
Матч. Сборник сдач-задач 
 

Олег Рубинчик 
 
 

 

 
 
 

 
Представьте себе, что Вы играете в командном матче из 16 сдач. Однако, я предлагаю 

Вам играть сразу за обе пары своей команды. Автором подобрано 15 раздач, каждая из 

которых предложена Вам дважды, но с разных ракурсов. Таким образом перед Вами 30 

задачи: 15 в открытой и 15 в закрытой комнате. Последняя 16 сдача матча оказалась 

расходной. Что бы знание карт на другой линии не очень отвлекало Вас, сдачи помещены 

в произвольном порядке, открытая и закрытая комната перемешаны. Кроме этого Вы всё 

время обозначены Югом. 

 Задачи разные, от весьма нетривиальных, до совсем банальных. Попробуйте вначале 

решить все 30 задач, записать их ответы и только потом посмотреть в решение.  

 Что касается приведенной торговли, то она, как правило натуральна. В отдельных 

случаях приведены примечания к той или иной заявке. Если в примечаниях не указанно 

иное, то надо считать, что Оппонентами не применяются ненатуральные конвенции 

(Вилкош, Астро и тд.) 
 В решении есть полный расклад всех рук, если предложенный Вами план отличается 

от предложенного автором, посмотрите на расклад и выясните, к какому результату он 

приведет.  

 Специально для записи Ваших решений после условия каждой из задач помещена 

таблица, в которой показаны уже отыгранные карты. Пустые клетки в этих таблицах Вы 

должны заполнить. 

Сравните Ваш результат на открытой и закрытой линиях, переведите в ИМПы и 

узнайте окончательный счет матча. 

Напоследок необходимо сказать о происхождении раскладов. Оно разнообразное. 

Часть из них автором взята из реальной игры, другая часть из литературы или из журналов. 

При этом как в заимствованные сдачи были внесены некоторые изменения с целью наличия 

контригры на второй линии и постановки второй задачи на данном раскладе. Надеюсь, что 

эти заимствования нельзя назвать плагиатом. 

 



Проблемы: 
 
1. Вы Юг.  Сдавал Север.  В зоне никто. 

 
Ваши карты.   п. 109876543 
   ч. 85 
   б. 9 
   т. Т2 
 
Торговля:  
 

N E S W 

Пас 1 трефа1 3 пики Контра2 

Пас 4 бубны3 Пас Пас 

4 пики Пас Пас Пас 

 
1 – от 16 РС неравномерного или от 19 РС равномерного расклада. 
2 – 5-7 РС с триплетом во всех мастях, кроме, возможно пик. 
3 – натурально. 

 
Запад атакует Валетом червей. 
 
 

 п. Т2 
   ч. ТД43 
   б. 7642 
   т. 1073 
   Север 
ч В 
   Юг 

 п. 109876543 
   ч. 85 
   б. 9 
   т. Т2 
 
Ваш план розыгрыша? 

Запад Север Восток  Юг 

ч. В    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



2. Вы Юг. Сдавал Восток. В зоне Север-Юг. 
 

Ваши карты.   п. ТК104 
   ч. КД5 
   б. В983 
   т. 106 
 
Торговля 

 

N E S W 

- 1 трефа1 1 пика Пас 

2 пики 3 пики2 Пас 4 червы 

Пас 5 бубей Пас Пас 

5 пик Пас Пас Контра 

Пас Пас Пас  

 
1 – от 16 РС неравномерного или от 19 РС равномерного расклада. 
2 – кюбид. Контроль первого класса (туз или ренонс). 

 
    Д9862 
    Т1082 
    - 

   В874 
Север 

9 треф 
Юг 
ТК104  
КД5 
В983 
106 

 
Запад атакует 9 треф. Восток перебивает тузом, забирает короля, на 

которого Запад сносит 5 треф, сигнализируя дублет. Юг продолжает 2 треф. 
Как вы собираетесь разыгрывать? 
 

Запад Север Восток Юг 

т. 9 т. 4 т. Т т. 6 

т. 5 т. 7 т. К т. 10 

  т. 2  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 



3. Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Запад-Восток 
 

Ваши карты.   п. Т98632 
   ч. К10 
   б. 97 
   т. К42 
 
Торговля 

 

N E S W 

- - 2 пики 3 червы 

Контра 3 БК Пас Пас 

Пас    

 
Какой картой Вы атакуете? 
 
_________________________________________________. 
 
4. Вы Юг. Сдавал Запад.  В зоне Все. 

 
Ваши карты.   п. Т2 
   ч. Д104 
   б. ТКДВ6 
   т. Д82 
Торговля 

 

N E S W 

- - - Пас 

Пас Пас 1 трефа Пас 

1 пика Пас 3 БК Пас 

Пас Пас   

 
п. КДВ63 
ч. В982 
б. 82 
т. 54 
Стол 

Валет треф 
   Вы 

п. Т2 
ч. Д104 
б. ТКДВ6 
т. Д82 

 
Запад выходит Валетом треф, которого Восток перебил Королем. Теперь 
Восток переключился на тройку треф и Запад перебил Вашу Даму Тузом. 
Третьим и четвертым ходом Запад отбирает десятку и девятку треф, на 
которые Восток сносит семерку и шестерку. Вы проносит мелкие червы. 
Теперь Запад выходит десяткой пик, Восток сносит четверку и Вы получаете 
взятку на Туза.  
 
Как поведете розыгрыш? 



Запад Север Восток Юг 

т. В т. 4 т. К т. 2 

т. Т т. 5 т 3 т. Д 

т. 10 ч. 2 т. 7 т. 8 

т. 9 ч. 8 т. 6 ч. 10 

п. 10 п. 3 п. 4 п. Т 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
5. Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Все 

 
Ваши карты.   п. ДВ75 
   ч. 7 
   б. ДВ8 
   т. Т9853 
 
Торговля 

 

N E S W 

- - - Пас 

1 черва Пас 1 пика Пас 

1БК Пас 2 трефы Пас 

3 трефы Пас Пас Пас 

 
п. К10  
ч. ТД932 
б. Т43  
т. В76 
Север 

9 бубей 
   Юг 

п. ДВ75 
ч. 7 
б. ДВ8 
т. Т9853 

 
Запад атакует 9 бубей. Как Вы собираетесь разыгрывать? 
  



Запад Север Восток Юг 

б. 9    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
6. Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне Север-Юг 

 
Ваши карты.   п. Д87 
   ч. КД104 
   б. 3 
   т. ТКВ108 
 
Торговля 

 

N E S W 

1 бубна Пас 2 трефы 3 бубны 

Пас Пас 3 червы Пас 

4 червы Пас 4 БК Пас 

5 червей Пас 6 червей Пас 

Пас Пас   

 
п. ТКВ10 
ч. ТВ2 
б. 8765 
т. 74 
Север 

9 бубей 
   Юг 

 п. Д87 
   ч. КД104 
   б. 3 
   т. ТКВ108 
 
Запад атакует ТК бубей. Вы убиваете вторую бубну, замечая, что Восток 
сносит вначале 9, а потом 2 бубей, маркируя дублет. Вы отбираете двух 
козырей (Оппоненты дают в масть), потом ТК треф (все опять дают в масть, 
причем Запад вторым ходом сносит даму).  
Что дальше? 
  



Запад Север Восток Юг 

б. Т Б 5 б. 9 б. 3 

б. К б. 6 б. 2 ч. 4 

ч. 3 ч. Т Ч. 5 ч. 10 

ч. 7 ч. 2 ч. 6 ч. Д 

т. 5 т. 4 т. 2 т. Т 

т. Д т. 7 т. 3 т. К 

    

    

    

    

    

    

    

 
7. Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.   п. КВ86 
   ч. ТКД92 
   б. 987 
   т. 6 
 
Торговля 

 

N E S W 

 Пас 1 черва Контра 

2 червы1 Пас 3 червы 4 бубны 

Пас 5 бубей Пас Пас 

Пас    

 
1 – фит червей с очень слабыми картами. 

 
Партнер заатаковал валетом червей и на столе появились карты болвана. 
 
п. КВ86 
ч. ТКД92   Вы     ч. В 
б. 987 
т. 6   Стол 

 п. Д73 
   ч. 5 
   б. 6432 
   т. ДВ1073 
 
Игра началась следующим образом: 
 
Вы положили двойку червей, партнер удержал взятку и продолжил семеркой 

червей, которую разыгрывающий убил на столе. Потом он продолжил мелким 
козырем к Тузу (партнер снес козырную 10). Разыгрывающий отобрал козырного 
короля, на которого Партнер снес тройку червей. Теперь разыгрывающий 
переключился на Туза треф, на которого Партнер положил двойку, со стола мелкая.  

Секунду подумав разыгрывающий вышел трефовым королем. Партнер 
положил 4, со стола 7. Что Вы обо всем этом думаете и, что собираетесь делать? 



 

Запад Север Восток Юг 

ч. 4 ч. В ч. 5 ч. 2 

ч. 10 ч. 7 б. 2 ч. 9 

б. Т б. 10 б. 3 б. 7 

б. К ч. 3 б. 4 б. 8 

т. Т т. 2 т. 3 т. 6 

т. К т. 4 т. 7  

    

 
8. Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне никто. 

 
Ваши карты  п. КВ 

ч. В1097  
б. 853 
т. В954 

 
После торговли: 
 

N E S W 

   1БК1 

Контра2 4 пики Пас Пас 

Пас    
 
1 – слабый 11-13 РС равномерного расклада. 
2 – 16-18 РС равномерного или от 16 РС неравномерного расклада. 

 
Вы атакуете Валетом червей и Запад с извинениями выкладывает на стол 

свои предельно слабые карты. 
 п. Т2 

   ч. ТД43 
   б. 7642 
   т. 1073 
п. КВ   Стол    
ч. В1097    Вы     
б. 853       
т. В954      
Болван кладет со стола тройку, партнер шестерку и разыгрывающий 

восьмерку червей. Куда пойдете теперь? 
 

Запад Север Восток  Юг 

ч. 3 ч. 6 ч. 2 ч. В 

    

 
9. Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.   п. К732 
   ч. ТКВ3 
   б. ТКВ 
   т. 65 
Торговля 

 



N E S W 

- - - Пас 

Пас Пас 1 трефа Пас 

2 трефы Пас 3 БК Пас 

Пас Пас   

 
п. Т86 
ч. 64 
б. 32 
т. КД10732 
Север 

10 червей 
   Юг 

 п. К732 
   ч. ТКВ3 
   б. ТКВ 
   т. 65 
 
Запад атакует 10 червей. Как Вы собираетесь разыгрывать? 
 

Запад Север Восток Юг 

ч. 10 ч.4 ч.7  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
10. Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне Все 

 
Ваши карты.   п. ТД732 
   ч. ДВ106 
   б. 7 
   т. Д65 
 
Торговля 

N E S W 

Пас Пас 1 пика 3 бубны 

3 пики 4 бубны 4 пики 5 бубей 

Пас Пас ?  

 
Ваша заявка? 
11. Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Никто 

 



Ваши карты.   п. 8 
   ч. ТД7653 
   б. Д975 
   т. 105 
Торговля 

 

N E S W 

 1 бубна 1 черва 1 пика 

3 червы1 4 пики ?  
 
1 – натурально по балансу, предполагая что у Юга минимум т.е. 8 очков.. 

 
Ваша заявка? 
 
12. Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Север-Юг 

 
Ваши карты.   п. ТК 
   ч. В63 
   б. Д962 
   т. Д954 
 
Торговля 

 

N E S W 

  Пас Пас 

Пас 1 трефа1 Пас 1 бубна 

Пас 1 черва Пас 2 червы2 

Пас 4 червы Пас Пас 

Пас    

 
1 – от 16 РС неравномерного или от 19 РС равномерного расклада. 
2 – 3-5 РС триплет червей. 

 
Вы атакуете Тузом пик и появляется стол. 
 

 п. 753 
   ч. 1042 
   б. КВ 
   т. В10632 
п. ТК   Стол    
ч. В63    Вы     
б. Д962       
т. Д954      
 
Разыгрывающий, узнав от Вашего партнера, что выход с Туза, может 

означать ТК в обрез, кладет со стола 3, а с руки 2, в то время как партнер 
сбрасывает Даму, показывая плотность в пике. Вы продолжаете пиковым Королем, 
партер кладет 6, разыгрывающий кладет мелкие со стола и с руки.  

Куда пойдете теперь? 
 

Запад Север Восток  Юг 

п. 3 п. Д п. 2 п. Т 



п. 5 п. 6 п. 4 п. К 

   ? 

