
Интересные сдачи, с которыми мне посчастливилось
встретиться за столом

Алексей Степанов

Введение.

Здесь представлены в виде задач реальные сдачи из турниров, которые мне запомнились.
Естественно, я не мог запомнить все фоски, но, так как некоторые из них являются ключевы-
ми, а некоторые – ложным следом, то я привожу расклады со всеми фосками, как будто Вы
играете сдачу за столом. Большинство задач – простые, рассчитаные на игроков 2-3 разрядов,
но именно такие задачи чаще всего приходится решать за столом.
Иногда мне хотелось бы привести одну и ту же сдачу и как задачу на розыгрыш, и как

задачу на вист. Поэтому я разделил задачи на вист и на розыгрыш. Внутри каждой из этих
групп задачи приводятся в хронологическом порядке, я не делал никаких попыток классифи-
цировать их.
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1 ЗАДАЧИ НА РОЗЫГРЫШ

ЗАДАЧА 1.1 Решение 1.1Маразматическая торговля

764 A853 S/EW
K3 62 S W N E
543 AKD2 2♦ – 2♠ Dbl
AJ963

N

W E

S D54 – 3♣ 3♥ –
3♠ 4♣ Dbl все пас

Торговля несколько странная и требует пояснений. 2♦ – блок в мажор, 2♠, как обычно
означает “с пикой пасуй, с червой поднимай”. 3♥ конечно показало самостоятельную черву,
но, судя по заявке 3♠, Зюйд этого не понял. Была одна из последних сдач турнира, и я (Вест)
устал до маразма, по другому я не могу объяснить заявку 4♣. Норд, перед своей контрой
на окончательный контракт, сделал такое хищное выражение лица, что я решил, что треф
у него больше, чем у меня. Атаковал он однако, тузом червей, что меня сильно порадовало.
После осмотра стола Норд продолжил червой. Зюйд за это время что-то отсигналил в черве,
снося 9, 4: то ли нечет, то ли отказ. Можете ли Вы, хотя бы за чашечкой кофе, а не под конец
турнира, выиграть этот контракт?
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ЗАДАЧА 1.2 Решение 1.2Безопасный розыгрыш

D97654 KT8
2 AJT3
AKJ7 65
A2

N

W E

S JT53

В свободной торговле Вы достигли контракта 4♠ с руки W. Атака – ♣8, которая переби-
вается десяткой, дамой и тузом. Похоже, что ход сделан с дублета, а в этом случае Вам не до
оверов, потому что там, где длинная трефа, вероятна короткая бубна. Как надежно выиграть
контракт, не полагаясь на угадку козырной позиции.
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ЗАДАЧА 1.3 Решение 1.3Как организовать впустку ?

ADT92 KJ873 S/EW
432 D S W N E
K2 AT93 2♦ 2♠ – 4♠
K82

N

W E

S T53

Заявка 2♦ была блоком в мажор (догадайтесь в какой). Норд атакует тузом червей, после
чего переключается в козыря. К счастью, все дают. Как выигрывать?
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ЗАДАЧА 1.4 Решение 1.4Для 5-го разряда

K97632 A E/all
D62 AKT85 E S W N
86 A953 1♣ – 1♥ 2♣
75

N

W E

S DT3 2♥ – 2♠ –
2NT – 3♥ –
4♥ – – –

1♣ – сильная, а 1♥ означала от 4 пунктов, нет двух контролей. Норд атаковал тузом,
королем и малой трефой, убитой козырным валетом Зюйда. Что дальше?
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ЗАДАЧА 1.5 Решение 1.5С помощью вистующих

– AJ864 E S W N
AKT32 J94 1♠ – 2♥ –
K6 AD98 3♥ – 4♣ –
AJ8542

N

W E

S D 4♦ – 4♠ –
6♥ – – Dbl
– – –

После своей не очень умной контры Норд атаковал ♠K. Приняв на столе и снеся с руки
трефу, я (Вест) почти без раздумий пошел дамой треф. Собственно, этот ход необходим, что
бы я дальше ни планировал. От неожиданности Зюйд (который к этому моменту уже выпил
пару литров пива) вскочил королем, которого я с благодарностью принял тузом. Без трефо-
вой убитки вроде не обойтись, поэтому я выложил на стол ♣2. После непродолжительного
раздумья Норд снес малую пику. Начинайте думать с этого момента.

6



ЗАДАЧА 1.6 Решение 1.6Ах, зачем же партнер не сконтрил?

K85 A963 S W N E
JT9 A82 – 1♦ – 1♠
ADT875 K643 Dbl 2♦ 4♣ 4♦
D

N

W E

S 42 – – –

Парный турнир, в зоне N-S. Норд атакует 6-ой червей, пока пускаем. Зюйд принимает
дамой и ходит десяткой треф. Норд принимает тузом и продолжает 3-ой червей. Что дальше?
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ЗАДАЧА 1.7 Решение 1.7Для любителей сквизов

A3 KT864 E S W N
KDJ64 A3 1♣ – 2♥ –
D952 AK 2♠ – 3♦ –
D7

N

W E

S A532 3♠ – 3NT –
6NT – – –

После минутного раздумья Норд атакует 8-кой бубен. Одиннацать взяток видно сразу

(если, конечно, черва не закосила). Двенадцатую можно получить на экспасе короля треф,
развале пик или каком-нибудь сквизе. Видимо, для того, чтобы выбрать план, нужно нахо-
диться за столом. Предлагаю Вам подумать, какие шансы на выигрыш есть в следующих

вариантах:

1. Малая трефа к даме в руке перебивается королем Норда, который продолжает трефой.

2. Король бубен (Норд сносит фоску), далее пика к тузу и малая пика с руки, на которую
Норд дает фигуру.

3. Король бубен (Норд сносит фоску), далее отбираем четыре червы, снося со стола трефу
и пику. Норд сносит трефу и бубну.

