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Часть 1 
 

Как обещал, давай попробую прокомментировать чего мы наиграли. 

Первая сдача: 

 

 

Сдача 65 

Сдавал N 
В зоне - 

K 9 6 3 2 

A 6 5 3 2 

J 2 
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J 7 6 5 

 
W N E S 

 

inna North oleg South 

  2 ! pass pass 

3  pass 3БК pass 

pass pass   
 

 
Контракт 3БК от E 

Взято 5 взяток 

Очки -200 для EW 

Результат -10 ИМПов для EW 

 

Наверно ты знаешь, но начну издалека.  

В отличии от преферанса в бридже очень хитрый способ подсчета результата 

сдачи, который во многом определяет как проходит игра. 

Все масти делятся на мажоры: пика и черва, и миноры: бубна и трефа. За 

выигранный контракт в миноре дается 20 очков за уровень контракта, за контракт в 

мажоре дается 30 очков за уровень контракта. То есть, допустим, контракт 3 червы (9 

взяток при козыре черва) стоит 3*30 = 90 очков, а контракт 4 бубны (10 взяток при 

козыре бубна) всего 4*20 = 80 очков. Кроме етого, стоимость контракта без козыря, 

равна стоимости мажорного контракта +10. То есть контракт 2БК дает нам 2*30+10 = 

70 очков. 

Далее, и это самое важное, за выигрыш контракта стоимостью 100 и более 

очков дается дополнительная премия: 500 очков в зоне или 300 до зоны. Не плохая 



такая прибавка к зарплате, в пять раз превышающaя размер самой зарплаты. Эти самыe 

контракты стоимостью 100 и более очков за которые положины большие премии, 

называются геймами. Если контракт стоит менее 100 очков, он называется частичной 

записью и за него тоже дается премия, только гораздо скромнее, всего 50 очков вне 

зависимости от зональности. 

Кстати, за лишние взятки тоже положены премии, стоимостью в цену взятки, то 

есть 30 очков за каждую лишнюю взятку в мажорном или бескозырном контракте и 20 

в минорном. 

Теперь давай смотреть что из всего этого следует. 

Допустим ты играешь контракт 2 червы и берешь 10 взяток. Сколько ты этим 

заработала? Считаем. Черва это мажор, то есть 2*30 - стоимость контракта = 60 очков. 

60 меньше чем 100, то есть ты получаешь премию за частичную запись  50 очков. 

Контракт 2 червы значит, что ты должна была взять 8 взяток, а взяла, как мы 

договорились, 10. То есть две лишниe взятки. За каждую лишнюю взятку положена 

премия в размере 30 очков, то есть в качестве премии за лишниe взятки ты получаешь 

еше 2*30=60 очков. Итого ты заработала - 2*30 +50 + 2*30 = 170 очков. 

Теперь предположим ты играешь контракт 3 червы и берешь те же самые 10 

взяток. Сколько ты заработала теперь? 3*30 = 90 стоимость контракта + 50 очков за 

выполную частичку + 30 очков за одну взятую лишнюю взятку в сумме дают те же 

самые 170 очков.  Что из этого следует? Твои доходы от выигрыша контракта 2 червы 

с двумя лишними и 3 червы с одной лишней совершенно одинаковы. Зачем заявлять 

больше? 

Однако, теперь предположим ты разыгрываешь контракт 4 червы и берешь все 

те же самые 10 взяток. 4*30 = 120 >100, это гейм. Следовательно твоя премия не 50, а 

500. В контракте 4 червы ты должна была взять 10 взяток, их и взяла, никаких премий 

за лишние взятки тебе не положено. Сколько ты заработала? 4*30 + 500 = 620.  

Чуствуешь разницу? Если ты играешь контракт 2 червы и берешь 10 взяток, 

получаешь 170, а за те же 10 взяток в контракте 4 червы  620. 

Соответственно важнейший вывод - в торговле бриджисты всегда пытаются 

поставить геймовые контыракты, если конечно видят на них шансы. К этому всему я 

еще вернусь подробнее и не раз, но основную мысль повторю: 

Задача торговли выяснить есть ли шанс поставить геймовый контракт. 

