посадить оппонентов без трех. "Блестящий" ход ♣Д приведет к подсаду
всего без одной, так как разыгрывающий не только получит взятку на ♣К,
но и сможет отработать ♣В для сноса теряемой бубны. Последствия будут
просто катастрофические: Вы потеряете все матч-пункты не только против
тех, кто выиграет пиковый гейм, но и против тех, кто остановится в
частичке, и получите чистый ноль вместо макса.
Между прочим, как Вы оцениваете план, выбранный разыгрывающим импас вместо игры на развал козырей? В данном раскладе это не
сработало, но чаще такая игра окажется правильной. У Юга нет причин
считать, что Вы не имеете трефовой отдачи, и, с его точки зрения,
защита оправдана только в том случае, когда у Вас ренонс в черве. Он
вынужден предположить, что 4♠ выигрываются, а при раскладе червей 1-1
это маловероятно.
С

З

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

987
К5
ТКД10
7542

КД5
ДВ108
В52
ТВ9

В-З в зоне.
С
2♦
3♠

В
пас
пас

Ю
1♠
2♠
пас

З
пас
пас
пас

Атака: ♥Д.
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Разыгрывающий взял черву королем на столе и пропустил ♠9 к Вашей
даме. Если в руке ♣Дхх, переключение на ♣9 посадит 3♠. Тогда Юг имеет
♠ТВ10хх ♥Тх ♦ххх ♣Дхх, то есть полный минимум открытия. Если же, что
более вероятно, у него ♣К вместо дамы, ход из-под туза подарит лишнюю
взятку. А что может произойти на других столах? Ваш Север повел себя
предельно консервативно. Мало кто с его рукой тормознет до гейма после
открытия 1♠ партнера. Если гейм выигрывается, Вы можете не суетиться хороший результат Вам гарантирован независимо от Ваших действий.
Однако, если гейм можно посадить, то и Вам следует приложить все
усилия для подсада 3♠, чтобы иметь шанс сравняться с теми, кто на
висте против гейма упустит подсад без двух. Лишние взятки вряд ли
будут иметь значение, и Вы должны переключиться на трефу из-под туза.
Есть и еще одно соображение в пользу активного виста. Если Юг открылся
ослабленно, кое-кто на его руке может спасовать на первом круге и в
итоге финишировать в 2♠. Свои +110 эти пары всегда получат, и Вы не
можете позволить оппонентам набрать +140, если есть шанс на подсад 3♠.

30. Задачи.
1. В-З в зоне. Рука Запада: ♠В5 ♥106 ♦1098 ♣К108764.
С
3БК

В
пас
пас

Ю
1БК
пас

З
пас
пас

Атака?
2. С-Ю в зоне. Рука Запада: ♠9653 ♥842 ♦ДВ7 ♣ТД8.
С
1♠
3♠
пас

В
пас
пас
пас

Ю
1♥
3♥
4♥

З
пас
пас
пас

Атака?
3. Все в зоне. Рука Запада: ♠В107 ♥6432 ♦965 ♣КВ6.
С
1♥
3♦
5♦

В
пас
пас
пас

Ю
1♦
1БК
4♦
пас

З
пас
пас
пас
пас

Атака?
4. Все в зоне. Рука Запада: ♠Д52 ♥ДВ83 ♦ДВ97 ♣104.
С
1♥
1БК
2♠

В
пас
пас
пас

Ю
1♣
1♠
2♥
пас

З
пас
пас
пас
пас

Атака?
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5.

С

♠
♥
♦
♣

К10964
КДВ9
854
Т

Ю

♠
♥
♦
♣

Д53
Т52
ТД10
К765

Все до зоны.
С
1♠
3♥
3БК

В
пас
пас
пас

Ю
2БК
3♠
пас

З
пас
пас
пас

Атака: ♦3.
Запад кладет ♦К, Вы берете тузом. Спланируйте розыгрыш.
6.

С

♠
♥
♦
♣

В7
32
ТК109854
63

Ю

♠
♥
♦
♣

Т1064
ТД105
63
ТК7

С-Ю в зоне.
С
3БК

В
пас

Ю
1БК
пас

З
пас
пас

Атака: ♣2.
Восток кладет ♣Д. Спланируйте розыгрыш.
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7.