4. Король бубен (Норд сносит фоску), далее пика к тузу и малая пика с руки, Норд ставит
фоску и десятка стола удерживает взятку! (не забудьте, играется турнир на макс).
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ЗАДАЧА 1.8 Решение 1.8Бескозырные проблемы

D5 AK6 E S W N
4 KDT872 1♥ – 2♣ –
K952 A6 3♥ – 3NT –
KJT753

N

W E

S 82

Норд атакует четверкой бубен, Вы ставите туза, а Зюйд сносит тройку. Малая трефа стола
перебивается 9-кой, 10-кой и дамой. Норд продолжает малой бубной к десятке партнера. Что
делать?
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ЗАДАЧА 1.9 Решение 1.9Когда оппоненты разного уровня

DT86 A42 W N E S
A5 D87 1NT – – Dbl
D43 J652 – –(?!) –
AKJ9

N

W E

S 742

Контра Зюйда показывала 6-ку в неизвестной масти, но, судя по всему, Норд забыл про то,
что такое dont. Продолжая не понимать, что происходит за столом, Норд атаковал тройкой
пик. Со стола малая, и девятка Зюйда перебивается десяткой в руке. Теперь у нас 5 верхних
взяток, еще одну можно надеяться получить в трефе, а для седьмой понадобится какая-нибудь
впустка. Для начала отбираем короля треф (вдруг произойдет что-нибудь интересное при ходе
трефой со стола) и продолжаем дамой бубен. Зюйд принимает бубну королем и продолжает
пику: 8, валет, туз. Следует малая трефа со стола, и действительно происходит что-то
интересное, но не очень радостное – Зюйд сносит черву. Что будем делать?
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ЗАДАЧА 1.10 Решение 1.10Разыгрывай свою лучшую масть.

DJ86 K7 E S W N
D86 AKJ4 1♣ – 1♠ –
D9832 54 3♣ – 3NT
4

N

W E

S ADJ96 – – –

Норд атаковал тузом бубен (что обещает короля), на которого Зюйд снес валета. После-
довало переключение на десятку пик, и король стола удержал взятку. Так как без пиковых
взяток не обойтись, Вы продолжаете пику со стола, на которую Зюйд неожиданно вскакивает
тузом и пихается в черву. Как Вы планируете розыгрыш?
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ЗАДАЧА 1.11 Решение 1.11От чего страховаться?

AD63 J9842 W N E S
DJ AK982 1NT 2♦ 3♦ 4♦
642 – 4♠ – 5♦ –
AKJ2

N

W E

S 985 6♠ – – –

Заявка 2♦ Норда означало двухмастку бубна с мажором от 5-4 (конвенкция “dont”), а
3♦ Оста в соответствии с конвенкцией “Вулси” – техас в пику, от инвита. После того, как
Вест уверенно принял инвит, Ост сделал шлемовую попытку, которая увенчалась успехом.
Норд атаковал тузом бубен, и Вест, поблагодарив партнера за блестящую торговлю, побил
козырем. Собираясь в ближайшем будущем предъявить карты, Вест продолжил со стола
малым козырем, но Зюйд снес бубну, что заставило Вест сильно призадуматься над судьбой
своего замечательного шлемика. Подумайте и Вы, как же справиться с таким неудачным
раскладом козырей.

12



ЗАДАЧА 1.12 Решение 1.12Диалог с партнером

4 T862 S W N E
AKQ64 85 – – – 1♥
A743 KQ95 – – 1♠ 2♦
K84

N

W E

S 953 2♠ 4♦ – –
–

Последовала атака тузом пик. Грустно взирая на 4-ку бубен стола, я спросил партнера, не
кажется ли ему, что с четверкой в масти оппонентов хватило бы и трех бубен. Партнер тут
же ответил, что если у меня обещанная пятерка бубен, то контракт должен быть хорошим.
Машинально оценив количество тотальных козырей и искренне веря в закон тотальных взя-
ток, я подумал, что даже при моей пятерке бубен мы не должны играть на четвертом уровне.
Спорить я однако не стал, потому что контракт далеко не верхний, есть о чем подумать.
Норд тем временем, получив поощрение от партнера, продолжил королем пик. Как будем

выигрывать?
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2 ЗАДАЧИ НА ВИСТ

ЗАДАЧА 2.1 Решение 2.1Уползти от впустки

Q643 W N E S
KT7 – 1♣ – 2NT
KT65 – – – –
A4

KT85
AQ3
J2
J765

N

W E

S

Парный турнир. Вы атакуете младшей пикой. Партнер берет валетом и добирает (черт
бы его побрал) туза пик. Вы сносите десятку, показывая черву, и партнер продолжает 2-кой
червей, которая гарантирует онера. Как Вы вистуете ?
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ЗАДАЧА 2.2 Решение 2.2После удачной атаки

AK6 N E S W
KDT872 1♥ – 2♣ –
A6 3♥ – 3NT –
82

J9832
AJ93
DT3

N

W E

S 9

Партнер атакует 4-кой бубен, со стола просят поставить туза. Запланируйте свои действия
на висте.

15



ЗАДАЧА 2.3 Решение 2.3Со случайным партнером

W/NS
A42 W N E S
D87 1NT – – Dbl
J652 – –(?!) –

N

W E

S 742
95
KJT963
AK98
6

1NT – 16-18 пунктов. Ваша контра показывала 6-ку в неизвестной масти, но, судя по всему,
Норд забыл про то, что вы договорились играть dont. Продолжая не понимать, что происходит
за столом, Норд атаковал тройкой пик. Со стола малая, и Ваша девятка перебивается десяткой
в руке. Разыгрывающий отбирает короля треф и продолжает дамой бубен. Берем бубну

королем и продолжаем пику: 8, валет, туз. Следует малая трефа со стола. Вы задумываетесь
над сносом, а разыгрывающий, осознав, что треф у Вас нет, тихо матерится.
Запланируйте свои действия.
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ЗАДАЧА 2.4 Решение 2.4Нужны ли нам 68%?