Если шанса нет - то нужно останавливаться как можно ниже, а вот если шансы на 

гейм есть - то надо попытаться поставить наиболее вероятный гейм.  

Какие минимальные геймовые контракты? 3 без козыря (3*30 +10 = 100), 4 

червы или 4 пики (4*30 = 120) и 5 треф или 5 бубен (5*20 = 100).  

Поэтому если ты посмотришь на любой протокол любого бриджевого турнира, 

то увидишь, что чаще всего в нем встречаются именно эти контракты, особенно 

первые три. (Контракты 5 бубен и 5 треф требуюшие получение 11 взяток из 13 

высоковаты и вплотную подходят к шлемовой зоне, поэтому играются не столь часто. 

Насчет шлемов я тебе расскажу подробнее, но не в этом письме - не хочу перегружать 

материалом.) 



Теперь вернемся к нашей сдаче. Ты заявила 3 червы. Это была чудесная заявка, 

очень хорошо описывающая твою карту. Проблема с ней только одна - это очень 

близко к гейму, но не гейм. А у меня не такая уж и плохая карта: 

п. В108 

ч. 4 

б. Т963 

т. Д10843 

 

Наличие бубнового туза делает шансы на то, что у нас есть гейм весьма 

хорошими. Вот только какой гейм - 3БК или 4 червы? 

Я знаю, что у тебя хорошая черва, но моя, с позволения сказать, черва не очень 

распологает к контракту в этой масти. Я знаю, что в бескозырном контракте 

оппоненты собираются атаковать в бубну и мои четвертыe Туз с Девяткой выглядят в 

ней достаточно подходящими. Стоит у тебя найтись синглетной Десяткe бубен и эту 

масть я удержу. Соответственно я и заявил 3БК, надеясь что этот гейм имеет 

наилучшие шансы. 

Теперь очередь за тобой. У тебя есть выбор поверить мне и запасовать на 3БК 

или настоять на червовом контракте. Ты решила мне поверить и, абстрактно говоря, 

это правильный подход. Дело не в том, что я большой и толстый и знаю что делаю, а в 

том, что самой распространенной ошибкой слабых игроков является недоверие к 

партнеру. Они смотрят на свою карту с какой-нибудь длинной мастью и продолжают 

повторять и повторять ее до второго пришествия, продавая и продавая одни и те же 

ценности несколько раз, не понимая, что Партнер уже слышал и, если он предлагает 

играть в другом месте, то имеет на это свои причины. 

Однако, в данном конкретном случае, тебе стоило скорректировать мое 

решение. И опять же, не потому что я ошибся (полагаю, что моя заявка 3БК была 

правильной), а потому, что твоя карта содержала определенные особенности, о 

которых я не мог знать, когда предлoжил поиграть 3БК. 

 

Cмотрим на твою карту. 

 

п. Д5 

ч. КДВ10987 

б. 7 

т. ТК9 

 

Первая особенность это плотность твоей червы. У тебя все страшие червы 

кроме Туза. Масть такого качества прекрасно сработает даже если у меня вообще нет 

ни одной червы. 

Вторая особенность - отсутствие того самого Туза червей. У тебя много 

червовых взяток, но пока я сумею ими насладится в бескозырном контракте, придется 

отдать ход оппонентам нa Туза червей  и они могут успеть сожрать свою длинную 

бубну раньше, чем я доберусь до червовых взяток. 



Когда я предлагал играть 3БК, я не знал выглядит ли твоя черва такой, какой 

она была на самом деле или, например ТД976532.  

 

Как бы то ни было.  

Эта сдача представляла собой действительно сложную проблему и нет 

совершенно ничего страшного или обидного, что мы приняли неверное решение и 

проиграли в ней. Моей вины в этом не меньше, а может и больше, чем твоей. Это 

бывает… 

 

Прежде чем переходить ко второй сдаче, сделаю еще одно большое и важное 

лирическое отступление, которое, с большой вероятностью, тебе уже известно. 

Вспомни еще раз, как проходила торговля в первой сдаче. 