С

♠
♥
♦
♣

ТВ10
ТКВ54
732
Д3

Ю

♠
♥
♦
♣

87
86
ТК10
КВ10986

Все в зоне.
С
1♥
2♠
3♣
4БК
6♣

В
пас
пас
пас
пас
пас

Ю
1♣
2♣
2БК
3♦
5♦
пас

З
пас
пас
пас
пас
пас
пас

Атака: ♠2.
Спланируйте розыгрыш.
8.

С

♠
♥
♦
♣

75
В108764
Д5
ТКВ
В

♠
♥
♦
♣

Т8642
Д
КВ
109753

В-З в зоне.
С
4♥

В
пас

Ю
1♥
пас

З
пас
пас

Атака: ♠Д.
Вы перебиваете тузом, с руки малая. Как Вы продолжите?
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9.

С

З

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

К872
К5
ДВ82
943

ТД
ДВ763
74
ТВ65

В-З в зоне.
С
В
Ю
1♠
3♠*
пас
4♠
пас
пас
*лимитированный подъем

З
пас
пас

Атака: ♥Д.
Разыгрывающий берет тузом
тузу. Спланируйте вист.
10.

С

З

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

в

руке

и

продолжает ♠В к Вашему

ТДВ
КДВ9543
К
К7

7654
Т
ДВ95
Т863

В-З в зоне.
С
1♥
3♥
пас

В
пас
пас
пас

Ю
1БК
3БК

З
пас
пас

Атака: ♦Д.
Партнер кладет двойку на короля стола, который удерживает
взятку. Разыгрывающий играет малой червой к восьмерке в руке, от
партнера двойка. Что дальше?