 
13. Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Север-Юг 

 
Ваши карты.   п. К43 
   ч. 763 
   б. Т862 
   т. Т1054 
 
Торговля 

 

N E S W 

   Пас 

1 бубна Пас 1 БК Пас 

2 БК Пас 3 БК Пас 

Пас Пас   

 
Запад атакует восьмеркой червей и появляется стол. 
 

п. Т86 
ч. К9 
б. КД103 
т. Д732 
Север 

8 червей 
   Юг 

 п. К43 
   ч. 763 
   б. Т862 
   т. Т1054 
 
Узнав от Востока, что на бескозырных контрактах они, как правило, атакуют 
четвертой сверху из самой сильной масти, Вы положили короля, который и 
выиграл взятку, причем Восток положил 2 (Оппоненты применяют поощрение 
мелкой). 
Вы забрали бубнового короля, перешли в руку по тузу бубей и увидев, что 
Восток положил в эту взятку мелкую пику, вырезали у Запада четвертого 
валета бубей. Восток в этих взятках понес мелкую трефу и Даму червей. 
 



Что теперь? 

Запад Север Восток Юг 

ч. 8 ч. К ч. 2 ч. 3 

б. 4 б. К б. 5 б. 2 

б. 7 б. 3 т. 6 б. Т 

б. 9 б. 10 п. 2 б. 6 

б. В б. Д ч. Д б. 8 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
14. Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне Север-Юг 

 
Ваши карты.   п. ТКД54 

ч. КВ4 
б. 7 
т. 8752 

Торговля 
 

N E S W 

Пас Пас 1 пика 2 червы 

Пас 3 червы Пас Пас 

3 пики Пас Пас 4 червы 

Пас Пас Пас  

 
Запад атакует 6 пик и появляется стол. 
 

 п. 97 
   ч. Д76 
   б. КД1082 
   т. Д94 

  Стол 
      п. ТКД54 

Вы  ч. КВ4 
6 пик      б. 7 

т. 8752 
Вы перебиваете пику Дамой, забираете Туза и продолжаете Королем, 

которого убивают на столе мелким козырем. Теперь разыгрывающий выходит со 
стола козырной семеркой. 

Что положите? 
 

Север Восток Юг Запад 

п. 6 п. 7 п. Д п. 2 

п. 10 п. 9 п. Т п. 8 

п. 3 ч. 6 п. К п. В 

 ч. 7   



15. Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Запад-Восток 
 

Ваши карты.   п. ТВ 
   ч. ТДВ8 
   б. ТВ1054 
   т. ДВ 
 
Торговля 

 

N E S W 

  2 БК 3 трефы 

Пас 3 БК ?  

 
Ваша заявка? 
 
16. Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.   - 
    В 
    ТКД10762 
    ТКД32 

 
Торговля 

 

N E S W 

  1 трефа 1 бубна 

Пас 1 пика 5 бубей Пас 

Пас Пас   

 
Запад атакует Тузом пик и появляется стол. 
 

    В753 
    107643 
    54 
    95 
    Стол 
Туз пик   
    Вы 
    - 
    В 
    ТКД10762 
    ТКД32 

 
Вы убили пику и забрали козырного туза, на которого Восток снес пику. 
 
Как планируете дальнейшую игру? 
  



Запад Север Восток Юг 

п. Т п. 3 п. 9 б. 2 

б. 3 б. 4 п. 6 б. Т 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
17. Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Все 

 
Ваши карты.    п. 6 

 ч. ТК10732 
 б. 10863 

т. К10 
 
Торговля 

 

N E S W 

 Пас ?  

 
Ваша заявка? 
 
18. Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Север-Юг 

 
Ваши карты.   п. 54 

ч. Д1098 
б. Д8754 
т. 84 

 
Торговля 

 

N E S W 

- - Пас Пас 

Пас 1 трефа Пас 3 трефы 

Пас 3 БК Пас Пас 

Пас    

 
 
Куда Вы атакуете? 

  



19. Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне никто 
 

Ваши карты.   п. КД1073 
   ч. 109 
   б. 42 
   т. Т962 
 
Торговля 

 

N E S W 

1 бубна Пас 1 пика Пас 

3 пики Пас 4 пики Все пас 

 
Запад атакует двойкой червей и появляется стол. 
 

 п. ТВ62 
   ч. 4 
   б. КВ103 
   т. К874 
   Стол 
2 червей 
   Вы 

п. КД1073 
   ч. 109 
   б. 42 
   т. Т962 
 
Восток, сообщив Вам, что они, как правило выходят четвертой сверху, забрал 

черву Тузом и переключился на 10 треф. 
 
Как планируете дальнейшую игру? 
 

Запад Север Восток Юг 

ч. 2 ч. 4 ч. Т ч. 10 

  т. 10  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



20. Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне Запад-Восток 
 
Ваши карты:   п. В10972 
    ч. Д42 
    б. 5 
    т. КВ86 
 
Торговля 

 

N E S W 

Пас 1 бубна Пас 3 БК 

Пас Пас Пас  

 
Партнер атакует восьмеркой червей и появляется стол. 
 

п. Т86 
ч. К9 
б. КД103 
т. Д732 

   Стол 
       п. В10972 
ч. 8            Вы ч. Д42 
       б. 5 
       т. КВ86 
 
Разыгрывающий взял королем червей (Вы поощрили двойкой) и отобрал 

четыре бубны, вырезав четвертого валета у Запада.  
 
Какие три карты Вы снесли? 
 

Запад Север Восток Юг 

ч. 8 ч. К ч. 2 ч. 3 

б. 4 б. К б. 5 б. 2 

б. 7 б. 3 ? б. Т 

б. 9 б. 10 ? б. 8 

б. В б. Д ? б. 6 

 
21. Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне Cевер-Юг 
 
Ваши карты:  п. Т1052 

ч. 104 
б. ТКДВ5 
т. ТК 

 
Торговля 

 

N E S W 

Пас 1 черва Контра 3 червы 

Пас Пас 4 бубны Пас 

5 бубей Пас Пас Пас 

 
Запад отобрал Туза червей и продолжил королем. 



 
п. Д73 
ч. 5 
б. 6432 
т. ДВ1073 
Стол 

Туз червей 
Вы 
п. Т1052 
ч. 104 
б. ТКДВ5 
т. ТК 

 
Как Вы собираетесь разыгрывать? 
 

Запад Север Восток Юг 

ч. Т ч. 5 ч. 3 ч. 4 

ч. К    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
22. Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Cевер-Юг 

 
Ваши карты  п. Д105 
   ч. К1097 
   б. Д932 
   т. Т10 
 
Торговля 

 

N E S W 

   2БК 

3 трефы Пас ?  

 
Ваша заявка? 
 

  



23. Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Запад-Восток 
 

Ваши карты.  п. 9842 
   ч. ТКД98 
   б. Т10 
   т. ТК 
Торговля 

 

N E S W 

   1 бубна 

Пас Пас Контра Пас 

2 трефы Пас 2 червы Пас 

3 червы Пас 4 червы Пас 

Пас Пас   

 
 п. 753 

   ч. 1042 
   б. КВ 
   т. В10632 
   Стол 
Туз пик 
   Вы 

п. 9842 
   ч. ТКД98 
   б. Т10 
   т. ТК 
 
Запад отобрал ТК пик, на которые Восток на первом круге сбросил даму, а на 

втором шестерку, после чего Запад переключился на мелкий козырь.  
 
Как Вы собираетесь разыгрывать? 
 

Запад Север Восток Юг 

п. Т п. 3 п. Д п. 4 

п. К п. 5 п. 6 п. 2 

ч. 3    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



24. Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Запад-Восток 
 
Ваши карты.   п. 952 

 ч. 9865 
  б. 92 

 т. 9632 
 
Торговля 

N E S W 

 1 БК1 Пас 2 пики2 

Пас 2 БК3 Пас 3 червы4 

Пас 3 БК Пас Пас 

Контра Пас Пас Пас 

 
1 – слабый, 13-15 РС равномерного расклада. 
2 – вопрос о минорах. 
3 – бубна лучше трефы. 
4 – от 13РС, с четверкой червей. 

 
Вы захотели подробнее узнать о торговли оппонентов и узнали следующее. 
Вопрос 2 пики, представляет собой практически Техас в трефу. Он задается 
или со слабой картой и длинной трефой, чтобы играть 3 трефы или с сильной 
картой со шлемовыми тенденциями. На эту заявку могут быть два отвера: 
2БК если бубна лучше трефы и 3 трефы если трефа не хуже бубны. 
В ответ на 2БК 3 трефы означает сайн-оф, то есть просьбу запасовать. А 
любая другая заявка сильный вариант с трефой и с четверкой в заявляемой 
масти.  
 
Куда Вы атакуете? 
_______________________________. 
 
25. Вы Юг. Сдавал Юг.  В зоне Все. 

 
Ваши карты.   п. 63 
   ч. В109 
   б. ТВ1062 
   т. 842 
 
Торговля 

 

N E S W 

- - - 1 трефа1 

1 черва2 Контра3 Пас 1 пика 

Пас 2 пики Пас 4 пики 

Пас Пас Пас  

 
1 – от 16 РС неравномерного или от 19 РС равномерного расклада. 
2 – от 8РС от четверки. 
3 – от 7РС произвольного расклада, позитив. 

 
  



Партнер заатаковал козырной пятеркой и на столе появились карты болвана. 
 
п. 63 
ч. В109 Вы     п. 5 
б. ТВ1062 
т. 842   Стол 

 п. ДВ10 
   ч. 8765 
   б. К9 
   т. К976 
Розыгрыш начался следующим образом: 
 
Разыгрывающий положил козырную десятку, которая удержала взятку (с руки 
4). Потом пошел со стола 8 червей, перебил вашу 9 дамой. Партнер взял на 
короля червей и продолжил козырной двойкой, сигналя козырной дублет. 
Разыгрывающий взял взятку на козырную даму и еще раз вышел в черву. Вы 
положили 10, которая удержала взятку. Разыгрывающий положил в эту 
взятку тройку, а партнер двойку. 
 
Какой картой Вы теперь пойдете? Как планируете дальнейшую защиту? 
 

Запад Север Восток Юг 

п. 5 п. 10 п. 6 п. 4 

ч. К ч. 8 ч. 9 ч. Д 

п. 2 п. Д  п. 3 п. 6 

ч. 2 ч. 7 ч. 10 ч. 3 

  ?  

 
__________________________________________________. 
 
26. Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Восток -Запад 

 
Ваши карты.   п. 97 

ч. Д76 
б. КД1082 
т. Д94 

 
Торговля 

 

N E S W 

 Пас Пас 1 пика 

Пас Пас 2 бубны 2 пики 

3 бубны 3 пики Пас  

Пас    

 
Партнер атакует Тузом бубей, и появляется стол. 
 

 п. 1063 
   ч. 108 
   б. В96 
   т. КВ1063 

  Стол 



Король  червей    п. 97 
Вы ч. Д76 

Туз бубей      б. КД1082 
т. Д94 

 
Вы поощряете сносом Короля бубей и Партнер продолжает бубной. 

Разыгрывающий перебивает бубну мелким козырем. Отбирает ТК козырей, на 
которые Партнер дает двойку и восьмерку, после чего выходит с руки мелкой 
трефой. Партнер продолжает в бубну и разыгрывающий снова убивает козырем в 
руке. Теперь разыгрывающий продолжает мелкой трефой, Партнер кладет двойку 
червей и Король стола забирает взятку. Мелкая трефа со стола и Ваша Дама берет, 
причем Партнер в эту взятку пронес бубновую пятерку. 

Для удобства посмотрите на диаграмму. 
 

 п. 10 
   ч. 108 
   б. - 
   т. В10 

  Стол 
   п. - 

Вы ч. Д76 
      б. 82 

т.  
 
Куда пойдете теперь? 
 

Запад Север Восток Юг 

б. 7 б. Т б. 6 б. К 

п. 4 б. 3 б. 9 б. 10 

п. Т п. 2 п. 3 п. 7 

п. К п. 8 п. 6 п. 9 

т. 2 т. Т т. 3 т. 4 

п. 5 б. 4 б. В б. Д 

т. 5 Ч. 2 т. К т. 9 

т. 7 Б. 5 т. 6 т. Д 

    

 
27.  Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.   п. В1082 
   ч. В7 
   б. ТВ 
   т. ДВ762 
 
Торговля 

 

N E S W 

  Пас Пас 

2 бубны 1 2 червы Пас 4 червы 

Пас 6 червей ?  

 
1 – Вилкош. (Две пятерки, как минимум одна мажорная, сила до открытия) 



 
Ваша заявка? 
Если Пас, то Ваша атака? 
 