Игрок слева от тебя открылся 2 бубны, потом последовало два паса и ты сказала 

3 червы. Давай посмотрим, с какой картой твой левый оппонент открылся 2 бубны. Вот 

она: 

п. К9632 

ч. Т6532 

б. В2 

т. 2 

 

Контракт 2 бубны означает, что игрок собирается брать 8 взяток при козыре 

бубна. Как ты думаешь, почему этот игрок захотел играть именно в бубне, где у него 

всего две карты, а не в черве и не в пике, где у него по пять карт? Может он знал, что 

всю бубну держит его партнер? 

Конечно же нет! Никакого жульничества в сдаче не было. Все намного проще, 

или на много сложнее, смотря с какой стороны посмотреть. Дело в том, что заявляя две 

бубны, игрок совершенно не имел в виду, что он хочет играть при козыре бубна. 

Начинаю лирическое отступление. 

Когда ты играешь в преферанс то назначаешь контракт после того, как 

возьмешь в руки прикуп и сделаешь снос. То есть назначая финальный контракт ты 

видишь все ресурсы, которыми распологаешь. Ты не видишь, как распределены между 

оппонентами ресурсы защиты, но, по крайней мере, ты знаешь чем распологаешь ты и 

чем распологают они. 

В бридже - хуже. Финальным контрактом становится та заявка, после которой 

последовало три паса и только после этого разыгрывающий видит карту своего 

партнера. То есть, ставя контракт ты видишь только половину своих ресурсов, а о 

второй половине можешь только догадываться по тому, какие заявки делал или не 

делал твой партнер.  

Соответственно основная задача бриджевой торговли это обменятся 

достаточной информацией о своих картах, чтобы поставить разумный контракт. Для 

повышения эффективности обмена информацией бриджисты перед игрой 

договариваются о том, какие конкретно значения несут их заявки. 

Эти договоренности могут быть натуральными - например, “Я открываюсь 1 

черва, когда держу карту сильнее чем средняя и, как минимум, пять карт в черве” или 



искуственными (конвенционными). В данном конкретном случае наши оппоненты 

использовали конвенционную заявку 2 бубны, которая обещала руку чуть слабее, чем 

средняя и две неизвестные пятикарточные масти. Кстати, по правилам бриджа  ты 

можешь перед своим ходом поинтересоваться у оппонентов, что они знают о картах 

друг друга и они обязаны полностью рассказать тебе о всех своих соглашениях, 

использованных в данной сдаче. 

Разумеется, если начинать перед игрой весть переговоры с партнером типа: 

"Если ты откроешься 1 черва, а я отвечу 1БК то это означает что-то одно, а если я 

скажу 2 пики, то это означает что-то, а если A… то B..." то ни на какую игру времени 

уже не останется.  Решение очень простое. Существуют некоторые стандартные 

коллекции договоренностей, называемые системами торговли, которые партнеры и 

используют.  

То есть существует, например, система торговли под названием "Общий язык." 

Ты выучила эту систему и договариваешься с партнером играть именно эту систему. А 

уже в системе расписано, что означает та или иная заявка в той, или иной ситуации. 

Вот, например, краткое описание той самой системы, общий язык http://d-and.chat.ru/  

(можешь посмотреть, читать и разбираться пока не надо, чтобы не испугаться.) 

Этих самых систем торговли довольно много. Более того, ты не обязана 

использовать какую-то "патентованную" систему, можешь придумать свою. Главное, 

чтобы ты и твой партнер говорили на одном и том же языке и правильно понимали 

друг друга. Нормальные сыгранные пары обычно берут за основу скелет какой-нибудь 

системы торговли и постепенно заключают новые и новые договоренности, изменяя 

систему под себя. Поэтому и говорят, что в бридж играют пары, не отдельные игроки.  

Впрочем, прежде чем определятся с конкретной системой торговли давай 

выясним как они в принципе устроены. 

Самая базовая информация в которой заинтересован партнер это o том 

насколько сильна твоя карта, и какие масти у тебя длинные, а какие короткие. 

