Петер Винклер
Бридж в клубе Энигма
Перевод Николая Гайского
Предисловие
Вы держите в руках необычную бриджевую книгу. Да, в ней описаны интересные истории
с яркими персонажами и интересными сдачами – некоторые из которых взяты из реальной
жизни, а с некоторыми вы никогда не встречались.
Но эта книга вводит также ряд новых идей в торговле и висте, также дает картинку
возможного компьютеризованного будущего бриджа.
И, что очень важно это первая и единственная книга о криптографических методах в
бридже, позволяющих (легально) секретно взаимодействовать с партнером. Вы можете
показать свои контроли, в то время как оппоненты блуждают в темноте, а также давать
сигналы на висте, не давая подсказок разыгрывающему как разыграть руку.
Вы не верите этому? Не верил и Таш Тишман – главный герой этой книги, до тех пор, пока
не стал жертвой этих методов. Бедный Таш, которого симпатичная девушка привела в
необычный бриджевый клуб. К счастью, страдать должен он, а не вы, в то время как вы
смеетесь над ним (и учитесь).
Здесь вы познакомитесь с рядом новых идей в бридже, о которых вы ранее не подозревали.
Вероятно, вы не поверите в это. Возможно, некоторые идеи и конвенции будут запрещены в
вашем локальном клубе, по крайней мере в наше время. Но независимо от того, понравятся ли
вам идеи Винклера или вы (как Таш) будете просто шокированы это не помешает вам получить
удовольствие от чтения этой книги.
Итак, читайте и наслаждайтесь. Вероятно, после чтения этой книги вы будете смотреть на
бридж по-новому.
Чип Мартель.

Прелюдия
Она стояла у фасада 10-этажного здания со смазанным макияжем, растрепанными кудрями
и дерзким взглядом – короче неотразимая. В кулаке у нее была зажата смятая, но легко
угадываемая конвенционная карта ACBL.
«Вас бросил партнер?»
Сжатые губы дали достаточно ясный ответ.
«Может я могу предложить себя в качестве замены?»
«Вряд ли вам хочется играть с кем-то в моем состоянии».
«Ну я попробую, – сказал он дружески, – я хороший игрок и могу легко приспособиться. У
меня только что закончилась деловая встреча, а домой я улетаю только завтра. Где будем
играть?»
Она помолчала, осмотрела его и вздохнула: «Следуйте за мной.»
Он пытался выглядеть безразлично, но сердце радостно забилось; минуту назад он
бесцельно и печально бродил по незнакомому городу, а теперь ему неожиданно предстоит
поиграть в бридж. Да, с незнакомым и несчастным партнером, но он знает как исправить это.

Роберт «Таш» Тишман был Хорошим Парнем и приличным игроком в бридж. Он был
неплох, когда концентрировался, но иногда у него были проблемы если эмоции брали верх над
разумом.
Он получил прозвище «Таш» из-за того, что сохранил детскую пухлость и намек на
животик. Но теперь молодой человек выглядел вполне презентабельно, хотя временами
излишне умничал. Он был неженат и часто мечтал, что встретит девушку, которую полюбит и
которая станет его партнером по бриджу. Но увы, молодые бриджистки оказались слишком
большой редкостью в реалиях 21-го века.
Таш понимал, что его сердитая партнерша в лифте может быть слабой бриджисткой, что
она может быть помолвлена или даже замужем (хотя обручального кольца у неё не было). Но,
по крайней мере она явно хочет играть в бридж, а значит многое будет зависеть от него.
Сосредоточься, играй солидно и сильно, будь хорошим партнером. Постарайся произвести
впечатление на молодую женщину и тогда всё может быть.
Но вот двери лифта открылись, и они попали в холл, из которого были видны много
небольших комнат. Несколько приветствий «Хай, Корки» были адресованы партнерше Таша,
но она была не в настроении отвечать. Она привела Таша в комнату, в которой стоял только
один стол, и сказав: «Я лучше сяду на Север, чтобы вести запись», указала Ташу на место Юга.
По контрасту со старомодным зданием стол был устроен в стиле хай-тех. Таш увидел, что в
него для каждого игрока встроены тач-скрины. Корки что-то сделала на своем экране и Таш
увидел перед собой список конвенций:
Yellow card
2/1
Presicion
Ricochet
«У нас нет времени вдаваться в подробности, – сказала Корки, – Вас здесь что-то не
устраивает?»
«Ну я думаю стандартная американская желтая карта подойдет».

Сдача №1. Сдавал Север, никто не в зоне
Таш получает урок
Как только Таш нажал кнопку «Yellow card» на своем тач-скрине появились нервный
парень среднего возраста и приятная пожилая дама – вероятно его мать – которые заняли места
Востока и Запада.
«Привет, Корки, – сказал парень, – а кто твой партнер?»
«Не знаю, я только что нашла его на улице.»
«Роберт, – сказал Таш, поднимая руку, – рад встретить вас, и вас тоже (обращаясь к
женщине).»
«Меня зовут Джордж, а это Триша, – сказал Восток, в то время как его партнерша рылась в
записной книжке, откуда извлекла наконец конвенционную карту. Затем она вставила ее в
щель на столе, что повлекло мягкое подтверждающее бип. Таш увидел, что это была
компьютерная распечатка, на которой помимо читаемой человеком информации имелся набор
штрих-кодов.
«Неужели пары Восток-Запад должны вводить конвенционную карту перед каждым
раундом?»
«Конечно нет, – сказала Триша, – столы связаны между собой. Вы готовы начать?»
Таш кивнул и Корки нажала на кнопку. Из щели в столе перед Ташем с легким шелестом
стали появляться карты. Должно быть он выглядел слегка озадаченным, поэтому Запад
(Триша) мягко спросила: «Похоже, что вы не привыкли к компьютерным сдачам в реальном
времени, Роберт?»
Таш улыбнулся, в то же время удивляясь, что старая леди оказалась более технологически
продвинутой чем он. Подняв карты, он заметил, что они тоже снабжены штрих-кодами. Тогда
получается, что за каждым столом они сдаются снова и нет шансов на сбой колоды из-за
неправильно вложенных карт. Похоже, что таким образом они могут даже играть эти сдачи
одновременно за всеми столами – видимо так оно и было.

Получив ♠Т542 ♥Д7 ♦6 ♣Т76532 и размышляя, достойна ли эта карта открытия, Таш решил
узнать, кто же дилер. На дисплее перед ним появилась надпись:
Сдача 1, дилер Север, никто не в зоне.
Таш понял, что если они сидят за 7-м столом и начали с первой сдачи, то эта сдача играется
одновременно на всех столах. Он снова глянул на дисплей и увидел:
Запад Север Восток
Юг
1БК
Итак, Корки открыла 1БК, а еще через пару секунд дисплей изменился:
Запад Север Восток
Юг
1БК 2♠ (нат.)
Отлично подумал Таш, вам даже не надо спрашивать, чтобы получить объяснение заявок
оппонентов. А они видимо после открытия Корки получили сообщение «15-17 пунктов». Снова
взглянув на дисплей, он увидел, что ему пока не предлагают опций, вместо этого компьютер
выдержал положенную паузу со словами «Ждите, было вступление оппонентов». После 10секундной паузы Таш получил возможность выбрать свою заявку. При этом он не имел
возможности выбрать заявку на первом уровне или реконтру. Нет шансов сделать
недостаточную заявку или заявить вне очереди, а также сделать заявку без положенной паузы.
Но что ему заявить? Небольшое замешательство в попытках вспомнить входит ли
Лебензоль в желтую карту и, наконец решение, что его рука достойна заявки 3БК. Нажав на
соответствующие кнопки, он был вознагражден получением обновленного экрана:
Запад Север Восток
Юг
1БК 2♠
3БК
А несколько секунд спустя экран изменился на
Запад Север Восток
Юг
1БК 2♠
3БК Все пас
После этого возникло сообщение: контракт 3БК от Севера.
Восток атаковал ♠К после чего Таш выложил свои карты и невежливо заглянул в карты
оппонентов, чтобы реконструировать карту партнера.
Контракт 3БК от Севера, атака ♠К
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♠КДВ863
♥98
♦9753
♣10

♠Т542
♥Д7
♦6
♣Т76532
Таш легко насчитал 10 взяток: пика, черва 2 бубны и 6 треф. Бубновый импас даст 11-ю. А
червовый импас возможный после впустки, если предварительно отобрать трефу, даст 12-ю
взятку. Плюс 490 будет хорошим стартом.
Однако Корки пропустила первую пику. +460 подумал Таш. Восток продолжил ♠В и Корки
снова пропустила, о, ужас +430. Восток снова играет ♠Д и Корки снова пропускает! Вы не
поверите только 400.
Запад снес ♥6, ♥2 и ♥3 в первых взятках и Восток сменился на черву к тузу партнера, После
этого Корки сделала клейм, объяснив что она сыграет ♣К, ♣Д, ♣Т после чего снесет ♣9 на ♠Т
со стола.
«Прекрасный безопасный розыгрыш, – сказал Таш, стараясь чтобы это не звучало
издевательски, – но как насчет игры по вероятности? Если трефа лежит 2-1 как бывает в 75%
случаев, то вы получите несколько лишних, но даже если это не так, то вы все равно сможете
выиграть контракт. Эти лишние взятки были бы совсем не лишними.»
«Ну, по-моему это ничего не стоило, – сказал Восток, – вы в любом случае проиграли 11
импов.»
«Что!?»
«Мы играем на импы против оптимального контракта, – сказала Корки тоном,
предполагающим конец обсуждения.

Таш взглянул на экран. Там был приведен полный расклад, за которым следовала
информация:
Пар: 6БК от Севера или Юга, с записью +990.
Контракт: 3БК от Севера ровно запись +400.
Разница -590 = -11 импов.
«Вы издеваетесь – гневно заявил Таш – Никто не поставит здесь шлемик, а у нас просто
украли 11 импов.»
«Успокойся, – сказала Корки, – остальные пары на нашей линии тоже проиграют по 11
импов, а результаты сравниваются только для пар, играющих на одной линии.»
Таш глубоко вздохнул. «Ладно, ладно, – поскольку все играют эту сдачу, то все
справедливо, но как можно сравнивать игру людей за столом с оптимальным контрактом?
Какой в этом смысл? Разве не правильнее играть на максы?»
Джордж уставился на Таша. «Играть на макс? Вы серьезно? Это такая ужасная игра!
Только подумайте, прекрасный розыгрыш, который продемонстрировала ваша партнерша в
этой сдаче пропадет зря. Теперь никто не любит играть на макс. Вы видели в бриджевой
колонке описание сдачи на макс? Конечно нет. Основная идея контракт-бриджа состоит в том,
чтобы реализовать контракт. При этом геймы и шлема ценятся намного дороже, чем частички.
Максы! Фуу!»
«Джордж, дорогой, – мягко сказала Триша, – не перебарщивай. Ты сам в свое время часто
играл турниры на макс. В них есть свое очарование. И при старых технологиях, когда на
каждую сдачу отводилось одинаковое время, было естественно давать одинаковое количество
очков, независимо от того была ли это частичка или шлем и была ли сдача плоской или очень
резкой. Но теперь, когда мы все играем одну и ту же сдачу одновременно, директор может
объявить начало тура в нужный момент и у нас есть время, чтобы подумать над сложным
розыгрышем, например козырным сквизом. Игра на максы несколько другая.»
«Да, но обратите внимание что на турнирах люди все больше и больше играют командные
турниры – за исключением парников на импы. Говорю вам, что турниры на макс постепенно
вымирают.»
«Раз вы упомянули парные турниры на импы, – вмешался Таш, – то не правильнее ли
вычислять среднюю запись и сравнивать с ней? Раньше я никогда не слышал об игре на импы
против оптимального результата. Вам не кажется это немного неестественным? Возьмем,
например эту сдачу. Если некоторые пары на нашей линии остановятся в 2БК, то они
проиграют 13 импов – всего на 2 больше, чем те, кто закажет гейм.»
«Да, – сказал Джордж, – тут бывают некоторые странности, но в конце концов за турнир
все усредняется. Во всяком случае преимущества перевешивают некоторые случайные
выбросы в отдельных сдачах. Одна и та же запись даст вам один и тот же результат, где бы вы
ее не играли. И вы тут же узнаете этот результат.»
«По моему мнению, – вступила Триша, – главное преимущество в том, что это более
любопытно. После сдачи вы узнаете, что можно было сделать и зачастую бывают
удивительные вещи. Нетривиальный розыгрыш, который вы не заметили, упущенная защита…
а в нашем клубе у вас обычно есть время чтобы обсудить сыгранную сдачу после каждого
раунда.»
Тут до Таша дошло, что при современных бриджевых программах очень легко быстро
вычислить оптимальный результат, при этом ответ бывает достаточно удивительным.
«Вы можете играть на импы против оптимального результата и дома, не правда ли Роберт?
– спросила Триша. Когда у вас есть только один стол. В старые времена приходилось считать
пункты и всегда дело сводилось к тому, кому пришли более хорошие карты.»
«Ну я вижу некоторые преимущества, но как мы узнаем оптимальный результат без
компьютера?»
«Вы можете определить его сами и это тоже интересно. А если есть разногласия, то
поменяйтесь картами и разыграйте снова на открытых картах.»
«Меняться картами? Зачем?»
«Ну, предположим я сел в контракте 4♠ и утверждаю, что их нельзя выиграть, а значит
оптимальной записью будет +140. Но вы говорите, что гейм можно сыграть. Нет проблем –
сдвигаем руки на 90° и вы пытаетесь разыграть в то время как мы вистуем. Это похоже на
знаменитую историю о медленных верблюдах.»
Даже Корки была озадачена последними словами.
«Два бедуина встретились в пустыне и оба жалуются, что его верблюд слишком
медленный. Чтобы узнать кто прав они поспорили – скажем на 100 монет – и организовали
забег. Тот, чей верблюд придет к финишу последним, тот и выиграл спор.»

«Понятно, что каждый бедуин сдерживал своего верблюда и в конце концов оба
остановились и казалось забег никогда не кончится. Но тут третий бедуин предложил им
поменяться верблюдами.»
Пока Таш разбирался с верблюжьей аналогией другая мысль пришла ему в голову.
«Вернемся к нашему клубу, – сказал он, – если среднее в сдаче может быть каким угодно, то
должно быть трудно назначать присужденный результат при сбоях.»
«Каких нарушениях? – сказал Джордж. «Стол не позволяет сделать нелегальную заявку,
неправильные объяснения – очень редки, сбитая сдача – невозможна. Мы редко даже видим
судью. И, когда все сдачи играются одновременно легко устроить движение так, чтобы все
пары сыграли все сдачи.»
«Но ведь может быть свободный тур? Что делать если окажется нечетное число пар?»
«Нет проблем, мы вводим два компьютера как стационарную пару.»
«Ну а случайный фальшренонс? Такое ведь может произойти – ведь вы не перешли на
электронные карты.»
«Да, – сказала Триша. «Многие настаивают, что им нужно ощущать реальные карты в
руках.» Было понятно, что Триша не относит себя к таким старомодным особам. «Но нет
проблем и при фальшренонсе наш судья – ПГ – следует правилам ACBL и назначает
результат.»
«ПГ – наш судья и основатель, – сказала Корки. «Вы увидите его позже.»
Таш кивнул. «Должно быть интересная личность, – сказал он, но при этом был занят
приятными мыслями о ближайшем будущем. Да, этот клуб немного необычен, но ясно, что они
умеют играть в бридж. В частности, его партнерша быстро заметила блок в трефе и нашла
100% план розыгрыша. Она симпатична и умна. Конечно, не настолько как сам Таш. Если он
сможет произвести на нее впечатление, познакомиться лучше, то кто знает, что еще предстоит.

Сдача №2. Сдавал Восток, Север-Юг в зоне
Таш демонстрирует розыгрыш
На второй руке, имея скромные ♠ТД4 ♥Т6542 ♦В63 ♣103 Таш открыл 1♥. Триша вошла 1♠,
которые Корки законтрила, и после паса Джорджа, Таш заявил очевидные 1БК, завершившие
торговлю.
Запад
Север
Восток
Юг
Пас
1♥
1♠
ктр
пас
1БК
все пас
Наступила атака ♦4 и, увидев стол, Таш понял, что он находится в сомнительном контракте
– такое случается, когда оба партнера слегка натянули свои заявки.
Контракт 1БК от Юга, Атака ♦4.
Стол
♠1073
♥Д3
♦К105
♣КВ854
Таш
♠ТД4
♥Т6542
♦В63
♣103
Таш сыграл малой со стола, а Восток перебил тузом и ответил ♠8 перебитой ♠Д и ♠К. Запад
продолжил ♦7, которую взяла ♦10 стола.
После размышлений Таш мягко сыграл малой трефой со стола, понимая, что Востоку
трудно будет вскочить дамой на второй руке. Сюрприз! 10-ка Таша получила взятку! Ура,
подумал Таш, должно быть Запад имеет ♣Тхх и играет против Д10х у разыгрывающего. Таш
продолжил трефой к королю стола и снова получил взятку.
Неожиданно Таш увидел, что даже возьмет лишнюю, ведь ♣Т и ♣Д свалятся в одну взятку
и он получит 8 взяток: пику, черву, 2 бубны и 4 трефы.
Вот полный расклад:
♠1073
♥Д3

♠КВ952
♥10
W
♦Д974
♣Т72

♦К105
♣КВ854
N
E

♠86
♥КВ987
♦Т82
♣Д96

E

♠6
♥КВ987
♦2
♣Д

S

♠ТД4
♥Т6542
♦В63
♣103
Вот позиция после 5-й взятки:

♠В952
♥10
W
♦Д9
♣Т

♠107
♥Д3
♦К
♣В85
N
S

♠Т4
♥Т6542
♦В
♣
Тщательно подумав Таш, понял расклад Запада: 5 пик, 4 бубны, 3 трефы, а значит сингл
червей. А раз так, то он может получить еще одну лишнюю взятку.
Поверив в свои рассуждения Таш, стянул ♥Т и ♦К, устанавливая 5 взяток и лишаясь приема
на стол. После чего отдал трефу.
Впущенный на ♣Т Запад может добрать 13-ю бубну, но будет вынужден пойти в пику,
давая разыгрывающему вторую пиковую взятку и прием к трефовым взяткам стола. Итог – 9
взяток!
Оптимальный контракт – 2БК для Востока-Запада и 7 жирных импов для Таша и Корки.
«Я понял, что должен был сыграть дамой треф на первом ходе в трефу, – грустно сказал
Джордж.
Триша вздохнула. «У меня тоже было несколько шансов посадить контракт. Отличный
розыгрыш Роберт.»
Таш сиял – начало было превосходным.

Сдача №3. Сдавал Юг, Восток-Запад в зоне
Таш сбивается с пути
Подошли два солидных мужчины и сели на Восток-Запад, не представившись. Они взяли
свои карты, то же самое проделали и Корки с Ташем. Ташу досталась приличная коллекция:
♠КД964 ♥В83 ♦ТКВ72 ♣-, с которой он на первой руке открыл 1♠ и был рад увидеть от Корки
2БК Якоби, показывающие форсирующую пиковую поддержку.
Что теперь? Вторая заявка 3♣ показала бы короткость, но Таш вспомнил, что прыжок на 4-й
уровень покажет хорошую 5-картную побочную масть. Но всегда стоит вопрос, а стоит ли
такую руку торговать научно? Может быть имеет смысл просто поставить 6♠, не давая
оппонентам намеков на возможно смертельную червовую атаку.
Но проблема в том, что может быть и большой шлем. Кроме того, он же хотел быть
хорошим партнером, а тогда надо описать свою руку для Корки заявкой 4♦. На самом деле эта
рука требует заявки 4♦ – и он сделал её.
Ответ партнера 5♣ стал разочарованием, но он по крайней мере торговал по науке. Таш
заявил 5♠, зная, что если партнер имеет контроль второго круга в черве, то она должна
поставить шлем – возможно бескозырный, если имеет ♥К.
Однако на этом торговля закончилась. Вот она целиком:
Запад
Север
Восток
Юг
1♠
пас
2БК
пас
4♦
пас
5♣
пас
5♠
все пас

После небольших колебаний Запад положил на стол ♥К. У Таша возникло нехорошее
предчувствие даже перед тем, как он увидел карты стола. Вот полный расклад:
Контракт 5♠ от Юга, атака ♥К

♠732
♥К10 W
♦984
♣КД1065

♠Т1085
♥Д96
♦Д5
♣ТВ72
N
E
S

♠В
♥Т7542
♦1063
♣9843

♠КД964
♥В83
♦ТКВ72
♣Защита получила первые три взятки за счет двух с старших червей и убитки – -50.
Оптимальный контрактом были понятно сыгранные 4♠ и +420, поэтому Север-Юг получили 10 импов.
«Хорошая атака, – сказал Таш Западу.
«Если после такой торговли я не пойду в черву, то можете быть уверены, что у меня в черве
ренонс, – ответил тот достаточно невежливо.
«У меня была мысль сразу поставить 6 пик», – смело сказал Таш. «Но ведь могли случиться
и 7. Хорошо было бы иметь метод торговать такие руки научно, не давая в тоже время
противникам указания на атаку.»
Корки и оба оппонента переглянулись, кто заглотит эту наживку? Это оказалась Корки.
«Вы попали в нужное мести Роберт. Скоро вы узнаете, как это нужно делать.»

Сдача №4. Сдавал Запад, все в зоне
Противник Таша ошибается
В следующей сдаче Таш получил ♠10752 ♥Т96542 ♦86 ♣4, а Корки на второй руке открыла
1♣. Когда Восток вошел 1♠, то Ташу сильно хотелось, чтобы заявка в свободной позиции не
форсировала – уж очень хотелось назвать свою черву. Но, увы, у него всего 4 пункта и, играя
Yellow card, он должен пасовать.
Запад заявил 2♦, партнер пас, а от Востока кюбид 3♣. Теперь Таш не смог удержаться от
заявки 3♥. Он уже пасовал, показывая слабость, а угроза крупного подсада в зоне как-то не
пришла ему в голову. Но все обошлось: Запад завершил торговлю заявкой 3БК.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
1♣
1♠
пас
2♦
пас
3♣
3♥
3БК
все пас
Корки атаковала ♥8.
Контракт 3БК от Запада, атака ♥8.

♠4
♥К3
W
♦Д109432
♣В932

♠963
♥Д108
♦Т7
♣ТД876
N
E
S

♠ТКДВ8
♥В7
♦КВ5
♣К105

♠10752
♥Т96542
♦86
♣4
Первая взятка состояла из ♥8, ♥7, ♥6 и ♥К. Безуспешно пытаясь выглядеть оптимистично
Запад отобрал свои пиковые взятки, на которые Таш снес бубну, а Корки пару треф. Теперь
разыгрывающему пришлось ходить в бубну, а Корки, не теряя времени, вскочила тузом и
сыграла дамой и малой червой. Пять червовых взяток и два минорных туза составили 7 взяток,

давая вкусные +300 Ташу и Корки и +9 импов против оптимальной записи +110 для ВостокаЗапада.
«Я бы легко выиграл после атаки малой трефой», – проворчал Запад.
«Ты мог легко выиграть и при такой атаке», – сказал Восток, – «если бы сыграл в первой
взятке валетом червей со стола.»
Таш, Корки и Запад переглянулись. Что!?
«Заблокировать масть», – объяснил Восток. Таш был ошеломлен. Казалось бы, какая
разница какой картой тут играть со стола? Но, несомненно, если на первом круге Запад
положит валета, то он и Корки будут загнаны в угол.
«Но такая игра возможна только на открытых картах», – заныл Запад.
«Неужели?» – продолжил Восток. «Вы называете игру на единственный расклад, при
котором можно сыграть, игрой на открытых картах? Тупица! Если уж вы так идиотски
торгуете, то должны играть на то, что карты лежат удачно.»
Таш не мог даже вспомнить, когда за бриджевым столом партнера называли тупицей.
Бедный Запад.
Восток-Запад покинули стол, выглядя печальными. «Ну», – сказал Таш, – «Я рад что мы
отыгрались за неудачную сдачу с ними, хотя нельзя сказать, что мы честно заслужили это.»
«Но зато кое-чему научились», – сказала Корки – «В следующий раз, имея Д108 в масти
партнера, я буду атаковать старшей картой.»

Сдача №5. Сдавал Север, Север-Юг в зоне
Таш получает первый урок криптографии
Следующими за стол Таша пришла молодая дружелюбная пара, представившаяся как Дэн и
Даниэлла. Брат и сестра? Они не сказали, но выглядели слишком похожими. Все обменялись
приветствиями и взяли свои карты.
Корки на первой руке спасовала, а Дэн справа от Таша открыл 1♠. Таш с картой ♠5 ♥К874
♦В753 ♣Д952 естественно спасовал, а ответ Даниэллы 3БК был алертирован, и на дисплее
появилось объяснение:
Форсирующий подъем с 2 из трех старших онеров.
Повторная заявка Востока 4♦ также была алертирована с сообщением:
Вопрос о контроле.
После этого заявка Даниэллы 4♠ закончила торговлю.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
1♠
пас
3БК
пас
4♦
пас
4♠
все пас
«Я полагаю 4♠ показывает отсутствие контроля в бубне», – спросил Таш у Дэна, нащупывая
♦3.
«Показывает отсутствие контроля в масти вопроса», – ответил Дэн.
«Но ведь масть вопроса была бубна, верно?»
«Ну, это была бубна, если у меня ♠Т, трефа, если у меня ♠К, и черва, если у меня ♠Д»
«Ну а если бы у вас не было старшего козыря?»
«Тогда я бы торговался по-другому, скорее всего поставил бы 4♠, не желая торговать
шлемик без старшего козыря.»
«Ладно, я не очень-то понял эту ерунду со старшими козырями, лучше просто скажите мне
о какой масти вы спрашивали заявкой 4♦ в этой сдаче?»
«Роберт, ты не понял сути», – сказала Корки. «Они не обязаны называть тебе масть. Эта
информация доступна только из имеющихся у них карт. А Дэн обязан лишь сообщить тебе что
означает заявка Даниэллы.»
Ташу потребовалась минута, чтобы усвоить это. Понятно, что оба оппонента знали о какой
масти вопрос, поскольку знали какой старший онер у Востока. Возможно, Дэн мог спросить о
другой масти заявками 4♣ или 4♥. Но какой смысл всей этой чепухи?
Взглянув на дисплей Таш прочитал.
Ваша атака против контракта 4♠ от Востока.
И теперь до него дошло. Он не имеет понятия куда атаковать.
Пытаясь тянуть время Таш спросил у Даниэлы: «А что бы вы делали если у вас был бы
только один старший онер?»

«2БК показали бы руку с одним старшим онером, как минимум от инвита», – ответила она.
«С шансами на шлем и двумя старшими козырными онерами открывший может сделать такую
же заявку на 4-ом уровне, зная при этом, что один старший онер теперь в руке отвечающего.»
«И как же вы помните всю эту схему вопросов? Ведь придется помнить целую систему
ответов при каждом случае одинокой фигуры?»
«О, это просто», – ответил Дэн. «Правило простое: с тузом честная масть, с королем более
старшая, а с дамой – младшая. Например, если одинокий онер дама, а я хочу спросить о бубне,
то заявлю 4♣ – масть ниже интересующей меня масти. Ясно, что козырная масть в этот цикл не
входит.»
Таш снова обратился к Даниэле: «А что делать если у вас нет ни одной старшей фигуры в
козыре?»
«Тогда моим ответом будет форсирующий 1БК. Этот метод хорошо работает. Когда я на
втором круге подниму масть открытия с прыжком, то партнер будет знать о качестве козырной
масти. Таким образом мы всегда точно знаем о качестве козырной масти.»
«Послушай», – нетерпеливо прервал Дэн, – «как бы много ты не спрашивал, ты все равно не
будешь знать о какой масти был задан вопрос.»
«Ладно, ладно, дайте подумать секунду.»
Таш уставился на свою руку. Хорошо бы иметь ТК в какой-то масти. Помогла бы и контра
партнера на какую-либо заявку, но у него не было такой возможности. Проклятие.
Наконец, Таш принял Соломоново решение – атаковать в козыря, а полный расклад был
такой:
Контракт 4♠ от Востока, Атака ♠5.