28.  Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Север-Юг 

 
Ваши карты.   п. Т976 
   ч. ТД1063 
   б. К6 
   т. Т3 
Торговля 

 

N E S W 

   Пас 

Пас 1 пика Пас 2 трефы 

Пас 2 бубны Пас 2 пики 

Пас Пас 3 червы 3 пики 

4 червы 4 пики 5 червей Контра 

Пас 5 пик Контра Пас 

6 червей Пас Пас Пас 

 
Запад атаковал Валетом пик и появляется стол. 
 
Ваши карты.   п. - 
   ч. К9854 
   б. 8732 
   т. К854 
   Стол 
Валет пик 
   Вы 

 п. Т832 
   ч. ТД973 
   б. К8 
   т. Т7 
 
Как собираетесь разыгрывать? 
 

Запад Север Восток Юг 

п. В    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



29. Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне все 
 

Ваши карты.   п. ТК9874 
ч. Д3 
б. Д7 
т. ТВ3 

Торговля 
 

N E S W 

 Пас 1 трефа 1 черва 

Контра Пас 1 пика Пас 

2 пики Пас 4 пики Пас 

Пас Пас   

Запад атакует Королем червей и появляется стол. 
 

 п. ДВ10 
   ч. 8765 
   б. К9 
   т. К976 

  Стол 
Король  червей   

      Вы 
п. ТК9874 
ч. Д3 
б. Д7 
т. ТВ3 

 
Вы кладете маленькую, как со стола, так и с руки, а Восток сносит Валета. 

Запад переключается на четверку бубей и Восток перебивает Тузом Вашего 
короля, с руки, разумеется семерка. Восток играет девяткой червей и Запад 
перебивает тузом Вашу даму. Теперь Запад выходит тройкой бубей. 

 
Как планируете дальнейшую игру? 
 

Запад Север Восток Юг 

ч. К Ч. 5 ч. В ч. 3 

б. 4 Ч. К б. Т б. 7 

ч. Т Ч. 6 ч. 9 ч. Д 

б. 3    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



30. Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне все 
 

Ваши карты.   п. 4 
ч. Т6 
б. 109743 
т. К763 

 
Торговля 

 

N E S W 

Пас Пас Пас 1 бубна1 

Пас 1 пика Пас 2 БК 

Пас 3 БК Пас Пас 

Пас    

 
1 – 11-21 РС лучший минор. 

Запад атакует Валетом треф и появляется стол. 
 

п. КДВ63 
ч. В982 
б. 82 
т. 54 
Стол 

      п. 4 
    ч. Т6 

     Вы б. 1097543 
      т. К763 
   
Вы перебили Валета Королем и продолжили тройкой треф. Партнер перебил 
девяткой восьмерку Разыгрывающего и добрал Туза и десятку треф, на 
которые со стола полетели две мелкие червы, а с руки дама треф и десятка 
червей. Теперь Запад выходит десяткой пик, со стола мелкая и в руке Туз. 
Теперь разыгрывающий переходит на стол по Королю пик и добирает Даму 
и Валета пик, причем на третью пику сносит с руки даму червей. 

Какие три карты несете Вы?  
 

Запад Север Восток Юг 

т. 2 т. В т. 4 т. К 

т. 8 т. 9 т. 5 т. 3 

т. Д т. Т ч. 2 т. 7 

ч. 10 Т. 10 ч. 8 т. 6 

п. Т п. 10 п. 3 п. 4 

п. 2 п. 5 п. К ? 

ч. Д п. 7 п. Д ? 

  п. В ? 

 



Ответы:  
 

Раздача № 1. 
 
Открытая комната.  
Задача № 1:  

Вы Юг.  Сдавал Север.  В зоне никто. 
 

После торговли:  
 

N E S W 

Пас 1 трефа1 3 пики Контра2 

Пас 4 бубны3 Пас Пас 

4 пики Пас Пас Пас 

 
Вы разыгрываете контракт 4 пики, который Запад атакует Валетом червей. 
 

 п. Т2 
   ч. ТД43 
   б. 7642 
   т. 1073 
   Север 
ч В 
   Юг 

 п. 109876543 
   ч. 85 
   б. 9 
   т. Т2 
 

Ваш план розыгрыша? 
 
Если козыри развалились (а они наверняка развалились, так как Восток не 

дал контру) то контракт не так плох. У нас по одной отдаче в каждой из мастей, если 
не угадаем черву.  

Конечно Запад мог заатаковать валетом, из внутренней секвенции КВ10, 
однако значительно (в три раза) вероятней, что червовый король находится у 
Востока, так как у него в три раза больше очков. В таком случае, единственный 
шанс выиграть контракт заключается в обвале третьего короля червей у Востока. 

Итак, план:  
Пропускаем первую черву, принимаем любой следующий ход, отбираем туза 

червей и, если король не падает, выходим малой червой на убитку. Если нам 
повезло, и король Востока упал, то переходим на стол по козырному тузу и выходим 
червовой дамой, снося с руки пропадающую трефу. 

Своя игра. + 420 очков для Вас. Иначе -50 
Обратите внимание, что попытка взять первую черву тузом не проходит, так 

как не хватает переходов на стол. 
 



Расклад. 
 п. Т2 

   ч. ТД43 
   б. 7642 
   т. 1073 
   Север 
п. КВ       п. Д 
ч. В1097    Запад          Восток ч. К62 
б. 853       б. ТКДВ10 
т. В954      т. КД86 
   Юг 

 п. 109876543 
   ч. 85 
   б. 9 
   т. Т2 
 
Закрытая комната. 
Задача № 8. 
Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне никто. 
 
После торговли: 
 

N E S W 

   1БК1 

Контра2 4 пики Пас Пас 

Пас    
 

Вы атакуете Валетом червей. 
 

 п. Т2 
   ч. ТД43 
   б. 7642 
   т. 1073 
п. КВ   Стол    
ч. В1097    Вы     
б. 853       
т. В954      
 
Болван кладет со стола тройку, партнер шестерку и разыгрывающий 

восьмерку червей. Куда пойдете теперь? 
Разыгрывается контракт 4 пики. Вы держите карты Запада (см. расклад 

выше) и атакуете валетом червей. Валет удерживает взятку. 
Юг собирается выигрывать гейм, как это было указано выше. Единственный 

шанс воспрепятствовать ему заключается в ликвидации перехода на стол. Если Вы 
переключитесь на козырного короля, то разыгрывающий будет вынужден раньше 
времени взять взятку на козырного туза, и после выпадения короля червей уже не 
сможет вернуться к отыгранной даме. 

Обратите внимание, что выходить надо именно козырным королем, так как, 
если Вы попытаетесь выйти валетом, то разыгрывающий его пропустит и партнер, 
взяв взятку не сможет продолжить козырь. 

Итак ответ:  
Козырной король. 



Если Вы нашли этот выход, то разыгрывающий, для очистки совести провел 
червовый импас и сел без 2.  

+100 для Вас. Иначе –420. 
Посмотрев на расклад Вы можете увидеть, что существует и второй способ 

посадить контракт, если Вы выйдете в бубну, а Партнер приняв ее, переключится 
на козырную даму. На мы будем предполагать, что он не нашел это продолжение, 
продолжил бубну и выпустил контракт.  

 
Итак, если Вы справились с обеими заданиями, то получили +520=+11 

импов, только с первым 0, только со вторым - +50=+2 импа, не справились ни 
с одним –470=-10импов. 

 
Раздача № 2. 
 
Открытая комната.  

Задача № 2 
Вы Юг. Сдавал Восток. В зоне Север-Юг. 

 
После торговли 

 

N E S W 

- 1 трефа1 1 пика Пас 

2 пики 3 пики2 Пас 4 червы 

Пас 5 бубей Пас Пас 

5 пик Пас Пас Контра 

Пас Пас Пас  

 
Вы разыгрываете контракт 4 пики, который Запад атакует 9 треф. 
 

    Д9862 
    Т1082 
    - 

   В874 
Север 

9 треф 
Юг 
ТК104  
КД5 
В983 
106 

 
Восток перебивает тузом, забирает короля, на которого Запад сносит 5 треф, 

сигнализируя дублет. Юг продолжает 2 треф. 
Как вы собираетесь разыгрывать? 
 

Комментарий 1 
 
Контракт был поставлен в надежде защититься от минорного гейма оппонентов. 
Впрочем есть ли этот гейм? Попробуем проанализировать торговлю. Пиковый 
кюбид Востока говорит о том, что пика, весьма вероятно, легла 4-0. Заявка 4 червы 
Запада, обещает как минимум пятерку, то есть черва лежит 5-1 или 6-0. В таком 
случае, вероятно, что разыгрывая 5 бубей, Восток отдаст только один козырь и одну 



черву. Таким образом, наша защита совсем неплоха. Даже если мы сядем без 
одной, это будет совсем неплохо. Но все-таки, нельзя ли выиграть этот контракт? 
 
Комментарий 2 
 
Судя по сносам Запада у него трефовый дублет. То есть, если мы надобьем третью 
трефу малым козырем, Запад перебьет, оставив нас без одной. Если же мы убьем 
трефу тузом, то останется куча иных проблем. Нам необходимо убить четвертую 
трефу, разыграть черву и без потерь забрать козырей. Получится ли все их решить? 
 
Комментарий 3 
 
Так как оба старших козыря руки необходимо будет потратить на убитки треф, то 
нам необходимо трижды выйти с руки в козырь, для прорезки четвертого валета. 
Но ведь в руке остануться только два мелких козыря. Если валет червей у Запада, 
то нехватает переходов для прорезки червей. Остается предположить, что у 
Востока бланковый валет червей. К счастью, нам повезло. Расклад именно такой. 
 

Если Вам еще не удалось составить план, то посмотрите на расклад всех 
четырех рук и попробуйте решить задачу на открытых картах. 
 
    Д9862 
    Т1082 
    - 

   В874 
Север 

В753         - 
97643   Запад     Восток В 
54         ТКД10762 
95         ТКД32 

Юг 
ТК104  
КД5 
В983 
106 

 
Итак ответ: 
 

Восток отобрал ТК треф. Мелкую трефу убиваем козырным тузом. Проводим 
импас козырной 10, которая удерживает взятку. Импасируем мелким козырем к 
девятке.  

Теперь забираем червового короля и выходим мелкой бубной на убитку. 
Это ключевой момент розыгрыша. Если я не ошибаюсь, прием, который мы 
собираемся провести называется «дьявольский маневр». Суть его в том, чтобы 
прийти к следующей двухкарточной концовке:  

 



    Д8 
    - 
    - 

   - 
Север 

В7          
-         Запад     Восток   
-         Т 
-         Д 

Юг 
- 
- 
98 
- 

Теперь выходя мелкой бубной, нам удается провести козырной импас, 
несмотря на отсутствие в руке козырей. Для проведения этого удара необходимо, 
что бы у Севера и у Запада было одинаковое количество козырей. В данный момент 
на столе 5 козырей, а у Запада, только четыре. То есть козыри надо уравнять. Для 
этого мы и провели убитку бубей. Дальше просто. Добираем черву и убиваем 
трефового валета козырным королем в руке. Вот мы и пришли к указанной позиции. 
Теперь выход мелкой бубной с руки вырезает козырного валета у Запада. 

Своя игра. + 850 очков для Вас. Иначе -200 
 
Закрытая комната. 
Задача № 16. 
 
Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.   п. ТВ 
   ч. ТДВ8 
   б. ТВ1054 
   т. ДВ 
 
Торговля 

 

N E S W 

  2 БК 3 трефы 

Пас 3 БК ?  

 
Ваша заявка? 
 
Вы Юг. (если смотреть предыдущий расклад то Восток) разыгрываете 
контракт 5 бубен, после атаки Тузом пик.. 
 
Торговля 

 

N E S W 

  1 трефа 1 бубна 

Пас 1 пика 5 бубей Пас 

Пас Пас   

 
    В753 



    107643 
    54 
    95 
    Стол 
Туз пик   
    Вы 
    - 
    В 
    ТКД10762 
    ТКД32 

 
Вы убили пику и забрали козырного туза, на которого Восток, как и 

ожидалось, снес пику. 
 
Расклад: 

    В753 
    107643 
    54 
    95 
ТК104    N    Д9862 
КД5  W     Е Т982 
В983        - 
106    S    В874 
    - 
    В 
    ТКД10762 
    ТКД32 

 
Вы убили пику и забрали козырного туза, на которого Восток снес пику. Из-за 

неудачного расклада козырей видны 3 отдачи: одна черва, один козырь на 
четвертого валета и одна трефа, если конечно она не развалилась 3-3. 