Начнем с силы. Сила руки определяется наличием в ней картинок. Создатели 

большинства систем решили не заморачиваться и, чисто для удобства, предложили 

следующyю cxему: Туз весит 4 очка, Король - 3, Дама - 2 и Валет - 1 очко. Говоря 

иными словами предполaгается, что в среднем Туз приносит столько же взяток, как две 

Дамы или четыре Валета или 4/3 Короля и так далее. Уточню, эти цифры не имеют 

никакого значения для игры, просто введены для удобства, чтобы игроку было удобно 

оценить свою карту в цифрах, подобно тому, как в шахматах говорят, что ферзь стоит 

10 пешек, ладья - 5, а слон и конь по 3. И, как и в шахматах, эти цифры совершенно не 

точны, но обладают огромным преимуществом - простотой использования. 

Итак, всего в колоде 4 Туза, 4 Короля, 4 Дамы и 4 Валета, то есть 

4*4+3*4+2*4+1*4 = 40 очков. 40 очков на четырех игроков, то есть в среднем по 10 

очков на игрока. 

Тебе сдали карту. Первым делом ты считаешь сколько у тебя очков. Если их 9-

11, значит у тебя средняя по силе рука, 12 и больше - сильнее средней. 15-17 очков - 

это уже довольно сильная рука, ну а 18 и больше это уже очень сильная. Ну и, 

соответственно, 7-9 очков это рука слабее средней, а меньше 6 уже совсем слабенькая.  

http://d-and.chat.ru/


Аналогично с длиной мастей. Всего в каждой масти 13 карт, то есть в среднем 

на человека приходится 3-4 карты в масти. То есть 5 карт это масть длиннее, чем 

средняя, 6 карт - длинная, 7 и более - уже очень длинная. 

Большинство систем торговли устроенны таким образом, что открытие мастью 

на первом уровне обещает, что сила карты больше чем средняя, то есть, как минимум 

12 очков.  

Очень хотелось бы, чтобы и длина в этой масти тоже была больше средней, то 

есть как минимум 5 карт, к сожалению это не всегда возможно. Например у тебя может 

оказаться расклад 4 пики, 4 червы, 4 бубны и одна трефа. Если договорится, что 

открытие на первом уровне в масти обещает пятерку, а открытие 1БК - карту без 

коротких мастей, то с этой, вполне обычной картой, просто нет разумного открытия. 

Сегодня практически общепринятым является следующий подход. Открытие 

мажорной мастью (червой или пикой) на первом уровне обещает как минимум 5 карт в 

этой масти, а открытие минорной мастью - по oстаточному принципу (в разных 

системах по разному). 

Ну и наконец, открытие 1БК, в большинстве систем, обещает равномерную руку 

(без длинных и коротких мастей) и сильную карту 15-17 очков.   

 

Прежде чем окончить это лирическое отступление, побробую подытожить его 

основную мысль 

Торговля в бридже проиcxодит согласно системе торговли, то есть 

согласованной партнерами коллекции соглашений о том, какую информацию 

несет та или иная заявка в той или иной ситуации. 

 

Ну что же, пора переходить ко второй сдаче. 

 

 

Сдача 66 
Сдавал E 

В зоне NS 

7 5 

K 8 7 3 2 

A J 7 4 3 

10 

10 9 8 3 2 

A Q 6 

8 

9 8 6 3 

K Q J 

10 5 

Q 10 9 2 

A K J 2 

  

A 6 4 

J 9 4 

K 6 5 

Q 7 5 4 

 
W N E S 

 

inna Morth oleg South 

    1БК pass 

pass pass 
  

 
Контракт 1БК от E 

Взято 10 взяток 

Очки 180 для EW 

Результат 2 ИМПа для EW 

 



 

Напоминаю.  