Решения.
1. ♦10. Это не попытка найти масть партнера, а просто наиболее
безопасный ход, оставляющий какие-то шансы на подсад контракта. Лучшей
из активных атак была бы трефовая, но на стол, вероятно, лягут
довольно длинные миноры, так как Север не задал Стейман, поэтому
трефовый ход скорее наиграет взятку, чем пронесет пользу. А у партнера
вряд ли можно найти сильный мажор, ведь он спасовал на первой руке.
Поэтому пассивную атаку следует признать лучшей.
2. ♣Т. Торговля и наполнение Ваших мажоров свидетельствуют о том,
что у оппонентов обе эти масти, скорее всего, без отдач, поэтому
необходимо срочно забрать свои взятки. У партнера может найтись ♣К, а
если нет, отбор туза все же может спасти Вам взятку.
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3. ♣6. Оппоненты встали в правильный контракт, только если у них
пустая трефа, иначе 3БК смотрятся гораздо лучше. Хорошей пики у
партнера быть не может, так как он имел возможность показать Вам
пиковую атаку, заявив масть на безопасном первом уровне.
4. ♠2. Ясно, что оппоненты собираются играть на фите 4-3, и
дополнительные взятки по сравнению с бескозырным контрактом они могут
получить только на убитках, так как обе красные масти у Вас достаточно
сильные. Поэтому козырная атака, даже из-под дамы,
единственно
правильная.
5. Большинство пар в зале назначат пиковый гейм и получат в нем
одиннадцать или двенадцать взяток, в зависимости от расклада козырей.
Чтобы обойти их, Вам достаточно разыграть козырей точно тем же
способом. Надо перейти на стол по черве и сыграть пикой к даме,
планируя в дальнейшем импас ♠В у Запада. Если ♠Д получит взятку, а
следующий ход к ♠10 Восток заберет валетом и ответит в бубну, Вам
останется только надеяться, что Восток стартовал с дублетом бубен и
♠ТВх. Тогда, вскочив на вторую бубну дамой, Вы сможете получить те же
одиннадцать взяток, что и разыгрывающие пиковый гейм. Предположим, что
у Востока в первой взятке обнаружился бы ♦В вместо короля. Тогда в
пиковом контракте набирается не более одиннадцати взяток, поскольку
импас бубен
не идет, и Вам достаточно получить надежно те же
одиннадцать взяток, чтобы обойти остальных.
Следовательно,
надо
перейти на стол по черве и выйти ♠10 на импас валета у Востока. Даже
если валет окажется у Запада,
никакой
его
ответ
не
грозит
неприятностями, и очень хорошая запись Вам гарантирована. Если же
импас пройдет, Вы получите супер-макс. Важно не отдать первую пику на
валета Востоку,
так
как
его бубновый ответ развеет все Ваше
достигнутое в торговле преимущество.
6. Контракт выглядит стандартным, а вот атака не самая приятная.
Вы можете обеспечить себе десять взяток, сыграв к ♦10 на первом круге
масти, если только у Запада не ренонс, но вряд ли этот результат будет
хорошо смотреться. Лучше пойти на риск и сыграть бубной к тузу, а со
стола червой к десятке, положившись на развал бубен 2-2 (но если у
Востока выпадет бубновая фигура
на
первом
круге,
то
лучше
импасировать). Если
Ваша
авантюра удастся, можено набрать даже
тринадцать взяток и получить макс, но и просто разобравшись с бубной
без отдач, Вы получите неплохую запись. Если же номер не пройдет - что
ж, Вам не повезло. С более благоприятной атакой, например, червовой
из-под КВ, Вам следовало бы проявить осмотрительность и разыграть
бубну безопасно, чтобы не утратить преимущество, полученное на старте.
7. Партнер явно переусердствовал. Весь зал остановится в верхних
3БК, поэтому неважно, без скольких Вы сядете, пытаясь выиграть свой
контракт. Невероятно, чтобы Запад атаковал из-под марьяжа против
шлема, значит, Вам следует вскочить тузом, провести глубокий импас к
♦10, затем импас к ♥В и добрать ♥ТК, снося пику, прежде чем
разыгрывать козырей. Если все пройдет, то это день Вашей удачи; если
нет, меньше нуля Вы все равно не получите.
8. Можно посадить 4♥, отобрав две старшие бубны и наведя бубновый
сюркуп на козырную даму, если у партнера найдется ♦Т. У Юга при этом
должен быть минимум открытия, что-то типа ♠Кхх ♥ТКххх ♦ххх ♣Дх. Шансы
застать именно такой расклад невелики, а при ♦Т у Юга лишнюю взятку Вы
наиграете почти наверняка. Поскольку весь зал будет играть этот же
контракт, вероятность склоняет к пассивному
висту,
позволяющему
ограничить разыгрывающего одиннадцатью взятками.
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9. Все, что может найтись в этой сдаче у партнера - это король, и
если он трефовый, то переключение на трефу из-под туза дает шанс на
подсад. Это оставляет Югу минимальную руку для приема инвита ♠В109хх
♥Тх ♦ТКх ♣Дхх, что выглядит вполне возможным. Стоит ли рисковать
лишней взяткой ради подсада? Я думаю, да. Далеко не все с рукой Севера
сочтут свою руку пригодной для чего-либо, кроме простого подъема в 2♠.
Значит, гейма достигнут не на всех столах. А Вам в этом случае просто
необходимо приложить все усилия, чтобы посадить гейм, иначе плохой
результат Вам обеспечен независимо от того, будет этот гейм выигран
ровно или с лишними. Есть и дополнительное соображение: у Юга может
оказаться марьяж треф, и ход из-под туза в этом случае не обязательно
наиграет взятку.
10. Бубну партнер не поощрил, и Вам следует понять, на какую
черную масть переключаться. Если у партнера ♠К, то неважно, в какую
масть ходить. С пиковым переключением разыгрывающий получит десять
взяток, но и трефовый ход ничего не испортит даже при сильной трефе в
руке, так как возникнут проблемы с коммуникациями, и пиковая взятка от
Вас не убежит. А если ♠К у Юга? Тогда трефовый ход из-под туза
ограничит разыгрывающего десятью взятками, если он не угадает, имея ♣В
в руке, но подарит двенадцатую взятку, если угадает, или если у него
окажется дама. Пары, назначившие червовый гейм, а таких наберется
немало, получат одиннадцать взяток, если ♠К у Юга. Значит, разница
между -460 и -490 небольшая, зато между -460 и -430 огромная, и Вы
должны рискнуть выйти из-под туза, хотя шансы на то, что это
сработает, невелики.
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