Признаюсь честно, мне не удалось найти ничего лучшего, чем отобрав 2 
старшие трефы, выйти малой трефой в надежде ее убить. К сожалению, Запад убил 
козырной восьмеркой и вышел королем червей. Восток перебил тузом короля 
партнера и вышел четвертой трефой. Запад убил ее козырным валетом, оставляя 
меня без одной. 

Ответ: 
В прекрасной книжке Теренса Риза показан 100% способ розыгрыша 

подобного контракта, при условии, что трефа лежит не хуже, чем 4-2. Он очень 
прост. Увидев плохой расклад козырей надо выйти в черву. Кто бы ее не взял 
и что бы теперь не делал контракт посадить невозможно. Если Запад возьмет и 
вернет в козыря, то этим лишит взятки своего четвертого валета. Во всех остальных 
случаях я буду играть так, как собирался. Отберу две старшие трефы и выйду 
мелкой на убитку. Если Запад убьет, то уже не сможет передать ход востоку для 
повторной убитки. 
Этот прием называется «маневр закройщика». Он представляет собой отдачу 
теряемой взятки на ранней стадии с целью ликвидации коммуникаций оппонентов. 

Если Вы нашли этот план, то своя игра +400, иначе без одной –50. 
Итак, если Вы справились с обеими заданиями, то получили +1250=+15 

импов, только с первым +800=+13импов, только со вторым - +200=+5 импов, 
не справились ни с одним –250=-6 импов. 
Раздача № 3. 



 
Открытая комната.  

Задача № 3  
 
Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.   п. Т98632 
   ч. К10 
   б. 97 
   т. К42 
Какой картой Вы атакуете после торговли: 

 

N E S W 

- - 2 пики 3 червы 

Контра 3 БК Пас Пас 

Пас    

 
Посмотрите на расклад. 

 п. 4 
   ч. В8654 
   б. К10652 
   т. Д10 
   Север 
п. К10       п. ДВ75 
ч. ТД932    Запад          Восток ч. 7 
б. Т43       б. ДВ8 
т. В76       т. Т9853 
   Юг 

 п. Т98632 
   ч. К10 
   б. 97 
   т. К42 
Контра партнера на заявку 3 червы явно показала длинную черву и пиковый 

мисфит. Отсутствие контры на 3БК, показало малое количество очков. В такой 
ситуации розыгрыш пик бесполезен. Не имея другого плана, мне кажется 
естественным поверить партнеру и заатаковать в контрируемую им масть, тем 
более что у нас в ней неплохая поддержка. Теперь, получив ход, осталось найти 
разящее переключение в бубну. 

 
Закрытая комната. 
Задача № 5. 
 
Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Все 

 
После торговли: 

 

N E S W 

- - - Пас 

1 черва Пас 1 пика Пас 

1БК Пас 2 трефы Пас 

3 трефы Пас Пас Пас 

Вы разыгрываете контракт 3 трефы, против которого Запад атакует 9 бубей. 



 
п. К10 
ч. ТД932 
б. Т43  
т. В76 
Север 

9 бубей 
   Юг 

п. ДВ75 
ч. 7 
б. ДВ8 
т. Т9853 

 
Запад атакует 9 бубей. Как Вы собираетесь разыгрывать? 
 
Если посмотреть на расклад выше, Вы занимаете место Востока. 
Не удивляйтесь отсутствию проблем. В любой матче приходится 

разыгрывать простенькие контракты. При данном раскладе проиграть 3 трефы 
практически невозможно. Однако моему хорошему знакомому это удалось сделать. 
Он взял взятку первую взятку бубновым тузом (что нормально), и вышел в пику. Юг 
забрал тузом и продолжил пикой на убитку. Север убил десяткой, отобрал короля 
бубей и вышел бубной. Юг убил и послал на убитку третью пику. Север перебил 
козырного валета дамой и опять вышел в бубну. Козырной король от Юга довершил 
разгром. 

Если перехватив ход Вы не забыли ликвидировать возможности перебиткок 
защитников, забрав козырного туза и выйдя малым козырем к валету, то своя игра 
+110 для Вас, выход в темную масть приведет к подсаду без двух –200.  

 
Итак, если вы справились с обеими заданиями, то получили +210=+5 

импов, только с первым –100=-3 импа, только со вторым - -490=-10 импов, не 
справились ни с одним –800=-13 импов. 

 
Раздача № 4. 
 
Открытая комната.  

 
Задача № 4  
 
Вы Юг. Сдавал Запад.  В зоне Все. 

 
После торговли: 
 

N E S W 

- - - Пас 

Пас Пас 1 трефа Пас 

1 пика Пас 3 БК Пас 

Пас Пас   

 
Вы разыгрываете 3 БК, против которых Запад атаковал Валетом треф. 
 



п. КДВ63 
ч. В982 
б. 82 
т. 54 
Стол 

Валет треф 
   Вы 

п. Т2 
ч. Д104 
б. ТКДВ6 
т. Д82 

 
Восток перебил Валета Королем и продолжил тройкой треф. Не имея ничего 
лучшего Вы положили даму, но увы, Запад перебил ее Тузом и отобрал 
остальную трефу, которая к счастью легла 4-4. Вы вынуждены сносить черву, 
молясь всем святым, чтобы Запад не переключился на нее, и доказывая что 
Ваши молитвы были услышаны, Запад выходит десяткой пик, Восток сносит 
четверку и Вы получаете взятку на Туза.  
 
Как планируете дальнейший розыгрыш? 
 
На первый взгляд нет никакой разницы, отбираете свои старшие карты и все. 

Если хотя бы одна из длинных мастей отбирается до конца, то нет проблем. Но 
если, как пика, так и бубна легли плохо, то у Вас нет девятой взятки. Если у кого-то 
из врагов есть пятерка пик, то логично предположить, что она у Запада. 
Соответственно длинная бубна может быть только у Востока. Очевидно, что 
червовый туз тоже у него (иначе Запад бы его отобрал в пятой взятке, сажая 
контракт). Для полноты можно сделать вывод, что король червей у Запада, иначе 
во второй взятке он бы отобрал одну из старших черв, информируя Партнера.  

Посмотрите на расклад. 
 

п. КДВ63 
ч. В982 
б. 82 
т. 54 
Север 

п. 109875     п. 4 
ч. К753    Запад    ч. Т6 
б. -    Восток б. 1097543 
т. ТВ109     т. К763 
   Юг 

п. Т2 
ч. Д104 
б. ТКДВ6 
т. Д82 

 
Мы должны, не трогая бубны, доедать пику до конца. На короля Восток 

пронесет бубну, на даму – мелкую черву, но что ему нести на валета? Он должен 
обладать незаурядными нервами, чтобы снести червового туза, храня как зеницу 
ока пятую бубновую десятку. Этот прием называется псевдосквиз.  



Но не дай Вам бог отнять по дороге хотя бы одну бубну. Запад снесет 
семерку червей и у Востока откроются глаза на расклад. Теперь он знает истинную 
ценность своей бубновой десятки и Вы его не поймаете на данный дешевый трюк.  

 
Ответ: Если Вы погнали сверху пику, то сыграли свою игру +620, если хоть 

раз вышли в бубну, без лапы - 50.  
 
Закрытая комната. 
Задача № 30. 
 
Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне все 

 
Ваши карты.   п. 4 

ч. Т6 
б. 109743 
т. К763 

 
Торговля 

 

N E S W 

Пас Пас Пас 1 бубна1 

Пас 1 пика Пас 2 БК 

Пас 3 БК Пас Пас 

Пас    

 
1 – 11-21 РС лучший минор. 

 
Запад атакует Валетом треф и появляется стол. 
 

п. КДВ63 
ч. В982 
б. 82 
т. 54 
Стол 

      п. 4 
    ч. Т6 

     Вы б. 1097543 
      т. К763 
   

Вы перебили Валета Королем и продолжили тройкой треф. Партнер 
перебил девяткой восьмерку Разыгрывающего и добрал Туза и десятку треф, 
на которые со стола полетели две мелкие червы, а с руки дама треф и 
десятка червей.  

К вашему разочарованию Партнер переключается на пику, а не на 
черву. Разыгрывающий предъявляет Туза, выходит мелкой пикой к королю 
стола, отбирает Даму пик, снося с руки Даму червей и, наконец, выходит 
Валетом пик. 

Какие три карты несете Вы?  
С первыми двумя нет проблем. Нам совершенно не нужна шестая бубна и 

мелкая черва. А вот с последним взносом сложнее. 
Надо считать расклад. У разыгрывающего 3 трефы, 2 пики, то есть восемь 

карт в красных мастях. Если бы у него была четверка червей, он, скорее всего, 



назвал бы ее при торговле. Таким образом, у него пять бубей и триплет червей. 
Значит у партнера бубновый ренонс. Но в таком случае у разыгрывающего все 
бубновые фигуры. Если у него есть червовый Король, то мы в сквизе. Если мы 
пронесем мы не сохраним пятую бубну, то у Юга девять верхних взяток (4 пики и 5 
бубей). Если Вы пронесете червового туза, то девятую взятку Юг возьмет на 
червового короля. Если он у него есть. Но червовый король у Юга может и 
отсутствовать, а вот пятерка бубей есть наверняка. Поэтому на третью пику 
необходимо снести червового туза. 

Посмотрите на расклад в задаче № 4. (Вы Восток). Если не испугались снести 
туза – то посадили контракт + 100, иначе своя игра -620 

 
Итак, если вы справились с обеими заданиями, то получили +720=+12 

импов, только с первым или только со вторым - 0=-0 импов, не справились 
ни с одним –720=-12 импов. 

 
Раздача № 5. 
 
Открытая комната.  

Задача № 6  
 
Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне Север-Юг 

 
Ваши карты.   п. Д87 
   ч. КД104 
   б. 3 
   т. ТКВ108 
 
Торговля 

 

N E S W 

1 бубна Пас 2 трефы 3 бубны 

Пас Пас 3 червы Пас 

4 червы Пас 4 БК Пас 

5 червей Пас 6 червей Пас 

Пас Пас   

 
п. ТКВ10 
ч. ТВ2 
б. 8765 
т. 74 
Север 

9 бубей 
   Юг 

 п. Д87 
   ч. КД104 
   б. 3 
   т. ТКВ108 
Запад атакует ТК бубей. Вы убиваете вторую бубну, замечая, что Восток 
сносит вначале 9, а потом 2 бубей, маркируя дублет. Вы отбираете двух 
козырей (Оппоненты дают в масть), потом ТК треф (все опять дают в масть, 
причем Запад вторым ходом сносит даму).  
Что дальше? 



На шлеме, как правило, не сигналят, поэтому делать из козырных сносов 
(младшая – старшая) защитников вывод о том, что козырь лег 3-3 наивно. Он, 
конечно мог так лечь, но вполне мог и 4-2. 

Нашли ли Вы, что-нибудь лучшее чем, положившись на удачу, отобрать 
последнего козыря. Если нет, то Вы сели без одной, так как у Востока изначально 
была четверка треф. А ведь выиграть контракт было так легко. 

Посмотрите на расклад. 
 

п. ТКВ10 
ч. ТВ2 
б. 8765 
т. 74 

п. 643   Север    п. 952 
ч. 73  Запад   Восток ч. 9865 
б. ТКДВ104      б. 92 
т. Д5   Юг    т. 9632 

 п. Д87 
   ч. КД104 
   б. 3 
   т. ТКВ108 
 
Надо было продолжить Валетом треф. Если Запад убьет, то перебить, 

вернуться в руку по даме пик, забрать последнего козыря и все остальные взятки 
Ваши. Если не убьет, то продолжить 10 треф, снося со стола пику и бубну. Потом 
забираем три пики и оставшиеся две взятки берем на перебитках. 

В принципе вероятности обоих планов равны. В первом случае Вам надо, 
чтобы козыря разделились пополам, а во втором, чтоб оба оставшихся козыря были 
у Востока. Однако, во втором случае при неудачном раскладе, Запад имеет 
возможность ошибиться, а в первом мы проиграем автоматически. Кроме этого, 
действительный расклад оказался таким, как указано и тот кто его угадал и нашел 
выигрыш получил +1430, а кто не угадал – 100. 

 
Закрытая комната. 
Задача № 24. 
 
Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Запад-Восток 
 
Ваши карты.   п. 952 

 ч. 9865 
  б. 92 

 т. 9632 
 
Торговля 

 

N E S W 

 1 БК1 Пас 2 пики2 

Пас 2 БК3 Пас 3 червы4 

Пас 3 БК Пас Пас 

Контра Пас Пас Пас 
1 – слабый, 13-15 РС равномерного расклада. 
2 – вопрос о минорах. 
3 – бубна лучше трефы. 
4 – от 13РС, с четверкой червей. 