♠ТД64
♥В65 W
♦КД64
♣76

♠В93
♥9
♦10982
♣ТК843
N
E
S

♠К10872
♥ТД1032
♦Т
♣В10

♠5
♥К874
♦В753
♣Д952
Восток быстро перебил козырного валета Корки королем, отблоковался ♦Т, добрал
козырей, финишируя на столе и снес трефовые потери на старшие бубны.
Червовый импас не прошел и Таш с Корки получили запись -480 против оптимальных -420.
Таш был рад, что ставкой оказались всего 2 импа, но его обеспокоило, что оппоненты имели
возможность умно отторговать эту руку, не давая наводки на трефовую атаку. А законно ли
это?
«Хм, я не хотел бы критиковать», – сказал Таш, обращаясь к правому оппоненту, – «но не
противоречит ли это правилу о полном объяснении торговли. Разве я не должен полностью
понимать вашу торговлю?»
«Только значение заявок, но не знать карты, которые мы держим. И вы точно знали, что
значила моя заявка 4♦: если у меня был ♠Т, то мой вопрос был о бубне, если у меня ♠К …»
«Ладно, ладно, я уже слышал это раньше, но вы-то оба знали о какой масти вопрос, так
разве не должны сказать об этом мне?»
Даниэла присоединилась к обсуждению. «Предположим, что вы с партнером ведете
шлемовую торговлю и спрашиваете о тузах 4БК, ваш партнер отвечает одного туза, а вы
заявляете 5БК, показывая, что у вас все остальные тузы.»
«Ну и что?»
«Вы же будете знать какой туз у вашего партнера, верно?»
«Конечно.»
«Ну а если я, ваш оппонент, спрошу у вас какого туза имеет ваш партнер, то вы мне
скажете?»
«Конечно нет, да и не так уж важно какой туз у моего партнера.»
«Это вы считаете, что не важно. Но в такой торговле вы с партнером имеете возможность
передать два бита зашифрованной информации и теоретически можете скрывать
информацию.»

Таш был обескуражен. «Два бита? Вы имеете в виду 25 центов? И что это за ключ к
шифру?»
«Нет, нет. Имеются в виду биты информации, как в компьютере; 0 или 1. Криптография –
это наука о секретных шифрах. Если вы хотите передать информацию партнеру секретно, то
вам нужно иметь некоторую общую информацию, которую не имеют ваши оппоненты. В
нашем случае вы с партнером знаете какого из четырех тузов он имеет. Это можно
рассматривать как 2 бита информации, например, один бит говорит о том какого цвета масть
туза – черная или красная, а другой – о том, что масть туза мажорная или минорная.»
«То есть для того, чтобы передать секрет вы должны знать секрет?»
«Вот именно! В нашем случае общий секрет у нас с Дэном – какую старшую фигуру в
козыре он имеет. Мы используем эту информацию, чтобы идентифицировать масть вопроса,
привязывая к нашему общему секрету.»
«ОК, мне кажется, что я понял, но разве вы не должны были объяснить все это мне и
партнеру заранее.»
«А что бы это изменило? Вы атаковали бы по-другому?»
У Таша не было ответа.
«Не мучайтесь», – мягко сказал Дэн. «В ранние дни контракт-бриджа все думали, что
правила, запрещающие секретные соглашения между партнерами, не позволяют обмениваться
секретной информацией. Это было сдерживающим фактором для теории торговли на
протяжении целого века. Зачем разрабатывать сложные теории шлемовой торговли, если в
результате оппоненты будут точно знать куда атаковать? Но, как видите, иногда вы можете не
только видеть торт, но и есть его.»
После этого Дэн и Даниэла отошли отдохнуть, а Корки шепотом обратилась к Ташу.
«Извините за это политиканство», – сказала она. «Мне говорили, что этот клуб основан
группой людей, ранее занимавшихся криптографией. Сам ПГ, по слухам, помогал взломать
шифры Хо-Ши-Мина во время вьетнамской войны. Возможно, они несколько излишне
фанатичны в своем применении криптографии к бриджу.»
«Честно говоря, я не верю, что такого рода случаи встречаются достаточно часто, чтобы все
это заслуживало внимания», – проворчал Таш.
Корки рассмеялась. «Погодите немного!»

Сдача №6. Сдавал Восток, Восток-Запад в зоне
Таш сам использует криптографию
На второй руке Таш получил ♠1095 ♥ДВ854 ♦К3 ♣В72 и быстро спасовал, когда Дэн
открыл 1♥ справа от него. Даниэла ответила 1БК, Корки спасовала, а Дэн прыгнул в 3♥.
Таш решил, что лучше не контрить – они могут заказать 3БК или даже 4♥. Но нет, теперь
Даниэла спасовала, а Корки дала контру! Последовало три паса.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
1♥
пас
1БК
пас
3♥
пас
Пас
ктр
все пас
Таш атаковал ♠10 и Даниэла выложила стол, пожелав удачи своему партнеру.
Контракт 3♥ с контрой от Востока, Атака ♠10.
♠В63
N
♥3
W
E
♦Д9752
S
♣К843
♠1095
♥ДВ854
♦К3
♣В72
Разыгрывающий Дэн нахмурился и обратился к Ташу. «Как вы понимаете контру
партнера?»
«Ну, мы не обсуждали такую торговлю.»
«Но ведь вы вероятно поняли ее как-то, верно?»
Таш задумался. «Ну, я думаю, что на месте партнера я бы надеялся, что по длине своего
козыря партнер поймет была ли контра призывной или карающей.»
«Итак, вы знаете, что значит контра партнера, но отказываетесь сказать мне об этом?»

«Ну, я…» Таш неожиданно понял, что Дэн улыбается. Аналогично улыбнулись и Даниэла с
Корки.
«Кажется», – заметила Корки, – «что мы с вами использовали методы криптографии, даже
не обсуждая из предварительно. Хорошо, что это произошло в нашем клубе. В некоторых
местах двузначную контру посчитали бы теоретически нелегальной.»
А ведь верно, подумал Таш, такой метод позволяет держать оппонентов в неведении кто из
вистующих имеет длину в козыре – информация, которая очень полезна при розыгрыше. Тем
временем разыгрывающий взял пиковую атаку Таша дамой, стянул тузов бубен и пик и отошел
пикой к 9-ке Таша, валету стола и королю Корки. Корки продолжила козырной 2-кой.
Разыгрывающий уставился на эту карту, потом на Корки, потом на Таша. У кого же
длинный козырь? Наконец он сыграл 9-кой, на которую положили валета и 3-ку.
Теперь дело было за Ташем. Трефа выглядела сомнительно, но позволить убить короля
бубен малым козырем и подготовить впустку в концовке было еще хуже. Поэтому Таш ответил
в трефу к 9-ке Корки и даме разыгрывающего. Полный расклад был такой:

♠В63
♥3
W
♦Д9752
♣К843

♠К842
♥2
♦В10864
♣Т109
N

♠ТД7
♥ТК10976
♦Т
♣Д65

E
S

♠1095
♥ДВ854
♦К3
♣В72
Не выглядя довольным, Дэн сыграл трефой к валету, королю и тузу Корки. Теперь Корки
стянула ♣10 и пошла 13-й пикой, перебитой 6-й разыгрывающего и 8-кой Таша. У Таша еще
остался для отхода ♦К, чтобы получить последнюю взятку на козырную даму.
Таким образом Таш и Корки получили +500 и 12 импов, поскольку оптимальная запись для
Севера-Юга была -120 за 2БК от Востока или Запада.
Дэн покачал головой. «Я мог бы сесть без одной, если бы знал, что длинный козырь у Юга.
Тогда бы я перебил козырную 2-ку старшим козырем и Юг не смог бы избежать впустки.
Проклятье! Но по крайней мере мы остановились раньше гейма. А ведь многие открыли бы с
моей картой 2♣.»
«Они хорошо вистовали. Я думаю, что многие в этой сдаче будут играть 4♥ с контрой за без
двух.»
«Может быть. В любом случае», – обращаясь к Ташу и Корки – «удачи вам.»
Когда оппоненты покинули стол Таш одобрительно посмотрел на Корки. Эта контра была
классной заявкой; он не был уверен, что даже подумал бы об этом.

Сдача №7. Сдавал Юг, все в зоне
Таш обманывает правого оппонента
«Очень плохой расклад козырей», – сказал Восток своему партнеру в то время, когда они
садились за стол. «Но не волнуйся, почти все в этой сдаче закажут гейм.»
В первый момент Таш хотел сказать им, что нельзя обсуждать сыгранные сдачи, но тут же
понял, что речь идет о сдаче, которую они с Корки только что сыграли – а значит нет вреда и
нет ошибки. Определенно одно из преимуществ того, что все сдачи играются параллельно.
Восток имел громкий голос и ещё более кричащий свитер – одна из австралийских вещей,
включающая все цвета радуги. Его партнерша, скромно одетая молодая женщина, просто
внимательно слушала.
Получив ♠К84 ♥КДВ102 ♦К7 ♣965 Таш на первой руке открыл 1♥, которые партнер поднял
в 2♥ и, к удивлению, ему позволили играть этот контракт.
Запад

Север

Восток

пас
2♥
все пас
Контракт 2♥ от Юга, Атака ♠5.

Юг
1♥

♠1073
♥963
♦В1053
♣КДВ
N
S
♠К84
♥КДВ102
♦К7
♣965
Атака ♠5 была взята ♠Т и вернули ♠2. Молчание оппонентов говорило о том, что убитка
маловероятна, поэтому Таш подумал, что все сводится к угадке в бубне. Какие ещё есть
возможности?
Особенно не задумываясь, он взял взятку ♠К (Запад сыграл ♠6) и пошел в трефу. ♣В со
стола получил взятку, собрав ♣2 и ♣3 после чего со стола был сыгран козырь к даме, которая
тоже удержала взятку. Пытаясь сделать вид, что он снова хочет играть козырем со стола Таш
снова пошел в трефу. На этот раз Запад вскочил тузом и пошел ♠В, которого партнер перебил
дамой.
Теперь Восток погрузился в глубокое раздумье и Таш понял, что тот пытается понять
планы разыгрывающего. Имея что-то вроде ♠ТД92 ♥Тхх ♦??х ♣ххх и поместив партнеру
козырного валета Яркий Свитер должен задуматься над козырной промоцией. Наконец он
пришел к этому и сыграл ♠9. Таш снес свою малую бубну, убивая на столе, и с
профессиональным видом реализовал свой контракт. Полный расклад:

♠В65
♥87
W
♦ТД82
♣Т742

♠1073
♥963
♦В1053
♣КДВ
N
E
S

♠ТД92
♥Т54
♦964
♣1083

♠К84
♥КДВ102
♦К7
♣965
Запись +110 принесла 6 импов против оптимальной записи -110 для Востока-Запада за
контракт 2♠.
«Я хотела показать тебе своих туза с дамой бубен», – сказала Запад своему партнеру, – «но
не знала как.»
«Это не твоя вина», – быстро сказал Восток, – «Я пытался сделать промоцию на твоего
валета червей. Иначе я бы конечно пошел в бубну.»
«Но у меня не было валета червей.»
«Да, но ты могла его иметь. Это один из случаев. когда я должен играть по вероятности.»
«А какая вероятность», – невинно спросила Корки, – «что у разыгрывающего нет бубновой
потери, которую он снесет на 13-ю пику?»
Не думаю, что Корки нравится этот парень подумал Таш.
Лицо Востока начало принимать цвета своего яркого свитера. «Он мог иметь дублет КД в
бубне и пятые КД10 в козыре.»
«Я почти имел такую карту», – великодушно сказал Таш. Он почувствовал некоторую
симпатию к Яркому Свитеру – парень тоже хотел произвести впечатление на девушку. Но тут
ему не повезло.

Сдача №8. Сдавал Запад, никто не в зоне
Таш находит интересный план розыгрыша
В следующей сдаче Запад на первой руке открыл 1♥ и на экране появилось объяснение:
Рикошет, от 5-ки червей, 11-15 очков. Таш помнил, что эта система была одной из
предложенных опций – это одна из систем сильной трефы. Далее последовала контра от Корки
и подъем в 2♥ от Яркого Свитера.

Имея ♠5432 ♥Т62 ♦К872 ♣93 Таш без раздумий напечатал 2♠, но потом смутился. Он только
что в свободной позиции назвал масть, возглавляемую 5-кой? Хочет ли он чтобы партнер
поднял такую масть или, еще хуже, атаковал в нее? Может быть ему лучше было дать контруответ? Нет – держись Таш! Партнер дал контру на 1♥, а ты имеешь старшую масть, значит
обязан назвать её.
Таш сильно занервничал, когда партнер заявил 4♠ на 4♥ от Запада, но никто не законтрил.
Торговля прошла так:
Запад
Север
Восток
Юг
1♥
ктр
2♥
2♠
4♥
4♠
все пас
Последовала атака ♥К и появился стол:
Контракт 4♠ от Юга, Атака ♥К.
♠ТКД6
♥♦ТД653
♣10764
N
S
♠5432
♥Т62
♦К872
♣93
«Спасибо, партнер», – с чувством сказал Таш. Какой прекрасный стол! Несмотря на ренонс
против туза контракт очень хорош. Таш насчитал 11 взяток: 4 козыря, 5 бубен, ♥Т и убитка
червей – если козырь и бубна лежат хорошо. И разыгрывать просто – никаких сложных
комбинаций – только старшие и младшие карты.
Конечно, расклад 4-1 в козыре, особенно с 4-кой у Востока, вполне возможен – Восток даже
не задумался о возможной защите. Но в любом случае есть ведь добавочная взятка. Надо убить
в первой взятке, отобрать трех козырей и играть бубну, они могут убить, когда захотят.
О, нет, если они убьют только 4-ю бубну, то последняя бубна в столе пропадет. Лучше
отобрать только двух козырей, тогда после бубновой убитки на столе останется старший
козырь как прием к пятой бубне.
Уже открыв рот, чтобы попросить со стола малого козыря, Таш решил подумать ещё. А
безопасно ли оставить двух козырей? Если Восток имеет сингл бубен, то он убьет на втором
круге, передаст ход партнеру по трефе и получит вторую бубновую убитку.
Кроме того, если Восток имеет скажем ♠В1098 ♥хххх ♦ххх ♣Кх, то он может убить бубну, а
потом получить еще и трефовую убитку Мелкие козыри Таша никак не могут этому помешать!
На самом деле даже расклад бубен 2-2 небезопасен. Если у Востока 2 бубны и 3 трефы, то
он может снести трефу на третьем круге бубен, затем убить 4-ю бубну и посадить контракт
трефовой убиткой. Черт! Достаточно ли он сообразителен, чтобы проделать это? Краем глаза
Таш заметил, что Яркий Свитер глубоко задумался и явно собирается взять реванш за
предыдущую сдачу. А Таш дал ему достаточно времени для анализа.
Таш сконцентрировался. Может надо играть по-другому. Предположим, что червовую
убитку можно оставить на потом, как дополнительный прием. Принять первую черву в руке,
стянуть 3 старших козыря и тянуть бубну. Отлично! Теперь они могут убить, когда им угодно;
Таш может вернуться на стол убиткой червей и добрать последнюю бубну.
Этот план Ташу понравился, но затем ему пришла в голову другая мысль – а что, если они
не станут вообще бить бубну? Тогда ему придется пойти в трефу, оппоненты отберут козыря и
получат 4 последние взятки. Но с этим можно бороться. Все что нужно сделать Ташу – взять 4ю бубну в руке и сделать червовую убитку перед игрой последней бубной.
Таш ощущал три пары глаз, ожидающих что он положит со стола, но он сделал себя
разыгрывающим с козырем сомнительного качества и теперь должен правильно разыграть
контракт. Какие недостатки в последнем плане? Ага, Восток может снести червы на бубну и
затем надбить черву, лишая последней бубновой взятки. Что же делать?
Опасный случай, когда у Востока сингл или дублет бубен и только три червы. Таш не
увидел способа сыграть против хорошего виста если у Востока сингл бубен. Но если у него
дублет в бубне и только три червы, то безопасен предыдущий план с отбором только двух
старших козырей.
Всё что ему нужно – это скомбинировать эти два плана и выиграть контракт, если он может
быть реализован. Итак, постепенно правильный план дошел до мозгов Таша. Наконец Таш

сыграл трефой со стола и взял взятку на ♥Т, после чего сыграл козырем к тузу и продолжил
королем.
И точно на втором круге Запад не дал козыря, снося черву. Увидев это Таш облегченно
вздохнул – по крайней мере он не зря тратил время на несуществующую проблему. Он
попросил со стола ♦Т. «Нет, нет», – тут же поправился он: «тройка, я имел в виду тройку!»
После этих слов все три остальных игрока изумленно посмотрели на Таша, но пожав
плечами Восток и Запад позволили сыграть тройкой со стола. Таш понял, едва ли не слишком
поздно, что для того, чтобы его план сработал, он должен сыграть со стола старшей бубной на
третьем круге, а это значит, что первую бубну ему надо взять в руке королем.
Теперь Таш сыграл ♦7 к тузу, оба оппонента дали в масть. Если бы у Запада оказался
второй синглет, то сработал бы план с поздней червовой убиткой. Таш стянул бы третьего
козыря и продолжил бы бубной, принимая четвертую бубну в руке, если никто не будет бить, и
делая червовую убитку перед игрой последней бубной.
Узнав, что бубна лежит 2-2 Таш, как и планировал, продолжил дамой бубен. Теперь всё
зависит от игры Востока. Если он убьет, то Восток-Запад могут отобрать две трефы, но затем
разыгрывающий отберет последнего козыря Востока и возьмет остальные взятки. Если Восток
снесет трефу, то Таш положит ♦2 и затем сыграет к ♦8 в руке, чтобы сделать червовую убитку.
В реальной игре Восток снес черву, тогда Таш отблоковался ♦8 и продолжил ♦6 со стола.
Что делать Востоку? Убивать бесполезно, так как на столе осталась ♠Д для отбора последнего
козыря и старшая бубна. Оставшиеся малые козыри Севера-Юга сыграют раздельно.
Поэтому Восток снес ещё черву, но от этого тоже не было толка. Таш пошел пятой бубной,
снося трефу с руки. Восток использовал последнюю надежду еще раз снося черву (чтобы не
дать убить черву на стол). Но Таш отошел со стола трефой и ничто не могло помешать ему
сделать трефовую убитку в руку для 10-й взятки.
Полный расклад был такой:

♠10
♥КД107543
♦В4
♣ТД8

♠ТКД6
♥♦ТД653
♣10764
N
W

E
S

♠В987
♥В98
♦109
♣КВ52

♠5432
♥Т62
♦К872
♣93
Минимаксом были бы +300 для Севера-Юга за подсад без двух в 5♥ под контрой, а значит
Таш и Корки получили 3 импа за свои +420.
«Это был какой-то вид сквиза?» – спросил Запад. «Почему вы играли бубну таким
странным способом?»
Таш просиял. «Это верно, что мой розыгрыш зависел от сносов вашего партнера» –
объяснил он. «Но проблема не в том, что ему надо сносить, а в том, что он не может снести
достаточное число карт. Это можно назвать антисквизом, так как он не может противостоять
всем возможностям, так что технически это – разведка…»
На столе зажглась надпись «Переход к следующему туру» и оппоненты встали, таким
образом прерывая монолог Таша. Но он отметил первую улыбку от Корки, которая к тому же
пробормотала пару слов, которые Таш сначала воспринял как «Прекрасный розыгрыш.»
Но, увы после 30 секунд радости Таш понял, что на самом деле она сказала: «Прекрасная
масть.»

Сдача №9. Сдавал Север, Восток-Запад в зоне
Таш защищается хорошо, но…
К столу подошла довольная собой пара, представившись как Дин и Гленда. Похоже, что
они неплохо идут в турнире, подумал Таш. Может быть, мне удастся опустить их.
Корки на первой руке открыла 1♠ и Таш имея ♠В3 ♥Д52 ♦К107432 ♣103 ответил 1БК.
Теперь наступила очередь Дина и Гленды:
Запад
Север
Восток
Юг
1♠
пас
1БК

2♥
пас
4♥
все пас
Наступила атака ♥6 и выложился стол.
Контракт 4♥ от Запада. Атака ♥6
N
♠8742
W
E
♥К843
S
♦Д8
♣К85
♠В3
♥Д52
♦К107432
♣103
Разыгрывающий – Дин – стал изучать стол, а в это время Таш понял, что а) он не
собирается ставить на этот ход ♥Д и б) интересно, что партнер выбрал для атаки своего
синглетного козыря. Наконец со стола сыграна ♥8, которая удержала взятку и последовал ход
♦8.
Таш взялся за ♦7 и почти положил её на стол, но задумался, а не делает ли он грубую
ошибку. Чего хочет разыгрывающий? Может быть стоит взять королем и продолжить козырем,
пытаясь лишить стол бубновых убиток? А вдруг разыгрывающий имеет четвертого валета в
бубне – тогда у партнера голый туз, и игра онером на второй руке будет катастрофой.
Но, подумал Таш, партнер не может иметь двух красных синглетов, ведь тогда она нашла
бы заявку после 2♥ от Запада. Скорее, у неё в бубне туз и несколько фосок, а тогда будет
правильным вскочить королем и прорезать пику, вероятно избавляя партнера от впустки или
сквиза. Но стоп, быть может разыгрывающий имеет в бубне ♦Тх и надеялся впустить партнёра
на следующем ходу? Нет, тогда бы он сначала отобрал козырей и кроме того, Корки должна
иметь что-то в бубне раз она не атаковала в эту масть.
Тут Ташу пришло в голову, что на первом круге ему надо было сыграть ♥Д и тогда у него
не было бы этой проблемы – по крайней мере он мог бы получить сигнал от партнера.
В любом случае нельзя играть малой – это точно. Таш заменил ♦7 на ♦К и облегченно
вздохнул, когда он получил взятку – от разыгрывающего валет. Таш продолжил ♠В, на
которого пошли король и туз, и Корки продолжила ♠Д а затем ♦Т, которого разыгрывающий
убил.
Ну, подумал Таш пока всё хорошо, если партнер имеет что-нибудь полезное в трефе, то мы
посадим контракт. Разыгрывающий, выглядящий озабоченным, стянул ♥Т и ♥К, немного
задумался и продолжил ♣В с руки. Секундой позже Корки ввела результат -620. Полный
расклад:

♠К6
♥ТВ1097
♦В
♣ТВ964

♠ТД1095
♥6
♦Т965
♣Д72
N
W

E
S

♠8742
♥К843
♦Д8
♣К85

♠В3
♥Д52
♦К107432
♣103
«Хороший вист», – сказал Дин, кивая в сторону Таша. «Если бы вы не вскочили ♦К, то я бы
впустил вашего партнера третьей трефой и ограничился бы только одной пиковой потерей.
Вам не повезло с трефой если бы у Корки была бы еще и ♣10, то вы посадили бы контракт.»
Таш принял комплимент. «Ну в любом случае мы достигли оптимального результата. Ведь
нет способа посадить 4♥.»
«Или 4♠», – сказала Корки. «Мы проиграли 13 импов.»
Таш выпучил глаза. «Что? Вы серьезно?»
Еще раз посмотрев на расклад, он понял, что Север-Юг имеют 10 взяток в пиковом
контракте и оптимальным результатом будет +200 для Севера-Юга за подсад без одной в 5♥
или 5♣. «Это ужасно», – пожаловался Таш. «Посмотрите только на наши две руки – какие тут
могут быть 4♠.»
Дин рассмеялся. «Да, их трудно поставить, но защита 5♦ без одной вполне разумна.»

«Ну, конечно», – выпалил Таш, гордость от своей экспертной защиты уже ушла в прошлое.
«Но как же мы могли найти этот бубновый фит?»
«Вы могли бы ответить 2♦ на открытие партнера. Мы с Глендой так бы и сделали.»
Таш был в ярости. «Что за ерунда – мне не хватает по крайней мере туза, чтобы иметь
возможность ответить 2 на 1.»
«Не волнуйтесь», – успокоила его Корки. «Он не говорит, что вы должны были торговать
так. Но в Рикошете заявка 2 на 1 не форсирует.»
«Вы смеетесь надо мной? Я имею в виду, что так нельзя торговать.»
«Конечно тут помогает, что открывающий ограничен в системе сильной трефы, а
отвечающий с сильной рукой может ответить форсирующими 1БК.»
Таш был полностью выведен из себя, что и неудивительно при таких обстоятельствах. «Вы
все уверены, что весь мир выдвигает неверные требования к ответу 2 на 1?»
«Но не в конкурентной торговле», – ответила Корки. «Предположим, что правый оппонент
дал контру на 1♠. В наше время большинство игроков заявят с вашей картой 2♦. Многие
сделают такую заявку и после входа правого оппонента 2♣.»
«Кроме того», – вмешалась Гленда, – «если бы 1♠ вашего партнера была бы оверколом, то
ваши 2♦ тоже были бы нефорсирующими, не правда ли? Когда вы имеете 6-картную масть и
можете показать ее на втором уровне, то разве ваша система не позволяет сделать это?»
«Но всё это – конкурентные ситуации», – возразил Таш. «А когда мы торгуем без
вмешательства оппонентов, то должны иметь определенную силу для конструктивной
торговли.»
«Одна из теорий Рикошета», – терпеливо объяснила Корки, – «состоит в том, что в наше
время вы не будете слишком неправы, если будете считать любую торговлю на низком уровне
конкурентной. Это позволяет действия в Рикошете, придерживаясь одинаковых правил с или
без конкуренции.»
«Мы с Глендой раньше торговали систему Истерн Сайнтифик», – сказал Дин. «Но там
приходилось очень много запоминать. Потом мы стали обучать новичков и нашли много
интересного, обучая из Рикошету. Поэтому мы решили сами попробовать эту систему.
Конечно, она несовершенна, но в ней есть некоторая логика.»
«Хорошо, хорошо», – сказал Таш. Но про себя подумал, что в этом клубе имеется ряд диких
идей, которые рано или поздно принесут ему немало незаслуженных импов.

Сдача №10. Сдавал Восток все в зоне
Таш находит мастерскую заявку
В следующей сдаче все в зоне, Таш на второй руке получил скромную трехмастку:
♠- ♥10752 ♦ТК94 ♣98532.
Гленда запасовала, Таш тоже, а Дин открыл 1♣ и появилось объяснение: Рикошет,
ненатурально, форсирует, от 16 очков. Корки заявила 2♥ и (после обязательной паузы) Гленда
дала контру, показывая от 9 очков. Пока торговля шла так:
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
1♣
2♥
ктр
?
Что делать? Очевидно, что Запад имеет сильную пиковую руку и поднять черву до
четвертого уровня слишком тупая заявка. Напрашивается заявка на пятом уровне и выбор
между прямыми 5♥ и показывающими атаку 5♦. Такая заявка должна быть безопасной и не
позволит Востоку-Западу давать кюбиды, но зато явно покажет им, где может быть дыра.
Например, если Дин заявит 5♠ после 5♦ Таша, то Гленда не поднимет при отсутствии
бубнового контроля.
Здесь пригодилась бы криптография подумал про себя Таш. Какой-нибудь способ
подсказать Корки бубновую атаку, чтобы об этом не знали оппоненты. Вот если бы он имел ♥Т
или ♥К, но какой смысл думать об этом. Была нужна предварительная договоренность.
Тем временем в голову Таша пришла другая идея и он решился на мастерскую заявку 5♣.
Когда он ввел эту заявку, то вместо того, чтобы зарегистрировать её, дисплей обратился с
вопросом к Ташу.
Планируете ли вы идти в защиту на 6-м или 7-м уровне? Да Нет
Что это, подумал Таш, подсказка? В середине торговли? Потом он понял, что компьютер
дает ему шанс сделать заявку даже после медленного паса или медленной контры от партнера.
Интересная идея, но не для этой сдачи. Таш ответил нет, и его заявка 5♣ была принята.