864 N E S W
K72 1♣ Dbl 1♥ –
KD2 2♥ – – Dbl
ADT8 – 2♠ 3♥ –

A983 – Dbl – –
DJ83 –
AJ9

N

W E

S 54

Шла последняя сдача турнира. Еще в начале тура вы с партнером решили, что 65%, на-
бранные вами за предыдущими столами вполне хватит для победы на турнире, и за этим
столом достаточно получить средние результаты. Несмотря на это решение, в 2-х преды-
дущих сдачах вы получили деленные максы и теперь могли расслабленно наблюдать, как
разыгрывающий корчится в муках, изобретая план выигрыша этого не слишком надежного
контракта.
Партнер атаковал 2-кой пик, которую вы перебили тузом (от разыгрывающего дама) и

продолжили пикой. Король пик в руке получил взятку. После продолжительного раздумья
Зюйд сыграл трефой к даме, отобрал туза треф, убил пику в руке и продолжил трефой к
валету Веста. Вы сносите пику, но Ваш партнер, черт его побери, продолжает королем треф.
Со стола тринадцатая трефа и . . .
Действительно, и что же вы положите в эту взятку?
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ЗАДАЧА 2.5 Решение 2.5Нервы

ADJT93 S W N E
J862 1♦ – 1♠ –
6 1NT – 2♥ –
74 3NT – – –

K7
AT73
K852

N

W E

S J52

Партнер атакует 6-ой треф. Как Вы вистуете?
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ЗАДАЧА 2.6 Решение 2.6На открытых картах

AT98 E S N E
876 1NT 2♥ – –
KJT –
764

D62 KJ75
D32 54
9876 AD52
853

N

W E

S AD2

43
AKJT9
43
KJT9

Заявка Зюйда обещала от 5-ки червей и от 4-ки в неизвестном миноре. Я хотел придумать
разумное начало виста, чтобы подвести вас к ключевому моменту, но на закрытых картах
все это вглядело не очень естественно. И тут я понял, что уже на открытых картах задача
не является тривиальной. Так что вам, для разнообразия на открытых картах, предлагается
посадить этот контракт при лучшей (на открытых же картах) игре разыгрывывающего.
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3 РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА РОЗЫГРЫШ

РЕШЕНИЕ 1.1 Задача 1.1

764 A853 S/EW
K3 62 S W N E
543 AKD2 2♦ – 2♠ Dbl
AJ963

N

W E

S D54 – 3♣ 3♥ –
3♠ 4♣ Dbl все пас

Если у Норда все 5 козырей, то выиграть не удастся. Впрочем на это не очень похоже,
иначе откуда взялся ход тузом червей с явным желанием дать партнеру убитку (напомню,
что Норда эпидемия маразма не коснулась – по заявке 3♠ он уверен, что у партнера синглет
червей). Четверка козырей, возглавляемая королем, у него однако должна быть, иначе его
контра не слишком обоснована. Еще у него должен быть шестикарт червей и ренонс пик, а
следовательно, трешка бубен. По крайней мере без этих предположений никаких шансов на
победу не видно. Если же его расклад действительно 0-6-3-4, то выигрыш находится довольно
просто: собираем три старшие бубны и ходим дамой треф, пропуская в руке. Приняв козыря
Норд может выбрать способ дать нам десятую взятку либо ходом в двойной ренонс, либо
наиграв козырную взятку. Если же Норд пускает, то ходим тринадцатой бубной, снося пику,
если снова пускает, то тузом пик, если еще раз пускает, то козырем к девятке. В этот момент
пускать уже бессмысленно, потому что это просто дает нам четвертую козырную взятку

плюс к четырем бубновым, червовой и пиковой. А когда Норд решит взять взятку, то перед
ним снова замаячит вышеописанная альтернатива. Приведенный розыгрыш годится и для

расклада Норда, 0-7-3-3.
Видимо излишне говорить, что за столом я контракт проиграл. Человек, сделавший заявку

4♣ не способен осуществить какой бы то ни было подсчет.
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РЕШЕНИЕ 1.2 Задача 1.2

A2
D964
DT842
82

D97654 KT8
2 AJT3
AKJ7 65
A2

N

W E

S JT53

J3
K875
93
KD964

Некоторая часть разыгрывающих все же надеялась, что бубновая убитка пройдет и били
третью бубну десяткой. Зюйд перебивал валетом и ходил козырем, после чего разыгрыва-
ющий отдавал два козыря, трефу и последнюю бубну. Другие проводили бубновый импас,
после чего играли на козырь 2-2 и выигрывали. Но и этот розыгрыш никак нельзя назвать

безопасным. Решение же состоит в том, чтобы убить третью бубну королем пик. Даже если
короля перебьют тузом, то вистующие не смогут дважды козырнуть, поэтому Вы успеете

убить последнюю бубну козырной десяткой и отдадите максимум 2 козыря и трефу.
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РЕШЕНИЕ 1.3 Задача 1.3

ADT92 KJ873 S/EW
432 D S W N E
K2 AT93 2♦ 2♠ – 4♠
K82

N

W E

S T53

Любой план выигрывает, если туз треф у Зюйда, поэтому будем считать, что это не так.
Стопроцентного шанса на выигрыш не видно. Если предположить, что у Зюйда нет 4-ки
бубен, или есть синглет треф, то план очевиден: добор козыря, убитка червей, король, туз и
убитка бубен, еще одна убитка червей и последняя бубна со стола. Если, как и ожидалось,
зюйд не дает, то сносим трефу и норд вынужден вкатить десятую взятку. Если же вопреки
ожиданиям зюйд дает четвертую бубну, то остается шанс, что у него не более одной трефы
или нет ни дамы ни валета треф. В этом случае бьем бубну и ходим малой трефой к десятке.
Зюйд, получив эту взятку, вынужден ходить в двойной ренонс. Если же взятку возьмет Норд,
то кроме хода в двойной ренонс он может накатить взятку трефовым ходом.
Другой план основан на предположении, что у Зюйда нет 9-ки треф. В этом случае, после