Вы захотели подробнее узнать о торговли оппонентов и узнали следующее. 
Вопрос 2 пики, представляет собой практически Техас в трефу. Он задается 
или со слабой картой и длинной трефой, чтобы играть 3 трефы или с сильной 
картой со шлемовыми тенденциями. На эту заявку могут быть два отвера: 
2БК если бубна лучше трефы и 3 трефы если трефа не хуже бубны. 
В ответ на 2БК 3 трефы означает сайн-оф, то есть просьбу запасовать. А 
любая другая заявка сильный вариант с трефой и с четверкой в заявляемой 
масти.  
Куда Вы атакуете? 
Тщательно проанализируем торговлю. 
Контра партнера наверняка основана на полной масти. Эта масть не может 

быть пикой, так как в этом случае Партнер дал бы контру на ненатуральную заявку 
2 пики. 

Это не может быть черва, так как партнер имел возможность законтрить 
заявку 3 червы. 

Это не может быть трефа, так как у Запада пятерка треф, у Востока минимум 
дублет, да еще и у Вас четверка. 

 Остается бубна. Если вы догадались туда выйти, то Оппоненты сели без 
двух +500 для Вас (см. расклад сверху, Вы Восток), иначе Оппоненты взяли все 13 
взяток +4 в зоне под контрой, если я не ошибаюсь –2050 для Оппонентов.  

 
Итак, если вы справились с обеими заданиями, то получили +1930=+18 

импов, только с первым –620=-12 импов, только со вторым + 400=+9 импов, 
не справились ни с одним –2150 =-19 импов. 

 
Раздача № 6. 
 
Открытая комната.  

Задача № 7  
 
Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.   п. КВ86 
   ч. ТКД92 
   б. 987 
   т. 6 
 
После торговли: 

 

N E S W 

 Пас 1 черва Контра 

2 червы1 Пас 3 червы 4 бубны 

Пас 5 бубей Пас Пас 

Пас    

 
1 – фит червей с очень слабыми картами. 

 
Партнер заатаковал валетом червей. 
 



п. КВ86 
ч. ТКД92   Вы     ч. В 
б. 987 
т. 6   Стол 

 п. Д73 
   ч. 5 
   б. 6432 
   т. ДВ1073 
Игра началась следующим образом: 
 
Вы положили двойку червей, партнер удержал взятку и продолжил семеркой 

червей, которую разыгрывающий убил на столе. Потом он продолжил мелким 
козырем к Тузу (партнер снес козырную 10). Разыгрывающий отобрал козырного 
короля, на которого Партнер снес тройку червей. Теперь разыгрывающий 
переключился на Туза треф, на которого Партнер положил двойку, со стола мелкая.  

Секунду подумав разыгрывающий вышел трефовым королем. Партнер 
положил 4, со стола 7. Что Вы обо всем этом думаете и, что собираетесь делать? 

Я уверен, Вы правильно решили эту задачу. В ней нельзя ошибиться, если 
подумать хотя бы секунду. (Как часто в практической игре мы спим и делаем 
подобные ошибки).  

Подсчитаем количество верхних взяток разыгрывающего. Пять козырей, пять 
треф, убитка червей уже 11. Пиковый туз, который тоже наверняка у него (судя по 
торговле и игре Партнера) – 12 взятка. Так что происходит? Почему 
разыгрывающий не забирает свои взятки сверху, а позволяет нам убить? Если мы 
секунду подумаем, то легко поймем «страшную тайну» разыгрывающего. У него нет 
ни единого перехода на стол! У партнера изначально была пятерка треф, а у 
разыгрывающего ТК в обрез. Если мы убьем Короля треф, то разыгрывающий легко 
перейдет на стол по козырной шестерке и возьмет свои 11 взяток. Но если мы 
воздержимся от убитки, то трефа стола бесславно помрет, и разыгрывающий 
останется с двумя потерями в пики. 

Посмотрите на расклад. 
п. 94 
ч. В8763 
б. 10 
т. 98542 

п. Т1052  Север    п. Д73 
ч. 104  Запад   Восток ч. 5 
б. ТКДВ5      б. 6432 
т. ТК   Юг    т. ДВ1073 

п. КВ86 
   ч. ТКД92 
   б. 987 
   т. 6 
 
Отказ от трефовой убитки принес дивиденды в размере +100, а жадность, в 

размере – 600 для Оппонентов. 
 
Закрытая комната. 
Задача № 21. 
 
Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне Cевер-Юг 
Ваши карты:  п. Т1052 



ч. 104 
б. ТКДВ5 
т. ТК 

 
 
Торговля 

 

N E S W 

Пас 1 черва Контра 3 червы 

Пас Пас 4 бубны Пас 

5 бубей Пас Пас Пас 

 
Запад отобрал Туза червей и продолжил королем. 
 

п. Д73 
ч. 5 
б. 6432 
т. ДВ1073 
Стол 

Туз червей 
Вы 
п. Т1052 
ч. 104 
б. ТКДВ5 
т. ТК 

Как Вы собираетесь разыгрывать? 
Если Вы посмотрите на расклад в открытой комнате, то обнаружите, что сидя 

на месте Запада разыгрываете контракт 5 бубей, после того как Юг отобрал Туза 
червей и продолжил королем. 

Простенькая задача на безопасный розыгрыш. Сколько у Вас верхних 
взяток? 5 треф, пять бубей и Туз пик, то есть вполне достаточно. Оппоненты 
предлагают двенадцатую – убитку червей. Нужен ли нам этот данайский дар? Чем 
он может нам грозить? Очевидно, чем. Если козыри врагов легли 3-1, то мы не 
сможем потом перейти на стол для отбора трефы. Зато если мы сохраним на столе 
все четыре козыря, то шестерка станет для нас таким необходимым переходом, 
если только вражеские козыри не легли 4-0. А это уже маловероятно. Вы должны 
пропустить вторую черву, снося со стола пику, а третью черву забить в руке. Только 
важно не забыться и сохранить в руке козырную пятерку, убив черву в руке фигурой.  
 Для справки: вероятность расклада козырей 4-0 – 12.5%, 3-1 – 50%, 2-2 – 
37.5%. Отказ от возможной лишней взятки (20 очков) в матче, не слишком большая 
плата чтобы повысить вероятность выигрыша контракта на 50% (с 37.5% до 87.5%). 

Если Вы не пожадничали и пропустив первую черву убили вторую в руке 
фигурой то заработали +600 очков, иначе проиграли –100 очков. 

Итак, если вы справились с обеими заданиями, то получили +700=+ 12 
импов, только с первым или только со вторым 0 очков, не справились ни с 
одним –700 =-12 импов. 

 
 
 
Раздача № 7. 
Открытая комната.  

Задача № 9  



 
Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Запад-Восток 

 
После торговли: 

 

N E S W 

- - - Пас 

Пас Пас 1 трефа Пас 

2 трефы Пас 3 БК Пас 

Пас Пас   

 
Вы разыгрываете контракт 3БК, который Запад атакует 10 червей. 
 

п. Т86 
ч. 64 
б. 32 
т. КД10732 
Север 

10 червей 
   Юг 

 п. К732 
   ч. ТКВ3 
   б. ТКВ 
   т. 65 
 
Как Вы собираетесь разыгрывать? 
 
Проиграть этот контракт очень тяжело. После этого выхода у Вас 7 верхних 

взяток. Восьмую наверняка даст трефовый марьяж. Где искать девятую? Можно 
играть на развал пик (вероятность 31.25%), можно попробовать бубновый импас 
(вероятность 50%), но логичнее всего начать с попытки розыгрыша треф (87.5%). 
Вопрос в том, как это сделать безопасно. Взяв взятку на Валета червей, вы должны 
выйти трефой, к десятке.  

 
Посмотрите на расклад. 
 

п. Т86 
ч. 64 
б. 32 
т. КД10732 

п. 54   Север    п. ДВ109 
ч. Д1098 Запад   Восток ч. 752 
б. Д8754      б. 1096 
т. 84   Юг    т. ТВ9 

 п. К732 
   ч. ТКВ3 
   б. ТКВ 
   т. 65 
 
Если Вы выйдете трефой к королю, то Восток пропустит и Вы радостно 

поймете, что не имеете переходов для розыгрыша треф. Так как пика не 



развалилась и бубновый импас не прошел, то Вы умудрились сесть без одной -50, 
в то время как безопасный розыгрыш принес 11 взяток + 460. 

 
Закрытая комната. 
Задача № 18. 
 

Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Север-Юг 
 

Ваши карты.   п. 54 
ч. Д1098 
б. Д8754 
т. 84 

 
Торговля 

 

N E S W 

- - Пас Пас 

Пас 1 трефа Пас 3 трефы 

Пас 3 БК Пас Пас 

Пас    

 
 
Куда Вы атакуете? 
 
Продумаем ситуацию. У Оппонентов не менее 25 РС (т.к. у партнера к моим 

4 не более 11), кроме этого на столе лежит длинная трефа. Бубну разработать явно 
не получится, разработка червы, даже если она возможна, даст только 4 взятки. Так 
как других перспектив нет можно попробовать угадать масть партнера.  Конечно, 
это чистая угадка.  

Сажающей является Пиковая атака, которая позволит партнеру, после 
получения взятки на трефе, выбить у разыгрывающего переход на стол, после чего 
разыгрывающий сядет, будем считать, что без одной. При любом другом выходе, 
Оппоненты без проблем возьмут свои 11 взяток. 

 
Итак, если вы справились с обеими заданиями, то получили +510=+ 11 

импов, только с первым или только со вторым 0 очков, не справились ни с 
одним –510 =-11 импов. 

 
Раздача № 8. 
 
Открытая комната.  
Задача № 10. 
 

 
Ваши карты.   п. ТД732 
   ч. ДВ96 
   б. 7 
   т. Д65 
 
Торговля 

N E S W 

Пас Пас 1 пика 3 бубны 



3 пики 4 бубны 4 пики 5 бубей 

Пас Пас ?  

 
Ваша заявка? 
 
Судя по торговле у Партнера максимум паса. Похоже что очков поровну. Вы 

верите, что у Оппонентов есть пять бубей? Если не верите, то очень зря. 
 
 
Расклад. 

 п. В1098 
   ч. 4 
   б. Т 
   т. Т876432 
   Север 
п. Т54       п. 6 
ч. 85    Запад          Восток ч. ТК10732 
б. КДВ9542      б. 10863 
т. 9       т. К10 
   Юг 

п. КД732 
   ч. ДВ96 
   б. 7 
   т. ДВ5 
 
Заявка Пас, даст Оппонентам возможность выиграть минорный гейм – 600, 
совсем плоха «контра» - 750, зато защита 5 пик позволит минимизировать 
проигрыш до – 200 (без одной под контрой) 
 
 
Закрытая комната. 
Задача № 17. 
Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Все 

 
Ваши карты.    п. 6 

 ч. ТК10732 
 б. 10863 

т. К10 
 
Торговля 

 

N E S W 

 Пас ?  

 
Ваша заявка? 
Если с картами Востока Вы решили открыться полублоком 2 червы, то 

торговля на этом и остановится лишняя взятка даст + 140, выжидательный «Пас» 
с этими картами на парном турнире позволил мне получить прекрасную запись  
+ 750 за 5 бубей под контрой ровно. 

Не уверен в правильности этой задачи, возможно это исключение, а не 
правило, но карты были именно такие и это самый сильный аргумент. 

 



Итак, в зависимости от Ваших решений запишите себе +550 =+11 импов, 
если вы решили защищаться в первой раздаче и запасовали во второй, 
+150=+4 импа, если Вы не решились на защиту в первой задаче, и по-
прежнему запасовали во второй, если Вы решили законтрить в первом 
случае, то запишите 0 в случае Паса во второй и – 610=-12 импав если Во 
второй раздаче решили блокировать, и наконец, если вы решили 
блокировать во второй, то получите –60=-2 импа если нашли защиту в первой 
и – 460 = --9 импов если предпочли запасовать в первой. 

Возможно, Вы решили торговать эти руки несколько иначе. Тогда 
посмотрите на расклад и запишите тот результат, который сочтете нужным. 

Р.S. Боюсь что открытие 1 черва во второй могла бы привести к 
подсаду без одной в 6 бубях или 4 червах. 

 
Раздача № 9. 
 
Открытая комната.  
Задача № 11. 
 

Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Никто 
 

Ваши карты.   п. 8 
   ч. ТД7653 
   б. Д975 
   т. 105 
 
Торговля 

 

N E S W 

 1 бубна 1 черва 1 пика 

3 червы 4 пики ?  