Дин недолго думая сделал заявку 6♠, а Корки после обязательной 10-секундной паузы, в
течение которой Таш потел, сказала пас. Таш дал контру, завершая торговлю.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
1♣
2♥
ктр
5♣
6♠
пас
пас
ктр
все пас
Пытаясь выглядеть спокойным, Таш молился про себя. Он называл трефу, а потом
попросил необычного хода. Поэтому Корки должна пойти в бубну, ведь так? Ну, давай,
давай…
Таш с восторгом увидел, как Корки выложила на стол ♦8, но его радость уменьшалась по
мере того как на стол выкладывалась бубна за бубной.
Контракт 6♠ от Запада. Атака ♦8
N
♠Д83
W
E
♥В6
S
♦ДВ6532
♣К7
♠♥10752
♦ТК94
♣98532
Со стола была сыграна малая бубна. Ну, подумал Таш, неважно была атака с сингла или
нет, но он всяко должен играть тузом – от разыгрывающего выпала 10-ка – и продолжил 4-кой
бубен.
Дин нахмурил свои весьма густые брови и взглянул сначала на Таша, а потом на Корки.
Понятно, что у него нет бубен, но он опасается надбитки. Таш понял теперь, что его сокрытие
бубнового короля было прозрачной обманной картой. Но теперь разыгрывающий думает, что
Таш пытается заставить его поверить, что можно, не опасаясь надбитки, бить малым козырем.
А может Таш таким образом пытается защитить свою козырную оппозицию. Во всяком случае
Таш попытался изобразить полную невинность.
Наконец Дин убил ♠К и продолжил с руки ♠10. Когда Корки без раздумий положила малую
пику, то он опять завис, но в конце концов сыграл со стола дамой.
Когда Таш показал отсутствие козырей, то Дин бросил свои карты, грязно ругаясь. Вот
полный расклад:

♠ТК109754
♥Т3
W
♦10
♣ТД4

♠В62
♥КД984
♦87
♣В106
N
E
S

♠Д83
♥В6
♦ДВ6532
♣К7

♠♥10752
♦ТК94
♣98532
Таш с трудом верил своему счастью – его торговля не просто посадила зональный шлем –
она посадила невыбитый зональный шлем. Но надо не забыть поблагодарить партнера.
«Спасибо…»
«Ты, болван», – завизжала до тех пор спокойная Гленда на своего партнера, глядя на
дисплей. Затем, переключившись на громкий шепот, – «Ты мог подумать, что у него длинная
бубна, длинная пика и достаточно червей, чтобы идти на 5-й уровень?»
«Слушай, дай мне успокоиться, ладно? Он мог заявить трефу с ренонсом, чтобы получить
атаку.»
«Да, и сколько тогда треф будет на руке с длинной червой?»
«Да уж, слишком много, но в этой сдаче происходило что-то странное и мне не хотелось
сесть при развале козырей.»
Импозантный мужчина с коротко стриженными седыми волосами материализовался рядом
с нашим столом. «Вы не могли бы вести себя потише. Помните, что остальные играют ту же
самую сдачу.»

Дин взглянул на него и развел руками. «Извините ПГ, я немного вышел из себя. Это больше
не повторится.»
«Да, хорошо бы», – вздохнула Гленда.
Тем временем Корки вводила результат +100 для Севера-Юга и выигрыш 17 импов
(оптимальная запись -1400 для Севера-Юга за 7♥ под контрой). «Очень творческая заявка 5
треф», – сказала Корки Ташу. – «Я думала над тем, чтобы пойти на 7-й уровень.»
«Я рассчитал, что в такой зональности вы вряд ли пойдете в защиту», – сказал Таш. И,
подумал он, бог был на нашей стороне. Теперь у них неплохая стойка и Корки оказалась очень
приятным партнером. Кроме того, на нее было приятно посмотреть, особенно теперь, когда ее
настроение улучшилось. Вполне может идти речь о постоянном партнерстве и, может быть, не
только в бридже.
«Удачи», – сказал Дин, поднимаясь вместе с Глендой из-за стола. Но его тон предполагал,
что Таш с Корки уже получили больше того, что они заслуживали.

Сдача №11. Сдавал Юг никто не в зоне
Таш сажает еще один шлем
Две женщины в возрасте слегка за сорок и прекрасно одетые заменили Дина и Гленду на
местах Востока и Запада. Они выглядели печально – похоже, что дела у них шли неважно. Но
по крайней мере они не злились друг на друга. Дисплей показал Ташу, что они торгуют
Рикошет и они использовали эту систему, чтобы приземлиться в шлеме.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
1♣
пас
2♣
пас
2♠
пас
3♠
пас
4♦
пас
4♥
пас
4БК
пас
5♣
пас
5♦
пас
5♥
пас
6♠
все пас
Открытие 1♣ – это сильная трефа (от 16 очков), а ответ 2♣ натуральный позитивный. Заявка
4♥ была объяснена как «последний вагон», намекая на фигуру во второй масти открывающего
(бубне), кроме того, отвечающий показал одну ключевую карту и козырную даму. Корки
атаковала ♥4.
Контракт 6♠ от Запада. Атака ♥4.
N
♠Д94
W
E
♥В83
S
♦К4
♣Т9763
♠КВ53
♥Д1096
♦В95
♣В8
Разыгрывающая сыграла со стола ♥8 и забрала 9-ку Таша тузом, после чего ненадолго
задумалась.
У Таша не было повода для оптимизма. Очень похоже, что ♥Т был синглом, бубна
развалилась и даже если Корки имеет козырную 10-ку, то козырь Таша может получить только
одну взятку.
В реальности именно разыгрывающая сыграла ♠10 с руки, на которую Корки положила ♠2.
Со стола была сыграна дама и Таш, следуя теории, что надо как-то смутить разыгрывающего
быстро пропустил. Таш подумал, что это пример того, что если разыгрывающий обречен
выиграть, то надо навести его на ложный след.
Разыгрывающая тут же сыграла пикой к тузу в руке и уже приготовила следующую карту
для игры с руки, когда красный цвет червы, которую снесла Корки, бросился ей в глаза.
«Хм, вообще-то ход был в пику», – сказала она Корки, отказываясь поверить, что она была
грязно обманута Ташем.
Корки притворилась, что она ищет пику в своих картах, в то время как Восток бросил на
партнера неодобрительный взгляд, а Таш изображал невинность. Но разыгрывающей все равно
пришлось теперь играть бубной и отдать 2 взятки на старших козырей Таша. Вот полный
расклад:

♠Т10876
♥Т
♦ТД732
♣К10

♠2
♥К7542
♦1086
♣Д542
N
W

E
S

♠Д94
♥В83
♦К4
♣Т9763

♠КВ53
♥Д1096
♦В95
♣В8
Запад развела руками. «Понятно, что если бы я знала, что бубна в развале, то разыграла бы
козыря безопасно.»
Восток вздохнула и покачала головой, но мудро промолчала, не обостряя ситуацию.
Оптимальная запись для Севера-Юга была -980 за 6♠ от Востока-Запада, но Таша порадовали
не столько 14 импов, как эффект его игры на оппонентов и ещё более одобрительно поднятые
брови и ласковый кивок от партнерши. Ташу пришлось сильно напрячься, чтобы не вскинуть
кулак в победном жесте с криком «Да!!!». Вместо этого он пробормотал: «Да, игра на импы
весьма интересна, вернусь ли я после этого к игре на макс?»

Сдача №12. Сдавал Запад, Север-Юг в зоне
Таш находит атаку
На четвертой руке Таш получил скромную карту с 9 пунктами: ♠Д1092 ♥76 ♦К32 ♣КВ92.
Запад и Север спасовали, а Восток открыл сильной 1♣ от 16 пунктов. В дальнейшем Таш и
Корки пасовали, а Запад ответил негативной 1♦ – до 9 пунктов. Повторная заявка Востока 1♥
была объяснена на дисплее как: «Просит дальнейшего описания».
Теперь Запад заявил 2♥ – без комментариев на дисплее, а Восток поднял до 7♥. Вся
торговля выглядела так:
Запад
Север
Восток
Юг
1♦
пас
1♥
пас
2♥
пас
7♥
все пас
Находясь перед фактом, что он должен сделать возможно критическую атаку против
большого шлема, Таш решил получить всю возможную информацию: «я не очень знаком с
этой системой, как ее там, Рикошет? Могу ли я получить некоторые объяснения перед моим
ходом?»
«Обычно», – сказал Восток, – «Рикошет использует релейные заявки, на которые может
быть нейтральный ответ. Ответ 1♦ моего партнера – это типичный нейтральный ответ, который
продолжает торговлю, но говорит, что ему нечего пока описать в своей руке. Другие заявки
будут натуральными и форсирующими до гейма, а значит либо он не имеет масти, которую
можно показать, либо не имеет достаточно силы. Обычно для ответа нужно 9 пунктов.»
Теперь вступил Запад. «Реле моего партнера 1♥ ничего не говорит о его руке, за
исключением того, что он должен быть очень силен. Эта заявка форсирует и просит меня
натурально описать мою руку.»
«Теперь мой партнер мог опять дать нейтральный ответ 1♠, который показал бы очень
слабую руку», – сказал Восток. «После этого мои 1БК показали бы 19-21 пункт равномерных,
иначе я бы заявил следующее реле 2♣, имея надбавки. Но партнер не сказал 1♠, а натурально
заявил 2♥, как правило с неплохой 5-кой червей.»
«Ну а 7♥ – контракт», – сказал Запад, хотя это и так было ясно.
Таш уставился на свои карты. Какую карту может иметь Восток для прыжка на седьмой
уровень? Очевидно, сильную двухмастку. И он должен иметь вторую масть, возглавляемую
ТК, чтобы такой прыжок имел какой-то смысл, а значит вторая масть – пика.
Но если так, то хорошая пика Таша дает шансы защите. Разыгрывающий должен будет
отрабатывать эту масть убитками на столе и ему будут нужны входы для этого. Атаковать в
козыря? О, нет это ослабит козырей Корки и может не дать ей надбить пику. А как насчет
миноров? Разыгрывающий должен иметь в одном из них туза и вероятно ренонс в другом.
Выбить этого туза – такая должна быть цель Таша.
Но если он и правда собирается сделать это, то он должен атаковать королем. Да! Маневр
Десшапеля на первом ходу! Но, стоп, этот маневр состоит в том, чтобы пожертвовать фигурой

для создания приема к партнеру. А как же называется гамбит, разрушающий прием оппонента?
А, да, маневр Меримака! И против большого шлема! У Таша загорелись глаза. Это наверняка
произведет впечатление на Корки. И такое могут даже описать в газете!
Но какой минор? Не очень-то понятно. Но, по крайней мере у Таша больше треф чем бубен,
а значит у разыгрывающего более вероятен ренонс в трефе. Не слишком весомый аргумент, но
других то нет. Помолившись в душе, Таш достал из своей коллекции ♦К.
Контракт 7♥ от Востока, атака ♦К.

♠7
♥К10842
♦Д104
♣Д873

♠5
♥В3
♦В9876
♣Т10654
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♠ТКВ8643
♥ТД95
♦Т5
♣-

♠Д1092
♥76
♦К32
♣КВ92
Ташу показалось, что глаза Корки расширились, когда она увидела, что эту взятку получил
туз разыгрывающего, но она приняла это спокойно. Теперь разыгрывающий отобрал
козырного туза и сделал паузу, задумавшись над раскладом. Наконец, был сыгран ♠Т и затем
малая пика, на которую, к огорчению разыгрывающего, Таш дал пику. Недолгое колебание.
Разыгрывающий посмотрел на Корки. Она выглядела скучающей.
Пожав плечами, разыгрывающий убил пику ♥8. Теперь Корки уже не скучала, а надбила
пику ♥В. Запад развела руками с мольбой обращаясь к небесам. «Не могу поверить этому!» –
закричала она, заглянув в оставшиеся карты Корки. «Разве ты не могла просто отобрать
козырей и выиграть как сделали все остальные?»
«Знаешь, я не ясновидящая», – сказала Восток. «С таким первым ходом я могла выиграть
контракт даже если оба мажора не развалились, лишь бы не было надбитки. Я играла по
вероятности.»
В этот момент Таш был занят подсчетом, сколько импов они с Корки получили за подсад
реализуемого незонального большого шлема (17). Но упоминание первого хода заставило его
задуматься. Имел ли к этому отношение его первый ход? Он уставился на расклад, пытаясь
оценить его глазами разыгрывающего. План разыгрывающего был хорош. Ему нужно было
только избежать надбитки и контракт был бы реализован, если у Таша было бы меньше, чем 4
пики или он имел бы ♥В.
Если бы Таш атаковал малой бубной, то разыгрывающий не угадал бы, играя ♦10 со стола.
В этом случае у нее было бы только 6 козырных взяток, бубна и 5 пик, если мажоры не
развалились, а значит пришлось бы играть на козыря 2-2 и шлем был бы выигран.
На самом деле любая атака кроме ♦К приводила к простому выигрышу. Трефовую атаку
убили бы в руке, отобрали бы ТД в козыре и затем ход ♠Т и убитка второй пики на столе ♥8.
Если пика не развалилась то, предполагая, что не было надбитки, надо просто забить еще одну
трефу в руку, убить еще одну пику, отобрать последнего козыря (если он еще оставался)
козырным королем и забрать остальные взятки на ♦Т и отработанную пику в руке.
Козырная атака прорезала бы Корки. Если бы она перебила 8-ку стола валетом, то можно
отобрать второго козыря на столе и убить трефу, прежде чем заняться отработкой пик не
опасаясь надбитки. Если же она не положит валета, то ход останется на столе и трефа будет
убита в руку после чего розыгрыш такой же, как и после трефовой атаки.
Понятно, что пиковая атака в вилку ТКВ делает контракт элементарным, а значит Таш
нашел единственный ход, который посадил контракт. Был ли это маневр Меримака? Ну, в
каком-то смысле... Хотя, любопытно, что гамбитная часть, дающая добавочную взятку
оппонентам, была необходима не столько для того, чтобы выбить прием в руку.
После изучения полного расклада Запад поняла мысли разыгрывающего. «Окей», – сказала
она партнерше, – «возможно твой план розыгрыша имеет некоторые основания, но если уж ты
торгуешь таким образом, то надо быть немного ясновидящей. Или больше удачи.»
Не вдаваясь в обсуждение везения, Таш решил сменить тему. «Могу я спросить», –
повернулся он к Востоку, – «про заявку вашего партнера 2♥? Гарантирует ли она наличие
короля?»

«Нет», – ответила Восток, – «но предположим, что она имела бы 5-е или 6-е В10. Что бы
мне тогда хотелось играть?»
Таш понял идею. Если козырный король за импасом, то по бубновой атаке Восток-Запад не
выиграют и малого шлема. А значит лучше уж играть большой, надеясь на удачу.
«Хм. Хорошая заявка. Извините за итоговый результат.»
«Вы лжете, но спасибо», – сказала Восток, собирая свои вещички.
Когда оппоненты ушли Таш увидел, что Корки подозрительно смотрит на него. «Вы
посадили третий шлем подряд. Или вы необычайно удачливы, или…»
Таш постарался загадочно улыбнуться. «Так или иначе», – сказал он, – «у меня есть
ощущение, что мы на полпути к победе.»
«Да, похоже, что так. Мне надо было сказать вам раньше, что этот турнир из двух сессий. Я
надеюсь, у вас не было каких-то планов на вечер? Но хорошая новость, что нас покормят
бесплатным ужином.»

Сдача №13. Сдавал Север, все в зоне
Таш находит надежный путь
В следующем туре появились два джентльмена в очках, один из которых что-то говорил, а
другой был погружен в глубокие раздумья. Таш подумал, что они похожи на профессоров. У
Запада была седая бородка, а Восток носил серые усы. «В другой сдаче», – сказал Запад, –
«если использовать трансферы, то можно исследовать обе возможности.»
Восток кивнул, но было непонятно, то ли он согласился с партнером, то ли просто думал о
чем-то своем. На первой руке Корки открылась 1♦ и Таш обнаружил, что его рука содержит
почти половину ценностей колоды:
♠К872 ♥Т4 ♦Д64 ♣ТКДВ
И что еще удивительней Корки прыгнула в 4♣ на ответ Таша 1♠.
Таш не считал, что сплинтер входит в их систему, но что ещё это могло быть? Понятно, что
это не сильная заявка с трефой, а значит должен быть сингл треф с хорошей пиковой
поддержкой. Таким образом, они с Корки имеют дублирование ценностей в трефе. Но очень
похоже, что они могут набрать достаточное количество взяток просто на общей силе. Таш
спросил о тузах и королях и узнав, что все они в наличии заказал 7БК, страхуясь от возможной
пиковой потери при плохом раскладе пик.
Запад
Север
Восток
Юг
1♦
пас
1♠
Пас
4♣
пас
4БК
Пас
5♥
пас
5БК
Пас
6♥
пас
7БК
все пас
Наступила атака ♣10 и Корки выложила стол.
Контракт 7БК от Юга, атака ♣10.
♠ТД109
♥КВ82
♦ТК109
♣6
N
S
♠К872
♥Т4
♦Д64
♣ТКДВ
Да уж, подумал Таш, здесь даже больше, чем сплинтер. Он имеет 12 взяток в старших
картах и большие ресурсы для получения 13-й. Сдача выглядит как один из тех случаев, когда
правильный розыгрыш позволит реализовать контракт, даже если один из оппонентов имеет
♠Вххх, и тогда на выручку может прийти сквиз.
Но Таш и не смог точно понять, как надежно реализовать контракт, избегая угадки в пике.
Ну, в любом случае он может отложить розыгрыш пики до последней возможности. Может
быть к этому времени он уже будет иметь 13 взяток или получит возможность вычислить, кто
из оппонентов имеет четвертого валета пик.
Не видя ничего лучшего, Таш принял атаку в руке и добрал трефы спокойно снося со стола
три червы. На последнюю трефу Восток также снес черву. Теперь Таш сыграл червой к

королю. Видимо, правильно завершить отбор бубны в руке, чтобы иметь возможность стянуть
♥Т прежде, чем решать проблему с пикой. Следуя этому плану, Таш стянул ♦Т, затем ♦К и
продолжил бубной к даме, но валет не появился. На третьем круге Запад снес свою последнюю
трефу.
Итак, подумал Таш, Восток имеет ♦В. Что ещё я узнал? Да ничего. Тянем теперь ♥Т, на
которого Запад дает в масть, а Таш сносит со стола ♦10, оставляя на столе и в руке только
пики. А Восток сносит ненужного теперь ♦В.
Итак, подумал Таш сквиза нет, но погодите… Трефа лежит 5-3, бубна 2-4, черва 5-2, а
значит он знает полный расклад! Пика должна лежать 1-4. Всё ещё не полностью веря Таш
сыграл ♠Т, потом ♠Д и правда на втором круге Запад не дал пику. Теперь Таш прорезал
Востока, получая 13-ю взятку.
Вот полный расклад:
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♠В653
♥95
♦В852
♣752

♠К872
♥Т4
♦Д64
♣ТКДВ
«Не знаю, что бы я делал, если бы вы дали черву на туза», – обратился Таш к Востоку.
«Нонсенс», – ответил Восток. «Вы знаете, что в этот момент я ещё имею валета бубен, а
значит у меня не может быть четвертого валета в пике и вы всегда реализуете контракт.»
«Да, ваш план 100%» – вступил Запад. «К тому времени, когда вы займетесь пикой, если
валет бубен не выпал, вы будете либо знать у кого он остался, либо получите полный счет
расклада. Это гарантированный разведовательный розыгрыш.»
«Хорошо сыграно, партнер», – сказала Корки с сияющими глазами.
Таш помотал головой. «Я был уверен, что тут есть какой-то сквиз, но не придумал и
отказался от него.»
Восток задумчиво погладил свои усы. «Но ведь вы действительно отсквизовали меня», –
сказал он. «На четвертую трефу мне пришлось снести черву, чтобы сразу не дать вам 13-ю
взятку. Но это не спасало, так как затем мне пришлось показать отсутствие червей на втором
круге, что дало возможность полного счета расклада.»
«Отличный пример нематериального сквиза в стиле Гезы Отлика», – радостно сказал
бородач. «Даже лучше, сквиз для счета вместо коррекции счета!»
Таш выглядел сомневающимся. «Что вы не согласны?» – спросил усач.
«Мне кажется, что вы слишком расширяете определение сквиза для этого случая», – сказал
Таш.
«Но мы можем дать очень точное определение понятия сквиз. Предположим, что мы
изменим правила игры и вы будете иметь возможность “отказа от сноса” и можете не давать
карту в очередную взятку (если у вас нет масти хода). Но при этом розыгрыш всё равно
заканчивается после 13-й взятки.»
«Предположим теперь, что вам надо сносить и любой выбор наносит вред вашей стороне
по сравнению с ситуацией, когда вы делаете ‘отказ от сноса’. Значит в этом момент вы
сквизуетесь.»
«Заметим», – честно продолжил усач, – «что в этом случае мы исключаем псевдосквизы.
Недостаточно чтобы снос приносил ущерб из-за того, что вы не поняли какую карту можно
сносить. Мы требуем, чтобы любой снос приносил реальный ущерб в данном раскладе.»
Все четыре игрока задумались на несколько секунд. «Может хватит обсуждений и мы
перейдем к следующей сдаче», – сказал бородач. «В этой сдаче 0 импов, верно?»

Сдача №14. Сдавал Восток, никто не в зоне.
Таш попадает на сквиз Хобсона.
Сидя на второй руке, Таш получил ♠ТВ109 ♥- ♦87653 ♣9762.

Усач, справа от Таша открыл сильной трефой, Рикошет. Бородач ответил на это 2♦,
натурально и позитивно. Теперь усач заявил 2БК, которые были подняты в 3БК. Теперь усач
натурально заявил 4♣, получил червовый кюбид от партнера и заявил 5БК – как просьбу
выбрать шлем. Бородач выбрал 6♦. После двух пасов Таш дал контру, надеясь, что карта
партнера позволит найти червовую атаку и оппонентам некуда сбегать или они не найдут куда.
Однако после двух пасов Восток перевел в 6БК. Ну ладно, подумал Таш, может им не
хватит взятки в бескозырном контракте. Вот вся торговля:
Запад
Север
Восток
Юг
1♣
пас
2♦
пас
2БК
пас
3БК
пас
4♣
пас
4♥
пас
5БК
пас
6♦
пас
пас
ктр
пас
пас
6БК
все пас
Таш пассивно атаковал в бубну. Вот полный расклад:
Контракт 6БК от Востока, атака ♦8.
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♥К64
♦ТК
♣ТКВ105

♠ТВ109
♥♦87653
♣9762
Разыгрывающий стянул ♦Т, ♦К, перешел на стол по ♣Д и добрал бубну, снося с руки все 3
пики. В этот момент всем, даже столу, было ясно что речь идет только о лишней взятке. Когда
усач продолжил добором треф, снося теперь со стола пики, то стало ясно что 13-я взятка
зависит от угадки червей. Партнер Таша по очереди сносила пики и червы. В момент, когда
была сыграна последняя трефа руки выглядели так:
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♠ТВ109
♥♦♣Перед ходом последней трефой разыгрывающий сделал небольшую паузу с триумфальным
видом. В этот момент Таш имел только ♠ТВ109 и снес 9-ку. Разыгрывающий снес пику со
стола и сыграл черву к тузу, после чего провел доказанный импас, получая 13-ю взятку.
«Хитрый сквиз», – сказал бородач. «Получили заслуженный имп.»
«Благодарю», – сказал усач.
Таш посмотрел налево, потом направо и даже заглянул под стол. «А что кто-то был
сквизован», – спросил он.
«Да, вы», – приветливо ответил усач, – «на последней трефе.»
«Вы шутите, конечно?» – сказал Таш, – «Я слышал об одномастном сквизе, но здесь у меня
были 4 одинаковые карты в мертвой масти. Так что, по сути, это сквиз на одну карту и я не
думаю..»
«И тем не менее, это был очень деликатный сквиз», – прервал бородач. «Поскольку вы в
торговле показали ренонс, то у вас остались либо 4 червы, либо 4 пики. Ваш снос на
последнюю трефу рассказал мне, что у вас, тем самым гарантируя лишнюю.»

Таш задумался. И верно, оказалось, что снос на последнюю трефу вынудил его дать
полезную информацию. Снова нематериальный сквиз, который стоил здесь полвзятки.
«Но минутку. Разве у меня не должно быть выбора, когда я сквизуюсь? Если я делаю одно,
то проходит одна игра, а другое – другая.»
«Вообще-то да», – сказал усач – «Иногда есть выбор из двух опций, иногда из трех, но в
этом случае у вас был выбор только из одной. Я думаю, это можно назвать выбором Хобсона.»
Таш припомнил, что он читал об этом в университетском курсе. Томас Хобсон был
владельцем конюшни в Кембридже во времена Генриха VIII и, как рассказывали, вы могли
целый день описывать ему какую лошадь вы хотите получить, но он всегда выбирал ту,
которая стояла ближе к двери.
Таш мудро решил быть хорошим спортсменом. «Ну, тогда мы должны назвать этот случай
сквизом Хобсона.» Он отметил выражение одобрения на лице Корки.
Но он не захотел оказаться в одиночестве. «Если подумать, то мой партнер также будет в
сквизе Хобсона. По её сносу вы также будете знать в какой масти у меня ренонс. Двойной
сквиз Хобсона?»
Восток пробормотал что-то о том, что Таш должен был сносить первым и два профессора
двинулись к следующему туру.
Но когда они покинули стол Таш нахмурил брови и развел руками, надеясь, что Корки
поймет его несогласие с тем, что он был отсквизован.

Сдача №15. Сдавал Юг, Север-Юг в зоне.
Таш нуждается в зашифрованном сигнале.
Следующими оппонентами была пара средних лет с хорошими манерами и выглядящими
по-деловому. Таш решил, что это должны быть сильные игроки, быть может он видел их на
национальном чемпионате.
Таш был не склонен блокировать в невыгодной зональности, но получив на первой руке
♠1083 ♥ТД107654 ♦В105 ♣- он решил открыть 3♥, за что его трудно осуждать.
На это от Запада (женщина) последовала контра, после чего Корки заявила 4♥ и до Запада
дошли два паса. Теперь Запад продолжила заявкой 4♠.
Запад
Север
Восток
Юг
3♥
ктр
4♥
пас
пас
4♠
все пас
Корки атаковала ♥2.
Контракт 4♠ от Запада. Атака ♥2.
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♣Разыгрывающая поставила со стола ♥К, после чего убила туза Таша в руке. Затем пошла
малым козырем к даме. Таш уже собирался положить малую, когда сообразил, что это
классическая ситуация для козырного эха. Партнер скорее всего получит бубну в третьей
взятке и тогда необходимо обеспечить трефовую убитку. Но, подумал Таш, разыгрывающая
тоже увидит сигнал и если поймет, что козырь лежит 3-3, то сможет безопасно вернуться в
руку и выбрать козырей. И это будет нехорошо для защиты.
Теперь Таш попал в сложную ситуацию. Если он сыграет малой, то разыгрывающая увидит
отсутствие эха, но к тому же выводу придет и партнер, и не даст трефовую убитку. Поэтому
Таш положил ♠8. Полный расклад был:
♠В74
♥В32
♦К83
♣К962
♠ТК9652
♥W
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♠Д
♥К98

♦ТД2
♣ТДВ10
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♦9764
♣87543

♠1083
♥ТД107654
♦В105
♣Как Таш и опасался, разыгрывающая оценила его ♠8 правильно, поэтому убила черву в
руку и отобрала козырей. Несколькими взятками позже она получила запись +420 и заработала
1 имп против оптимального трефового гейма.
«Я ничего не мог поделать», – сказал Таш Корки. «Классический случай, когда если
скажешь одному, то скажешь всем. Если я положу малого козыря, то разыгрывающий
прорежет бубну, но после этого вы вряд ли пойдете в трефу. По крайней мере я так думал.»
«К несчастью, при использовании криптографических сигналов этот контракт можно
посадить», – сказала Корки. «Когда разыгрывающий убил первый ход, то оба вистующих
знают полный расклад в черве, а разыгрывающий – нет. Это позволяет вистующим иметь
ключ, позволяющий зашифровать козырное эхо.»
Таш ничего не понял. «Зашифровать эхо? О чем вы говорите?»
«Вот как мы делаем это с моим постоянным партнером», – терпеливо сказала Корки.
«Часто, когда вы вистуете против козырного контракта, в некоторый момент разыгрывающий
убивает вашу масть козырем. В этот момент поскольку вы видите стол, а у разыгрываюшего
этой масти нет, то вы знаете точное распределение всех остальных карт. Теперь вы используете
в качестве ключа положение самой малой из всех оставшихся карт, которое разыгрывающий не
может знать. Если эту карт имел тот, кто делал ход, то последующие сигналы нормальные. В
противном случае – все сигналы обратные.»
«В сдаче, которую мы только что сыграли, только мы с вами знаем у кого была ♥3.
Поскольку она была у меня, то вы сигналите прямо и на ход в козыря даете эхо 8-кой. При этом
разыгрывающий ничего не узнает, так как ему не известно, кто владеет ключевой картой.»
«Это должно быть нелегально», – сказал Таш.
«Ну если рассмотреть законы бриджа, то здесь нет ничего нелегального. Если оппоненты
спросят, что ваш сигнал значит, то я отвечу, что либо вы имеет трех козырей и хотите убитку и
у вас нет ♥3, либо она у вас и вы не дали козырного эха. Конечно, при условии, что у вас есть
выбор.»
«Рассматривайте это как эквивалент при игре картами того случая с циклическим аскингбидом, с которым мы встретились ранее. Совершенно законно, что я могу понять ваш
козырный сигнал, который разыгрывающий распознать не может, поскольку это связано со
знанием карт в моей руке.»
«Правда такие сигналы специально запрещены в ACBL для парных турниров, но к счастью,
наш клуб более продвинутый.»
Оппоненты вовсе не были удивлены этими объяснениями. Тогда Таш спросил у них: «А вы
применяете такие сигналы?»
«О, конечно, мы реально применяем их», – сказала Запад.
«А значит вы бы посадили 4♠, если бы сидели на Севере-Юге?»
«Да, посадили бы, но другим способом. Я бы дала контру на контракт 4♠ с вашей рукой,
чтобы получить трефовую убитку.»
«Ясное дело», – согласился Восток, – «ведь имеешь туза и ренонс.»