элиминации надо остаться на столе и пойти малой трефой.
Видит ли кто-нибудь другие возможности?
За столом я выбрал первый план, потому что Зюйд дал второго козыря и, следовательно,

не мог иметь и 4-ку бубен и более синглета треф (реальный расклад Зюйда 2-7-2-2 с дамой
и 9-кой в трефе). Удивительно, что до меня 2 или 3 человека проиграли этот контракт,
наверное люди по торговле решили, что туз треф у Зюйда, и нечего забивать голову всякими
там элиминациями (я не верю в то, что кто-нибудь нашел кладущий вист: малая к королю
червей, дама треф на импас, старшая трефа и убитка треф).
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РЕШЕНИЕ 1.4 Задача 1.4

J4
973
KT
AKJ842

K97632 A E/all
D62 AKT85 E S W N
86 A953 1♣ – 1♥ 2♣
75

N

W E

S DT3 2♥ – 2♠ –
DT85 2NT – 3♥ –
J4 4♥ – – –
DJ742
96

Бездумно перебив козырного валета дамой Вест сел без двух. Снеся в третьей взятке

бубну, Вы практически гарантируете себе контракт.
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РЕШЕНИЕ 1.5 Задача 1.5

KDT93
D875
J73
7

– AJ864 E S W N
AKT32 J94 1♠ – 2♥ –
K6 AD98 3♥ – 4♣ –
AJ8542

N

W E

S D 4♦ – 4♠ –
752 6♥ – – Dbl
6 – – –
T542
KT963

После того, как Зюйд перебил даму треф и, тем самым, дал Вам взятку вместе с переходом
в руку, вовсе не обязательно бить вторую трефу.
Посчитайте взятки, учитывая одну убитку треф и одну козырную отдачу: 2 трефы, 3

бубны, 4 козыря, 1 пика и 1 убитка треф в сумме дают 11. А этого вполне достаточно, потому
что в результате добора козырей либо Норд попадет в бубново-пиковый, либо Зюйд в бубново-
трефовый сквиз. В реальной сдаче я продолжил козырем. Норд взял и отпихнулся туда же.
Я добрал козыря, приходя к концовке:

D(?)
–
J73(?)
–

– J
– –
K6 AD98
J85

N

W E

S –
–
–
T54(?)
T9(?)

Ходим валетом треф. Если дама пик не появилась, то мы точно знаем, что у Норда не
более трех бубен (даже если вначале их было 4). Сносим ненужного более валета пик. Если
десятка или девятка треф не появились, то и у Зюйда не может остаться больше трех бубен.

Другой план, на который можно играть, основан на предположении, что бубна лежит 4-
3. В этом случае Вы можете выиграть даже не проводя импас треф (естественно, по контре
можно предположить, что дама червей у Норда, хотя я видел людей, которые контрят шлем на
козырном ренонсе). Для этого надо просто собрать 3 бубны и играть на перекрестные убитки.
Норд может надбить трефу в любой момент и пойти козырем, но Вы с гарантией получите 3
бубны 2 черных туза и 7 козырей. Опасность потерять козырной контроль иллюзорна – Вы
просто успеете использовать маленькие козыри для пиковых убиток.
Единственное, чего в этой сдаче нельзя делать, это начинать играть на перебитках, не

отобрав бубну (кстати, снос пики, а не бубны на трефу в 3-й взятке был очередной ошибкой
Норда). Действительно, если Норд снесет бубну, то без сквиза Вы уже не обойдетесь. Пытаясь
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убить вторую трефу на столе Вам придется найти 2 безопасных перехода в руку, которых
просто нет. Может показаться, что переход по королю бубен, вторая убитка треф и козырь
вполне годится, но это не так. Когда Вы будете бить вторую трефу, Норд оставит ровно одну
бубну, и получив взятку на даму пойдет бубной, после чего Вы получите всего 2 бубновые
взятки (до отбора козырей бубну не отобрать, а после отбора на стол нет приходов).
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РЕШЕНИЕ 1.6 Задача 1.6

Q742
63
9
AJ8765

K85 A963
JT9 A82
ADT875 K643
D

N

W E

S 42

JT
KD754
J2
KT93

Вест принял третий ход тузом на столе, отобрал туза бубен и повис. Только сейчас,
анализируя сдачу, я понял, почему зависание произошло именно в этот момент – Вест просто
не мог найти ответ на вопрос, вынесенный в заголовок сдачи: “Ах, зачем же партнер не
сконтрил эти безумные 4♣, и мы не получили заслуженный макс +200! А теперь мне еще

надо мучаться с получением +130, которые наверняка будут средней записью. Только в

результате этих раздумий Вест мог умудриться проиграть контракт.
Ясно, что нужно играть на элиминацию и впустку. То есть надо добрать короля бубен

со стола, убить трефу, собрать 2 пики и пойти червой. В данном раскладе, после выпадения
валета и десятки пик, можно пойти даже пикой, но ход червой лучше, потому что в торговле
Зюйд показал от 9-ти карт в трефе с червой и уже дал 2 пики и 2 бубны. Опять же, совершенно
ясно, что червовый ход примет именно Зюйд, после чего вынужден будет сыграть в двойной
ренонс. При пиковом же ходе Вы основываетесь на более сомнительной информации о том,
что у Норда дублет червей, хотя никто не мешал ему продолжить 3-кой червей на третьем
круге розыгрыша, имея 763 в этой масти.
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РЕШЕНИЕ 1.7 Задача 1.7

Q?52
87
T83
KJ86

A3 KT864
KDJ64 A3
D952 AK
D7

N

W E

S A532
?7
T952
J764
T94

В первом варианте надо играть на двойной гард-сквиз. Для этого у Зюйда надо найти
хотя бы одну пиковую фигуру (в соответствии с атакой считаем, что бубну держит только
Зюйд), а остальное неважно! Действительно, берем третью взятку тузом треф, отбираем
короля бубен, туза пик, а затем черву, приводя к позиции:

3 KT
– –
D9
–

N

W E

S 5

В этот момент у Зюйда должно остаться две бубны и пиковая фигура (если она у него
была) для того, чтобы защитить партнера от импаса. Следовательно, позиция выглядит так:

Q2
–
–
J

3 KT
– –
D9
–

N

W E

S 5
J
–
J7
–

А теперь ход дамой бубен ставит Норд в обыкновенный простой сквиз.