 

Я открылся 1БК, а ты держала следующую коллекцию: 

 

п. 109832 

ч. ТД6 

б. 8 

т. 9863 

 

Если ты прочитала предыдушую часть, то уже знаешь, что мое открытие 1БК 

означало, что я держу от 15 до 17 очков равномерного расклада, то есть в каждой 

масти у меня как минимум две карты и, как максимум, 4. (Наверно, не самое удачное 

место для данного конкретного лирического отступления, но уж к слову пришлось. Я 

только что написал, что если я открылся 1БК, то у меня не должно быть длинных 

мастей. Однако, если бы тебе довелось долго наблюдать за моей игрой, то ты могла бы 

обратить внимание, что я нередко открываюсь 1БК с пятикарточными мастями, 

изредка с шестикарточной мастью, а мой постоянный партнер мог бы тебе рассказать 

об одном случае, когда он свалился со стула, обнаружив, что я открылся 1БК с 

семикарточной мастью. Дело в том, что система торговли это не догма и легкие 

отклонения от нее позволительны, хотя, конечно, игрок должен быть достаточно 

опытным, чтобы понимать, как и когда можно отклоняться от соглашений. 

Начинающим игрокам рекомендуется следовать своим договоренностям почти 

религиозно. Да, случай когда Игорь свалился со стула, с моей стороны являлся 

маньячеством чистой воды, и повторять его можно исключительно, если партнер легче 

тебя по весу и не имеет пояса по карате.) 

Возврашаясь к сдаче. У тебя в картах 6 очков, у меня 15-17, то есть совместно 

мы имеем от 21 до 23 очков из 40 наличиствующих в колоде, то есть нам принадлежит 

чуть более половины старших карт.   

Если ты помнишь, бескозырный гейм это 3БК, то есть нам надо взять 9 взяток 

(из 13). Как ты думаешь, хороши ли наши шансы на гейм? Думаю, что даже без всяких 

знаний, из одного здравого смысла ты понимаешь, что вероятность выигрыша гейма 

невелика. Позже я тебе расскажу более-менее научную методу оценки количества 

ожидаемых взяток, а пока в качестве грубой ориентировки возьми цифру 25. Если у 

нас на двоих есть 25 очков, - значит гейм стоит ставить, если нет 25 очков - значит 

думать о гейме не надо. Наконец, если у нас может быть, а может не быть 25 очков, 

значит надо попытаться продолжить выяснение и принять решение позже. Цифра 25 

это грубое усреднение, а вот сам подход очень важен. Кажется я его уже говорил, но 

повторюсь с высоты новых знаний. 

Каждый раз в торговле, когда ты получаешь новую информацию о моих картах, 

ты пытаешься оценить, являетыся ли наша совместная сила ниже или выше уровня 

гейма.  



Если ты знаешь, что совместная сила ниже уровня гейма, то есть мы 

находимся в уровне частичной записи, тo ты пасуешь в первом же более-менее 

разумном контракте. 

Если наша совместная сила выше уровня гейма (то есть мы находимся в 

геймовой зоне) ты или ставишь гейм или продолжаешь выяснение с целью найти 

наиболее вероятный гейм (а также проверить нет ли возможности выиграть шлем). В 

этом случае очень важно передать мне информацию, что мы находимся в геймовой 

зоне, чтобы я случайно не запасовал раньше времени. Как это все делается, я раскажу, 

когда будем изучать конктретную систему торговли.  

И наконец последний, самый интересный случай, когда ты точно не знаешь 

находимся ли мы выше или ниже геймовой зоны. В этой ситуации ты приглашаешь 

меня в гейм (или как говорят бриджисты, даешь инвит). Я понимаю, что ты точно не 

знаешь достаточно ли у нас на линии сил и, соответственно, если у меня в руке 

минимум того, что я тебе обещал, то я пасую, а если максимум, то ставлю гейм 

(принимаю инвит).  

Надеюсь ты поняла общий подход, что до деталей, то не волнуйся. 

Иллюстрации в большом количестве последуют позже. 

 

В очередной раз возвращаясь к сдаче.  Ты подсчитала что у нас на двоих не 

более 23 очков, то есть мы находимся в зоне частичной записи. Это значит, что лучшее 

что ты можешь сделать - это остановиться в первом попавшемся разумном контракте. 

Является ли контракт 1БК разумным? У нас на двоих несколько больше чем 

половина сил колоды. Своим открытием я сказал, что у меня хорошая карта на 

бескозырный контракт. Контракт 1БК (то есть обещание взять 7 взяток из 13) выглядит 

вполне разумным. Возможно пиковый контракт будет лучше. Может быть нет. Нам 

совершенно не важно. Мы в зоне частичной записи. Мы видим разумный контракт. Мы 

в нем остананавливаемся и не пытаемся искать от добра добра.  