Сдача №16. Сдавал Запад, Восток-Запад в зоне.
Таш сталкивается с зашифрованным сигналом.
Следующая торговля была короткой. На четвертой руке Таш открыл 1БК и был поднят до
3БК.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
пас
1БК
пас
3БК
все пас
Наступила атака ♠3.
Контракт 3БК от Юга, атака ♠3.
♠ДВ10
♥КД8
♦Д1094
♣985

N
S
♠Т2
♥Т54
♦В86
♣ТК1062
♠10 стола получила взятку, а Восток положил 6-ку. Ну, подумал Таш, это классический
случай. Поскольку пика лежит 4-4, то надо просто выбить старшие бубны и получить 9 взяток.
Увы – на дисплее появилось сообщение для Таша:
Шифрованные атаки против 3БК. 4-й сверху из руки с 7 и более очками, а иначе 3-й или 5й.
Таш неодобрительно посмотрел на Востока. «А что, есть какая-то теория, что со слабой
руки надо атаковать нечетной?»
«Нет, смысл не в этом. Обычно рука разыгрывающего 3БК имеет достаточно ограниченный
диапазон пунктов и, видя стол, я могу достаточно точно понять сколько имеет мой партнер и
соответственно узнать, как он атаковал. Но вы не можете.»
Таш начал понимать почему Корки была убеждена, что он сегодня ещё столкнется с
криптографией. Достаточно вспомнить сессии, в которых около половины сдач содержали
контракт 3БК.
Но теперь стоит проблема как разыгрывать. Если атака была из 5-картной масти (что
вероятно, так как при 4-ке Запад мог бы пойти и в другую масть), то лучше играть на трефу, в
которой больше вероятность отдать только одну взятку. Ну а длинная пика может быть и у
Востока.
Или стоит стянуть одну трефу и если ничего не выпадет, то вернуться к розыгрышу бубны?
Это безопасный план при пике 4-4.
Но на ♣Т оба вистующих положили фоски. Проклятье, но все-таки игра на трефу более
вероятна. Однако, когда Таш перешел на стол по черве и сыграл ♣9, то Восток снес бубну.
Теперь Таш был обречен на подсад без двух. По крайней мере будем надеяться, что пика
лежала 5-3, но увы полный расклад был:

♠К853
♥1063
♦Т5
♣ДВ74

♠ДВ10
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♦Д1094
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♠9764
♥В972
♦К732
♣3

♠Т2
♥Т54
♦В86
♣ТК1062
Оптимальный результат был +400 для Севера-Юга. Легко берутся 9 взяток и проигрыш 11
импов.
«Я мог бы разыгрывать так же и при обычной атаке, показывающей желание отработать
пику», – сказал Таш, не желая признавать, что он пал жертвой криптографии. Но на самом деле
он понимал, что Восток то знал счет пиковой масти, а он нет.

Сдача №17. Сдавал Север, никто не в зоне.
Таш конструирует нулевой оптимум.
В очередном туре появилась пара веселых джентльменов, которые может быть и не были
пьяными, но наверняка неплохо проводили время. «Корки», – воскликнул один из них, – «Как
дела? С кем это ты сегодня играешь?»
«Это Роберт», – сказала Корки. «Он новенький в нашем клубе, не обижайте его. Роберт, а
это Джеймс и Герберт.»
Торговля в первой сдаче была короткой, но удивительной для Таша.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
пас
пас
На дисплей был выведен расклад:
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♥Д642
♦Т982
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♣Т10854
Оптимальный результат сдачи был +110 за контракт 2♥ для Востока-Запада.
Таш внимательно изучил карты Востока. «Разве большинство игроков не откроет с этой
картой.»
«Но чем?» – спросил Восток, Герберт. «Торгуя Рикошет вам нужно иметь 13-15 очков,
чтобы открыть 1БК, одна трефа – сильная, одна бубна – показала бы бубновую масть, а
мажорное открытие показало бы 5-ку.»
«Значит со всеми равномерными руками вы открываете либо 1БК либо 1♣? Согласен, что
это просто и красиво, но не упустите ли вы при этом некоторые геймы?»
«Ну я думаю, что лучше промолчать с равномерными 12-ю и пусть оппоненты попытаются
вычислить распределение онеров. Понятно, что с неравномерными руками другая история –
тогда мы открываем достаточно легко, при условии, что в масти есть туз или король. И на
самом деле правильно иметь бубновую масть, когда вы открываете 1♦. Пары, которые торгуют
пресижн, имеют изрядные проблемы с бубновой мастью.»
«Но вы же видите, что в этой сдаче это стоило вам 3 импа», – сказал Таш.
«Вы так думаете?» – вступил Джеймс. «А как бы вы торговали эти руки?»
Таш задумался: 1♣ – 1♥ – 2♥ – затем видимо 2БК? «Думаю, что мы забрались бы слишком
высоко» – таков был его вывод.
«Я вполне доволен нашим проигрышем трех импов», – сказал Джеймс. «Зато мы получили
достаточно времени, чтобы обсудить с вами системы торговли.»
После этого замечания последовал длительный период тишины.
«А вот мне интересно», – прервал паузу Джеймс, – «бывает ли так, что оптимальным
результатом сдачи будет ноль? Ни одна из сторон не может выиграть ни одного контракта?»
«Ну, давайте посмотрим», – сказал Таш. «В этом случае должно быть так, что первый ход
был бы большим преимуществом. Чтобы можно было собрать свои взятки. Где бы взять
листочек бумаги? Что в этом клубе бумага совсем не используется?»
«Ну, вообще-то она и не нужна», – сказал Герберт, доставая из кармана жилетки
ежедневник. Он оторвал листок 1 января и протянул его Ташу. Таш на обороте этого листка
нацарапал такой расклад:
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«Восток-Запад могут отобрать 8 взяток в любом контракте от Севера-Юга и наоборот», –
гордо объяснил Таш.
«Неплохо», – согласился Джеймс, – «но в реальной жизни я не припомню случая, когда
встречался нулевой оптимальный результат.»
«Послушайте», – сказала Корки. «Давайте перейдем к следующей сдаче. Помните, что ПГ
может прекратить раунд в любой момент, а если в этой сдаче все отпасуют, то у нас может
оказаться мало времени на следующую. Кроме того, кто знает, может в следующей сдаче нам
потребуется целых семь кругов торговли.»

Сдача №18. Сдавал Восток, Север-Юг в зоне.
Обе стороны могут сыграть 3БК.
Предсказание Корки оказалось очень далеким от реальности – торговля в 18-й сдаче была
не длиннее предыдущей, да и розыгрыш завершился моментально.
Запад
Север
Восток
Юг
3БК
все пас
Дисплей сообщил Ташу, что открытие обозначало:
Гэмблинг, нет побочных тузов или королей.
Имея ♠КДВ4 ♥КВ62 ♦Д72 ♣54 Таш не тратя времени атаковал ♠К.
Джеймс выложил стол: ♠Т10 ♥Т84 ♦109843 ♣963 и сказал «+400 для нас.»
Таш удивился: «Я вас правильно понял? Вы делаете клейм с руки болвана?»
«Партнер обещал полный 7-карт и ничего сбоку. Покажи ему, Герберт.»
Герберт показал свои карты: ♠965 ♥Д3 ♦5 ♣ТКД10872.
Они действительно получили запись +400, которая к радости, Таша оказалась оптимальной.
И точно за счет убитки можно было посадить Север-Юг без двух в любом мажорном гейме.
«Вот почти идеальная рука, которая может быть, когда партнер открывает гэмблингом
3БК», – отметила Корки. «Дьявол! Всего 19 пунктов на линии и пустые побочные масти.»
«Я думаю, что можно уменьшить до 15 пунктов», – сказал Таш, всё ещё находясь в режиме
конструирования. «Мы можем дать Герберту 9-е ТДВ в трефе при такой руке Джеймса. Тогда
король треф будет синглом.»
Теперь в разговор вступил Герберт. «Я не вижу, что ещё можно сделать если не
фиксировать все 4 руки. Хотя, постойте, похоже, что можно уменьшить требуемую силу до 6
пунктов.» Он яростно нарисовал следующий расклад:
♠ТК5432
N
♥ТК65432 W
E
♦S
♣♠ДВ109876
♥ДВ10987
♦♣«С такой хилой рукой Юг выиграет 3БК. При этом мы можем дать Северу ярборо, оставляя
Востоку все онеры в минорах.»
«Возможно мы можем убавить еще очко или два», – сказал Таш. «Что если дать Востоку
голых валетов в мажорах, хотя нет, это не сработает. В этом случае придется дать какие-то
минорные карты Югу и Западу и тогда либо у Запада будет больше взяток или у Юга больше
потерь.»
«Можно предложить что-нибудь вроде этого», – сказала Корки, рисуя расклад на обороте
листка от 2 января.
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♣«Хотя все равно остается 6 пунктов. Проклятье!»
Тем временем Таш взял листок с 3 января. «А как насчет такого расклада? Снова 6 пунктов,
но теперь 3БК можно выиграть с обоих рук.»
♠♥2
♦765432
♣765432

♠ТК
♥КВ9876543
♦Т
♣Т

N
W

E
S

♠ДВ
♥♦КДВ1098
♣КДВ109

♠1098765432
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«Я не уверен, что это работает», – сказал Джеймс. «Что вы снесете с руки Юга если защита
начнет с отбора двух голых тузов Запада?»
«Увы! Вы правы, получится сквиз во второй взятке.»
«Полагаю это можно взять как домашнее задание», – сказал Герберт. «Придумать расклад,
при котором и Север и Юг могут выиграть 3БК, имея на двоих только 6 пунктов.»
«Погодите», – сказал Таш. «А знаете ли вы эту фантастическую сдачу, когда 3БК можно
выиграть с любой из четырех рук? Сейчас я вспомню и реконструирую её.» Оторвав очередной
листок календаря, Таш задумался ненадолго после чего представил:
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«Предположим, что 3БК разыгрывает Юг, хотя ситуация одинакова для всех. Если Запад
атакует в бубну, то разыгрывающий снесет трефу со стола, а потом отдаст трефу. Бубна у
вистующих заблокирована, и он получит 7 треф, бубну и туза червей. Если атака наступит в
пику, то разыгрывающий снесет черву с руки и отдаст черву. И, наконец после червовой атаки
разыгрывающий легко сыграет, отбирая еще два круга червей, а затем играя тузом и малой
трефой, имея после этого приход на стол и финишируя с лишней.»
«И правда удивительный расклад», – сказала Корки. «И кто только сумел придумать
такое?»
«Какой-то парень по фамилии Бисли, как я слышал, но помню, читал что такой расклад был
независимо сконструирован компьютером.»
«Кстати», – сказала Корки. «А вы парни знаете знаменитый вопрос как можно
сконструировать сдачу, в которой Север-Юг могут выиграть большой шлем в любой масти, но
при этом не смогут сыграть даже 5БК?»
«Я видел конструкцию, в которой нельзя выиграть 6БК», – сказал Джеймс. «Я думаю, что
Юг должен иметь расклад 4-4-4-1 с голым тузом и вилками.»
«А вот другой расклад, когда Югу надо сильно потрудиться, чтобы сыграть 5БК.»
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Джеймс внимательно посмотрел на расклад. «Хм, я понимаю, что Юг должен сначала
выбить даму бубей, после чего добрать бубну, заставляя Восток расстаться с пикой, и позволяя
взять 11-ю взятку на впустке. И что никто не смог улучшить конструкцию? Любопытно.»

«Ну, поскольку раунд еще не кончился», – вступил Герберт. «Вот еще задачка, которая
позволит вам напрячь свои ресурсы. Сконструируйте руки Севера-Юга, при которых они имея
все 40 пунктов должны будут ограничиться скромным контрактом 6БК.»
Но в этот момент на дисплее появилась надпись:
Конец раунда.
Спасительный колокол.

Сдача №19. Сдавал Юг, Восток-Запад в зоне.
Таш борется с двухмасткой.
Два молодых парня, по виду студенты, один блондин, а другой брюнет, появились за
столом. Первый приветствовал Корки и, заняв место Запада, протянул руку Ташу.
«Меня зовут Симон», – сказал он с легким акцентом, который Таш не сумел распознать, –
«а это Кайл.»
Таш представился, про себя подумав, может быть студенты колледжа? Могут оказаться
сильными оппонентами. Пожав плечами, Таш поднял карты:
♠К983 ♥К10 ♦ТД8 ♣Т875
И открыл 1БК. После паса Запада Корки заявила 2♦. Таш уже готов был выполнить
трансфер, когда увидел, что Восток вошел зональными 4♣. Дисплей не дал никаких
объяснений, поэтому Таш предположил, что заявка была натуральной. С четверкой в масти
Востока и только дублетом в масти партнера напрашивалась контра, но Таш сдержал себя и
дисциплинированно спасовал. Ведь партнер пока не обещал никакой силы, а оппоненты знают,
что они в зоне.
Очередь перешла к Корки, которая заявила 4♦. Да уж, подумал Таш, эта заявка натуральна
или повторный трансфер? Стандарт Американ говорит, что натурально, но может стоит
руководствоваться логикой? Ну в любом случае Таш имеет право перевести в 4♥.
Но он не получил этого шанса. Восток снова проявил инициативу, на этот раз заявкой 4♠.
«Контра». – громко сказал Таш, после чего моментально покраснел. «Ой, извините, я не
имел ввиду, т.е. я имел ввиду, но просто забыл..»
«Не волнуйтесь, все в порядке», – сказал Запад. «Просто введите свою заявку как
положено.»
Таш так и сделал, но понял с грустным чувством, что Корки намеревается снести эту
контру с рукой которая соответствует предыдущей торговле. Но может быть компьютер
позволит ей оставить контру?
Но Запад не дал ей такой возможности, переводя в 5♣, которые были пропасованы до Таша.
До сих пор торговля выглядела так:
Запад
Север
Восток
Юг
1БК
Пас
2♦
4♣
пас
Пас
4♦
4♠
ктр
5♣
пас
пас
?
Очевидно, надо контрить, несмотря на явное желание Корки идти выше. Он уже был готов
контрить 4♣. Но для такой торговли в зоне Восток должен либо быть идиотом, либо иметь
мощную руку, а он выглядит вполне уверенно. Теперь ясно, что у Корки красный 2-цвет. И
фигуры Таша в ее мастях очень ценные. Вполне вероятно выиграть 5♦ или это может оказаться
дешевой защитой.
С другой стороны, понятно, что красные масти лежат плохо. А он имеет ценности и в
черных мастях. Таш нервно законтрил. Все спасовали, и он атаковал ♦Т.
Контракт 5♣ с контрой от Востока, атака ♦Т.

♠64
♥В9853
♦109753
♣2

♠2
♥ТД7642
♦КВ642
♣10
N
W

E
S
♠К983
♥К10

♠ТДВ1075
♥♦♣КДВ9643

♦ТД8
♣Т875
Розыгрыш занял не более минуты. Разыгрывающий убил первый ход после чего выбил ♣Т,
отобрал козырей и отдал взятку на ♠К. Затем вся остальная пика стала старшей и Восток
получил запись +750 и 14 импов.
Оптимальным результатом было +200 для Севера-Юга за подсад без одной в 6♣ с контрой.
При этом выигрываются как 5♦, так и 5♥. Таш отметил, однако, что 4♠ от Востока не
выигрываются. Удивительно что Запад дал предпочтение масти на синглетной двойке, Таш
вряд ли нашел бы эту заявку.
Восток доброжелательно обратился к Ташу. «Я видел, что вы думали о том, чтобы пойти
выше», – сказал он. «У вас хорошее чувство стола. Я думаю, что я бы законтрил не
раздумывая.»
«Мне казалось, что вы можете оказаться полностью черным», – сказал Таш. «Я имею в
виду, что ваша рука может быть полностью черной. Ваша бриджевая рука.» Краем глаза Таш
увидел, что Корки прячет лицо за своими картами. «Я думаю мы можем назвать вашу руку
афроамериканской рукой, не правда ли?» – сделал он попытку пошутить.
Восток повернулся к своему партнеру. «Я чего-то не понимаю?»
«Он думает, что вы афроамериканец», – объяснил Запад. «Но на самом деле», – он
повернулся к Ташу, – «это я африканский американец.»
Таш выглядел очень озадаченным.
«Я родился и вырос в Блумфонтейне, Южная Африка», – сказал Запад. «Только в прошлом
году получил американское гражданство.»
«Да, я понял, но он…»
«Кливленд, штат Огайо», – приветливо сказал Восток. «Я настоящий американец.»

Сдача №20. Сдавал Запад, все в зоне.
Таш реализует свой контракт с контрой.
Получив на четвертой руке ♠ТД10 ♥Т10875 ♦86 ♣Т86 в ситуации все в зоне Таш наблюдал
после двух пасов открытие 1♠ справа от него. На дисплее появилась надпись:
Рикошет: 5+ пик, 11-15 пунктов.
Итак, против него играют Рикошет. Что заявить? Его черва слабовата, но похоже, что в
пике у него тройная задержку, поэтому Таш решился на вход 1БК.
Южноафриканец слева от Таша отреагировал на это контрой. Последовали два паса и Таш
нервно снес в 2♥. Запад снова дал контру и все запасовали. Вот торговля:
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
1♠
1БК
ктр
пас
пас
2♥
ктр
все пас
Наступила атака ♠9 и появился стол.
Контракт 2♥ с контрой от Юга, атака ♠9.
♠542
♥ДВ4
♦954
♣7542
N
S
♠ТД10
♥Т10875
♦86
♣Т86
Таш порадовался качеству козырей стола. Четыре козырные взятки, три пики и ♣Т – он
может выиграть контракт! Это будет хорошим реваншем за предыдущую сдачу.
Перебив ♠К Востока тузом, Таш уже нащупал малого козыря в руке. Но решил подумать:
играем козырем к столу, если он получит взятку, то импасируем пику и собираем козырей. В
противном случае перейдем на стол по второму козырю и сделаем то же самое.
Какие проблемы? О, да – пиковая убитка. Надо надеяться, что у Запада есть вторая пика, но
если у него при этом четвертый ♥К, что очень вероятно, то он может пропустить первую черву.
Если теперь Таш проведет импас пик, то он затем, получив ход на козырного короля
передастся партнеру по бубне и посадит контракт пиковой убиткой.

Начать с отбора ♥Т не помогает – те же проблемы. Похоже, что Таш должен играть червой
к столу, затем вернуться в руку по трефе и снова сыграть червой к столу.
Обдумаем план ещё раз – слишком много импов на кону. Переход по ♣Т опасен – если у
Запада окажется дублет треф, то он получит козырную промоцию. И даже проще – может
снести вторую пику на старшую трефу партнера и получить пиковую убитку.
Вот если бы был способ сыграть козыря снизу и все-таки сохранить прием на стол если
Запад пропустит – о, да такой способ есть! Просияв, Таш наконец сыграл во второй взятке – и
на стол появилась ♥10.
Вот полный расклад:

♠93
♥К962
W
♦КД1072
♣К3

♠542
♥ДВ4
♦954
♣7542
N
E
S

♠КВ876
♥3
♦ТВ3
♣ДВ109

♠ТД10
♥Т10875
♦86
♣Т86
Саймон оказался беспомощен. Он пропустил ♥10, вскочил королем на вторую черву, но
теперь ничто не могло помешать Ташу перейти на стол на третьем круге козырей,
проимпасировать пику и отобрать последнего козыря. Запись +670 для Севера-Юга и выигрыш
13 импов (оптимальной записью было +110 для Востока-Запада за частичку в пике или бубне).
«Извиняюсь», – сказал Саймон Востоку.
«Нет, я сам виноват», – добродушно ответил Кайл. «Моя торговля вызвала пиковую атаку.»
Пытаясь обратить внимание на свой прекрасный розыгрыш, Таш начал что-то говорить о
том, каким образом этот контракт часто бывает посажен. К счастью для Таша Саймон
внимательно изучив расклад и теперь сказал: «Да, ход ♥10 – очень красивая игра.»
Таш постарался скромно улыбнуться, насколько это было возможно. Сегодня он явно в
хорошей форме. Похоже, что его ждет хорошее будущее.

Сдача №21. Сдавал Север, Север-Юг в зоне.
Таш сносит неверную карту.
Крупный хмурый мужчина лет 45 занял свое место на Западе. «Надеюсь мой партнер
подойдет. Извините, она сегодня весь день слегка нервная.»
Через некоторое время появилась женщина, роняя свой кошелёк пока садилась.
Корки на первой руке открылась 1♠ и последовал пас от Востока. Таш имея ♠2 ♥Д108732
♦86 ♣6532 тоже запасовал, надеясь заявить черву позже.
Запад вошел 2БК, которые дисплей прокомментировал как необычные. И правда, подумал
Таш вряд ли многие применяют возобновляющие 2БК как натуральные. Остальная торговля
выглядела натурально:
Запад
Север
Восток
Юг
1♠
пас
пас
2БК
пас
3БК
все пас
Корки на несколько секунд задумалась над атакой. «Черва, черва», – внушал Таш, напрягая
все свои ментальные способности. Да! Ура! Это сработало! Валет червей! О, нет – карта,
появившаяся на столе, неожиданно оказалась валетом бубен.
Появившийся стол помог объяснить атаку, но кто мог бы объяснить саму карту стола?
Контракт 3БК от Запада. Атака ♦В.
N
♠ТКДВ1098
W
E
♥9654
S
♦3
♣Д

♠2
♥Д108732
♦86
♣6532
Первой реакцией разыгрывающего после появления стола было то, что он снял очки и
протер их. Но стол никуда не исчез. «Ты издеваешься? Такой руки просто не может быть.»
«Что? Тебе не нравится моя пиковая задержка?»
Запад вздохнул и наконец взял взятку в руке на ♦Д. Последовали трефа к королю Корки,
♦10 от Корки к королю разыгрывающего, ♣В от разыгрывающего к тузу Корки и ♦9 от Корки к
тузу разыгрывающего. На этом ходе Таш снес свою ♠2, думая, что Корки нуждается в
подтверждении того, что 13-я пика не у разыгрывающего.
Разыгрывающий последовательно сносил со стола пику, начиная с туза, в манере
предполагающей, что его целью является обидеть партнера. Теперь он отобрал свои 4 старшие
трефы, снося оставшиеся пики со стола. После этого Таш и стол остались каждый с четырьмя
червами: ♥9654 на столе и ♥Д1087 у Таша. Разыгрывающий стянул ♥Т, обваливая короля
Корки и ответил валетом к даме Таша. Таш получил еще ♥10, но последнюю взятку получила
♥9 стола. Контракт был реализован.
«Я знала, что ты найдешь способ передаться ко мне», – радостно сказала Восток. На экран
был выведен полный расклад:

♠♥ТВ
W
♦ТКД42
♣В109874

♠76543
♥К
♦В10975
♣ТК
N
E
S

♠ТКДВ1098
♥9654
♦3
♣Д

♠2
♥Д108732
♦86
♣6532
«Я думаю, что если бы вы сохранили свою пику, то мне пришлось бы сесть», – сказал Запад
Ташу.
Таш изучил расклад. И правда, если он оставит у себя ♠2, то стол окажется на стрип-сквизе.
Вынужденный держать все 4 червы стола, он будет должен либо расстаться с семикратной
задержкой в пике, либо, если он не доберет трефу с руки, то будет впущен пикой и должен
будет ходить в червовую вилку. Но нет. «Вы всегда можете выиграть контракт, отбирая ♥Т и
впуская моего партнера бубной.»
«Вы упустили главное. Для будущего партнерства важно, чтобы пика моего партнера не
получила ни одной взятки.»
Некоторое время все молчали.
«Я всегда считала, что хорошей идеей будет сохранить карту в масти партнера», – мягко
сказала Восток Ташу.
Это было слишком для Таша. «Масть моего партнера?» – возмутился он. «Вы называете это
мастью партнера? Если я не пойду в черву, то вы можете сыграть шлем в этой масти!»
Оптимум был +450 для Востока-Запада за пиковый гейм, а значит Таш и Корки получили
свои 2 импа. «Ну я должна была поставить гейм», – сказала Восток своему партнеру. «Но
конечно лучше, если бы ты возобновился контрой, тогда наша запись была бы более
впечатляющей.»
«Да, конечно», – сказал Запад с сарказмом. «Это моя вина, что мы играем 3БК, имея семь
недостижимых взяток.»
Прошло еще несколько секунд после чего Таш обратился к Корки: «Неужели можно было
открыть 1♠ с вашей рукой?»
«О, господи», – сказала Корки. «Практически нулевой результат сдачи и все недовольны!»

Сдача №22. Сдавал Восток, Восток-Запад в зоне.
Таш находит отход.
Потребовалось несколько минут, чтобы все успокоились и взяли свои карты для следующей
сдачи. Восток на первой руке запасовал и Таш, имея ♠865 ♥Т6 ♦ТВ4 ♣Д10742, решил не
открывать с этой картой. Торговля была такой:
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
пас
1БК
пас
2♦
пас
2♥
пас
2БК
пас
3♠
пас
4♠
все пас?
Открытие 1БК показывало 15-17, ответ был трансфером, а все остальное натурально. Корки
атаковала ♦К.
Контракт 4♠ от Запада, атака ♦К.

♠ТКД103
♥87
W
♦873
♣ТК5

♠В9
♥10542
♦КД1062
♣96
N
E
S

♠742
♥КДВ93
♦95
♣В83

♠865
♥Т6
♦ТВ4
♣Д10742
Разыгрывающий задумался, изучая стол и Таш тоже приступил к анализу. Торговля вместе
с первым ходом сделала карту Запада открытой книгой. Он должен иметь старшие трефы, а
также три старшие пики, а поскольку пропустил 3♥, то имеет в черве дублет. Значит его
расклад 5-2-3-3.
Теперь слишком поздно бороться с бубновой убиткой, а значит у разыгрывающего есть 10
взяток. Но может быть Таш сможет не дать ему вторую червовую взятку? Проверим:
перебиваем первый ход, козыряем, бубна, козырь, бубновая убитка, трефа к руке, отбор
последнего козыря, пропуск червы. Увы, это не сработает следующий ход в черву и Таш
окажется впущен и будет ходить в трефу из-под ♣Д.
Тогда, подумал Таш может быть надо сыграть тузом и малой червой, чтобы отрезать стол и
одновременно избежать впустки. Но нет, тогда разыгрывающий сыграет третьей червой,
намереваясь снести трефовую потерю. Таш может убить, но разыгрывающий надобьет, отберет
двух козырей, и бубновая убитка будет приемом к старшим червам на столе.
Черт! Может быть лучшим вариантом будет перебить и ответить высокой фоской треф,
пытаясь убедить разыгрывающего, что дама у партнера. Таш уже собирался проделать это,
когда его осенила идея. На его лице появилась улыбка и он, перебив ♦Т, сыграл малой червой.
Запад был обречен. Что он мог сделать? Наконец он взял на столе, перебивая 10-ку Корки
валетом и пошел в бубну. Но Таш был настороже. Он вскочил валетом – от Корки малая – и
стянул ♥Т перед тем, как отойти в козыря.
Разыгрывающему ничего не оставалось как взять в руке, отобрать второго козыря, убить
бубну на столе и попробовать стянуть черву. Когда Таш убил, то он надбил, но должен был
отдать последнюю трефу. Таш и Корки получили запись +100 и 6 импов против оптимума -140
за 3♥ или 3♠ для Востока-Запада.
«Невозможно выиграть», – сказал Запад партнеру. «Короткая черва при длинном козыре.»
Он даже не взглянул в направлении Таша.
Корки, однако, оценила вист Таша. «Мне надо было атаковать в козыря, я думаю», –
сказала она, – «но вы исправили ситуацию. Я понимаю, что вы оказались бы на впустке, если
бы ответили в козыря.»
Таш сиял. Всегда приятно найти правильную игру, но одобрительный взгляд от Корки
может быть использован как средство лечения сердечного приступа.