В варианте 2 надо предположить, что король треф находится у Норда. Почему бы иначе
он выбрал ход в масть разыгрывающего, а не в неназванную масть?
Теперь мы уже не сможем поставить сквиз против Зюйда, потому что порвали пиковую

коммуникацию. Остается шанс на развал пик или трефово-пиковый сквиз против Норда. Для
того, чтобы проверить оба шанса, пускаем пику, принимаем ход в любую красную масть,
отбираем старшие карты во всех мастях кроме трефы (Зюйд не дает на короля пик, а с руки
сносится бубна), после чего играем червой до позиции
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Q
–
–
KJ

– T
4 –
– –
D7

N

W E

S A5

–
J
T9

Последний червовый ход приносит искомую двенадцатую взятку.

Вариант 3. Судя по сносам Норд имеет держку пик. Чтобы убедиться в этом оконча-
тельно, ходим последней червой. Норд сносит еще одну трефу, со стола пика, и Зюйд тоже
сносит пику. Проблема в том, что счет для двойного сквиза не откорректирован, а откоррек-
тировать его нечем: сдавая трефу, получим трефовый же ответ, срывающий коммуникации,
а отдать пику нельзя, из-за разрыва коммуникаций в пике. Приходится, как и в варианте 2
предполагать, что король бубен у Норда и корректировать счет при игре сквизующей картой.
Чтобы не оставить шансов Норду обмануть нас, оголяя раньше времени короля треф, играем
королем пик, возвращаемся в руку по тузу пик и ходим дамой бубен, приводя к позиции

Q
–
–
KJ

– 8
– –
9 –
D7

N

W E

S A5
–
–
J
T9

Теперь ход 9-кой бубен одновременно корректирует счет и сквизует Норд.
Заметьте, что все это хорошо при игре против честных оппонентов, которые не чуствуют

приближения сквиза. А вообще-то можно не выиграть при пике 3-3, когда все чайники в зале
выиграют этот контракт.

Как математик, я не люблю полагаться на сносы оппонентов при угрозе надвигающегося
сквиза, поэтому я не выбрал вариант 3. Наличие короля бубен у Норда было для меня почти
очевидным после его раздумий над первым ходом, а гард-сквиз я за столом не увидел. Поэтому
я сыграл на пику 3-3 (или вариант 2), а получил вариант 4! Да, мой противник не поставил
фигуру, и десятка стола удержала взятку. Теперь, для того, чтобы взять 13 взяток уже не
нужно догадок о положении короля треф. Добираем короля пик, снося с руки трефу, далее туз,
король червей, дама бубен и продолжаем червами. В трехкарточной концовке Норд держит
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пику и две трефы, а Зюйд бубну и 2 трефы. На последний червовый ход Норд обязан снести
трефу, со стола пика, после чего Зюйд в простом бубново-трефовом сквизе – автоматический
двойной сквиз и незаслуженный макс.

Замечание. На самом деле, у Зюйда была вторая девятка пик, и он мог сильно смутить меня,
сбросив ее на первом круге. Действительно, у меня появляется шанс выиграть контракт
при второй фигуре у Зюйда (на что по сносу 9-ки очень похоже), вскочив королем на втором
круге (не вскочить королем при второй фигуре у Зюйда нельзя – последует трефовый ход,
срывающий последнюю коммуникацию). Когда же на короля от Зюйда появилась бы фоска,
передо мной встала бы новая проблема – играть ли на пику 3-3 или на трефово-пиковый сквиз
против Норда, с корректировкой счета одновременно с игрой свизующей картой, описанный
в варианте 3.
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РЕШЕНИЕ 1.8 Задача 1.8

T74
65
D864
AD64

D5 AK6
4 KDT872
K952 A6
KJT753

N

W E

S 82
J9832
AJ93
JT3
9

Надо взять бубну королем, заблоковывая масть, после чего пойти старшей трефой. Это так
просто, что оба разыгрывающих, получивших бубновую атаку, проиграли контракт (большая
часть пар играли мастевые контракты; макс получила пара, разыгрывающая 3NT с Оста с

пиковой атакой).
Надо понимать, что альтернативы приведенному способу розыгрыша в общем-то нет. Про-

пустить бубну выгодно только в одном случае – если оба туза у Зюйда, а обе бубновые фигуры
у Норда. Согласитесь, вероятность этого невелика (я уже не говорю о том, что пойти в 3-ей
взятке из-под дамы-валета, не имея боковых приемов, несколько эксцентрично). Безобразная
игра Зюйда не обсуждается – поставив валета бубен на первом круге розыгрыша, он мог
гарантировать подсад контракта; а поставив его же в третьей взятке – заставить разыгры-
вающего угадывать.
Еще один вариант – после короля бубен попытаться выбить у Норда не туза треф, а туза

червей. Но, во-первых, для того чтобы его выбить он должен быть вторым; во-вторых, имея
второго туза треф Зюйд мог бы поставить его на первом круге треф, чтобы гарантировать
партнеру приход к отработанной бубне.
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РЕШЕНИЕ 1.9 Задача 1.9

KJ73
42
T7
DT853

DT86 A42
A5 D87
D43 J652
AKJ9

N

W E

S 742
95
KJT963
AK98
6

Трефа лежит плохо, зато мы точно знаем расклад: Зюйд показал дублет пик, синглет треф,
а его обещанный шестикарт может быть только в черве. Получается, что у него четверка
бубен, причем туз, король бубен и король червей должны быть у него (и по контре в зоне, и
потому, что Норд пропустил даму бубен). Теперь ясно, что ход дамой бубен на третьем круге
был ошибкой, но не все еще потеряно.
Это не очевидно, но трефу надо пропустить. Лучший ответ Норда – черва. Принимаем