 
Ваша заявка? 
 
Простенький вопрос на тему закона тотальных взяток. Так как заявка 3 червы 

партнера означает четверку, то похоже, что у нас в червах десятикарточный фит. У 
Оппонентов судя по всему девятикарточный фит в пике. Таким образом количество 
тотальных взяток 19. То есть, если у Оппонентов есть 4 пики, то 5 червей сядут 
только без двух, вполне дешевая защита. А вероятность наличия 4 пик по этой 
торговле очень велика. 

 
Если Вы решились на защиту 5 червей, то без двух под контрой – 300, а если 

сказали Пас, то Оппоненты выиграли –420. 
Окончательный расклад Вы можете посмотреть в закрытой комнате, только 

Ваши карты там в руках Востока.  
 
Закрытая комната. 
Задача № 19. 
 
Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне никто 
Ваши карты.   п. КД1073 
   ч. 109 
   б. 42 



   т. Т962 
 
Торговля 

 

N E S W 

1 бубна Пас 1 пика Пас 

3 пики Пас 4 пики Все пас 

 
 
Запад атакует двойкой червей и появляется стол. 
 

 п. ТВ62 
   ч. 4 
   б. КВ103 
   т. К874 
   Стол 
2 червей 
   Вы 

п. КД1073 
   ч. 109 
   б. 42 
   т. Т962 
 
Восток, сообщив Вам, что они, как правило выходят четвертой сверху, забрал 

черву Тузом и переключился на 10 треф. 
Как планируете дальнейшую игру? 
 
Девять взяток видно сверху, десятая может быть взята в бубях. Однако, 

найденной Востоком переключение на трефу очень неприятно. Если мы не угадаем 
с импасом бубей, то Оппоненты заберут 4 взятки, одну черву, две бубны и одну 
трефу. Таким образом нам необходимо угадать расклад бубей. 

К счастью, Оппоненты нам дали вполне достаточно информации, что бы не 
ошибится. 

Так как Запад атаковал двойкой (четвертой сверху) то у него только 4 червы. 
Следовательно у Востока их 6. Червового туза Восток уже показал. Кроме того, у 
него наверняка есть еще одна червовая фигура, причем скорее всего дама. Дело в 
том, что если бы у Востока в червах были КДВ2, он заатаковал бы старшей из ряда, 
то есть королем. Даже из под марьяжа атака на козырном контракте выглядит 
крайне сомнительно. Поэтому с очень большой долей вероятности мы можем 
предполагать, что в червах у Востока ТДxxxx.  

А теперь наводящий вопрос. Можете ли Вы себе представить, что Восток 
имея шестые ТД в червях и туза сбоку, в ответ на 1 бубну Севера не заявил свою 
черву? 

А раз так, то мы должны предположить наличие Туза бубей у Запада и 
импасировать к королю. 

 
Расклад: 
 



 п. ТВ62 
   ч. 4 
   б. КВ103 
   т. К874 
   Север 
п. 954       п. 8 
ч. КВ82    Запад          Восток ч. ТД7653 
б. Т86       б. Д975 
т. ДВ3       т. 105 
   Юг 

п. КД1073 
   ч. 109 
   б. 42 
   т. Т962 

 
 
Если Вы угадали импас бубей, то +420, если положили не короля, то –50. 
 
Итак, в зависимости от Ваших решений запишите себе +120 =+3 импа, 

если вы решили защищаться в первой раздаче и импасировали к королю во 
второй, 0, если Вы не решились на защиту в первой задаче, но не ошиблись 
во второй, -350= -8 импов если проиграли второй контракт и защитились в 
первом и, наконец –470=-10 импов если Вы позволили играть гейм в первой 
задаче и проиграли его во второй. 

 
Раздача № 10. 
 
Открытая комната.  
Задача № 12. 
 

Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Север-Юг 
 

Ваши карты.   п. ТК 
   ч. В63 
   б. Д962 
   т. Д954 
 
Торговля 

 

N E S W 

  Пас Пас 

Пас 1 трефа1 Пас 1 бубна 

Пас 1 черва Пас 2 червы2 

Пас 4 червы Пас Пас 

Пас    

 
1 – от 16 РС неравномерного или от 19 РС равномерного расклада. 
2 – 3-5 РС триплет червей. 

 



 п. 753 
   ч. 1042 
   б. КВ 
   т. В10632 
п. ТК   Стол    
ч. В63    Вы     
б. Д962       
т. Д954      
 
Вы забрали ТК пик, на которые все дали в масть, причем партнер на первом 

круге сбросил даму, а на втором шестерку. Куда пойдете теперь? 
 
Мне кажется, что полностью предусмотреть возможную опасность и с 

открытыми глазами найти сажающее переключение в бубну может только 
достаточно сильный игрок (к коим я безусловно не отношусь). Однако, даже не 
самый сильный игрок может сделать этот ход, из общих соображений.  

Попробуем промоделировать расклад. Разыгрывающий по торговле показал 
очков 20. Партнер показал у себя наличие Дамы и Валета пик (3РС), на столе 5 РС, 
у меня 12РС. То есть все остальные фигуры у разыгрывающего. Таким образом у 
него видно 9 верхних взяток. (5 козырей, ТК бубей, ТК треф). Если у него более двух 
червей, то убитка третьей червы даст 10 взятку. Поэтому мы должны играть на то, 
что у разыгрывающего не более двух червей.  

Таким образом, ход в черву абсолютно безопасен. Если у разыгрывающего 
есть третья черва, то он все равно смог бы ее убить, то есть мы не можем наиграть 
взяток. Конечно, ход в козыря тоже безопасен, но уж больно он беззубый. Из двух 
равно безопасных ходов, предпочтительнее выглядит более активный, хотя пока 
совершенно не видно, как и на что он может повлиять.  

Что касается выхода в трефу, в надежде найти у Партнера ренонс, то ей не 
дано сбыться. Если бы у Партнера, в самом деле был бы ренонс треф, то он бы не 
стал нас поощрять к продолжению пик, сбросом дамы на первом круге, а снес бы 
самую мелкую из своих пик, сигнализируя переключение на трефу. 

Посмотрите на расклад, где Вы держите карты Запада. 
 
 п. 753 

   ч. 1042 
   б. КВ 
   т. В10632 
   Север 
п. ТК       п. ДВ106 
ч. В63    Запад          Восток ч. 75 
б. Д962      б. 87543 
т. Д954      т. 87 
   Юг 

п. 9842 
   ч. ТКД98 
   б. Т10 
   т. ТК 

 
Если Вы переключились на черву, то Оппоненты ограничились 9 взятками. 
+50 для Вас, при любом другом продолжении Юг сделал свою игру –420. 
Хотите узнать как? Смотрите в закрытую комнату. 
 



Закрытая комната. 
Задача № 23. 
 
Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.  п. 9842 

   ч. ТКД98 
   б. Т10 
   т. ТК 
Торговля 

 

N E S W 

   1 бубна 

Пас Пас Контра Пас 

2 трефы Пас 2 червы Пас 

3 червы Пас 4 червы Пас 

Пас Пас   

 
 п. 753 

   ч. 1042 
   б. КВ 
   т. В10632 
   Стол 
Туз пик 
   Вы 

п. 9842 
   ч. ТКД98 
   б. Т10 
   т. ТК 
Запад отобрал ТК пик, на которые Восток на первом круге сбросил даму, а на 

втором шестерку, после чего Запад переключился на мелкий козырь.  
 
У Вас четыре пропадающие пики. Две из них Вы уже отдали, что делать с 

остальными? Если пика Оппонентов легла 3-3 то ваша четвертая фоска 
выфортуется самостоятельно, но что делать в случае более чем вероятной 
четверки пик у Востока? Если козырной Валет у Востока, то можно постараться 
убить четвертую пику. Однако Запад в зоне открылся, то есть обещал 12 очков. Так 
как всего у Оппонентов 15 РС, а Восток уже показал 3 РС (дама и валет пик), то 
очень похоже, что все оставшиеся фигуры на Западе.  

В этом случае надо попытаться разыграть трефу болвана, но слишком мало 
попаданий на стол. 

В надежде, что козырной валет окажется вторым, и козырная десятка 
окажется необходимым третьим переходом Вы отобрали ТК козырей, но валет не 
выпал. Тогда Вы отобрали ТК треф, но трефовая дама тоже не показалась.  

На данный момент ситуация следующая: 
(Полный расклад смотрите выше, в открытой комнате):  
 



 п. 7 
   ч. 10 
   б. КВ 
   т. В106 
   Север 
п.-        п. В10 
ч. В    Запад          Восток  ч. - 
б. Д962      б. 87543 
т. Д9       т. - 
   Юг 

п. 98 
   ч. Д98 
   б. Т10 
   т. - 
 
Выигрыш не сложен, но очень изящен. Вы добираете последнего козыря и 

выходите 10 бубей, импасируя к валету. Если он удержит взятку (а по такой 
торговле дама может быть только у Запада), то Вы выходите со стола валетом 
треф, сбрасывая с руки бубнового Туза. В какой бы из миноров не пошел Запад, 
после взятия на даму треф, он пускает нас на стол, к отыгранной трефе. 

Конечно, существует риск, что у Запада изначально было три пики, но по игре 
это мало вероятно. (Вспомним, что из комбинации ТК он атаковал Тузом.) 

И, наконец, нельзя не упомянуть, что идея этого розыгрыша была почерпнута 
из книги Теренса Риза. 

 
Если Вы нашли эту красивую игру с импасом бубей и сносом туза, то +420, 

иначе –50. 
 
Итак, в зависимости от Ваших решений запишите себе +470 =+10 импа, 

если вы посадили первый контракт и выиграли второй, 0, если Вы решили 
только одну из задач и –470 = -10 если не решили ни одной задачи. 

 
Раздача № 11. 
 
Открытая комната.  
Задача № 13. 
 

Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Север-Юг 
 

Ваши карты.   п. К43 
   ч. 763 
   б. Т862 
   т. Т1054 
 
Торговля 

 

N E S W 

   Пас 

1 бубна Пас 1 БК Пас 

2 БК Пас 3 БК Пас 

Пас Пас   

 



Запад атакует восьмеркой червей и появляется стол. 
 

п. Т86 
ч. К9 
б. КД103 
т. Д732 
Север 

8 червей 
   Юг 

 п. К43 
   ч. 763 
   б. Т862 
   т. Т1054 
 
Узнав от Востока, что на бескозырных контрактах они, как правило, атакуют 
четвертой сверху из самой сильной масти, Вы положили короля, который и 
выиграл взятку. (Действительно, если бы Туз червей был бы у Востока, то у 
Запада были бы в червях ДВ108 и он наверняка атаковал бы из ряда 
старшей.) Восток поощрил 2. 
Теперь у Вас есть 8 легких взяток и шансы на девятую в трефах. Но есть 
серьезная проблема. Если фигура треф не синглетная, то трефу невозможно 
разыграть без потерь. А после того, как ход попадет к оппонентам, Запад 
сожрет всю свою черву, а их у него похоже пять штук. То есть Оппоненты 
возьмут 4 червы и короля треф, посадив нас без одной. 
Вы решаете вначале взять очевидные бубновые взятки, а потом подумать. 
Забрав бубнового короля, Вы. К счастью, решили вернуться в руку и, 
заметив, что у Востока был синглет, смогли вырезать четвертого валета 
Запада. При этом Восток снес по одной мелкой карте в каждой из мастей, 
вначале пику, потом трефу и, наконец, Даму червей. 
 
 Итак, Запад показал 9 карт в красных мастях. (То, что у него 
изначально было ровно 5 червей, понятно по игре Востока. Если бы у него 
вначале было четыре червы, он сбросил бы одну из них раньше, а если 
только две, то не сбросил бы вообще). Конечно, это повышает наш шанс 
найти у него голую фигуру в трефах, но нет ли лучшего шанса? 
 
Расклад: 
 

п. Т86 
ч. К9 
б. КД103 
т. Д732 

   Север 
п. Д5       п. В10972 
ч. ТВ1085    Запад          Восток ч. Д42 
б. В974      б. 5 
т. 97       т. КВ86 
   Юг 

 п. К43 
   ч. 763 
   б. Т862 
   т. Т1054 



На первый взгляд идея сквиза выглядит бредом, но это только на первый 
взгляд. Так как Запад короток в темных мастях, то у нас есть две масти угрозы 
против Востока, пика и трефа. Нет сквизующей масти? Не беда. Зато она есть у 
Запада!  