Сдача №23. Сдавал Юг, все в зоне.
Таш защищается в потемках.
Две седовласые леди заняли свои места на Востоке и Западе. Корки обменялась с ними
дружескими приветствиями, а затем представила: «Роберт, это ведущие игроки клуба,
торгующие Рикошет, Гарриет и Ли-Энн.»
«Хороший способ представить нас, дорогая», – сказала Запад, Гарриет. И, обращаясь к
Ташу: «Очень приятно видеть вас.»
«Взаимно», – ответил Таш, приветливо помахав правой рукой, в то время как его левая рука
доставала карты. С невпечатляющей картой ♠7652 ♥ДВ5 ♦Т64 ♣1063 он спасовал на первой
руке.
Гарриет открыла 1♠ (Рикошет, 5+ пик, 11-15 пунктов), Корки запасовала, а ответ Ли-Энн
1БК был алертирован и дисплей пояснил: ненатурально, сильно. Дальнейшая торговля
протекала так:
Запад
Север
Восток
Юг
пас
1♠
пас
1БК
пас
2♦
пас
2♥
пас
3♣
пас
3БК
все пас
Заявка 2♥ отвечающего была объяснена как выжидательная, требующая описать расклад.
Ли-Энн пояснила, что её партнер вероятно имеет расклад 5-1-4-3 по такой торговле.
Куда атаковать? Очевидной кажется атака ♥Д, но Таш сильно подозревал что у Востока
длинная черва, поскольку она установила бескозырный контракт, зная, что у Запада не более
сингла в черве. Хотя и относительно безопасная эта атака может стоить важного темпа. С
другой стороны, миноры не выглядят обещающе, а если правильной атакой будет пика, то это
слишком сложно для Таша.
Итак, Таш атаковал ♥Д и выложился стол:
Контракт 3БК от Востока, атака ♥Д.
♠КВ983
♥6
♦КВ82
♣Т72

N
W

E
S

♠7652
♥ДВ5
♦Т64
♣1063
На ♥Д легли 6-ка, 8-ка и 9-ка. Что теперь? Где остальные червовые фоски? Мог ли
разыгрывающий стартовать с ♥Т1097432? Если так, то продолжение валетом обвалит короля
партнера – слишком ужасная перспектива. Но со вторым королем Корки должна была
перебить.
С другой стороны, разыгрывающий может иметь только ♥Т109 и продолжение червой
установит 5 червовых взяток, при этом у Корки есть предполагаемый прием в пике. Но с такой
червой Восток поискал бы другой контракт.
У Таша заболела голова. Это ужасно, что ему приходится вистовать, а он даже не может
предположить какая длина червы у разыгрывающего после первых трех карт этой масти. В
конце концов Таш решил, что если он не сыграет ♥В, то ему снова придется выбирать среди
альтернатив, чего ему сильно не хотелось.
На самом деле расклад оказался благоприятным для Таша.

♠КВ983
♥6
♦КВ82
♣Т72

♠Т10
♥1087432
♦73
♣Д95
N
W

E
S
♠7652
♥ДВ5

♠Д4
♥ТК9
♦Д1095
♣КВ84

♦Т64
♣1063
На ♥В со стола снесли бубну, ♥2 от партнера и туз от разыгрывающего. Теперь задумался
разыгрывающий, после чего сыграл пикой к валету стола – от Корки 10-ка.
Пытаясь выглядеть спокойным, Таш пытался понять, что же эта ♠10 значит. Мог ли
разыгрывающий сыграть малой из ♠ТДх? А может Корки пропускает с ♠Д10 или даже ♠ТД10?
Конечно нет, должно быть она имеет ♠Т10 и сохраняет прием к своей черве. Сработает ли это?
Ли-Энн тоже уставилась на эту карту. Ее план состоял в том, чтобы украсть пиковую взятку
(если ♠Т у Юга) и смениться на бубну. И тогда либо пройдет импас треф или – если черва
лежит 6-3 – выбить ♠Т у Юга. Но если все-таки ♠Т у Севера, то его надо выбить прямо сейчас.
Решив, что ее первоначальный план вероятнее, она сменилась на ♦К.
Таш взял тузом и выбил ♥К, со стола была снесена трефа. На бубну он снес пику, а Корки
снесла трефу и черву.
Разыгрывающему надо было получить еще 3 взятки в такой позиции:

♠К98
♥♦♣Т7

♠Т
♥107
♦♣Д9
N
W

E
S

♠Д
♥♦♣КВ84

♠76
♥♦♣1063
Нет нужды рисковать импасом треф теперь, подумала Ли-Энн. Даже если Юг стартовал с 4й червей, то оппоненты могут получить только одну черву. Поэтому она сыграла ♠Д, перебивая
на столе королем, чтобы обнаружить что все-таки туз был у Севера. Без одной и -100 для
Востока-Запада против оптимальных +630.
Таш одобрительно взглянул на Корки, но прежде, чем он успел сказать что-то, Ли-Энн
всплеснула руками в беспомощном жесте. «Отличная защита», – сказала она. «Но у меня была
тысяча способов чтобы выиграть контракт. Похоже, что я выбрала единственный приводящий
к подсаду.»
Гарриет спокойно заметила: «Я думаю стоило начать с трефы, проводя импас, а затем
решить, играть ли на пику или бубну, основываясь на том, получите ли вы три или четыре
трефовые взятки.»
«Я думала об этом, но если бы оказалось, что надо играть на пику, то я лишилась бы
трефового приема.»
«Да, верно. А как насчет того, чтобы в финальной позиции, если вы решили, что черва
лежит 6-3, то может быть стоило стянуть ТК треф перед тем как ходить в пику. Это дало бы
вам выигрыш, поскольку Корки оказалась на сквизе в данном раскладе.»
После этого замечания наступила длительная пауза.
«У меня есть вопрос по торговле», – сказал Таш, обращаясь к Ли-Энн. «С вашей рукой
понятно, что вы хотите играть 3БК сразу после того, как вы услышали открытие партнера.
Зачем же вы задавали все эти реле? Разве это не дает дополнительной информации
оппонентам?»
Ли-Энн с радостью отступая от обсуждения розыгрыша ответила: «Совсем наоборот!
Подумайте об этом. Знание, что я хочу играть 3БК при любой карте партнера, открывшего 1♠
сильно ограничивает мою руку. Но когда я торгуюсь через реле, то вы не имеете представления
о моей карте. Ведь вы опасались, что я могу иметь длинную черву, верно? Конечно, вы много
узнали о раскладе стола, но всё равно вы увидите его расклад после первого хода.»
«Многие люди имеют неверное представление о том, что прыжок к финальному контракту
позволяет скрыть информацию. Но это не всегда так. Иногда постепенная торговля менее
информативна. А иногда оппоненты могут войти на низком уровне и дать вам информацию
полезную для розыгрыша.»
«Правило большого пальца: когда вы с партнером имеете большую силу и не имеете
хорошего фита – торгуйте постепенно – особенно если вы знаете, что будете разыгрывать, а
описывается ваш партнер. Может быть вы не помните, но стандартно используют прыжок в
3БК на открытие партнера 1 в мажоре для показа 16-17 пунктов в раскладе 4-3-3-3 с триплетом

в масти партнера. Какая чушь! Эта заявка настолько плоха, что люди перестали применять её,
даже если не придали ей другого значения.»
«Мы используем такую заявку для показа форсирующего подъема с двумя из трех старших
онеров», – добавила Гарриет.
«На самом деле», – Ли-Энн продолжила свои комментарии, – «стандартный ответ 1БК на
открытие 1 в мажоре ещё хуже, чем прыжок в 3БК. Во-первых, вы будете играть БК со слабой
руки, а во-вторых, именно слабая рука должна иметь возможность сразу показать свою масть.
Эта ситуация похожа на нефорсирующие заявки при интервенции оппонентов, но не менее
важно иметь такую возможность и в случае, если оппоненты не входят.»
«Насколько часто вы получаете среднюю руку, что-нибудь типа ♠х ♥Кхх ♦ххх ♣ТДхххх и
до вас доходит торговля 1♠ – пас? Вам хочется заявить 2♣, верно? Если не назовете трефу, то у
вас больше не будет шанса. Но если заменить две бубновые фоски на ТД, то у вас нет проблем,
торгуйте постепенно и послушайте что скажет ваш партнер.»
«Только представьте, ответы 2 на 1 становятся все сильнее с годами? Форсирует до гейма?
Фу, как противоестественно!»
Таш, хотя и помнил, что в 9-й сдаче требования к ответу на втором уровне привели к потере
большого количества импов, решил выступить в защиту: «Но погодите, сильные ответы 2 на 1
прошли многолетний опыт и очень полезны, когда вы хотите заказать правильный гейм или
шлем.»
Ли-Энн фыркнула. «Да такие ответы использовались многие годы – годы, когда оппоненты
редко входили в торговлю, а шлемовая торговля была архаичной. Теперь времена изменились.
Вы должны иметь возможность показать свою масть со слабой картой и торговать медленно,
когда у вас большая сила. Вы должны иметь возможность быть капитаном. Вы должны иметь
возможность сделать разыгрывающим неизвестную руку. Вам нужны принципы! Вам нужны
идеи! Вам нужен опыт! Вам нужно…»
«Эй, эй, давай полегче», – сказала Гарриет. «Этот молодой человек», – указывая на Таша, –
«воспитан старой школой. Ему требуется некоторое время, чтобы понять истину.»
«Тем временем», – сказала Корки, чье присутствие было на некоторое время забыто, – «мы
заработали 12 импов, старушки, верно?»

Сдача №24. Сдавал Запад, никто не в зоне.
Таш играет не с той руки.
В следующей сдаче Корки на второй руке открыла 1♠, Ли-Энн запасовала, а Таш имея ♠КВ
♥7642 ♦Д1065 ♣В52 заявил стандартные форсирующие 1БК. Корки подняла в 3БК и после
некоторых раздумий Гарриет атаковала ♣Д.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
1♠
пас
1БК
пас
3БК
все пас
Контракт 3БК от Юга, атака ♣Д.
♠ТД1096
♥ТД5
♦ТВ
♣К73
N
S
♠КВ
♥7642
♦Д1065
♣В52
Таш уставился на атаку: на дисплее не было никаких объяснений. Должен ли он перебить
даму? Могла ли это быть атака со второй дамы? Может быть, но тогда не важно, что он
сделает. А может быть это атака из пятых туза с дамой? Хороший ход подумал Таш, ведь
правдоподобно что король скорее всего будет на столе. Если Таш перебьет в таком раскладе, то
он должен будет угадать какого красного короля надо импасировать у Запада, а если он не
угадает, то трефовый ответ посадит контракт.
Значит правильно будет пропустить, что Таш и сделал, а Восток положила ♣6. Запад тоже
использовал это время с пользой, поскольку сменился на ♥В.

Отвлекшись от трефы теперь Таш должен решить, что делать с красными мастями.
Кажется, сейчас самое время попробовать ♥Д со стола. Но увы ее перебили королем и
продолжили ♥8 к 9-ке Запада.
Ладно, ♥К лежал плохо, но похоже, что черва лежит 3-3. Тогда он получит 2 червовые
взятки, 5 пиковых, ♦Т и потом трефу – достаточно. Поэтому Таш пропустил на столе.
Запад снова задумался, раздражая Таша. О чем ей теперь думать? Скоро Таш понял.
Гарриет снова сменилась, на этот раз на ♦4!
Таш мысленно выругался. Они угрожают установить пятую взятку в масти Таша прежде,
чем он установит девятую взятку в их масти! У него не было выбора, кроме как поставить ♦В и
молиться.
На несколько секунд ему показалось, что его молитва была услышана. Ли-Энн, удивленная
ходом партнера, моргнула и почесала затылок. В конце концов она взяла взятку ♦К и ответила
в трефу. Без одной.
На дисплее появился полный расклад:

♠752
♥В109
W
♦42
♣ТД1094

♠ТД1096
♥ТД5
♦ТВ
♣К73
N
E
S

♠843
♥К83
♦К9873
♣86

♠КВ
♥7642
♦Д1065
♣В52
Оптимальной записью было +400 для Севера-Юга, которые Таш мог бы получить если бы
не потратил ♥Д во второй взятке. Смирившись с потерей 10 импов, Таш обратился к фанатику
Рикошета Ли-Энн,
«Я вижу, что мой ответ 1БК был неудачен в данном случае», – сказал он, – «ну а что бы вы
ответили с моей рукой на открытие партнера 1♠.»
«Без проблем», – сказала Ли-Энн, – «я бы просто подняла в 2♠, которые обещают пока
лишь двухкартную поддержку.»
«Правда? И вы сделаете такой же подъем с 4-картной поддержкой и атакующей картой?»
«Конечно нет, с 4-кой козырей и даже с 3-кой при сингле сбоку – особенно если масть
партнера черва – мы прыгаем блокирующе на третий уровень. Так, как будто правый оппонент
дал контру. Это принцип Рикошета. Торговать аналогичным образом при входе и без входа
оппонентов.»
Таш задумался о такой схеме подъемов. Да, он чувствовал, что поднимать открытие
партнера 1♥ на второй уровень с картой вроде ♠х ♥Дхх ♦Кххх ♣Вхххх в наши дни все равно
что ссать против ветра – оппоненты всяко войдут. С другой стороны, он мог вспомнить, как он
радостно входил на позиции ре-опен после торговли оппонентов 1♠ – 2♠, но если такой подъем
мог быть сделан на дублете, то пришлось бы дважды подумать.
«Но мне все-таки кажется», – настаивал Таш, – «что, поднимая с дублетом, вы можете
оказаться не в лучшем контракте.»
«Возможно», – сказала Ли-Энн, собирая свои вещи. «Но это всё происходит на низком
уровне, ведь наше открытие 1 в масти сильно лимитировано. Но это очень не нравится нашим
оппонентам, так как они никогда не уверены, что мы имеем плохой фит. Это приносит нам
много импов. Ну а мы, старушки, любим такие импы!»
Гарриет и Ли-Энн были заменены на пожилую пару, оба невысокие и полные, при этом
женщина несла большую сумку. «Мы только что имели удовольствие вистовать против 3БК,
когда сильная рука лежала на столе», – сказала женщина своему партнеру. «Это достаточно
смешно.»
Таш не смог сдержаться. «И вы смогли посадить эти 3БК?»
«Конечно! Гарольд атаковал валетом червей. Разыгрывающий вскочил тузом, а я положила
3-ку – зачем показывать ему у кого король? Теперь разыгрывающий сыграл тузом и валетом
бубен, которого я пропустила. Он перешел в руку по пике и сыграл дамой, на которую Гарольд
снес трефу, трефа со стола и король от меня. Теперь было очевидно ответить в пику.»
«Было приятно посмотреть на физиономию бедного разыгрывающего. Он так старался
отработать бубновую взятку, а теперь понял, что если он возьмет её, то отсквизует стол и

установит взятку вистующим. Вот какая позиция получилась.» Женщина достала из своей
сумки блокнот и карандаш и быстро нарисовала:
♠ТД10
♥Д5
♦♣К7
N
S
♠♥764
♦10
♣В32
«Единственным шансом разыгрывающего было отказаться от бубновой взятки и угадать по
какой масти он может попасть на стол. Мне нравилось наблюдать его страдания. В конце
концов он пошел червой к даме и королю. Я вернула черву к 10-ке Гарольда, а он отошел в
пику, впуская стол.»
Таш был удивлен разницей между двумя успешными способами виста в этой сдаче. Ну
ладно, хорошо бы начать игру пока никто не задал ему смущающего вопроса.
«Я полагаю», – сказал Гарольд – «что вы то сыграли этот гейм?»
Прежде чем Таш сказал что-нибудь Корки пришла ему на помощь.
«У нас не было шансов», – она пожала плечами. «Противники просто взяли первые 5
взяток.»

Сдача №25. Сдавал Север, Восток-Запад в зоне.
Таш становится жертвой циклического кюбида.
«Меня зовут Милдред, а как вы уже поняли мой партнер Гарольд. А вы ведь Корки, верно?
Но мне кажется, что я не видела раньше вашего партнера.»
«Да, я новенький, Роберт.»
«Очприятно», – сказал Гарольд.
«Какая у вас объемная сумка, Милдред», – заметила Корки.
«О! Я должна показать вам мою последнюю бриджевую максиму!» С этими словами
Милдред засунула свои блокнот и карандаш обратно в сумку, а вытащила достаточно большой
прямоугольный плакат, на котором было вышита, правда еще не конца, надпись:

Восемь – всегда
Девять – никогда
«Это я вышила крестиком», – скромно сказала Милдред, моргая ресницами. «У меня есть
ещё. Кладите фигуру на фигуру, Малая на второй руке, на третьей – …»
«Стоп, Милдред», – сказал Гарольд, глядя на неё поверх своих очков и показывая, что
Корки уже запасовала на первой руке.
«Извините», – Милдред засунула плакат обратно и взяла свои карты. Ей потребовалось
несколько секунд, чтобы рассортировать их, и ещё немного, чтобы напечатать своё открытие
1♦. Тихо сидя с ♠В854 ♥В652 ♦76 ♣ДВ5 Таш наблюдал следующую торговлю:
Запад
Север
Восток
Юг
Пас
1♦
пас
2БК
пас
3♣
пас
4♣
пас
4♠
пас
5♦
пас
6♦
все пас
На дисплее Ташу было объяснено, что 1♦ – Рикошет, минимум 4, но как правило 5+ бубен и
11-15 пунктов. 2БК сильный подъем от инвита с одной из трех старших фигур в козыре; 3♣
показало наличие оставшихся двух старших фигур, в остальном нейтрально; 4♣ и 4♠ –
циклические кюбиды.
Таш, которому предстояло атаковать против шлема, обратился к Западу. «Итак, 3♣ не
показали ничего, кроме того, что партнер имеет две фигуры из ТКД в бубне?»
«Верно. Мы даже могли после этого остановиться в трех бубнах.»
«Но», – теперь он обратился к Востоку, – «ваш партнер проявил интерес к шлему?»
«Да, у него должна быть очень хорошая рука. Масть, в которой он дал кюбид зависит от
того какую из старших фигур в бубне он имеет.»

«Хорошо, дайте мне вспомнить. При тузе – честно, верно? Значит, если у него туз бубен, то
он показал контроль первого круга в трефе?»
«Всё верно. Очень хорошо, молодой человек.»
«Так, давайте дальше, при короле вниз, а значит, если у него король бубен, то он дал
пиковый кюбид?»
«Опять верно. А если у него дама, то его кюбид был в черве. Понятно, что я, зная свои
картинки в бубне, понимаю в какой масти он дал кюбид, а вы – нет. Ха-ха!»
«Окей. А теперь вы ответили кюбидом 4♠, верно? Здесь работает тот же цикл?»
«Точно. Все определяется одинокой бубновой фигурой. А поскольку мы даем кюбиды по
порядку, то Гарольд мог понять, что какой-то контроль у меня отсутствует.»
Да уж, подумал Таш. И теперь мне надо найти разящую атаку, не имея представления о
том, в какой масти у оппонентов слабость. Понятно, что в такой ситуации не надо атаковать в
козыря. Вряд ли эта масть трефа, поскольку Корки имела возможность дать контру на
трефовый кюбид. Значит надо атаковать в один из мажоров. Пришлось гадать… и на столе
появилась пика, после чего выложился стол.
Контракт 6♦ от Востока, атака ♠4.

♠К2
♥Д8
♦Т10542
♣ТК76

♠10973
♥ТК107
♦8
♣9832
N
W

E
S

♠ТД6
♥943
♦КД973
♣104

♠В854
♥В652
♦В6
♣ДВ5
Розыгрыш продолжатся не более минуты. Разыгрывающий отобрал козырей, снес черву со
стола на третью пику и отдал черву, реализуя контракт. Запись +1370 для Востока-Запада
против оптимальных +600 за гейм в бубне или без козыря. Проигрыш 13 болезненных импов
для Таша и Корки.
Вздохнув, Корки ввела результат.
«Милдред…я могу называть вас Милдред?» – спросил Таш.
«Конечно.»
«Поскольку одинокой фигурой был туз, то все кюбиды были честными, верно?»
«Ну да.»
«Значит Гарольд показал туза треф, а потом вы показали туза пик и отсутствие контроля
первого круга в черве, верно?»
«Да, верно.»
«Получив эту информацию, Гарольд поставил гейм.»
«Верно.»
«А у вас не было контроля второго круга в черве.»
«Верно.»
«Так почему же вы поставили шлем?»
«Ну как. Это следствие Фундаментальной Теоремы Бриджа.»
«Фунда – чего?»
«Секундочку, я сейчас», – и порывшись в своей сумке Милдред нашла и вытащила
полностью вышитый плакат, который развернула перед вытаращенными глазами Таша.

Шесть бубен всегда выигрываются
Сдача №26. Сдавал Восток все в зоне.
Корки ошибается.
На второй руке Таш получил ♠ТКВ7 ♥Т53 ♦97543 ♣Т и после паса Милдред открыл 1♦.
Торговля продолжилась так:
Запад
Север
Восток
Юг
пас
1♦
пас
1♠
пас
3♠

пас
4♠
все пас
Наступила атака ♥Д.
Контракт 4♠ от Севера, атака ♥Д.
♠Д842
♥872
♦К2
♣КВ75
N
S
♠ТКВ7
♥Т53
♦97543
♣Т
Пропустив первую черву, Корки взяла вторую, отблоковалась ♣Т и перешла в руку по ♠Д.
После сноса последней червы на ♣К она вернулась на стол по козырю (оба вистующих дали в
масть) и сыграла бубной к королю.
Когда Запад вскочил ♦Т и продолжил ♥К, то Таш увидел, что Корки побледнела. «А ведь я
могла это предвидеть», – пробормотала она.
В отчаянной попытке Корки вместо убитки снесла бубну со стола, но это не помогло.
Гарольд продолжил ♣10 (можно было пойти и в козыря), валет, дама, убитка. Корки могла
сыграть бубной к королю, вернуться по козырю на стол и отработать бубну, которая лежала 33, но у неё не было приема на стол для добора последней бубны и ей пришлось отдать трефу с
руки, оставаясь без одной.
«При развале козырей и бубны и тузе бубен перед королем я могла выиграть контракт», –
грустно сказала Корки. «Но меня соблазнил снос червы.»
Мимоходом подумав о том, что ещё могло бы соблазнить её, Таш обратился к полному
раскладу на дисплее. Он был такой:

♠965
♥К96
♦ТД6
♣10963

♠Д842
♥872
♦К2
♣КВ75
N
W

E
S

♠103
♥ДВ104
♦В108
♣Д842

♠ТКВ7
♥Т53
♦97543
♣Т
Оптимальной записью была +620 для Севера-Юга.
«Если бы ваш король треф был фоской, то вы сыграли бы контракт», – сообщил Таш.
«Но тогда я не подняла бы в гейм.»
Таш улыбнулся. В душе он даже порадовался, что оказывается его партнерша умеет
ошибаться, хотя им придется изрядно потрудиться, чтобы вернуть эту дюжину импов. Но в
любом случае перед ним были радужные перспективы: обед и еще 26 сдач. Хорошая компания,
хороший бридж и, возможно славная победа.

Обед. Таш получает пищу и наставления.
Обед был представлен шведским столом с набором блюд восточной кухни, заманчиво
расставленных по бокам большой центральной комнаты. Таш и Корки наполнили свои тарелки
питой с хумусом, бабаганушем, табули, разными кеббе и далмой. Оглядываясь в поисках
места, Таш заметил два приглашающих жеста: Джеймс и Герберт, против которых в первой
сессии они в одной сдаче все запасовали, а во второй был сделан клейм в первой взятке. И
точно, за столом на четверых были два свободных места для Таша и Корки.
«Что же», – поинтересовался Таш между двумя порциями табули, – «в вашей системе
Рикошет привлекает людей в вашем клубе? Ведь релейные системы запрещены в ACBL, так же
как и прочая нелегальная ерунда, я думаю. Не говоря уже о криптографии.»
«Прежде чем ответить», – сказал Герберт, – «я должен прояснить, что криптография не
имеет никакой связи с системой Рикошет, кроме того, что в нашем клубе многие любят

использовать и то и другое. Вы можете ввести крипто-конвенции в любую систему торговли,
ну и конечно, шифрованные атаки и сигналы на висте совершенно не зависят от системы
торговли.»
«Ну хорошо, давайте поговорим о Рикошете. Почему вы используете эту систему?»
«Позвольте мне начать отвечать с вопроса. Вы когда-нибудь обучали бриджу начинающих?
Многие в нашем клубе, независимо от возраста пришли в бридж совсем недавно. Все они
достаточно умные люди, по крайней мере большинство, но у них нет времени на запоминание
миллиона специальных соглашений.»
«Я никогда не учил бриджу ни на каком уровне. Видимо это непросто.»
«Если вы попробуете, то скоро поймете, что Стандартная американская – это очень
сложная система с множеством специальных договоренностей и частных случаев, которые
трудно все запомнить. Эта система представляет одну огромную ошибку, в которой
нагромождены договоренности на договоренности. Требуется много лет игры в турнирный
бридж, чтобы вы могли сесть за стол с новым партнером и ожидать, что вы будете понимать
друг друга достаточно уверенно.»
«Конечно, но ведь это и определяет начинающего как начинающего, а эксперта как
эксперта.»
«Но разве так должно быть? Разве нет способа, чтобы два разумных новичка научились
торговать с разумной эффективностью за пару недель, а не за месяцы или годы?»
«Конечно, если они будут иметь правильную систему, которую вместе прочитают, то они
смогут достичь среднего уровня регионального турнира за короткое время.»
«Нет, без достаточного времени за столом. Подумайте об этом. Если будут разумные
непротиворечивые правила торговли, которые можно применять без достаточного игрового
опыта, то разве они не смогут научиться этим правилам за компьютером.»
«Конечно. Но большинство компьютерных бриджевых программ торгуют стандартную
американскую систему.»
«Но эти программы ужасны! Неужели вы думаете, что при всех тех деньгах и усилиях,
которые вложены в коммерческие программы они стали экспертами в торговле? Да они просто
отвратительны. Вы читали рубрику «Сделайте вашу заявку» в бюллетене ACBL? Они
используют компьютерную программу, причем одну из лучших, в качестве эксперта. Но её
выбор зачастую плох, а иногда он просто ниже всякой критики.»
«Возможно, но не забывайте, что стандартная американская была создана для людей, а не
для компьютеров.»
«Я не уверена, что это так», – вступила Корки. «Если мы делаем систему для людей –
реальных людей, то она должна содержать некоторые конвенции для исправления ошибок, я
слышала про некоторые. Например, уточняющий Блэквуд, когда после Гербера 4♣ вы можете
задать Блэквуд 4БК, требуя, чтобы партнер ещё раз сосчитал своих тузов и вы были бы
уверены в их количестве. Или конвенция «последний вагон» – 4♦.»
«Корки сделала верное замечание», – продолжил Герберт. «Стандартная американская
сложна как для компьютеров, так и для людей. Но хорошая система не должна быть сложна
для компьютера. Вы предлагаете компьютеру сделать выбор из небольшого числа
возможностей, основываясь на комбинаторике. И компьютеры могут делать это очень хорошо,
если у них будут разумные правила, которым надо следовать. Я не требую, чтобы компьютер
учитывал психологию или читал по лицам оппонентов или использовал трюки в стиле Зии.
Надо, чтобы он просто делал нормальные разумные заявки.»
«Но, постойте», – настаивал Таш, – «бридж – сложная игра, а проблемы, которые даются в
тестах на торговлю специально представляют непростые ситуации. В некоторых проблемах из
«Bridge World» эксперты голосуют иногда за практически любую заявку без прыжка. И в
любом случае какое это имеет отношение к Рикошету? Неужели вы хотите сказать мне, что в
этой системе для каждой ситуации существует ясное правило какую заявку делать? Если так,
то я вам не верю.»
«О, боги, конечно нет. Ни одна разумная система не может иметь такого свойства. Идея
Рикошета состоит в том, что решения принимаются на основе некоторых принципов, а не по
принципу поиска аналогичного случая. Благодаря этому два разумных человека или два
компьютера могут быстро найти способ взаимопонимания, не рассматривая миллионы
различных вариантов торговли. А затем постепенно улучшать свое взаимопонимание.»
«Принято думать, что, играя в паре друг с другом, компьютеры могут торговаться, не
используя принципов», – сказал Герберт. «Идея состоит в том, что они могут рассмотреть все
возможные продолжения и найти оптимальный вариант. Но этого никогда не произойдет –
компьютер просто не сможет продумать настолько вперед, кроме быть может самого конца