тузом в руке и продолжаем бубну к валету, впуская Зюйд для червового хода. Зюйд берет
тузом, и добирает бубну (с руки сносится пика) приходя к позиции:

K
4
–
D8

D 4
5 D8
– –
KJ

N

W E

S 7
–
KJT6
–
–

Теперь если Зюйд сразу ходит малой червой, то Норд впускается по пике для трефового
хода. Если же Зюйд отбирает короля и продолжает червой, то с руки сносится дама пик, а
Норд попадает в простой пиково-червовый сквиз (я всегда завидовал людям, которые считают
такие сквизы простыми!).
Проверьте самостоятельно, что взяв трефу королем, выиграть не удастся.
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РЕШЕНИЕ 1.10 Задача 1.10

T95
972
AKT6
532

DJ86 K7
D86 AKJ4
D9832 54
4

N

W E

S ADJ96
A432
T53
J7
KT87

Очень хочется принять черву в руке, доесть пику, так любезно разыгранную оппонентами,
и провести трефовый импас, дающий девятую взятку. Однако трефовый импас скорее всего
не идет, а Зюйд, получив трефовую взятку, не забудет продолжить бубну. Конечно, у Зюйда
может и не быть второй бубны. . ., но все это абсолютно не важно, ведь контракт выигрывается
абсолютно надежно! Пойдите в бубну (ведь это самая длинная ваша масть!). Норд получит
взятку на десятку, но зато у Зюйда бубны скорее всего закончатся. После этого, если Норд
проберет короля бубен, то наиграет Вам девятую взятку в бубне (дама червей еще жива), а
если отпихнется в любую другую масть, то король бубен отсохнет, и Вы спокойно проведете
трефовый импас, полностью контролируя ситуацию.
Да, Вы проиграете контракт, если бубна лежит 3-3, а импас треф не идет, но в этом

раскладе выиграть без помощи вистующих невозможно. Если бубна лежит 5-1, то Вы как
будто бы отдаете лишнюю взятку, что важно в парном турнире, но для того, чтобы взять 10
взяток, нужно уж слишком много счастья, и по моим понятиям на это играть не стоит.
Конечно, Норд мог посадить контракт выйдя во второй взятке трефой, но с его точки

зрения этот ход не очень очевиден (я, однако, сидя на Зюйде, ругал партнера за то, что
он не нашел трефовое переключение). Зато Зюйд сыграл хорошо, отпихнувшись в черву –
“естественный” бубновый ход снимал все проблемы розыгрыша (разыгрывающий за столом
не доставил мне такого удовольствия, решив, что его самая сильная масть – трефа, он снялся
в третьей взятке с червового приема в руке и провел трефовый импас, после чего сел без
двух).
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РЕШЕНИЕ 1.11 Задача 1.11

KT75
73
ADT985
6

AD63 J9842
DJ AK982
642 –
AKJ2

N

W E

S 985
–
T654
KJ73
DT743

После того, как Зюйд продемонстрировал отсутствие козырей, необходимо найти даму
треф под импасом и не менее двух червей и синглета треф у Норда (либо падающую десятку
червей, но вероятность этого слишком мала, чтобы на это рассчитывать).
Итак, на втором круге ставим с руки даму пик. Норд принимает королем и продолжает

бубну (если он не продолжит бубну, то получим четыре козыря, пять червей и три трефы).
Бьем на столе, переходим в руку по тузу треф (страхуясь от синглетной дамы за импасом),
ведем козырной импас к девятке, добираем козырного валета, переходим в руку по черве, и
добираем последнего козыря, снося со стола трефу. Зюйд должен сохранить в неприкосно-
венности четыре червы, поэтому обязан оставить вторую даму треф. В следующей взятке
перебиваем черву на столе, отбираем еще одну старшую черву, снося последнюю бубну с

руки, и ведем трефовый импас.
Если Норд пускает даму пик во второй взятке, то продолжаем пику к девятке (ничего не

меняется по сравнению с вышеописанным, если Норд вскакивает королем в этой взятке). Если
Норд хладнокровно пускает, то ситуация в корне меняется. Теперь нам придется убить всю
бубну на столе, снося трефу на старшую черву. Итак, в четвертой взятке переходим в руку
по черве, после чего бьем бубну. Возвращаемся в руку импасом треф (это последний шанс
его провести!) и снова бьем бубну. После этого продолжаем тузом и королем червей, снося с
руки трефу. Теперь Норд может убить в любой момент – это будет его единственная взятка.
Обратите внимание на то, что нельзя пытаться перейти в руку по трефе вместо отбора

старших червей, потому что Норд убьет и ответит в черву, срывая последнюю коммуникацию.
Эта сдача игралась в матче в клубе “Грифон”. На нашем столе Норд также вошел заявкой

2♦, но она означала “пика с минором” (“Астро”). Я не спросил, что значат эти 2♦ и сказал
3♦, которые партнер не понял (техас в масть врага – необычная заявка, а специальных методов
борьбы с “Астро” у нас нет). В результате мы посадили контракт 5 бубен без двух за 300 и
слегка переживали, ведь 5 пик верхние, а это 650. Каково же было наше изумление, когда наши
принесли результат +100 за 6 пик под контрой без одной. В какой торговле за другим столом
были выставлены 6 пик я не знаю, та торговля, которую я привел, дает шанс представить
расклад, если же Норд–Зюйд молчали (хотя вериться в это с трудом), то выиграть намного
сложнее. Еще одна деталь: в реальной сдаче десятка червей принадлежала Норду и была
второй!
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РЕШЕНИЕ 1.12 Задача 1.12