В реальной жизни ты запасовала. Идеальное решение. Я набрал целую тучу 

взяток (несколько больше, чем нам было положено по раскладу) и мы выиграли пару 

импов. 

 

Ты, возможно, уже заметила, что я пока пишу исключительно о торговле, 

совсем не упомимая розыгрыш. Причина проста. Я абсолютно уверен, что твоего 

здравого смысла и умения играть в преферанс вполне хватит, чтобы разыграть сдачу не 

шокируя возможного партнера, в то время, как для торговли в бридже необходимы 

дополнительные знания. Иначе говоря, с простейшими приемами розыгрыша ты в 

состоянии разобраться и без моих советов, а узнавание базовых принципов торговли 

являeтся более актуальным, чем изучать действительно сложные и интересные 

маневров на розыгрыше.  

И все-таки, для очистки совести, давай посмотрим вместе как я разыгрывал эту 

сдачу, благо она была настолько проста, что особого времени это не отнимет, зато 

позволит мне продемонстрировать парочку важных моментов ... которые ты и так 

прекрасно знаешь. 

 



Итак, я разыгрывал контракт 1БК, который добрый Запад атаковал с мелкой 

трефы.  
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Да, кстати, в бриджевой литературе, для удобства разыгрываюшего по 

возможности, распологают внизу, то есть на Юге, какое бы кресло он не занимал в 

реальной жизни, что я и сделал. 

Первым делом я считаю какие взятки я собираюсь получать. В данном случае 

это совсем просто. 

После трефовой атаки я имею, как минимум, 3 трефовые взятки в старших 

картах, Туз червей - это четвертая. Других верхних взяток у меня нет. Зато у меня есть 

пиковая масть в которой можно получить кое-что. После того, как я отдам взятку на 

Туза пик, мои Дама и Валет пик окажутся старшими картами - уже две взятки. Более 

того, после того, как я заберу своих Даму и Валета пик, оставшиеся на столе Десятка и 

Девятка пик в свою очередь танут старшими картами, то есть дадут мне еще две 

взятки, если получится в них пойти.   

Выделенный кусочек очень важен, акцентирую на нем внимание. Чтобы две 

последние карты длинной масти взяли взятки, мне необходимо с них пойти. То есть, я 

должен иметь какой-то способ передать ход с руки, на стол или, иначе говоря, иметь  

переход к отыгранной масти. В данном случае он вроде как есть - Туз червей. То есть 

мой общий план действий прост. 

Я принимаю трефовую атаку. Переключаюсь на пику - выбивая Туза защиты. 

Перехватив, по возможности, их ход, я планирую добрать две оставшиеся старшие 

пики руки, потом перейти на стол по Тузу червей и добрать две последние пики стола.   

Какие проблемы возможны на пути исполнения моего плана? В бескозырных 

контрактах у защиты, чаше всего, есть два возможных метода противодействия.  

Первый метод. Отобрать свои взятки первыми. Всего разыгрывается 13 взяток. 

То есть, если вистующие первыми отобрали 7 взяток, никого не волнует сколько 

старших карт у меня осталось - я н них не смогу получить более 6 оставшихся взяток. 

Страшно ли мне это в данном случае? Похоже что нет. Допустим оппоненты 

получили взятку на Туза пик и переключились на бубну. Я положу Десятку, Запад, 

если бубновый Валет у него, получит на него взятку. Теперь оппоненты смогут еще 

отобрать Туза и Короля бубен. И все. Дальше моя бубновая Дама удержит масть. 

Таким образом, получив ход оппоненты не могут отобрать более четырех взяток в 



старших картах (Туз пик и 3 бубны.) На мою долю останется еще 9. Совсем не 

страшно.  