Ответ: 
Вы должны пойти в черву. Если получив ход Запад заберет оставшиеся 

червы, то тем самым он поставит в сквиз своего партнера.  
Смотрите, что выйдет в концовке: 
 

п. Т8 
ч. - 
б. - 
т. Д73 

   Север 
п. Д5       п. В109 
ч. 5    Запад          Восток  ч. - 
б. -       б. - 
т. 97       т. КВ 
   Юг 

 п. К43 
   ч. - 
   б. - 
   т. Т10 
 
Если Запад отберет последнюю черву, то Вы снесете со стола трефу и 

внимательно посмотрите на бедного Востока. Если он пронесет пику, то с руки 
трефа и тройка пик станет девятой взяткой. Если пронесет трефу, то с руки сносим 
пику и, обвалив трефового короля, получаем девятую взятку на даму треф. 

Конечно, Запад может не отбирать последнюю черву, но это ему ничего не 
даст. Если он пойдет в пику, то Вы возьмете взятку в руке, заберете туза треф и 
пойдете 10. Восток возьмет на короля но не будет иметь переходов к отыграной 
трефе Запада. Теперь Ваша дама треф стала 9 взяткой. Точно так же Вы 
выиграете, если Запад отойдет бубной. 

Так же ничего не выгадает защита, если Запад воздержится от отбора 
червей. Переходов к нему у Востока все равно уже нет и Вы легко разыграете свою 
трефу. 

 
Если Вы нашли ход в черву, то своя игра +600 для Вас, иначе –100. 
 
Закрытая комната. 
Задача № 20. 
 
Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты:   п. В10972 
    ч. Д42 
    б. 5 
    т. КВ86 
 
Торговля 

 

N E S W 



Пас 1 бубна Пас 3 БК 

Пас Пас Пас  

 
Партнер атакует восьмеркой червей и появляется стол. 
 

п. Т86 
ч. К9 
б. КД103 
т. Д732 

   Стол 
       п. В10972 
ч. 8            Вы ч. Д42 
       б. 5 
       т. КВ86 
 

Разыгрывающий взял королем червей и отобрал четыре бубны, 
вырезав четвертого валета у Запада. Нам необходимо найти три сноса. 

По выходу легко понять, что у Партнера в червях было ТВ108 и весьма 
вероятно, что-нибудь еще. Если у партнера есть пять штук червей, то это 
четыре взятки, то есть нам достаточно взять одну взятку и передаться по 
червам Партнеру. 

Вопрос не в том, что мы должны снести, а в том, что мы должны 
сохранить. На первый взгляд кажется, что дама червей нам не капли ни 
нужна. Если мы возьмем взятку в трефах или в пиках, то нам достаточно 
одной червы,  что бы передаться партнеру. Более того, кажется полезным ее 
сбросить, чтобы проинформировать Партнера, что все его червы старшие и 
он может спокойно из забирать. 

Эти рассуждения в корне не верны! Нам жизненно необходимы обе 
червы. Дело в том, что если мы снесем хотя бы одну из червей, то лишим 
партнера свободы маневра. Получив взятку он окажется перед 
необходимостью отбирать черву сейчас или некогда. 

Посмотрите, что произошло в открытой комнате. 
А если же мы сохраним обе червы, то получив взятку партнер будет 

иметь возможность отойти в другую масть, сохраняя еще один приход к себе 
по червам. 

Посмотрите еще раз на расклад (Вы на Востоке): 
 

п. Т86 
ч. К9 
б. КД103 
т. Д732 

   Север 
п. Д5       п. В10972 
ч. ТВ1085    Запад          Восток ч. Д42 
б. В974      б. 5 
т. 97       т. КВ86 
   Юг 

 п. К43 
   ч. 763 
   б. Т862 
   т. Т1054 



Если вы сохранили обе червы, то у Вашего Партнера есть возможность 
посадить контракт. Для этого необходимо, чтобы перебив следующую черву, 
Партнер переключился на трефу, разыгрывая Вашего короля. Он и будет 
Вашей пятой взяткой. 
 
Если Вы сохранили третью черву и считаете, что Ваш партнер в состоянии 

найти переключение на трефу, то +100, иначе –600 
 
Итак, в зависимости от Ваших решений запишите себе +700 =+12 импов, 

если вы решили обе задачи, 0, если решили только одну из задач и –700 = -12 
импов если не решили ни одной задачи. 

 
Раздача № 12. 
 
Открытая комната.  

 
Задача № 14  
Вы Юг.  Сдавал Север   В зоне Север-Юг 

 
Ваши карты.   п. ТКД54 

ч. КВ4 
б. 7 
т. 8752 

 
После весьма сумбурной торговли 

 

N E S W 

Пас Пас 1 пика 2 червы 

Пас 3 червы Пас Пас 

3 пики Пас Пас 4 червы 

Пас Пас Пас  

 
Запад оказался разыгрывающим в червовом гейме, который Вы, почему то 

не стали контрить. 
 п. 97 

   ч. Д76 
   б. КД1082 
   т. Д94 

  Стол 
      п. ТКД54 

Вы  ч. КВ4 
6 пик      б. 7 

т. 8752 
 
Партнер заатаковал в Вашу масть, вторым сносом просигналил триплет, 

поэтому Вы третий раз пошли старшей пикой, которую разыгрывающий убил на 
столе мелким козырем. Что Вы теперь положите на козырное продолжение? 

Откровенно говоря, я не вижу вопроса. Может быть Вы подскажите мне, о 
чем думал мой Партнер, который положил в этой ситуации Валета, чем выпустил 
безнадежный гейм. 

 



п. 1063 
ч. 108 
б. В96 
т. КВ1063 

   Север 
п. В82       п. 97 
ч. Т9532    Запад          Восток ч. Д76 
б. Т543      б. КД1082 
т. Т       т. Д94 
   Юг 

 п. ТКД54 
   ч. КВ4 
   б. 7 
   т. 8752 
 
Ответ: 
Если Вы положили мелкую, то разыгрывающий сел без одной +50, иначе своя 

игра –420. 
 
Закрытая комната. 
Задача № 26. 
 
Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне Восток -Запад 

 
Ваши карты.   п. 97 

ч. Д76 
б. КД1082 
т. Д94 

 
Торговля 

 

N E S W 

 Пас Пас 1 пика 

Пас Пас 2 бубны 2 пики 

3 бубны 3 пики Пас  

Пас    

 
Партнер атакует Тузом бубей, и появляется стол. 
 

 п. 1063 
   ч. 108 
   б. В96 
   т. КВ1063 

  Стол 
Король  червей    п. 97 

Вы ч. Д76 
Туз бубей      б. КД1082 

т. Д94 
 
Вы поощряете сносом Короля бубей и Партнер продолжает бубной. 

Разыгрывающий перебивает бубну мелким козырем. Отбирает ТК козырей, на 
которые Партнер дает двойку и восьмерку, после чего выходит с руки мелкой 



трефой. Партнер продолжает в бубну и разыгрывающий снова убивает козырем в 
руке. Теперь разыгрывающий продолжает мелкой трефой, Партнер кладет двойку 
червей и Король стола забирает взятку. Мелкая трефа со стола и Ваша Дама берет, 
причем Партнер в эту взятку пронес бубновую пятерку. 

Куда пойдете теперь? 
 

Выбор невелик. У Вас в руках только черва и бубна, причем в бубях 
двойной ренонс. Значит остается черва? Ни в коем случае! Следите за 
сносами Партнера. Его двойка червей слишком красноречивая карта, что бы 
ее игнорировать. Это явно запрет выхода в данную масть. А если мы 
вспомним, что снесенная на последнем круге бубна, была у Партнера 
последней, то все станет ясно.  

Посмотрите на диаграму. (Вы на Востоке). 
 

п. 10 
ч. 108 
б. -  
т. В10 

   Север 
п. В       п. - 
ч. Т953    Запад          Восток ч. Д76 
б. -        б. 82 
т. -        т. - 
   Юг 

 п. Д 
   ч. КВ4 
   б. - 
   т. 2 

 
Выход в бубну выцарапает взятку на валета Партнера. Иначе 

Разыгрывающий угадывает черву и делает свою игру. 
Если Вы продолжили бубну, то посадили врагов без одной +100, иначе 

своя игра – 140. 
 
Итак, в зависимости от Ваши решений запишите себе +150 = +4 импа, 

если вы решили обе задачи, -90=-3 импа, если только первую, -280=-7 импов 
если только вторую и –560 = -11 импов если не решили ни одной задачи. 
 
Раздача № 13. 
 
Открытая комната.  

 
Задача № 15  
Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.   п. ТВ 
   ч. ТДВ8 
   б. ТВ1054 
   т. ДВ 
 
Торговля 

 



N E S W 

  2 БК 3 трефы 

Пас 3 БК ?  

 
Ваша заявка? 

 
Имея 20 очков на руке трудно поверить, что у Оппонентов может быть 

бескозырный гейм. Однако это так. Запад, вступивший в зоне на третьем 
уровне, почти наверняка имеет семикарт треф. Так как у партнера наверняка 
полнейшее ярборо, то надеяться на прорезку любой из мастей нечего. Вы 
будете вынуждены наиграть Оппонентам их королей, что даст им все 10 
взяток.  
Посмотрите на расклад (Вы на Западе): 
 

п. К976 
ч. - 
б. К8 
т. К987643 

   Север 
п. ТВ       п. 8432 
ч. ТДВ8    Запад          Восток ч. 65432 
б. ТВ1054      б. 76 
т. ДВ       т. 52 
   Юг 

 п. Д105 
   ч. К1097 
   б. Д932 
   т. Т10 

 
Если Вы догадаетесь выйти Дамой червей, то сумеете ограничить 

разыгрывающего 9 взятка, иначе он возьмет 10. 
 
Ответ: 
Если Вы решились дать контру, то запишите – 950 за 3БК под контрой с 

овером (если Вы уверены что вышли бы в такой ситуации Дамой червей –750). В 
другом случае запишите –600, (за 3БК ровно в случае Пас или за 5 треф ровно в 
других случаях). 

 
 
Закрытая комната. 
Задача № 22. 
 
Вы Юг.  Сдавал Запад   В зоне Север-Юг 

 
Ваши карты  п. Д105 
   ч. К1097 
   б. Д932 
   т. Т10 
 
Торговля 

 
 



N E S W 

   2БК 

3 трефы Пас ?  

 
Ваша заявка? 
 

Конечно, мы отдаем себе отчет, что у Запада 19-21РС. То есть у 
Партнера не более 10РС. Но он вошел в зоне. Так как в своей масти партнер 
особой плотности не имеет (и Туз и десятка у нас), значит у него весьма косой 
расклад. А в этом случае очки большого значения не имеют, мы легко 
возьмем 7 трефовый взяток и еще парочку где-нибудь.  

Если Вы решились поставить 3БК, то сыграли свою игру + 600, если 
робко запасовали, то 3 трефы с двумя лишними (или 4 трефы с одной 
лишней) дали Вам только +150. 

 
Расклад Вы можете посмотреть в открытой комнате. 

 
Итак, в зависимости от Ваших решений запишите себе 0, если вы 

решили обе задачи, -450=-10 импов, если только первую, -350=-8 импов если 
только вторую и –800 = -13 импов если не решили ни одной задачи. 
 
Раздача № 14. 
 
Открытая комната.  

 
Задача № 25  
 
Вы Юг. Сдавал Юг.  В зоне Все. 

 
После торговли: 
 

N E S W 

- - - 1 трефа1 

1 черва2 Контра3 Пас 1 пика 

Пас 2 пики Пас 4 пики 

Пас Пас Пас  

 
Запад разыгрывает 4 пики, которые Партнер атаковал козырной пятеркой. 
 
п. 63 
ч. В109 Вы     п. 5 
б. ТВ1062 
т. 842   Стол 

 п. ДВ10 
   ч. 8765 
   б. К9 
   т. К976 
 
Розыгрыш начался следующим образом: 
 
Разыгрывающий положил козыр1ную десятку, которая удержала взятку (с 

руки 4). Потом пошел со стола 8 червей, перебил вашу 9 дамой. Партнер взял на 



короля червей и продолжил козырной двойкой, сигналя козырной дублет. 
Разыгрывающий взял взятку на козырную даму и еще раз вышел в черву. Вы 
положили 10, которая удержала взятку. Разыгрывающий положил в эту взятку 
тройку, а партнер двойку. 

Какой картой Вы теперь пойдете? Как планируете дальнейшую защиту? 
 