AKJ
9732
T8
Q762

4 T862
AKQ64 85
A743 KQ95
K84

N

W E

S 953
Q9753
JT
J62
AJT

По торговле и наличию туза и короля пик у Норда похоже, что туз треф лежит с нужной
стороны. Не найдя за столом других шансов, я перешел по козырю на стол, убил еще одну
пику и съел туза бубен. После этого я стал пробирать сташие червы в надежде, что третью
не смогут убить. Увы, план не работал для данного расклада, я продолжил ругать партнера
за резкую торговлю, а он меня – за заявку 2♦, обещавшую пятерку бубен, и за безобразный
розыгрыш. Правильно по мнению партнера, который к тому времени уже знал расклад и
(потому) считал его наиболее вероятным, было играть на отыгрыш червей, надбивая третью
(младшую) черву маленьким козырем. Этот вариант я считал за столом, и что-то не сошлось.
Разговор продолжился после турнира, когда появились распечатки раскладов. К бурному

обсуждению присоединился победитель турнира, который сказал, что он легко взял 10 взяток,
отработав черву. Правда он получил трефовую атаку.
Итак, давайте считать. Пика, убитка пик, туз, король червей, малая черва к убитке и

надбитке и пиковое продолжение приводит к позиции
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9
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– T
Q6 –
A7 KQ9
K84

N

W E

S 953
Q9
–
J2
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с ходом Веста. При этом вистующие взяли уже 2 взятки, то есть отдать можно только туза
треф. Если собираем козыря и черву, то вынуждены ходить трефой с руки, сдавая 2 трефы.
Если перейти по козырю и пойти трефой, то после туза треф и пиковой убитки червовый ход
ставит козырей разыгрывающего на само-промоцию.
Еще одна идея – убить черву старшим козырем, собрать двух козырей финишируя в руке

и продолжить старшей червой. Однако и при этом плане вы столкнетесь с необходимостью
ходить в концовке из под короля треф, сдавая 2 трефы.
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Решение же проблемы просто – чтобы не ходить из под короля треф в концовке, надо пойти
к нему в начале розыгрыша! Итак, на третьем круге розыгрыша переходим по козырю на

стол и ходим трефой. Если разыгрывающий пускает или ставит туза и продолжает трефу,
то собираем две старшие червы и бъем третью старшим козырем (это выглядит несколько
глуповато при черве 3-3, но этот контракт главное выиграть, даже в парном турнире). После
этого переходим в руку по козырному тузу.

J
9
–
Q7(6)

– T8
Q6 –
7 9
8(4)

N

W E

S 9(5)
Q9
–
J
(A)J

Теперь ходим старшей червой, снося со стола трефу, и защита бессильна.
Если же на трефовый ход Зюйд ставит туза и продолжает пикой, то делаем то же самое,

только на даму червей сносим последнюю пику стола, а приход к последней черве обеспечи-
вается еще живым в этом варианте королем треф.
Приведенный план работает при козыре 3-2 и черве не хуже 4-2 независимо от их рас-

пределения. Ну, а если вдруг туз треф окажется на Норде, то вы может выиграть контракт
только при черве 3-3, а это существенно менее вероятно (особенно в свете торговли и первых
ходов), чем предположение о местонахождении туза треф.
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4 РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ВИСТ

РЕШЕНИЕ 2.1 Задача 2.1

Q643
KT7
KT65
A4

KT85 AJ
AQ3 J942
J2 9874
J765

N

W E

S 832

972
865
AQ3
KQT9

Вест взял тузом и пошел дамой червей. Разыгрывающий взял и отобрал бубну. На третью
бубну Вест спокойно снес пику, а на четвертую, уже подозревая что-то неладное, положил
свою последнюю черву (Зюйд также снес черву). Теперь Зюйд спокойно забрал 2 трефы и
впустил Веста пикой. Девять взяток и . . . средняя запись – хотя в сильном турнире должно
быть существенно лучше для Норд–Зюйда.
Избавляться от унизительной необходимости накатить трефу нужно начинать в третьей

взятке, поставив даму. Уверенности нет, но если у партнера есть кроме валета еще и девятка
червей, то на последнюю бубну Вы сможете теперь снести туза червей, получая пять взяток
и хорошую запись. Как до этого догадаться? Да просто посчитав, что у партнера не может
быть ничего, кроме продемонстрированных шести пунктов. Конечно, хорошо бы еще, если бы
партнер помог Вам, снося бубну в убывающем порядке, чтобы показать наличие 9-ки червей
и отсутствие десятки треф.
В реальном турнире мой партнер сыграл дамой в третьей взятке . . . после чего не разбло-

ковался тузом червей (справедливости ради надо заметить, что турнир был “от среднего”, и
ошибка стоила всего 1 ИМП).
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РЕШЕНИЕ 2.2 Задача 2.2
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Ясно, что партнер атаковал 4-ой сверху из под валета или короля. В любом случае, если
Вы не снесете десятку бубен, то очень скоро заблокуетесь по ней. В реальной сдаче Ост

снес 3-ку, разыгрывающий импасировал трефу к валету, после чего Вест повторил бубну.
Разыгрывающий взял королем и продолжил старшей трефой. Теперь вистующие не могут
получить все причитающиеся им взятки в бубне, и контракт пошел на ровно.
Снос десятки бубен на первом круге розыгрыша гарантирует подсад, если Ваш партнер

хоть немного умеет считать и, получив на туза треф, переключится в черву.
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РЕШЕНИЕ 2.3 Задача 2.3

KJ73
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DT86 A42
A5 D87
DT J652
AKJ95

N

W E

S 742
95
KJT963
AK98
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Если Вы надеетесь посадить контракт, то рука разыгрывающего полностью считается.
Во-первых, у Вашего партнера кроме KJ пик может быть еще 2 пункта и они могут быть
только в трефе. Во-вторых, если у Вашего партнера синглет червей, то черву вы не вскроете
никогда, а из этого следует, что контракт верхний. Если у разыгрывающего 3 бубны, то даже
без десятки бубен он сможет 3 раза пойти в бубну, срывая коммуникацию к Вашей черве, а
заодно, заставив Вас накатить червовую взятку, после чего Ваш партнер попадет в трефово-
пиковый (обычный или впустковый) сквиз. Действительно, предположим, что расклад таков:
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AKJ9