торговли. Комбинаторный взрыв. Попробуйте спросить у компьютера что должно показывать
открытие 1♥. Безнадежно! Вы должны позволить компьютеру играть по слуху и изобретать как
им торговать. Но не при отсутствии принципов.»
«Вы хотите сказать, что в стандартной торговле нет никаких принципов? Но ведь
существует масса общих правил, таких как контра за рукой – для наказания, а перед – для
призыва и т.п.»
«Да, конечно, но большинство этих правил либо имеют очень ограниченное применение,
либо не являются общепринятыми, либо и то и другое вместе. Вы не можете дать точного
совета, кроме может быть «новая масть форсирует». Вам приходится говорить, что вот с этим
вам надо открыть, а с этим нужно ответить, вот самая слабая масть, с которой вы можете
торговать в такой ситуации, а вот это нужно вам в другой ситуации. Вот такое значение
оверкола, а вот список форсирующих заявок, а вот список призывных контр, контр на выбор и
карающих контр… и этот список никогда не будет полным. По крайней мере половина пар
даже не уверена будет ли ответ в новой масти после входа партнера форсирующим. Вы с
Корки играете Sayc – верно? Нужно немало страниц, чтобы описать даже простейшую версию
этой системы. Но предположим, что Корки открыла 1♣, а после вашего червового ответа дала
реверс 2♦, а вы имеете что-то вроде ♠хххх ♥КДхх ♦Дхх ♣хх. Какую сделаете заявку? Система
не подскажет вам, а ведь это простой случай!»
«Дайте мне отдохнуть», – сказал Таш. «Мы с Корки только что встретились. Если бы у нас
было время обсудить систему, то мы бы договорились как продолжать торговлю после реверса.
Например, некоторые пары с такой рукой заявят 2♠.»
«Торгующие Рикошет тоже заявят 2♠, но им даже не надо обсуждать это», – вступил
Джеймс. «Это следует из принципа нейтрального ответа.»
«Мы видели это в действии», – сказала Корки. «Каждый раз, когда вам надо продолжить
торговлю, у вас есть доступная заявка, которая говорит партнеру, что вы не имеете ничего
особого, что вам хотелось бы показать.»
«Идея этого принципа», – заметил Герберт, – «это обобщение принципа, который все
понимают: если нечего показать, то пасуй. Но это хорошо, если оппоненты сделали заявку
перед вами. Но они не всегда создают вам такие выгодные условия и тогда может оказаться,
что вам нечего показать, но вы не можете пасовать. Такая нейтральная заявка может быть
очень полезной после призывной контры, негативной контры, реверса, форсирующего паса или
сильного открытия…»
«Я как-то читал», – сказал Джеймс, – «что после начала торговли «1♣ – контра» – заявка 1♦
будет сильно помогать оппонентам. Почему? Потому что теперь заявка вашего левого
оппонента будет реально показывать его карту. А вот если вы спасовали, и левый противник
заявит 1♥, то его партнер вполне может допускать, что у него может быть полное барахло и
только триплет червей. Если же вы сделаете заявку, то левый оппонент, не имея ценностей,
просто запасует и это дает выгоду для взаимопонимания оппонентов.»
«Против Рикошета это не имеет значения», – объяснил Герберт, – «поскольку после 1♣ –
контра – пас заявка 1♦ будет нейтральной – и значить то же самое, что и пас после 1♣ – контра
– 1♦.»
«Неочевидное преимущество», – возразил Таш – «ведь тогда вы не можете натурально
заявить 1♦.»
«Верно отмечено, но если вы и правда имеет бубну, то заявите 2♦.»
«Ну а если партнер законтрил 1♥, то, по вашим словам, я не могу заявить натурально 1♠?»
«Верно. Но в любом случае этот контракт вряд ли останется. А партнер не будет торговать
дальше, если только у него не слишком сильная карта, так как вы можете иметь полный ноль.»
«Ну а если будет контра на 2♥? По вашим словам, мы не можем встать в контракт 2♠?»
«Нет, 2♠ – это дваниже. Если партнер дал контру на 2♥, то 2♠ будет до игры, а нейтральной
заявкой будет 2БК.»
«И что это такое дваниже?»
«На два уровня ниже гейма. Обычно нейтральной заявкой будет ближайшая заявка, но если
это логичный контракт, который может быть геймом, шлемом или контрактом на два уровня
ниже гейма, то эта заявка натуральная, а нейтральной заявкой будет следующая за ней. Так это
было и в ситуации с реверсом, которую мы обсуждали до этого: после 1♣ – пас – 1♥ – пас – 2♦
– пас – 2♥ будут натуральной заявкой, поэтому нейтральной заявкой будет 2♠.»
«Хмм», – сказал Таш, – «значит дваниже – это 2 в мажоре, 1БК или 3 в миноре?.»
«Верно. Иногда из-за этого мы не можем остановиться в контракте на один уровень ниже
гейма. Хотя для более опытных торгующих Рикошет такие способы есть в двухсторонней
торговле.»

«Тогда, по-видимому, после слабых заявок второго уровня вы будете применять
Лебензоль.»
«Не совсем. Для нас это не будет трансфером в 3♣. Но в любом случае это не требует
предварительного обсуждения.»
«На самом деле», – добавил Джеймс, – «имеется очень много мест, в которых Рикошет в
точности согласуется со стандартной торговлей. Например, ответ на Стейман 2♦ – это
классическая нейтральная заявка Рикошета.»
«В этом нет ничего случайного», – сказал Герберт. «Нейтральные заявки необходимы, и
они есть в стандартной американской, но только от случая к случаю. Если вы открываете
мажором, а затем повторяете его, то в стандарте предполагается, что у вас 6-ка в этой масти.
Но если вы открыли 1♥, а партнер ответил 2♦, что конечно же форсирует, то все согласны, что
заявка 2♥ будет нейтральной и не предполагает дополнительной длины. Вам просто
необходимо иметь в своем распоряжении нейтральную заявку.»
«Вы встретите все больше и больше нейтральных заявок», – сказал Джеймс. «Одна из
причин, я думаю, состоит в том, что в наше время оппоненты почти всегда вступают в
торговлю и в вашем распоряжении всегда есть прекрасный пас, чтобы показать слабость.
Нейтральные 2♦ после силового открытия 2♣ стандартно используются с самого начала
введения открытий слабых два. Но сейчас многие используют и негативную контру. В
Рикошете вы можете свободно применять негативы, если хотите.»
Таш откусил кусочек далмы и возразил. «Мне видится ряд проблем с этим принципом
нейтральных заявок», – сказал он, продолжая жевать. «Например, в случае обучения новичков
– или хуже того – компьютера – когда дваниже будет логичным контрактом. Но ведь должны
быть ещё и другие принципы, верно? Вы не можете построить систему только на заявках,
которые ничего не значат.»
«Да, конечно», – сказал Джеймс. «Например, как и в других релейных системах мы
применяем принцип капитанства: неограниченная рука имеет в своем распоряжении
искусственную форсирующую заявку, которая позволяет контролировать ситуацию,
выслушать заявки описывающие руку партнера и установить контракт. Очевидные примеры:
наша торговля после открытия 1♣ и даже более важный для Рикошета форсирующий ответ
1БК.»
«Итак, в Рикошете», – продолжил Герберт, – «всегда есть один нейтральный ответ, а всё
остальное натурально. Это легко запомнить и позволяет намного проще исправлять ошибки.»
«Я не придираюсь», – сказал Таш, – «но разве очевидно, что такое натурально, если вы не
знаете основных правил стандартной торговли?»
«Вы правы. Вам нужно знать основные идеи, такие как называть сначала более длинную
масть, показывать ваш уровень силы и задержки и т.д. Это необходимо поскольку эти идеи
присутствуют во всех системах, с которыми новичок столкнется за бриджевым столом. Кроме
того, в большинстве случаев играющие Рикошет обходятся без релейной торговли. В этом
случае их торговля очень близка к стандартной. И, конечно, они должны иметь бриджевый
здравый смысл.»
«Например», – сказал Джеймс, – «новичок торгующий Рикошет должен сделать
нейтральную заявку 2♣, имея ♠КДххх ♥Тх ♦хх ♣Кххх если партнер ответит 1БК на его
открытие 1♠, поскольку заявка 3♣ слишком сильна для такой масти. Но если поменять миноры
местами, то последует автоматическая заявка 2♦.»
«Конечно есть еще много принципов», – сказал Герберт. «Например, вы прыгаете с фитом и
остаетесь на низком уровне при мисфитах, начинаете кюбиды с контроля первого класса. Но
самое главное, что вы всё равно нуждаетесь в специальных соглашениях для некоторых
ситуаций, поскольку принципы не могут предусмотреть всего. Кроме того, что очень важно, вы
сознательно отказываетесь от оптимальности ради согласованности. Рикошет вовсе не
пытается стать идеальной системой.»
«Но есть одна важная идея, которую Рикошет реально хочет осуществить», – сказал
Джеймс, – «это придать большинству заявок тоже самое значение, независимо от интервенции
оппонентов. Например, новички сильно не любят, когда вы учите их ответам на открытие, а
затем говорите, что всё будет по-другому, если правый оппонент дал контру или вошел в
торговлю или вы перед этим пасовали. Неужели все эти ситуации настолько различны? В наше
время оппоненты часто вмешиваются в торговлю, поэтому вы всегда должны ожидать
конкуренции. В стандартной системе торговля 1♥ – пас – 3♥ показывает инвитную руку, но 1♥
– контра – 3♥ блокирующие. Абсурд! Блокирующий подъем не менее эффективен, если бы
оппоненты не дали контру.»

«Джеймс хотел сказать», – отметил Герберт, – «что система, отказывающаяся быть
идеальной, небольшой ценой может быть намного проще.»
«Когда я учился в колледже», – сказал Джеймс, – «у нас были парни, разработавшие
систему M-Z-M, основной идеей которой было – торгуй с любой рукой, и любая рука подходит
для заявки. В то время идея мне понравилась, но как это часто бывает с возрастом мой
оптимизм резко упал.»
Корки, которая слушала всё это, продолжая обедать, подняла палец. «На самом деле все
системы состоят из принципов и специальных соглашений, ведь верно? С большим числом
компромиссов. И что Рикошет реально так отличается от скажем Пресижн?»
«Может быть не качественно», – ответил Герберт, – «но количественно, так как в нем
требуется намного меньше специальных соглашений. Люди забывают, что во время торговли
может встретиться миллион различных ситуаций. Но в своей голове вы можете учитывать
только малую часть всех возможностей. Если вы реально попытаетесь думать о всех
возможных проблемах, которые могут возникнуть в торговле и помнить все специальные
соглашения, которые помогут вам с ними справиться, а вами не руководят основные
принципы, то вы просто сойдете с ума.»
«На самом деле», – сказал Джеймс, – «существует больше возможных вариантов торговли,
чем сдач, а многие люди не понимают этого.»
Таш изобразил скептическую мину. «Наверняка вы неправы. Число различных сдач просто
астрономическое, какое-то там 50-значное число, так? Вы не встретите одну и ту же сдачу
дважды, даже если не брать во внимание мелкие фоски. В то время как торговлю 1БК – пас –
3БК – пас – пас – пас вы встретите раза три за сессию.»
«Да, но критическая торговля, в которой множество импов зависит от финального
контракта – часто бывает уникальной. Об этом забывают, поскольку сдачи появляются
случайным образом, а критические ситуации в торговле – нет. Большинство случаев, когда
торговля кончается в 7БК требует около 30 кругов, чтобы там оказаться, но в реальной жизни
такого не происходит. Но если вы не убеждены, что вариантов торговли больше чем сдач, то я
могу показать вам систему торговли, которая будет приводить к различной торговле в каждой
сдаче.»
«Не могу представить, как это может быть», – тупо сказал Таш.
«Ну в принципе это просто. Понятно, что это кооперативная система, которая не
предназначена для достижения оптимального контракта. Вот примерная версия: расположим
все карты в некотором порядке, скажем, туз пик, туз червей, туз бубен, туз треф, король пик и
т.д. Когда ваша очередь заявки, то вы пасуете если у вас нет нужной карты. Если же она у вас
есть, то вы делаете минимальную заявку, но если у вас есть и следующая карта, то вы
пропускаете эту заявку и делаете следующую.»
«Хмм», – пробормотал Таш. «Таким образом игрок, обладающий тузом пик, откроет
торговлю заявкой 1 трефа? Или более высокой если у него есть ещё и туз червей. Торговля не
закончится четырьмя пасами, поскольку кто-то должен иметь следующую карту.»
Корки проделал несложные вычисления. «Но разве это не кончится слишком скоро? В
колоде 52 карты, а заявок – смотрите 7*5 – всего 35.»
«Да», – сказал Джеймс, – «так она скоро закончится, но мы ещё не использовали контры и
реконтры, а тогда возникает 22 способа перейти от скажем 3 червей к трем пикам, а не всего
четыре.»
Некоторое время все молчали.
«Ну это не самая практичная система», – отметила Корки.

Сдача №1. Сдавал Север, никто не в зоне.
Таш обманывается.
Чувствуя себя сытым и довольным Таш последовал за Корки обратно к седьмому столу и
обнаружил там уже сидящих старых знакомых Джорджа и Тришу. После одобрительных
комментариев по поводу еды и двух пасов Таш обнаружил у себя хорошую карту: ♠К10932
♥ТК4 ♦ТК7 ♣43
Рука слишком хороша для открытия 1БК; четыре с половиной быстрых взятки и 5-картный
мажор, поэтому Таш решил открыть 1♠, после чего снова задумался над открытием. Ведь
теперь партнер скорее всего заявит 1БК, которые я подниму до двух и Корки придется
разыгрывать 2БК или 3БК со всеми моими красивыми королями и тузами, лежащими на столе.
Таш еще не забыл своего опыта розыгрыша 3БК со слабой руки.

Игроки, торгующие сильную трефу, заявят 1БК на негативный ответ и будут либо играть
1БК, либо если их поднимут – 3БК с правильной руки. А может все-таки второй заявкой будет
1♠?
Пока все эти размышления происходили в голове Таша другие игроки сделали свои заявки
и оказалось, что оппоненты достигли контракта 3БК после торговли:
Запад
Север
Восток
Юг
Пас
пас
1♠
1БК
пас
2БК
пас
3БК
все пас
Корки атаковала ♠6 и появился стол:
Контракт 3БК от Запада. Атака ♠6.
N
♠85
W
E
♥В102
S
♦В103
♣ДВ1098
♠К10932
♥ТК4
♦ТК7
♣43
Восток начал извиняться. «Я подумал, что у меня много промежуточных карт, а вся сила
оппонентов в одной руке..» Но Триша отмахнулась от его объяснений и попросила малую пику
со стола. Таш поставил 9-ку, которую взяла дама от разыгрывающего.
Ну, подумал Таш, по крайней мере я получил пиковую атаку – вот только хотел ли я этого?
У Таша не было иллюзий относительно положения ♠В – без сомнения он у разыгрывающего,
так же как и все остальные недостающие онеры. Таш посчитал взятки разыгрывающего: 5
треф, по крайней мере 3 пики и одну взятку он отработает в одной из красных мастей. Верхний
гейм – подумал Таш, а ведь остальные игроки будут вистовать против частички. Черт!
Разыгрывающий отобрал туза и короля треф, на которые Корки снесла 7-ку и 2-ку, но после
этого остановился. Следующей картой с руки была ♥Д.
Таш оживился. У неё нет прихода к трефе. Сможет ли он не пустить разыгрывающего на
стол? Да, если он пропустит в этой взятке. Он лихо пропустил и снова пропустил, когда
разыгрывающий продолжил ♦Д.
Теперь нетрудно предвидеть будущее. Таш будет впущен старшими картами в красных
мастях, но затем отойдет старшей пикой, оставляя разыгрывающего в руке. После этого
остается только ждать подсадной взятки на оставшегося пикового онера.
Но продолжение было конфузящим для Таша: разыгрывающий продолжил трефой с руки.
Может эта карта уже была сыграна или взята из другой колоды? Нет, поскольку Корки
показала отсутствие треф и стол получил взятку на даму, за которой последовали ещё 2
старшие трефы.
Вот полный расклад:

♠ТД4
♥Д73
♦Д65
♣ТК65

♠В76
♥9865
♦9842
♣72
N
W

E
S

♠85
♥В102
♦В103
♣ДВ1098

♠К10932
♥ТК4
♦ТК7
♣43
Таш в тумане снес пику на ♣Д, но ему надо было сносить ещё и на 2 следующие трефы. В
этот момент карты его и стола выглядели так:
N
♠8
W
E
♥В10
S
♦В10
♣В10
♠К103
♥ТК

♦ТК
♣Все еще думая (а точнее отчаянно надеясь) что разыгрывающий стартовал с четвертыми
или пятыми ♠ТДВ Таш снес ♥К, но Триша после этого отошла червой, получая лишнюю
взятку.
«Как жалко, что мы не используем сигнал Смита», – сказал Таш, обращаясь к Корки и
стараясь не выглядеть убитым. Но это не могло отменить факта, что он позволил сыграть
безнадежный гейм, не говоря уже о том, что он имел кучу возможностей получить свои 4
взятки в красных мастях.
Корки со вздохом ввела результат -430 (оптимум был -110 за трефовую частичку), получая 8 импов. «Но вы могли спасти хотя бы имп в конце. Неужели вы и правда думали, что ее
расклад 5-2-2-4?»
Триша сохраняла спокойное приятное выражение лица, как будто не она только что
красиво выиграла 12 импов. Однако Джордж, который не слишком следил за розыгрышем, не
мог успокоиться. «Вот видишь насколько полезны эти промежуточные карты», – бормотал он.
«Я считаю, что моя рука стоит намного больше чем 5 пунктов, скорее около 8. Я добавил
полпункта за каждую 10-ку и по четверти за каждую 9-ку…»
«У кого-нибудь есть таблетки от головной боли?» – спросила Корки.

Сдача №2. Сдавал Восток, Север-Юг в зоне.
Таш не разбирается в ситуации.
Таш решил собраться. Запад продемонстрировал красивый розыгрыш, ну и что? Это не
сработало бы против более слабого вистующего чем Таш. Надо вернуться в игру.
Джордж, справа от Таша открыл блоком 3♦. Имея в зоне против до зоны ♠ТДВ865 ♥5 ♦874
♣КД6 Таш решил заявить 3♠.
Последовали пас – 4БК – пас – и снова очередь Таша. Ну он в любом случае должен с этой
картой заявить 5♦. Продолжение оказалось неожиданным для Таша: контра – пас – пас. Пока
торговля была:
Запад
Север
Восток
Юг
3♦
3♠
пас
4БК
пас
5♦
контра
пас
пас
?
И что теперь. Что же Корки хочет от него? Она должна иметь ввиду какое-то продолжение
после того как спросила о тузах, но она явно не хотела оставить его в контракте в масти
оппонентов на 5-м уровне. Может её волнует контроль в бубне? Но тогда она могла просто
поднять 3♠ до 5♠. Контроль в черве? Или в трефе? Но тогда она могла бы просто начать с
кюбидов, а не спрашивать о тузах. Ей интересен козырный король? Или наличие усилений?
Предполагая одну из двух последних возможностей, Таш заявил 5♠, ведь у него нет ни того,
ни другого.
Последовало пас – 5БК – пас.
Ух. То ли это продолжение Блэквуда, а может она реально хочет разыгрывать контракт
5БК? Если это первый вариант, а Таш запасует, то это будет полный крах. Продолжить
торговлю безопаснее. Кроме того, Таш пытается быть хорошим партнером. Поэтому он заявил
6♦, показывая одного короля.
Вскоре после этого Корки оказалась в контракте 6БК на контре, а Джордж агонизировал
над поиском атаки.
Запад
Север
Восток
Юг
3♦
3♠
пас
4БК
пас
5♦
контра
пас
пас
5♠
пас
5БК
пас
6♦
пас
6БК
пас
пас
контра
все пас
Наконец на столе появилась ♠7 и Таш выложил стол.
Контракт 6БК на контре от Севера, атака ♠7.
♠3
♥КДВ108763
♦ТКД
♣Т

♠К10942
♥Т4
W
♦♣В98532

N
E
S

♠7
♥92
♦В1096532
♣1074

♠ТДВ865
♥5
♦874
♣КД6
Корки с несчастным видом сыграла тузом и продолжила червой со стола. Триша вскочила
тузом и отобрала ♠К. После этого Корки взяла все остальные взятки, садясь без одной.
Даже после того как расклад появился на экране, Ташу потребовалось время, чтобы понять
смысл всего происходившего. Триша со своей пиковой оппозицией подозревала, что Корки
стремится к червовому шлему, а ее контра на 5♦ показывала атаку. «О, господи», – сказал Таш,
обращаясь к Корки. «Вы пытались заставить меня заявить черву, чтобы бубновый ренонс
оказался на атаке. Я должен был понять это – ведь кто-то же должен был иметь черву!»
«Не расстраивайтесь», – сказала Корки. «Я слишком многого хотела. Вероятно, мне стоило
заявить после контры 5♥, ограничиваясь геймом».
«Ерунда – я вполне мог иметь двух черных королей и тогда вы могли бы запасовать мой
ответ 6♥, да и 6БК были бы в этом случае верхними. Да и в нашем случае окончательный
контракт был не так уж плох – ведь Джордж мог и не найти пиковую атаку.»
«Да, я вполне мог не пойти в пику», – сказал Джордж. «У меня тоже были некоторые
трудности в понимании всей этой торговли.»
Но в любом случае это привело к потере 17 импов для Таша и Корки, поскольку оптимум
был 6БК от Юга. «Труднодостижимый оптимум», – сочувственно сказала Триша.
Таш был в отчаянии. Время от времени Корки демонстрировала, что она понимает его
намерения, но когда пришла его очередь понять, то он не справился. Если бы он мог
перемотать ленту и заявить черву, но не слишком ли много он хочет?

Сдача №3. Сдавал Юг, Восток-Запад в зоне.
Таш играет не той картой.
Взглянув, Таш обнаружил, что Джорджа и Тришу заменили два солидных джентльмена,
знакомых по второму раунду. На это раз Таш взял инициативу на себя и представился.
«Меня тоже зовут Роберт», – сказал Запад.
«А меня Алоизиус», – сказал Восток между глотками кока-колы, «но обычно меня зовут
Эйсом.»
Таш поднял свои карты. Имея ♠КД9 ♥ 4 ♦ТКВ64 ♣10985, он на первой руке открыл 1♦, но
оппоненты быстро переторговали.
Запад
Север
Восток
Юг
1♦
Контра
2♦
3♦
пас
3♠
пас
3БК
пас
4♥
пас
4♠
все пас
Корки атаковала ♦8.
Контракт 4♠ от Запада, атака ♦8.

♠В10543
♥КВ93
♦♣КД32

♠82
♥Д10872
♦8752
♣В4
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♠Т76
♥Т65
♦Д1093
♣Т76

♠КД9
♥4
♦ТКВ64
♣10985
Разыгрывающий сыграл ♦9 со стола и забил ♦В Таша. После хода трефой к ♣Т был сыгран
малый козырь со стола, которого Таш взял ♠Д.

Теперь он отошел ♣10, которую разыгрывающий взял ♣Д. Последовали козырь к тузу
стола, трефа к королю и убитка треф на столе.
Разыгрывающий немного подумал, после чего пошел ♦Д со стола, надбитую Ташем и
убитую в руке. Последовала черва к столу и малая черва со стола сквозь Таша. Понятно, что
Таш не стал бить, но Запад взял королем и впустил Таша на старшего козыря.
Таш отобрал свою старшую бубну, но ♦10 стола стала решающей взяткой, позволяющей
выиграть гейм и достичь оптимального результата.
«Хорошо сыграно», – сказал Таш, обращаясь к Западу. «Не думаю, что я мог сделать чтото, чтобы предотвратить это.»
«Спасибо. Хотя если бы вы взяли первого козыря королем, то я скорее всего сел бы.»
Таш удивленно посмотрел на него. «Но я и так взял.»
«Да, но не королем. Вы взяли дамой.»
«А что есть какая-то разница?»
«В этом случае да. У меня есть альтернативный план: отказаться от трефовой убитки, а
вместо этого провести импас в козыре. Это я и планировал сделать, если бы вы взяли третью
взятку королем. Но вы ведь не станете вскакивать с дамой, имея Дх, поэтому я отказался от
импаса.»
Таш понял в чем дело, но не стал вежливым лузером. «Ну а в следующий раз окажется, что
ситуацию в козырной масти нужно знать моему партнеру, а я обману его, играя королем.»

Сдача №4. Сдавал Запад, все в зоне.
Таш играет слишком быстро.
Таш, посмотрев поверх своих ♠5 ♥Т54 ♦Д873 ♣К9842 на правого оппонента – Эйса, увидел,
что он сделал очередной глоток своей кока-колы. Запад посмотрел на партнера
неодобрительно. «Если ты будешь поменьше пить эту ерунду, то будешь лучше понимать, что
происходит», – жестко сказал он. Таш мог только гадать на что намекает Запад.
Торговля началась с двух пасов и открытия 2♦ от правого оппонента. Стол сообщил Ташу,
что это не обычные слабые два:
11-15 очков, 3-цвет с короткой ♦. Предлагаемая защита: ктр – бубновая масть, 2БК – 1519 равномера.
Таш дождался пока стол позволит ему сделать заявку и спасовал. Запад – другой Роберт –
ответил натуральными инвитирующими 2БК и был поднят до 3БК.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
2♦
пас
2БК
пас
3БК
все пас
Отлично, подумал Таш. Нам придется вистовать против 3БК, не имея представления о руке
разыгрывающего. Ну по крайней мере атаку придется искать Корки.
Ее первым ходом оказалась ♠6 и выложился стол примерно такой, как и ожидал Таш.
Контракт 3БК от Запада. Атака ♠6.
N
♠ТВ74
W
E
♥КДВ10
S
♦В
♣Д763
♠5
♥Т54
♦Д873
♣К9842
Запад осматривал стол в полной тишине, а Таш готовился сыграть своим синглом пик.
Внезапно громкое бульканье прозвучало от Востока, продолжающего пить свою колу. «Эйс!» –
завизжал Запад и Таш положил свою 5-ку на стол.
Снова на несколько секунд наступила тишина – все пытались осознать происходящее.
Потом Корки, покачав головой, нажала кнопку вызова судьи.
ПГ появился на сцене почти мгновенно. «Я атаковала пикой против 3БК», – объяснила
Корки. «Разыгрывающий после этого сказал Эйс, но на самом деле он просто обратился к
партнеру. Но прежде, чем это стало ясно мой партнер положил свою карту во взятку.»
«Вы сказали Эйс?» – ПГ спросил у Запада. «И в этот момент очередь хода была у стола?»
«Меня спровоцировали», – сказал Запад. «Я не намеренно.»
Пригладив рукой свои седые волосы ПГ обошел стол, изучил все руки и после паузы задал
вопрос: «Роберт, а какой картой вы намеревались играть?»

«О чем вы спрашиваете», – ответил Таш. «Ведь у меня только сингл – о, черт.» Слишком
поздно Таш понял, что вопрос был адресован не ему.
«Моего партнера тоже зовут Роберт», – сказала Корки.
ПГ заморгал: «Похоже сегодня такой день – кто первый успеет.»
«Извините, ПГ, это моя вина», – сказал Восток. Вздохнув ПГ повернулся к Ташу. «Вы
Роберт, который на Юге – выберите какую пику вы хотели бы, чтобы была положена со стола.»
Таш помотал головой.
«Ну тогда конечно туза.»
«Отлично, продолжайте игру. Корки вызови меня снова если вы подумаете, что вашей
стороне был нанесен урон.» С этим заявлением ПГ покинул стол.
Запад сыграл со стола ♠Т, а Таш показал на 5-ку уже лежащую на столе. Карты были
перевернуты и теперь Запад сыграл ♥К.
Таш вскочил тузом. Ясно что напрашивается смена на бубну и правильной картой будет
дама, съедающая валета стола. По крайней мере у него будет компенсация за предыдущую
сдачу.
Вот расклад:

♠Д93
♥986
W
♦ТК10952
♣В

♠К10862
♥732
♦64
♣Т105
N
E
S

♠ТВ74
♥КДВ10
♦В
♣Д763

♠5
♥Т54
♦Д873
♣К9842
6 бубен, три червы и пиковый туз принесли Востоку-Западу +630 и 10 импов против
оптимума +140 за пиковую частичку.
Корки вложила свои карты обратно, неодобрительно посмотрев на Таша. «Вы могли по
крайней мере подождать с тузом круг или два, чтобы посмотреть на сигналы.»
Таш быстро придумал ответ. «Но ведь это было бы неэтично, верно? Так как все знали, что
у меня больше нет пик, то ваши сигналы однозначно показывали бы минор.»
«Эгей», – сказал Запад. «Вам и правда было некомфортно. Я думаю, что мы должны снова
позвать судью.»
«Нет!» – закричал Таш. «Спасибо за предложение, но мы – по крайней мере я – заслужили
этот результат.» Мне вовсе не хочется, подумал Таш, чтобы судья увидел мою игру в этой
сдаче.
«Ну, тогда счастливо оставаться», – сказал Запад, покидая стол вместе с партнером.