Задача крайне проста. Давайте попробуем просчитать расклад. Партнер 

отсигналил дублет пик, значит у разыгрывающего была шестерка. Так как партнер 
заявлял на торговле черву, то у него должна быть в ней четверка. Так, как на столе 
тоже 4 червы, а у нас три, следовательно у разыгрывающего изначально были 
только две червы. Таким образом, у него на данный момент осталось 4 козыря и 
пять карт в минорах. Теперь посмотрим на фигуры. Червовый туз, очевидно у 
партнера. Местонахождение каких карт мы еще не знаем? Дама бубей и ТДВ треф. 
Разыгрывающий открылся 1 трефа, то есть у него не менее 16 очков. Пока он 
показал 9 РС (ТК пик и дама червей), остается еще минимум 7. То есть у него не 
только трефовый туз, но и все остальные фигуры, кроме может быть одной. 
Подойдем к вопросу с другой стороны. Подсчитаем, сколько взяток есть у 
разыгрывающего. 6 взяток в пиках, ТК треф восемь верхних. Если у него обе дамы, 
то марьяж бубей и дама треф, дадут еще две взятки. В этом случае контракт 
посадить нельзя. Если у партнера есть дама бубей, то у разыгрвывающего в отдаче 
две бубны и никуда от этого он не денется. И, наконец, у партнера может быть дама 
треф. Тогда марьяж бубей даст разыгрывающему девятую взятку. Если у него 
изначально были три бубны и две трефы, то убитка бубны на столе даст десятую 
взятку и мы ничего не можем сделать. Самый же интересный случай, когда у 
разыгрывающего изначально было три трефы и два бубны. 

Посмотрите на расклад. 
 

 п. 52 
   ч. ТК42 
   б. 8543 
   т. Д105 

ТК9874   Север    п. ДВ10 
Д3  Запад           Восток ч. 8765 
Д7        б. К9 
ТВ3       Юг    т. К976 

п. 63 
ч. В109 
б. ТВ1062 
т. 842 

 
Что произойдет, если мы отпихнемся в черву. Разыгрывающий пойдет в 

бубну, и после того, как мы покажем туза, поймет, что дама треф у Севера и импас 
не пройдет. Он и не будет его проводить. Разыгрывающий тупо отберет свои 
козыря и партнер автоматически окажется в трефово-червовом сквизе. Он не 
сможет одновременно удерживать как даму треф так и туза червей. Единственный 
шанс воспрепятствовать этой печальной концовке заключается в атаке на 
трефовые переходы разыгрывающего. Получив взяку мы должны немедленно 
выйти в трефу. Лучшее, что теперь может сделать ЮГ, это взять взятку в руке 
Тузом. Но, рано или поздно, получив взяку на туза буббей, мы продолжим трефу, 
лишая разыгрывающего драгоценного перехода на стол. Теперь партнер сможет 
смело нести туза червей, так как перехода к выфортовавшейся черви у 
разыгрывающего уже нет. 



При проведении этого плана защиты мы ничем не рискуем. Если у 
разыгрывающего есть дама треф, то мы ничего не наигрываем и возьмем все 
бубновые взятки которые положены. Если же у разыгрывающего в руке есть не 
только валет но и десятка треф, то мы, конечно, облегчим ему проведение импаса, 
но это ничего не значит. Он все равно не может ошибиться в том, в какую сторону 
проводить этот импас, так как благодаря заявке партнера 1 черва, разыгрывающий 
без труда вычислит трефовую даму. 

И наконец, надо заметить, что розыгрыш был откровенно слаб. Перед 
принятием ключевого решения, разыгрывающий дал нам возможность увидет 
картину, что называется, полным цветом. С моей точки зрения значительно лучве 
было взять первую взятку в руке и сразу выйти в бубну к королю. Взяв на туза, мы 
должны были бы угадать единственное сажающее продолжение в трефу с 
минимумом информации и кучей соблазнительных вариантов.  

 
Ответ: Если Вы переключились на трефу, планируя впоследствии еще раз 

выйти в нее, то Оппоненты сели без одной. +100 для Вас, иначе своя игра –620.  
 
Закрытая комната. 
Задача № 29. 
 
Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне все 

 
После торговли 

 

N E S W 

 Пас 1 трефа 1 черва 

Контра Пас 1 пика Пас 

2 пики Пас 4 пики Пас 

Пас Пас   

 
Вы разыгрываете контракт 4 пики, который Запад атакует Королем червей. 
 

 п. ДВ10 
   ч. 8765 
   б. К9 
   т. К976 

  Стол 
Король  червей   

      Вы 
п. ТК9874 
ч. Д3 
б. Д7 
т. ТВ3 

Вы кладете маленькую, как со стола, так и с руки, а Восток сносит Валета. 
Запад переключается на четверку бубей и Восток перебивает Тузом Вашего 
короля, с руки, разумеется семерка. Восток играет девяткой червей и Запад 
перебивает тузом Вашу даму. Теперь Запад выходит тройкой бубей. 

Как разыгрываете? 
Первым делом Вы понимаете, что из-за дурацкой интервенции Запада Вы не 

поставили 3БК, который при данном раскладе невозможно проиграть. Впрочем нет 
худа без добра, теперь мы точно знаем, что дама треф у Запада, то есть то, что 



трефовый импас не проходит. (Вот уж действительно – пессимист, это хорошо 
информированный оптимист). Так где же найти десятую взятку? 

 
 п. ДВ10 

   ч. 8765 
   б. К9 
   т. К976 
п. 52   Север   п. 63 
ч. ТК42    Запад         Восток ч. В109 
б. 8543     б. ТВ1062 
т. Д105      Юг   т. 842  

ТК9874 
Д3 
Д7 
ТВ3 

 
Ответ: Взяв взятку на даму бубей, забираем ДВ10 козырей и переходим в 

руку убиткой червей. Теперь Запад попадает в трефово червовый сквиз. 
 
 п. - 

   ч. 6 
   б. - 
   т. К97 
п. -   Север   п. - 
ч. Т    Запад         Восток ч.  
б.       б. 10 
т. Д105      Юг   т. 842  

9 
- 
- 
ТВ3 

После выхода с руки последним козырем Запад не может удержать 
одновременно как туза червей, так и третью Даму треф. Если он проносит Туза, то 
6 червей на столе получает десятую взятку. Если же на последний козырь 
проносится трефа, со стола выносится черва и после отбора туза и короля треф 
дама Запада падает, давая необходимую взятку на валета. 

Если Вы нашли этот простейший сквиз, то своя игра +620 для Вас, иначе без 
одной –100.  

 
Итак, если вы справились с обеими заданиями, то получили +720=+12 

импов, только с первым или только со вторым - 0=-0 импов, не справились 
ни с одним –720=-12 импов. 

 
Раздача № 15. 
 
Открытая комната.  

 
Задача № 27  
 
Вы Юг.  Сдавал Юг   В зоне Запад-Восток 

 
Ваши карты.   п. В1082 



   ч. В7 
   б. ТВ 
   т. ДВ762 
 
Торговля 

 

N E S W 

  Пас Пас 

2 бубны 1 2 червы Пас 4 червы 

Пас 6 червей ?  
1 – Вилкош. (Две пятерки, как минимум одна мажорная, сила до открытия) 

 
Ваша заявка? 
Если Оппоненты будут разыгрывать шлемик, то Ваша атака? 
 
Понятно, что у Партнера есть пиковая пятерка. Если минором Партнера 
является трефа, то похоже, у Оппонентов действительно есть шлемик. Если 
Вы решили защищаться, то сели за 500 (без трех). Если же решили сажать, 
то все зависит от Вашей атаки. Пиковая или бубновая дадут свою игру, 
козырная или трефовая сажают без одной. Посмотрите на расклад внизу (Вы 
на западе). Как видите у Партнера оказалась бубна. 
 
Закрытая комната. 
Задача № 28. 
 
Вы Юг.  Сдавал Восток   В зоне все 

 
После незаурядной торговли 
 

N E S W 

   Пас 

Пас 1 пика Пас 2 трефы 

Пас 2 бубны Пас 2 пики 

Пас Пас 3 червы 3 пики 

4 червы 4 пики 5 червей Контра 

Пас 5 пик Контра Пас 

6 червей Пас Пас Пас 

Вы разыгрываете червовый шлемик, после атаки Валетом пик. 
 

 п. - 
   ч. К9854 
   б. 8732 
   т. К854 
   Стол 
Валет пик 
   Вы 

 п. Т832 
   ч. ТД973 
   б. К8 
   т. Т7 
Как собираетесь разыгрывать? 



Ваши шансы достаточно высоки. Если пройдет бубновый экспас, то 12 взяток 
в верхних картах. Но стоит ли класть все яйца в одну корзину. Возможно вначале 
Вы стоит забрать некоторое количество взяток, пытаясь получить нужную 
информацию. Итак: 

Берем пику тузом, снося со стола бубну. Убиваем пику. Переходим в руку по 
козырю (оба дают в масть). Убиваем третью пику. Снова в руку по козырю (Восток 
несет мелкую бубну). Убиваем последнюю пику (все четыре пики прошли, причем 
Запад клал В2810, а Восток 345Д). Переходите в руку по Тузу треф (Восток 10, 
Запад 2). Отбираете два козыря, снося со стола трефу и бубну (Запад несет 6и 7 
треф, Восток 5 и 9 бубей). Теперь можно перейти по королю треф на стол и выйти 
в бубну к королю. Нет ли других шансов?  

 п. - 
   ч. - 
   б. 87 
   т. К8 
   Стол 
Валет пик 
   Вы 

 п. -  
   ч. 3 
   б. К8 
   т. 7 
Вспомним торговлю. Запад на третьей руке открылся пикой. Восток его 

отфорсировал на круг, заявив трефу. Запад показал бубну и Восток дал 
отложенный пиковый фит, на который Восток запасовал. Открытие Востока на 
третьей руке в благоприятной зональности вполне может быть ослабленным. Вся 
его дальнейшая торговля подтверждает эту гипотезу. В то же время Запад 
торговался весьма агрессивно, какого-то черта сконтрировал 5 червей, чем и загнал 
нас в шлемик. Похоже, что он должен иметь для подобной торговли очков 10. 
Король пик очевидно у Востока. У него похоже изначально была пятерка пик с 
марьяжем во главе, пятерка бубей, две трефы и одна черва. У Запада же четверка 
пик, две червы, две бубны и пять треф. У кого же бубновый туз? 

Если судить по вероятности – у Востока, а если по уму? 
Неужели, Запад, имея в руках п. В1082, ч. В7, б. ДВ, т. ДВххх будет 

торговаться подобным образом. С подобным фуфлом он и мечтать не будет ни о 
гейме ни о подсаде 5 червей. Для той торговли которую он продемострировал, 
Западу необходимо иметь бубнового туза. (Для объяснения торговли, но не для ее 
оправдания). Теперь Вы можете быть уверены в невозможности бубнового экспаса. 
Как выиграть? Если на закрытых картах зам это не удалось, посмотрите на 
создавшуюся концовку. 

 п. - 
   ч. - 
   б. 87 
   т. К8 
п. -   Север   п. К 
ч. -    Запад          Восток ч. - 
б. ТВ      б. Д10 
т. ДВ       Юг   т. 9 

п. - 
ч. 3 
б. К6 
т. 3 



Выходите последним козырем и Запад в сквизе.  
Если он несет бубну, то сносите трефу со стола и выходите мелкой бубной. 

Взяв на туза Запад вынужден вернуться к Вам в трефу и бубновый король берет 
последнюю взятку. 

Если же Запад несет трефу, то со стола несется бубна и двеннадцатая взятка 
берется на восьмерку треф.  
 Теперь полный расклад: 

 п. - 
   ч. К9854 
   б. 8732 
   т. К854 
п. В1082  Север   п. КД543 
ч. В7    Запад          Восток ч. 2 
б. ТВ      б. Д10954 
т. ДВ762       Юг   т. 109 

п. Т976 
ч. ТД1063 
б. К6 
т. Т3 

 
Легко видеть, что Вам очень повезло с атакой. При трефовой или козырной у 

Вас не хватает переходов, для создания позиции вынуждения. Если Вы нашли эту 
игру, то своя игра +1430 для Вас, иначе без одной –100.  

 
Итак, если вы справились со второй задачей и пошли в защиту в 

первой, то получили +930=+14 импов, еще больше Вы выиграли если в 
первой задаче нашли сажающую трефовую или червовую атаку +1530+17 
импов. Если выиграв шлемик во второй сдаче Вы неудачно атаковали в 
первой то расход 0=-0 импов.  

Если не справились со шлемиком, то расход если угадали атаку в 
первой задаче, - 600 = -12 импов при защите и, наконец – 1530 = -17 импов для 
них, если не угадали атаку в первой задаче. 

 