N
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На ход трефой со стола Вы сносите черву а Вест пускает. Ваш партнер, одумавшись
наконец, ходит черву к тузу разыгрывающего. От разыгрывающего бубна к десятке и валету
стола. Пускать бессмысленно, поэтому берем тузом, добираем бубну (разыгрывающий сносит
пику) приходя к позиции:
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Если сразу ходим малой червой, то партнер впускается по пике. Если же отбираем короля
и продолжаем червой, то с руки сносится дама пик, а партнер попадает в простой пиково-
червовый сквиз.
Таким образом, если Вы не сомневаетесь в способностях разыгрывающего, то Вы просто

обязаны играть на тот расклад, который был на самом деле, хотя он и не полностью соответ-
ствует открытию 1NT (кстати, чем бы Вы открылись на руке Веста?). В этом случае, снос
червы на трефовый ход со стола является ошибкой. Разыгрывающий возьмет королем треф,
продолжит десяткой бубен, которую Вы не сможете пропустить: ведь Вест просто сыграет
тузом червей и червой, а Вы добрав черву вкатите седьмую взятку на валета бубен стола.
Брать же десятку бубен Вам тоже нельзя: Вы в любом случае должны будете наиграть и

валета бубен и черву.
Итак, правильная игра заключается в том, чтобы снести бубну, а ход десяткой бубен про-

пустить. Предположим, однако, что разыгрывающий тоже видит эту возможность и ставит
перед Вами новую задачу: взяв трефу королем, он ходит десяткой бубен, перебивая на столе
валетом!
Теперь уже пускать нельзя и червовая впустка стала реальностью. Что ж, если надо

вкатить черву сделаем это с максимальными для разыгрывающего проблемами: не отбирая
девятку бубен ходим королем червей!
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N
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S 7
–
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9
–

Теперь уже разыгрывающий никак не сможет впустить Вашего партнера и выиграть кон-
тракт.
Я устал писать полный анализ, проверьте сами, что пропуск трефы на пятом круге розыг-

рыша не поможет разыгрывающему.
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РЕШЕНИЕ 2.4 Задача 2.4
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Какую десятку вероятнее застать у партнера, козырную или бубновую?
Если Вы решили, что бубновую, то единственный шанс разыгрывающего выиграть кон-

тракт – впустить Вас, для того чтобы Вы наиграли козырную взятку. Так и случится, если
Вы сейчас снесете бубну. Ваш единственный шанс набрать в турнире заслуженные 75% – это
сделать в этот момент подбитку!
В реальной игре после моего идиотского хода королем треф партнер снес бубну и . . . все-

го 71%.

40



РЕШЕНИЕ 2.5 Задача 2.5
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Если Вы положили валета треф и отыскиваете глазами в своих картах 7-ку пик, чтобы
она не дай бог не затерялась, то Вы вистуете хорошо. Независимо от того, что в руке у
разыгрывающего, единственная Ваша проблема – это справиться со своими нервами и на
следующем ходу спокойно положить семерку пик.
В реальном турнире +600 для NS оказалось средней записью: трое проиграли 4♠, а трое

остальных получили +630!!! (вот такие у нас теперь турниры). Мой молодой знакомый,
державший руку Оста, рассказал мне, как это происходило за их столом: “Я поставил валета
треф и понял, что нельзя дать приход на стол. Разыгрывающий вышел пикой и поставил со
стола 9-ку. Почему он поставил 9-ку? – задумался я секунд на 5. После этого не побить пику
королем означало дать разыгрывающему лишнюю взятку.”
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РЕШЕНИЕ 2.6 Задача 2.6
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За столом я (Вест) атаковал пикой, партнер взял королем и продолжил козырем. Разыг-
рывающий догадался, что козырная дама у меня, и взял тузом. Передавшись на стол по тузу
пик, разыгрывающий прорезал трефу. Мой партнер взял тузом и продолжил козырем к ко-
ролю. Теперь разыгрывающий пошел в бубну. Взяв на даму партнер не может ходить ни в
бубну ни в трефу, (т. е. туза бубен забрать можно, но это не меняет дела). Поэтому он пошел
в пику, выбивая у меня последнюю карту этой масти. Зюйд продолжил бубной, убил пиковый
ответ и сдался в козыря. После этого мне пришлось прорезать партнера в трефе, потому что
бубновый ход давал снос и приход на стол для импаса треф.

“Всегда ровно”, – удовлетворенно сказал разыгрывающий. Я возразил, что при бубновой
атаке ему было бы хуже, но он только посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Я, однако,
продолжил свои раздумья над сдачей после турнира и понял, что разыгрывающий не прав.
Итак, атакуем бубной к валету и даме. Ост обязан ходить в пику, чтобы исключить

снос пики на бубну. Дама пик бьется тузом (пропуск не помогает). Так как на стол больше
попасть невозможно, разыгрывающий обязан резать трефу (на закрытый картах импас червей
выглядит перспективнее). И тут Ост обязан вскочить тузом треф, отобрать туза бубен и
вторую (но не третью!) пику и пихнуться в козыря. Теперь, когда разыгрывающий отдаст
ход Весту на козырную даму, у того будет пиковый отход и разыгрывающий не сможет не
отдать второй трефовой взятки.
Если Ост не отберет старшие карты, то разыгрывающий съест двух старших козырей

и сдаст ход Осту, который вынужденно отберет у партнера последний отход ходом третьей
пикой. И когда Вест получит ход на козырную даму, у него не будет карт кроме треф и
бубен. Именно эта предварительная нематериальная впустка Оста показалась мне особенно
красивой.
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