Сдача №5. Сдавал Север, Север-Юг в зоне.
Таш получает криптографическую атаку.
Дэн и Даниэла вернулись к седьмому столу, при этом Даниэла заняла место Востока.
Получив ♠ТКД4 ♥К6 ♦Д93 ♣10985 Таш после двух пасов открыл сомнительными 1БК. После
Стеймана он оказался в контракте 3БК. Лучше бы мне выиграть этот контракт, подумал Таш.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
1БК
пас
2♣
пас
2♠
пас
3БК
все пас
Наступила атака ♦5 и появился стол.
Контракт 3БК от Севера, атака ♦5.
♠83
♥ТД54
♦862
♣ТД32
N
S

♠ТКД4
♥К6
♦Д93
♣10985
Перед Ташем появилось сообщение:
Шифрованная атака. При четном числе пик – четная атака, при нечетном – нечетная.
Таш обратился к правому оппоненту. «Вы можете объяснить это? Какое отношение
бубновая атака имеет к пикам?»
«Когда вы показали в торговле 4-ку пик», – ответила Даниэла, – «это дало ключ к
шифрованной атаке. Увидев стол, я могу посчитать сколько пик имеет мой партнер и
правильно интерпретировать его атаку, а вы – нет.»
«По нашему соглашению партнер будет атаковать 4-й сверху, если у него четное число пик,
но в другом случае будет атаковать 3-й-5-й. Четной при четном, а нечетной при нечетном.
Легко запомнить. На самом деле наши сигналы в этой сдаче будут основаны на том же ключе –
обратные сигналы при нечетном числе.»
Таш остановился для раздумий. «А что если у меня 5-ка пик?»
«Тогда я могу неправильно прочитать атаку, но может быть смогу понять её правильно и
сделать правильные выводы о длине ваших пик.»
«Но вам может оказаться невыгодно, если я смогу понять какого типа атака была у вашего
партнера и затем использовать эту информацию для корректного розыгрыша пик.»
«Такое иногда случается, и поэтому некоторые любители шифрования не любят
использовать ключ, основанный на длине масти. Но мы считаем, что в большинстве случаев к
тому времени, когда разыгрывающий поймет была ли атака четной или нечетной, судьба
контракта уже будет определена.»
Таш вздохнул и вернулся к сдаче, играя малой бубной со стола. Восток взял тузом и
продолжил ♦В.
Таш задумался. Он имеет по 3 взятки в обоих мажорах и может получить еще 3 трефы, если
только у Востока не обе картинки из КВ. Итак, если у Востока в бубне ТВх, то неважно как
Таш сыграет. Если у Востока дублет ТВ, то надо просто пропустить валета. С другой стороны,
если Восток имел в бубне ТВ10, то надо вскочить дамой, чтобы заблокировать масть. Как же
ему играть?
В любом случае Запад атаковал второй по малости бубной, либо четвертой из ♦К10754,
либо третьей из ♦К754. После этих размышлений Таш пришел к выводу, что если Запад
атаковал из нечетного числа бубен, то валета надо пропустить, а если из четного, то надо
перебить.
Почему бы не проверить пику и получить ответ? Да просто потому, что решение должно
быть принято сейчас, а не позже.
Какая чушь. А можно ли применить принцип ограниченного выбора? Нет, поскольку если
Восток ответит 10-кой, то у Таша останется только один шанс – перебить её.
Но должен же быть какой-то намек. Если бы у Запада был в бубне только четвертый
король, то он мог пойти в другую масть, а имея пятые короля с 10-кой он имел бы очень
привлекательную атаку против 3БК.
И еще добавочный шанс. Если Таш пропустит, а у Востока будет еще и 10-ка, то оппоненты
получат только 4 бубновые взятки. Таш ещё сможет сыграть, если найдет оба трефовых онера
под импасом.
Поэтому Таш пропустил, но расклад оказался совсем не тот, на который он надеялся.

♠В9752
♥10873
♦54
♣КВ
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♥ТД54
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♣ТД32
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♥К6
♦Д93
♣10985

♠106
♥В92
♦ТКВ107
♣764

В результате Таш сел без одной, проигрывая тем самым 13 импов против оптимальных
+660. Плохи дела. Они с Корки должны срочно реабилитироваться, чтобы иметь шансы на
победу.

Сдача №6. Сдавал Восток, Восток-Запад в зоне.
Таш получает обманный криптосигнал.
Имея на второй руке ♠Т109874 ♥8 ♦1075 ♣КВ6, Таш открыл 2♠, после чего торговлю он не
контролировал.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
2♠
пас
4БК
пас
5♦
пас
6♠
все пас
Наступила атака ♥2 и появился стол.
Контракт 6♠ от Юга, атака ♥2.
♠К63
♥ТВ63
♦ТКДВ3
♣4
N
S
♠Т109874
♥8
♦1075
♣КВ6
И снова перед Ташем появилось уже знакомое сообщение:
Шифрованная атака. При четном числе пик – четная атака, при нечетном – нечетная.
Таш снова обратился к своему правому оппоненту Даниэле. «Вы всегда применяете этот
сигнал, когда известно точное число карт у разыгрывающего? Ну ладно против бескозырного
контракта, я могу понять, но здесь вы играете с огнем. Разыгрывающий довольно скоро узнает,
как у вас лежат козыри и поймет вашу атаку.»
«Верно», – согласилась Восток. «Но в этой ситуации нам ничуть не хуже, чем тем, кто
играет обычные атаки. А пока козыри не отобраны мы можем получать кодированные
сигналы.»
«Кроме того», – добавил Запад, – «судьба сдачи не всегда решается в той масти, длина
которой показана.»
Таш не обратил внимания на это заявление, а начал обдумывать как ему использовать эту
информацию в данной сдаче. Понятно, что ему надо разыграть козыря без отдачи и может ему
поможет в этом первая атака?
Взяв первую взятку ♥Т, он убил черву в руку и сыграл козырной 10-кой, перебитой валетом
и королем. Теперь вместо того, чтобы провести импас дамы Востока, положившись на принцип
ограниченного выбора, Таш снова убил черву в руку.
Понимая, что ему могут понадобиться еще 2 приема на стол Таш сыграл трефой с руки и
принял бубновый ответ на столе. Теперь он убил последнюю черву, на которую оба оппонента
дали в масть.
Ага! Черва лежала 4-4, а значит атака была 4-й сверху, а поэтому Запад должен иметь
четное число козырей! Какой триумф. Таш выложил на стол ♠Т и победно вскинул кулак, когда
слева упала дама.
Но постойте, ведь это же ♣Д! Таш похолодел от ужаса. Восток положил фоску и получил
взятку на козырную даму, сажая контракт. Вот полный расклад:
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«Я подумал, что может быть опасно атаковать честно, имея голого валета в козырях», –
объяснил Дэн.
Корки вздохнула и покачав головой записала -50 против оптимальных +990 за 6БК от Юга.
Проигрыш еще 14 импов. Таш закрыл глаза, пытаясь прийти в себя. Дела определенно идут
неважно.

Сдача №7. Сдавал Юг, все в зоне.
Таш попадает на тройную впустку.
В следующем туре Таш увидел Громкий Свитер с партнером, которые заняли свои места,
обмениваясь короткими приветствиями. Имея ♠В1097 ♥Т1098 ♦ДВ6 ♣ДВ Таш стал свидетелем
такой торговли по Рикошету:
Запад
Север
Восток
Юг
Пас
1♣
пас
1♦
пас
1♥
пас
1♠
пас
2♣
пас
2♦
пас
2♥
пас
2♠
пас
2БК
пас
3♣
пас
3БК
все пас
Все заявки Запада кроме последних 3БК были объяснены как:
Форсирует, просит описаться.
А все заявки Востока как:
Нейтральная, нечего показать.
На первый ответ 1♦ было дополнено: Негатив, менее 9 очков.
«Мне кажется, что вы использовали 6 кругов торговли, чтобы не показать совершенно
ничего», – сказал Таш.
«В некотором смысле вы правы», – согласилась Запад, молодая женщина. «Но на самом
деле было сказано многое. 1♦ от моего партнера показало либо слабую руку, либо отсутствие
хорошей масти, а второй ответ 1♠ – очень слабую руку. На мои 2♣ он мог назвать более-менее
приличный мажор или 2БК, имея пару онеров. Аналогично после моих 2♥ он мог показать
минор или заявить 2БК если у него был хотя бы один онер. И, наконец на мои 2БК он мог
показать масть даже с 4-мя фосками в любой масти кроме трефы. Поэтому у него должен быть
полный мусор с 4-кой треф. Понятно, что такое количество негативных заявок встречается
редко, поэтому мои объяснения – это догадки, основанные на принципах Рикошета. Надеюсь,
что партнер был на той же волне.»
Восток рассмеялся. «Один из принципов гласит, что при релейной торговле небольшое
непонимание может привести к большой катастрофе!»
«Ну а что показал открывающий?» – продолжил настаивать Таш.
«Поскольку она всё время давала реле – пропустив на третьем круге 1БК, которые показали
бы 19-21 равномера, то она имеет очень мощную карту. При этом безуспешно пыталась найти
фит 4-4. Думает, что может сыграть 3БК без моей помощи. Удачи, партнер.»
Корки посмотрела на Таша. Он пожал плечами и разрешил ей сделать первый ход. Корки
положила на стол ♣5. Восток с гордостью выложил на стол свои карты. «У меня есть 9-ка в
помощь тебе, партнер.» Контракт 3БК от Запада. Атака ♣5.
N
♠632
W
E
♥653
S
♦854
♣9863
♠В1097
♥Т1098
♦ДВ6
♣ДВ
На трефовую атаку последовали валет от Таша и туз от разыгрывающего. После раздумий
разыгрывающий отошел трефой к 4-ке от Корки и даме Таша. Что теперь? Понятно, что
разыгрывающий имеет почти все оставшиеся онеры, а значит они с Корки не могут отработать
трефовые взятки. Тем не менее кажется, что Таш может обеспечить защите еще 4 взятки. С
некоторым оптимизмом он ответил ♠В.

Разыгрывающий взял дамой и сыграл ♥К. Таш взял тузом и ответил в черву. Но это не
помогло. Запад отобрал ♥Д и ♥В и впустил Таша четвертой червой.
Теперь если Таш снова ответит старшей пикой, то разыгрывающий возьмет и снова впустит
Таша третьей бубной, получая на впустке 9-ю взятку в пике. Поэтому Таш решил отойти
старшей бубной, но разыгрывающий отобрал все свои старшие пики и впустил Таша четвертой
пикой, получая 9-ю взятку в бубне. Вот полный расклад:
♠54
♥72
♦9732
♣К10754
♠ТКД8
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«Мы ничего не могли сделать», – сказала Корки. «Этот контракт всегда выигрывается на
открытых картах. Если вы отойдете в третьей взятке в красную масть, то вас впустят четвертой
пикой, а затем получится впустка в красной масти тем или иным способом. Вы оказались
впущены в третьей взятке.»
«Но погодите. Я не наиграл взятки пока меня не впустили третий раз.»
«Да, но вам пришлось подготовить эту впустку, когда вы были впущены во второй раз, а
вторую впустку вы вынуждены были подготовить, когда были впушены на третьем ходу.»
Таш чувствовал себя замороченным. Сначала нематериальный сквиз, а теперь
нематериальная впустка? И более того – нематериальная впустка для подготовки следующей
нематериальной впустки? Но постойте. «А что, если вы вскочите на втором круге королем треф
и продолжите 10-кой?»
«Ну и что? Что вы снесете на эту карту? Нет, наш единственный шанс был если бы вы
пошли в третьей взятке ♠7. Но я понимаю, что это неочевидная игра.»
Ну, по крайней мере мы не потеряли импов подумал Таш. Слабое утешение.

Сдача №8. Сдавал Запад, никто не в зоне.
Таш соблазняется обманом.
На последней руке Таш наблюдал как Запад открыл сильной трефой, а Восток ответил 2♥,
натурально и позитивно. Дальнейшее выяснение установило, что ответ 1♥ показывал бы
равномерную позитивную руку и не более трех контролей (король – 1, туз – 2 контроля). Ответ
же 2♥ показал от 9 очков и приличную черву от 5-ки и форсирует до гейма. Торговля будет
продолжаться релейными заявками от Запада, до тех пор, пока он не прервет этот процесс.
Имея ♠ТДВ98 ♥Д954 ♦6 ♣Т93 Таш ввел заявку 2♠ и вскоре был удивлен, увидев:
Запад
Север
Восток
Юг
1♣
пас
2♥
2♠
Ктр
пас
пас
на экране дисплея.
Понятно, что Таш запасовал и был при этом вполне доволен, ведь он возможно нашел
прекрасную защиту на втором уровне от гейма.
Наступила атака ♥3 и Корки выложила стол:
Контракт 2♠ от Юга, атака ♥3.
♠104
♥В6
♦8752
♣Д10754
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S
♠ТДВ98
♥Д954
♦6
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Восток взял взятку на ♥К и ответил в козыря к 9-ке и королю. Запад продолжил малым
козырем, на которого Восток снес ♦В и Таш смог получить взятку на 10-ку стола. Что теперь?
Видимо правильно разыграть трефу подумал Таш, ведь судя по открытию Запад должен
иметь короля треф. Поэтому Таш сыграл малой трефой к тузу и продолжил трефой с руки,
которую Запад взял королем, а Восток оба раза дал в масть.
После паузы Запад сменился на бубну, которую Восток взял 10-кой. Теперь Восток стянул
♥Т, на которого Запад снес последнюю трефу, и продолжил бубной.
Таш ничего не мог поделать; у него были старшие карты в черве и трефе, но он потерял
козырный контроль и может получить только оставшиеся старшие козыри. Без трех и -500 для
Севера-Юга против оптимальных -140 за 3♥ для оппонентов. Вот полный расклад:
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«Отличная защита», – сказал Таш. «Я ничего не мог поделать.»
«Я полагаю, что могли», – сказал Громкий Свитер. «Надо было отобрать козырей и выбить
туза червей и тогда было бы без двух за -300.»
Таш покраснел. Отобрать козырей и согласиться на без двух? Правильно ли было сделать
так? По-видимому, да. Проклятье! А мог бы он сыграть лучше, начиная разыгрывать черву, а
не трефу? Нет, тогда Восток сократит его бубной, а если он будет сносить на бубну свои
теряемые, то его ♥Д будет убита Западом. Но стоп – ведь Восток снес свой бубновый прием 4го круга в третьей взятке. Тут Таш понял, что даже если бы он не сделал этого, то Таш мог
подождать и убить только последнюю бубну, после чего отобрать козырей и сыграть ♥Д,
которую Запад убьет, но будет впущен и ему придется наиграть трефу. Да, у него было много
способов отойти без двух, а он выбрал единственный, приводящий к подсаду без трех. Таш
открыл рот, чтобы предложить перейти к следующему туру, но опоздал – Корки уже начала
говорить.
«А лучше всего», – сказала она, нахмурив брови, – «было воздержаться от входа в
торговлю. Они бы заказали подсадной гейм, и мы получили бы 5 импов вместо того, чтобы
проиграть восемь.»
«Но постойте», – пробормотал Таш. «У меня была хорошая карта! Вы могли бы иметь еще
один или два козыря мне в поддержку. У меня была длинная черва, поэтому вы должны быть
коротки в черве, а значит иметь пиковую длину.»
«Ох Роберт, Роберт», – вздохнула Корки. «Попались в старую ловушку? Но ведь рассуждая
так Запад тоже должен иметь длинную пику? А что сказать о Востоке? Ведь он, вероятно,
имеет не слишком длинную черву, поскольку у вас есть 4-ка, а значит у него тоже могут быть
пики.»
Таш задумался. В чем-то Корки права: вполне возможно, что у любого может быть длинная
пика. Но ведь всего 8 пик осталось, как же это может быть?
«Я всё ещё не пойму, что неверно в моих рассуждениях. Моя длина в их масти делает более
вероятным, что у вас в этой масти короткость. А значит, раз у вас короткость в их масти, то
более вероятна длина в моей. Какое из этих утверждений неверно?»
«Оба они верны, но вот вывод неверен», – сказала Корки. «Тот факт, что А делает Б более
вероятным, а Б делает В более вероятным, вовсе не значит, что А делает В более вероятным.»
«Да? Вы уверены?»
«Абсолютно. Я не знаю смогу ли я сразу привести пример, но…»
«А давайте возьмем такой», – сказал Громкий Свитер. «Возьмем случайного американца.
Если он черный, то более вероятно, что он живет в южных штатах, верно?»
«Да, я полагаю, что это верно», – сказал Таш.
«А если случайный американец живет в южных штатах, то более вероятно, что он будет
голосовать за Макейна на президентских выборах 2008 г.»
«Да, верно, Маккейн имел преимущество в южных штатах.»

«Следует ли из этого, что чернокожий американец будет более вероятно голосовать за
Маккейна?»
Таш попытался все это осмыслить. Вроде всё верно. А – чернокожий, Б – живет в южных
штатах, В – голосует за Маккейна. Но при этом ясно, что вряд ли чернокожий с большей
вероятностью будет голосовать за Маккейна. Таш был уверен, что Обама имеет явное
преимущество среди чернокожих американцев. Но Ташу было трудно принять всё это.
«Послушайте», – сказал он, – «я не слишком разбираюсь в расовой политике, но давайте
вернемся к нашему случаю. Пока вы меня не убедили. Я сделал вывод, что партнер вероятно
имеет не более дублета червей и у него на самом деле был дублет. Так разве это просто
большая неудача, что у него был и дублет пик?»
«Можно посмотреть на это по-другому», – сказал Запад. «Поскольку у вас длинная черва,
то у вас мало минорных карт. Поэтому ваш партнер должен иметь больше минорных карт, а
значит меньше пик.»
Таш был сильно озадачен. «Теперь вы говорите мне, что у партнера маловероятна пиковая
поддержка?»
«Нет, нет. Просто ваши рассуждения применимы ко всем мастям. Неважно каким образом
эти 8 карт распределены между оставшимися мастями: ожидаемое число пик у вашего
партнера от этого не меняется.»
Таш подумал, что надо привести другие аргументы. «Хорошо, давайте забудем про мою
длинную черву», – сказал он. «Но мне не хотелось сидеть тихо и дать вам возможность вести
релейную торговлю, находясь до зоны с приличной рукой.»
Корки и оба оппонента переглянулись и вздохнули. «Вы объясните ему, или придется
мне?» – сказала Корки.
Запад повернулась к Ташу. «Прежде всего вам не надо бояться позволять нам вести
релейную торговлю. Поверьте мне, что у нас не больше шансов встать в правильный контракт,
чем у пар примерно нашего уровня, использующих стандартные методы. Главное
преимущество нашей релейной торговли состоит в том, что она проще чем стандартные
методы и требует меньше партнерских соглашений.»
«На самом деле», – добавил Восток, – «при релейной торговле часто не могут вовремя
прекратить давать реле, когда это нужно. Просто из-за лени. Кроме того, мы слишком рано
оказываемся форсированы до гейма, как в этой сдаче, в которой мы неизбежно оказались бы в
плохом гейме.»
«Кроме того», – продолжила Запад, – «опасно вступать в торговлю против релейной
системы. Когда вы входите против стандартной торговли, то оппонентам нужно хорошее
взаимопонимание, чтобы правильно законтрить вас. Но в релейной торговле один имеет
полную информацию и может сам принять решение.»
«Кроме того», – сказал Восток, – «торгуя против натуральных реле, как у нас, трудно сбить
нас с толку если не входить слишком высоко. В нашем случае если бы партнер хотел дать реле,
а не дать карающую контру, то он просто бы спасовал и у меня остались бы все возможности
продолжить торговлю, как если бы вы не входили. Кроме того, с хорошей пикой я мог дать
натуральную карающую контру.»
«И, кроме того, чем больше вы торгуете, тем больше нам указаний при розыгрыше», –
сказал Запад. «В итоге, либо вы будете наказаны, либо дадите нам преимущество.»
В голове у Таша была полная неразбериха. «Я думал, что реле очень эффективны, но их
трудно использовать и надо входить при первой возможности, чтобы внести суматоху» –
сказал Таш. «Вы пытаетесь уверить меня, что эти утверждения неверны?»
«Не просто неверны», – засмеялся Громкий Свитер. «Всё ровно наоборот.»
«На прошлой неделе», – сказал Запад, – «мы пытались выторговать плохой шлем, когда
один из оппонентов решил дать контру на реле, чтобы показать атаку. Но оказалось, что ему
пришлось атаковать самому. В той сдаче последовало пас – пас – реконтра и контракт был
выигран на фите 5-1, давая нам 7 импов. Очень приятно.»
«Но», – возразил Таш, – «а как же быть с теми парами, использующими сложные релейные
системы в конкурсах на торговлю в журнале «The Bridge World»? Они используют сложные и
эффективные системы, особенно когда оппоненты не вмешиваются.»
«Во-первых», – ответил Запад, – «сдачи для этих конкурсов выбираются такими, что их
трудно торговать стандартными методами. Во-вторых, чаще всего это сдачи, в которых надо
выторговать шлемик или шлем. В-третьих, такие пары очень много работают над торговлей в
шлемовой зоне, и их релейная система приспособлена для этого.»
«Честно говоря», – добавил Восток, – «наша система не слишком точная ради того, чтобы
сделать ее простой и удобной. Но входы против искусственной релейной системы ничем не

лучше. Если такая система хорошо продумана, то оппоненты должны быть готовы к вашей
интервенции. Мой совет – старайтесь не входить, кроме тех случаев, когда ваша рука очевидно
требует идти в защиту.»
После того как Восток с Западом покинули стол Таш обратился к Корки. «Без сомнения
ваш постоянный партнер не попался бы в эту ловушку?»
«Я думаю, что скорей всего – нет.»
«Жалеете, что он не смог играть, да?» – Таш был раздражен и уже не мог остановиться.
«Она – врач скорой помощи и иногда у нее бывает вызов в самый последний момент.
Боюсь, что мне надо относиться к таким случаям более спокойно.»

Сдача №9. Сдавал Север, Восток-Запад в зоне.
Таш не находит пропускания.
Следующими оппонентами были Дин и Гленда – еще одна пара, торгующая Рикошет
грустно подумал Таш. Похоже, что они помирились и восстановились после той сдачи, в
которой Гленда поставила 3БК с 7-кратной держкой. Теперь они выглядели готовыми к борьбе.
Имея ♠К982 ♥ТДВ4 ♦64 ♣1086 Таш увидел два паса и добавил свой третий. Запад (Дин)
открыл 1БК (13-15 равномера), Корки запасовала, а Гленда заявила 3♥ – сплинтер, который
Таш законтрил. За этим последовали 4♦, 4♥ от Корки и 5♦ завершили торговлю.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
пас
1БК
пас
3♥
ктр
4♦
4♥
5♦
все пас
Корки атаковала ♥9 и появился стол.
Контракт 5♦ от Запада. Атака ♥9.
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Стол оказался достаточно силен для спасовавшей руки подумал Таш. Но он вспомнил, что
торгующие Рикошет предпочитают, чтобы на открытии были по крайней мере Т и К. Другая
особенность стола, удивившая его было отсутствие четвертого козыря.
«Могу я спросить вас о торговле», – обратился Таш к Востоку. «Мне просто любопытно – я
ранее не встречал сплинтера после открытия 1БК. Разве вам не стоило заявить 5♣ с такой
рукой? Ведь у вашего партнера может быть расклад 3-3-4-3.»
Гленда развела руками: «Ну а что делать?»
«Но ведь вы можете играть контракт на фите 4-3 на пятом уровне», – настаивал Таш.
«Давайте лучше посмотрим за розыгрышем.»
Разыгрывающий положил ♥3 под туза Таша и Таш задумался над продолжением. Похоже,
что у разыгрывающего остались К10 в черве и он вероятно убьет 10-ку на столе, после чего
будет играть козырями. Король будет держать черву, если у разыгрывающего было только 4
козыря и у него есть козырная отдача. А затем он соберет всю трефу. Финиш.
Может ли разыгрывающий не иметь ♠Т? Маловероятно – ведь Корки могла атаковать
тузом, имея ♠Тх или малым козырем из 4-х фосок. Но Таш не смог придумать другого варианта
подсада и поэтому сменился на малую пику.
В этот момент он уже ничего не мог поделать. Вот полный расклад:
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Разыгрывающий пропустил пику к даме стола. Выбил козырного туза (которого Корки
взяла на третьем круге), отобрал последнего козыря и сделал клейм.
Таш вздохнул и извиняюще обратился к Востоку. «Да, согласен, вы нашли отличный
контракт. Все другие геймы очень плохие. Обидно только, что вы получите 0 импов, ведь это
был оптимальный контракт.»
«На самом деле», – сказала Гленда, изучив информацию на дисплее, – «похоже, что мы
заработали 10 импов. Оптимум только +140 для нас.»
Таш удивился. «Мы могли посадить? Но как? Может быть, партнер должен был атаковать
малым козырем?»
«Эй, не надо катить на меня бочку», – сказала Корки. «Ведь это вы поставили в первой
взятке туза. Если я атакую в козыря, а вы также вскочите тузом на червовый ход, то всё
произойдет аналогично.»
Таш покачал головой. «О чем вы говорите? Вы хотите, чтобы я пропустил черву на первом
круге? И позволить получить взятку на короля при сингле на столе? Вы серьезно?»
Но уже в этот момент на Таша нашло просветление. Лишившись короля червей
разыгрывающий будет беспомощен. Когда он начнет играть козырями, то Корки придержит
своего туза до момента, когда козыри на столе кончатся и сократит разыгрывающего червями.
Интересно, подумал Таш. Если бы у разыгрывающего был в черве туз, а не король, то он
должен был бы пропустить на первом ходу – нетривиальная, но не сверхъестественная игра.
«Погодите, но, а что если разыгрывающий тоже пропустит?»
«Тогда вы можете смениться», – сказала Корки, – «а лучше всего продолжить черву снизу.
До тех пор, пока вы держите туза червей – он беспомощен. На самом деле я думаю, что вы
могли даже сыграть малой на первом круге, давая взятку на 10-ку. У него все еще остались бы
проблемы. Все что угодно кроме туза.»
«Ну ладно, хватит! Я упустил пропускание, которое можно увидеть только на открытых
картах – и все рады. Черт!» Но на самом деле Таш задумался. Нашел ли бы он эту защиту если
бы подумал столько же перед тем, как поставить туза?

Сдача №10. Сдавал Восток все в зоне.
Таш упускает третью возможность.
В следующей сдаче Таш получил следующую скромную коллекцию: ♠1075 ♥10872 ♦ДВ104
♣93.
После того как Гленда и Таш запасовали Дин открылся сильной трефой, на которую Восток
заявил 1♦ (негатив, менее 7 очков). После этого Запад прыгнул в 2♠, которые Восток поднял до
трех, и торговля закончилась пиковым геймом.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
пас
1♣
пас
1♦
пас
2♠
пас
3♠
пас
4♠
все пас
Корки атаковала ♥К и когда выложился стол, то Таш понял, что его рука не самая слабая в
этой сдаче.
Контракт 4♠ от Запада. Атака ♥К.
N
♠983
W
E
♥Д654
S
♦982
♣872
♠1075
♥10872
♦ДВ104
♣93
Разыгрывающий убил черву, стянул ♣Т и ♣К, на которые Корки снесла 5-ку и 4-ку, и
продолжил ♣6 к валету Корки. Таш уже приготовился снести малую черву, но задумался.
Может быть, стоит вместо этого убить и пойти ♦Д сквозь разыгрывающего.
Но принесет ли это выгоду? Может ли разыгрывающий иметь ♦Кхх, планируя снести бубну
со стола на старшую трефу? Или даже на малую трефу, пытаясь впустить Корки? Это не
сработает, так как Таш может убить следующую трефу.

Не увидев большого смысла в забитии Таш снес черву. Корки продолжила ♣Д, на которую
разыгрывающий снес бубну со стола и Таш снова задумался над забитием. Похоже, что у
Корки всегда есть безопасный отход в козыря или ♥Т, так зачем тратить козыря? Таш снова
снес черву.
Разыгрывающий положил малую трефу с руки, забрал козырного валета от Корки в руке и
сам пошел в бубну. ♦10 Таша получила третью взятку для защиты и Таш пошел в козыря.
Разыгрывающий принял в руке, стянул ♦Т, убил бубну на столе, убил черву в руку и у него в
руке остались только берущие козыри. На дисплее появился полный расклад.

♠ТКД642
♥W
♦Т53
♣ТК106

♠В
♥ТКВ93
♦К76
♣ДВ54
N
E
S

♠983
♥Д654
♦982
♣872

♠1075
♥10872
♦ДВ104
♣93
Оптимальной записью для Севера-Юга была -500 за 4♥с контрой без двух – защита от 3БК
на Востоке-Западе. Корки посмотрела на расклад и сказала: «Бубновая атака сажает пиковый
гейм, но мне трудно её найти.»
«Я думал о том, чтобы убить вашу старшую трефу и ответить в бубну», – сказал Таш, – «но
это только облегчило бы жизнь разыгрывающему – тогда он мог бы просто отобрать козырей и
забить на столе четвертую трефу вместо бубны.»
Но пока он говорил всё это ему в голову пришла свежая мысль. Если бы он снес бубну на
валета треф, а затем вторую на даму, то он смог бы надбить стол. Все что ему надо было
сделать – это создать у себя бубновую краткость, такую же как на столе. Фух!
Голос Корки прервал его раздумья: «С вами все в порядке?»
«Да, все хорошо – я просто раздумывал смог ли бы я найти этот красивый розыгрыш
Дина.» Таш подумал, что чем меньше будут говорить об этой сдаче, тем лучше. И тут как раз
замигал стол, сигнализируя об окончании раунда. Очень вовремя.

Сдача №11. Сдавал Юг никто не в зоне.
Таш не смог выбрать козырей.
Новыми оппонентами Таша стали две хорошо одетые женщины, которые выглядели не так
грустно, как в прошлый раз. Ну почему кажется, что все решили играть лучше, чем Таш и
Корки? Одна из женщин привела с собой 10-летнюю девочку в очках
«Не возражаете если моя дочка будет смотреть за игрой? Она учится и знает, что говорить
можно только тогда, когда к ней обращаются. Верно, Шарлен?»
Девочка криво улыбнулась, демонстрируя набор брэкетов: «Да, мама.»
«Да, всё в порядке» – сказал Таш, бросая взгляд на Корки, может она будет возражать. Но
Корки только пожала плечами, да и что она могла сказать.
Чувствуя дыхание Шарлен у своего левого уха Таш как сдающий, получил ♠КДВ109 ♥542
♦Т ♣10965. На его сомнительное открытие 1♠ партнер прыгнул в 3БК, которые могли быть
только классическим подъемом, показывающим плоские 16-17 очков. Но может быть в наши
дни это можно сделать и с дублетом козырей? Неважно, имея сильного козыря, синглет и не
видя шансов на шлем Таш перевел в 4♠.
Запад
Север
Восток
Юг
1♠
пас
3БК
пас
4♠
все пас
Мама Шарлен атаковала ♦Д и Корки выложила стол, при виде которого Таш был счастлив,
что не оставил 3БК.
Контракт 4♠ от Юга, атака ♦Д.
♠Т73
♥ТВ76

♦874
♣ТДВ
N
S
♠КДВ109
♥542
♦Т
♣10965
Таш принял первый ход голым тузом, от Востока была сыграна ♦6. Затем Таш пошел
козырем к тузу стола и обратно к королю. На этот ход Запад снес бубну.
Расклад козырей 4-1 заставил Таша задуматься. Если он отберет оставшихся козырей, то
блок в трефе создаст ему проблемы. Вместо этого он сыграл трефой к даме, сохраняя
козырный прием в руку.
Восток получил взятку на короля и ответил в бубну. Таш убил и сыграл трефой к тузу,
намереваясь вернуться в руку по козырю и снести ♣В на своего последнего козыря.
Увы, Восток убил ♣Т и снова вернул бубну. Таш должен был убить, так как иначе
последовала бы ещё одна трефовая убитка. Но теперь, не имея длинного козыря для сноса ♣В
он не смог даже свести ущерб до без одной. Вот полный расклад:

♠4
♥К8
W
♦ДВ1095
♣87432

♠Т73
♥ТВ76
♦874
♣ТДВ
N
E
S

♠8652
♥Д1093
♦К632
♣К

♠КДВ109
♥542
♦Т
♣10965
«Правило Кролика спасло бы меня», – неосторожно сказал Таш. «Но если бы я поставил
туза, то её синглет оказался бы фоской.»
Этого Корки не смогла стерпеть. «Если вы сыграете тузом после отбора козырей, то всегда
выиграете контракт.»
«Я не поверю вам. А что, если они возьмут на втором круге треф и продолжат бубной?»
«Нет проблем. Надо просто сносить черву с руки. А если они и четвертый раз пойдут в
бубну, то вы снесете блокирующую трефу со стола, забьете в руке и соберете остальное.»
О, господи, подумал Таш, неужели я пропустил 100%-ный план выигрыша. Но прежде, чем
он смог полностью осознать свою вину, заговорила Запад.
«Шарлен, ты все слышала?»
«Да, мама.»
«И какой из этого следует урок?»
«Надо всегда отбирать козырей.»
«Очень хорошо, Шарлен», – и обращаясь к Ташу: «Ну разве она не прелесть?»

Сдача №12. Сдавал Запад, Север-Юг в зоне.
Таш отвлекается на даму.
На четвертой руке, находясь в зоне против до зоны Таш получил вполне приличную
мажорную двухмастку: ♠ТД1092 ♥ТКД4 ♦976 ♣2.
Торговля началась с открытия 1♦ (Рикошет, 4+ бубен, 11-15 очков).
Далее последовало:
Запад
Север
Восток
Юг
1♦
пас
1♥
1♠
пас
1БК
пас
2♥
пас
2♠
пас
3♠
пас
4♠
все пас
Запад атаковал ♣К и Таш увидел стол.
Контракт 4♠ от Юга, атака ♣К.

♠В7
♥32
♦Т543
♣Д10976
N
S
♠ТД1092
♥ТКД4
♦976
♣2
Таш снова оказался в пиковом гейме и на этот раз явно нет надежного розыгрыша. Но зато
Ташу предоставлена возможность проявить себя в этом сомнительном гейме. Отлично, если он
сможет убить черву и найдет второго козырного короля справа, то он сыграет. Не слишком
хорошо, но на что ещё надеяться?
Согласно этому плану Таш принял второй ход ♦К от Запада тузом на столе, отобрал Т и К
червей и продолжил малой червой. Запад снес трефу, а Таш убил и пошел своим последним
козырем к своей даме, которая получила взятку. Пока всё хорошо, но на козырного туза никто
не положил ♠К. Без одной. Вот полный расклад:

♠53
♥75
W
♦КД1082
♣ТКВ3

♠В7
♥32
♦Т543
♣Д10976
N
E
S

♠К864
♥В10986
♦В
♣854

♠ТД1092
♥ТКД4
♦976
♣2
Оптимум был +140 для Севера-Юга и проигрыш 6 импов.
«Боюсь, что я переторговал свою карту», – сознался Таш.
«Может быть было лучше если бы вы были ещё слабее», – сказала Корки. «Замените свою
♥Д на фоску и вы сыграли бы гейм.»
«Что за ерунда. Я и так получил взятку на эту карту!»
«Посмотрите на расклад и скажите мне как бы вы играли если бы у вас в черве были ТК с
двумя фосками после атаки в трефу и смены на бубну.»
«Никакой разницы. Я убил бы две червы на столе, возвращаясь в руку трефовыми
убитками. И теперь мне также было необходимо выпадение козырного короля. Тот же
результат.»
«Не совсем если вы будете убивать трефу в руку при каждой возможности. Попробуйте ещё
раз.»
Таш мысленно убил трефу в руке в третьей взятке, стянул ТК червей и поубивал черву и
трефу. После 9-й взятки у него бы остались ♠ТД ♥- ♦97 ♣-. Теперь он может отойти бубной и
ждать еще 2 свои козырные взятки.
«Хорошо», – сказал Таш. «Но что мешало мне проделать то же самое с той рукой, которая
была у меня?»
«Ничего», – ответила Корки. «Две старшие червы, две червовые убитки, три трефовые
убитки, туз бубен и козырные ТД дали бы вам 10 взяток.»
Ужасное чувство дежавю посетило Таша – всего несколько сдач назад сама Корки стала
жертвой наличия у нее слишком высокой карты. Но тогда она сама увидела свою ошибку.
Ташу надо было усвоить урок, он почувствовал сильную злость на себя.
Последовало несколько секунд молчания, во время которых Восток стала собирать свои
вещи, но Запад ещё не была готова покинуть стол.
«Ну, Шарлен? Какой урок надо усвоить на этот раз?»
Девочка сосредоточенно нахмурила брови. «Надо всегда считать свои взятки?»
«Разве она не умница», – просияла Запад. Тут Таш не сдержался.
«Ну если вы хотите знать моё мнение…»
«Конечно она умница», – быстро перебила Корки. «Просто эксперт.»

Сдача №13. Сдавал Север, все в зоне.
Таш отказывается вести себя спокойно.
Таш всё ещё пытался успокоиться, когда свои места заняли два профессионала,
продолжающие обсуждать предыдущую сдачу. «Надеюсь, что я нашел бы козырную или
бубновую атаку если бы, они заказали гейм», – сказал Бородач. «Думаю, что после атаки
старшей трефой они могли бы сыграть.»
Да уж, могли, подумал Таш, стиснув зубы. Но теперь надо выкинуть все это из головы.
Поправить дела поможет приятная коллекция, появившаяся перед глазами Таша: ♠ТД5 ♥Д106
♦ТК52 ♣КД8.
Корки запасовала на первой руке, но, прежде чем Таш смог открыть 2БК Усач справа от
него открыл 1♥. На дисплее появилась информация:
Алерт: может быть контролируемым блефом.
Интересно, но независимо от этого Таш всегда может дать призывную контру. Запад заявил
1БК и дисплей выдал объяснение:
От 10 очков и Т или К в масти открытия.
Фу, подумал Таш, опять эта криптография. И на самом деле после паса Корки Восток
заявил 2♣, которые были объяснены:
При тузе в масти открытия было нормальное открытие, а при короле – блеф.
Таш обратился к левому оппоненту: «Полагаю, что в другом варианте он сказал бы 2♦.»
«Верно, не имея туза или короля он сделал бы какую-то другую заявку и тогда у него было
нормальное открытие. Он не открыл бы блефом, не имея старшей фигуры в масти –
предполагается, что блеф ещё и показывает атаку.»
«Но получается, что вы знаете какой тип открытия был, а я нет.»
«Совершенно верно.»
«Я должен сказать, что на турнирах ACBL блефы очень редки, а частые блефы будут
причиной дисциплинарных наказаний. А контролируемые блефы вообще запрещены. А это не
просто контролируемый блеф, а еще и крипто-контролируемый. Вы знаете об этом, а я нет. По
моему мнению это чистое надувательство.»
«Успокойся, Роберт», – сказала Корки, – «Это всего лишь игра.»
«Вы знаете, мы частный клуб», – сказал Восток. «И криптография вовсе не запрещается
законами бриджа. Если бы не было таких директоров, как ПГ, позволяющих эксперименты, то
мы сдерживали бы прогресс игры.»
Ташу надоело спорить. «Ладно, проехали. Давайте играть.»
Теперь Ташу надо было сделать заявку, но 2БК выглядело слишком опасными. Кроме того,
независимо от того блефовал ли правый оппонент, левый имеет вполне приличную силу. Но он
не может пасовать – ведь они с Корки вполне могут иметь гейм – и Таш дал повторную контру.
Запад
Север
Восток
Юг
пас
1♥
ктр
1БК
пас
2♣
ктр
2♥
пас
пас
И снова очередь Таша. Он понимал, что теперь ему нужно пасовать, ведь игра идет на
импы. Но у него целых 20 пунктов. Гейм маловероятен, но у него очень хорошая защитная
рука. В своем нынешнем состоянии Таш не мог сидеть спокойно и позволить оппонентам
играть 2♥ без контры и без проблем. Он снова дал контру.
Вот полная торговля:
Запад
Север
Восток
пас
1♥
1БК
пас
2♣
2♥
пас
пас
Пас
2♠
пас
Ктр
все пас
Контракт 2♠ с контрой от Юга, атака ♦3.
♠10972
♥743
♦9864
♣74

Юг
ктр
ктр
ктр
пас

♠КВ63
♥К8
♦ДВ107
♣952

N
W

E
S

♠84
♥ТВ952
♦3
♣ТВ1063

♠ТД5
♥Д106
♦ТК52
♣КД8
Оказалось, что у Востока было легальное открытие. Запись -500, при этом у Востока-Запада
нет гейма и оптимум был 140 для них за червовую частичку. Таш понимал, что это целиком его
вина. Он понимал, что другие игроки на его позиции тоже будут иметь проблемы, но это
слабое оправдание. Ведь он заставил своего невинного партнера играть безнадежный контракт
с контрой.

Сдача №14. Сдавал Восток, никто не в зоне
Таш сталкивается с Розенкриптом
Сильно возбужденный Таш открыл на второй позиции 1♦, имея ♠10943 ♥КВ103 ♦ТК42 ♣Т.
Бородач вошел 1♠. Ура! – без алерта! Корки подняла до 2♦, которые Усач законтрил и
появилось сообщение:
Розенкрипт: показывает одну из двух старших фигур в масти входа.
«Может быть это Розенкранц?» – спросил Таш у Бородача, но он уже знал ответ прежде,
чем кончил задавать вопрос.
«Да, это Розенкранц. Отличие в том, что мы используем его как ключ для шифрования,
помимо того, чтобы указать атаку. Если мы затем не используем его в торговле, то он будет
служить ключом при висте. Мы будем сигналить прямо, если его старшая фигура туз и
обратно, если это король.»
Таш с тоской посмотрел на небеса. Похоже эти парни из другой Вселенной.
Вернувшись к своей карте, Таш увидел хорошие защитные ценности. Может быть, удастся
наказать оппонентов на третьем уровне? Нужен реванш за предыдущую сдачу. Поэтому Таш
оптимистично заявил 3♦. Последовали пас, пас, 3♠. Вот вся торговля:
Запад
Север
Восток
Юг
пас
1♦
1♠
2♦
ктр
3♦
пас
пас
3♠
Таш уже собирался дать контру, но после заявки 3♠ последовало сообщение:
Борьба за частичку с тузом или инвит в гейм с королем.
Таш посмотрел на Запада.
«Заявка 3♥ имела бы обратное значение», – объяснил Бородач.
У Таша не было желания контрить геймовую попытку. «Ну так что это было», – яростно
потребовал он. «Борьба за частичку или инвит?»
«Роберт, успокойся, пожалуйста», – прошептала Корки.
«Если у него был туз в моей…»
«Да вы просто издеваетесь!»
У Таша остались только смутные воспоминания о том, что произошло далее. Появился ПГ с
двумя здоровыми парнями, небольшая схватка и некоторое время спустя Таш уже вылезал из
такси перед входом в свой отель.
На следующее утро он летел домой. Поэтому он не узнал ни фамилии Корки, ни имена
других игроков. Он забыл и название клуба и даже улицы, на которой этот клуб находился.
Честно говоря, у него дико болела голова и не было никакого желания вспоминать детали.

Эпилог
«Меня зовут Роберт Тишман – ваша команда выбила нас на кубке Спинголда летнего
чемпионата Америки.»
«А, да, я помню. Но вы хорошо боролись. Но я не знал, что вы живете в этом штате.»
«Нет, я живу не здесь. Прилетел на конференцию.» На самом деле Таш впервые вернулся в
этот город полтора года спустя. Он уже потратил целый день пытаясь найти информацию о
местных бриджевых клубах и гулял по городу, надеясь увидеть памятное ему здание. Теперь
он решил обратиться к местному эксперту, которого почти не знал и назначил ему встречу в

кафетерии. «Благодарю вас, что вы согласились встретиться со мной. Я не задержу вас
надолго, только выпьем по чашечке макиато.»
«Хорошо. Вы говорили, что ищете бриджевый клуб, в котором вы однажды играли.»
«Да, но к сожалению я не помню точно, где он расположен. Только помню, что это был
четвертый этаж старомодного здания в даунтауне. Все называли директора ПГ, но я не знаю
его фамилии.»
«Хмм, не могу припомнить. А вы уверены, что это постоянный клуб?»
Таш улыбнулся. «У меня было впечатление, что они проводят двухсессионный парник
каждую субботу. Но это не обычный бриджевый клуб, по крайней мере не такой как у нас.
Помимо прочего у них имеются высокотехнологические столы, позволяющие вести торговлю
используя тач-скрин и автоматические компьютерные сдачи. Все сдачи играются
одновременно за всеми столами. А результаты подсчитываются в импах против оптимального
контракта.»
«Серьезно? Но какой в этом смысл?»
«Они полагают что есть смысл. И это ещё не всё. Они широко используют крипто-технику,
а торгуют свою релейную систему, которая называется Рикошет.»
«Криптотехника? Как в шифровках? Погодите, я припоминаю что мне говорили про
еженедельные турниры в клубе, который называется Энигма. Но я никогда там не бывал и не
знаю никого кто играл там.»
Таш задумался. «Вроде бы Энигма было именем немецкой шифровальной машины,
уничтоженной союзниками.»
«Да, вы правы. Но ведь вы знаете, что криптосигналы запрещены на турнирах по правилам
ACBL.»
«Они используют криптографию не только при сигналах. При атаках, кюбидах, защитной
торговле, контроле блефов и т. д. Я думаю, что этот ПГ работает на Национальное Агентство
Безопасности, как и некоторые игроки.»
«А вы не пытались позвонить в это Агентство?»
«Можно попробовать.»
«Ну а серьезно лучше поискать в Интернете криптологию в бридже или, как его там,
Рикошет. Если это релейная система, то должно обнаружиться много страниц, посвященных ее
описанию.»
«Но меня постигла неудача. Кроме того, Рикошет – это натуральная релейная система и
предполагается что её проще использовать, чем стандартную американскую. Она основана на
нескольких общих принципах, типа того, что у вас всегда есть нейтральный ответ на
форсирующую заявку партнера. Они используют сильную трефу, но при этом некоторые дикие
правила, типа того, что 2 на 1 не форсирует.»
«Ну вы знаете, что было много попыток создать унифицированную систему торговли, но
никто не добился успеха.»
Таш пожал плечами. «Ну в своем кругу они добились этого, но только для клуба Энигма,
если он так называется.»
«Но тогда зачем вы ищете этот клуб. Не вижу в этом особого смысла.»
«Не знаю, но я узнал там некоторые интересные факты. Вот вы знаете, что возможных
последовательностей торговли больше, чем количество разных сдач?»
«Неужели это правда?»
«Проверьте. Или вот: вы когда-либо попадали на однокарточный сквиз?»
«Вы шутите, верно?»
«А как насчет утверждения, что если у вас длина в масти оппонентов, а значит партнер
короток в ней, то из этого следует, что он имеет поддержку в вашей масти?»
«Понятно, а что в этом неверно?»
«Это ловушка. А вы никогда не испытывали сомнительного удовольствия вистовать против
контракта 3БК, когда про руку разыгрывающего ничего неизвестно?»
«Ну, может не совсем неизвестно, но…»
«Всё это происходило со мной в этом клубе. А также другие любопытные вещи.»
«А вы уверены, что это вам не приснилось?»
«Иногда мне кажется, что это так. Ну ладно, спасибо за помощь. Если я найду этот клуб, то
сообщу вам.»
«Спасибо. Извините, что не смог вам сильно помочь. Может увидимся на следующем
чемпионате?»

«Надеюсь. Еще раз спасибо, пока.» Таш оплатил чек, пока эксперт собрался уходить.
«Сорри, еще один вопрос. Вы когда-либо обращали внимание, что контракт 6♦ всегда
выигрывается?»
Эксперт обернулся и ответил: «Ради Бога, Роберт – об этом знают все.»

Заключение
Криптографические методы в торговле и висте были введены автором в серии статей в
журналах «The Bridge World» и «Bridge Magazine».
Широкое обсуждение шифрования привело к тому, что ACBL запретила использование
этих методов на своих турнирах. Многие другие национальные организации последовали её
примеру. Но на международных соревнованиях высокого уровня таких запретов нет. В
частности, сборная Тайваня использовала шифрование на висте.

Рикошет
Рикошет – скорее общая идея, чем хорошо разработанная система – была придумана
автором при помощи еще четверых партнеров.
Наш опыт применения Рикошета часто приносил прибыль и всегда был вдохновляющим.
Поскольку это система сильной трефы, то как и в случае Пресижн она может страдать от
интервенции после открытия 1♣, но часто возникают оборотки по причине другого диапазона
открытия 1БК (в отличии от стандартной американской или Акола). Однако мы иногда
получали хорошие результаты в случае, когда разыгрывали 3БК с совершенно неизвестной
рукой, а также за счет того что открытие 1♦ реально делается с бубновой мастью. Другие
бонусы возникали против оппонентов, которые (подобно Ташу) думали, что им стоит вступать
в релейную торговлю и часто против оппонентов, которые не могли достичь гейма после
нашего открытия 1♣. Нефорсирующие 2 на 1 часто приносили выгоду в борьбе за частичку, но
чтобы получить большую выгоду при торговле сильных рук необходимо разработать более
точную и полную систему.
Основная отличительная черта Рикошета – это реле и нейтральные заявки. Любая
неограниченная рука имеет в своем распоряжении форсирующее реле – минимальная заявка,
которая не является логичным заказом шлема, гейма или контракта на два уровня ниже
(гейма). Напомним, что на два ниже – это заявка на два уровня ниже гейма, т. е. 1БК, 2 в
мажоре или 3 в миноре. Наиболее важными реле в Рикошете являются открытие 1♣, ответ 1БК
на другие открытия первого уровня, а также призывная контра. Ответы на реле натуральные, за
исключением нейтрального ответа и ответов первого уровня на открытие 1♣.
Любая сфорсированная рука также имеет нейтральный ответ – это снова минимальная
заявка, которая не есть логичный гейм, шлем или на два ниже гейма. Ниже приводится
описание системы Рикошет. Конечно, вы можете применять свою систему после открытия 1БК
или в защитной торговле.
Здесь включены шифрованные подъемы и циклические кюбиды, но надо иметь в виду, что
шифрование не зависит от Рикошета и может применяться и в других системах.

Конструктивная торговля.
Открывающий может давать сколько хочет реле, делая минимальную мастевую заявку с
натуральными ответами.
Ответы на первом уровне показывают либо негатив, либо отсутствие длинной масти, а
более высокие – показывают масть от 5-ки.
Отвечающий сначала показывает расклад, а затем концентрацию силы. После того как
открывший установил козырную масть отвечающий показывает контроли кюбидом или
прыжком показывает сингл.
Бескозырная заявка открывающего показывает 16-18 очков на первом круге, 19-21 после
одного реле, 22-24 после двух реле и т.д.
Бескозырная заявка отвечающего прежде чем открывающий заявил БК показывает
определенное число кинксов (кинк – это король (кинг) или половина комбинации ТД (квин)).
Описание торговли:
1♣ – сильная, от 16 очков любого расклада.
1♦ – негатив, >9 очков
1♥ – реле, сильный
1♠ – негатив, до 6 очков
1БК – 19-21 равномер
2♣ – реле, очень сильный

2♦ – негатив
2БК – есть король
Другое – натурально
1БК – 2 кинка (короля или ТД)
Другое – натурально, форсгейм
1♠, 2♣, 2♦, 2♥ – натурально не форсирует
1БК – 16-18 – дальше как после открытия 1БК
1♥ – нет длинных мастей, от 9 очков, не более трех контролей
1♠ – нет длинных мастей, от 9 очков, 4 и более контроля
1БК – 3 кинка (короля или король и ТД), равномер, форсгейм
2 в масти – от 9 очков, от 5-ки, форсгейм
2БК – равномер, 4 кинка
3 в масти – от хорошей 6-ки, форсгейм
Принципы торговли после открытия 1 в масти (♦, ♥ . или ♠):
Структура подъемов одинакова для всех трех мастей, 2БК – от инвита или лучше, по
крайней 1 старший онер, 3БК – форсинг, не менее двух старших фигур, сплинтеры.
Со всеми другими сильными руками без фита отвечающий дает реле 1БК. Отвечающий
может продолжать давать реле, делая ближайшую мастевую заявку (кроме масти открытия).
Имея сильную карту с фитом не подходящую для заявок 2БК, 3БК или сплинтера
отвечающий может заявить 1БК, а затем масть открытия на минимальной высоте – инвит.
Заявки в другой масти в этом случае форсируют до гейма.
Подъем до двух в масти открытия может быть на второй фигуре и до 10 очков, прыжок на
3-й уровень – блокирующий, может быть даже с триплетом при сингле сбоку, прыжок на 4-й
уровень – контракт, диапазон широкий.
2 на 1 – не форсирует.
Прыжок в масти – масть плюс фит, хорошая масть и 3-картный фит в масти открытия,
форсирует до 3 в масти открытия.
1Х (Х = ♦ ♥ или ♠) – 11-15 очков от 5-ки (бубна может быть от 4-ки)
1БК – реле (после паса – 10-12 равномера)
2♣- нейтральная заявка, другие – натурально
Следующая масть, но не Х – реле
Минимальная заявка в Х – инвит
Прыжок в Х – почти гейм, но не мог сразу заявить 2БК
Другие заявки – форсгейм
Новая масть на 1-м уровне – от 4-ки форсинг круг
Новая масть на 2-м уровне – от 5-ки не форсирует
2Х – 2-картная поддержка (при бубне – 3-ка), 7-10 очков
2БК – с фитом от инвита, одна фигура в козыре (из ТКД)
3 в новой масти ниже Х – натурально, попытка гейма
3Х – до игры
3БК – интерес к шлему, не хватает одной старшей фигуры
4 в новой масти – начало шифрованных кюбидов
4Х – хорошая карта, но мало контролей
4БК – Блэквуд, но козырный туз не считается
3Х – 0-6 очков с фитом, блокирующее
Прыжок в новой масти – масть + фит, от инвита
3БК – форсирующий подъем с двумя старшими фигурами
4 в новой масти – шифрованный кюбид
4Х – слабость, контракт
4БК – интерес к шлему, но нет старшей фигуры в козыре
Двойной прыжок в новой масти – сплинтер
Прыжок в гейм в Х – контракт 0-15 очков
Принципы торговли после БК если партнер не называл до этого масть натурально, и левый
оппонент пасовал, ненатурально контрил или вошел 2♣.
1БК – 13-15 равномера
2♣ реле (Стейман)
2♦, ♥ – трансферы Джекоби
2♠ – минорный Стейман
2БК, 3БК, 4БК – балансные

3 в масти – сплинтер, расклад 4-4-4-1 или 5-4-3-1, краткость натурально.
4♣ – Гербер
4♦, ♥ – техасы
4♠ – Барон
2♣ – 11-15 очков, от 6-ки или 5-ка и 4-ка в мажоре
2♦- реле
2♥, ♠ – от 5-ки, инвит
2БК – инвит
3♣ – до игры
3♥, ♠ – натурально, форсирует
3БК – до игры
2♦ – 11-15 очков, расклад 4-4-1-4 или 4-4-0-5
2♥, 2♠, 3♣ – контракт
3♦ – реле
3♥ – минимум
3♠ – максимум
3БК – сингл Т, К или Д
4♣ – расклад 4-4-0-5
2 в мажоре – от 6-ки, 6-10 очков
Новая масть – форсирует (если ранее не пасовал)
2БК – реле
3 в новой масти – ценность
3 в масти открытия – минимум
3БК – полусолидная масть
3 в масти открытия – до игры
3БК – контракт
2БК – 0-10 очков, расклад от 5-5 в минорах
3 в миноре – контракт
3♥ – реле
3♠ – минимум
3БК – максимум
4 в миноре – 6-ка
3БК – контракт
4 в миноре или 5 в миноре – блокирующие