То, что я сделал сейчас, называетсй подсчет теряемых. Планируя розыгрыш 

любого контракта планируется проверить его на вшивость подобным образом, то есть 

убедится, что у оппонентов не найдется возможности отобрать сверху больше взяток, 

чем мы можем себе позволить отдать. Если увы, у нас слишком много теряемых, 

иногда стоит пересмотреть план розыгрыша, хотя это и не всегда возможно. Иногда 

приходится рисковать и надеятся на то, что оппоненты не найдут способ вовремя 

собрать свои взятки или карта ляжет таким образом, что у них не будет на это 

возможности.  

Второй метод защиты в бескозырных контрактах более хитрый, но нередко 

более эффективный, особенно в ситуациях, подобных этой сдаче, когда длинная масть 

лежит на слабой руке. Он заключается в атаке переходов.  

Вспоминаем мой план. Я собираюсь отдать взятку на Туза пик, потом добрать 

Даму и Валета пик и перейти на стол по Тузу червей. Вот оно слабое место. Что если 

получив взятку на Туза пик оппоненты заставят меня сыгарать Тузом червей, раньше, 

чем я отобрал две оставшиеся старшие пики руки. В этом случае я потом не смогу 

попасть на стол к отыгранной пике и две пиковые взятки помрут на столе без всякой 

пользы. 

Наверно стоит немножко порисовать для наглядности. Представь себе, что 

карта лежит примерно так (значечком х я заменил неинтересные маленькие карты): 
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Первую взятку я взял на Валета треф. 

На втором ходу продолжил с руки старшей пикой. Запад, допустим, взял и 

догадался продолжить червой.  

Допустим, я сейчас поставлю Туза червей, приводя к следующей позиции:  
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Я пойду в пику к Даме в руке, потом заберу Валета пик, после чего ход 

окажется у меня в руке в тaкoй ситуации: 
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Две старшие пиковые взятки лежат на столе, но ход тo у меня в руке и пepeдaть 

ход на стол я не могу. Стоит мне отдать взятку Западу как он прорежет мою черву и 

оппоненты соберут 7 взяток (4 червовых, ТК бубен и Туза пик) сажая меня без одной. 

Именно поэтому я не собирался ставить Туза червей, если бы Запад нашел это 

неприятное червовое переключение на третьем ходу, а положил бы со стола мелкую, 

хотя при изображенном раскладе защита все равно могла бы превалировать, если бы 

Восток нашел бубновое переключение, а Запад снова резанул бы черву. 

 

В реальной жизни Запад был не самым сильным игроком. Он зачем-то 

пропустил дважды с Тузом пик, позволяя мне отблокироваться в руке. (Понимаешь, 

что означает термин отблокировка? Моя проблема была в том, что к тому моменты 

когда ход оказался на столе у меня в руке оставались пики, старшие, чем пика стола и, 



волей-неволей я оказывался вынужден перебить свою старшую карту стола еще более 

старшей в руке. Отблокироваться это значит избавиться от ненужных старших карт. 

Здесь это все было очень просто, иногда встречается в более красивой редакции что, 

кстати, могло бы случится  в реальной сдаче, если бы Запад сыграл точнее, но я пока 

не хочу морочить тебе этим голову.)   

Чем все кончилось ты, возможно, помнишь. Запад сыграл Тузом пик на третьем 

круге масти и решил отобрать свои взятки ходом в бубну, после чего защита получила 

3 взятки, а я остальные 10. Обрати внимание какая существенная разница. Если бы 

Запад вистовал идеально, то мне пришлось бы всерьез бороться за седьмую взятку, а 

так я не напрягаясь собрал целых 10.  

 

Ну и прежде чем закончить с этой темой, еще раз сформулирую основную 

мысль. 

Особое внимание при розыгрыше контрактов необходимо уделять 

переходам, то есть возможности передать ход на нужную руку в нужный момент. 

 

То что было во второй сдаче мы уже посмотрели, то что могло бы быть тоже, 

переходим к тому, чего там не было и быть не могло. 

Представь себе, что я открылся 1БК, а ты держишь следующую роскошную 

карту: 

Пример 1: 
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(добрый я, правда?) 

Что будешь делать теперь? 

Ну то что на линии гейма нет, ты, наверно, догадываешься. Значит, как мы 

договорились, надо пасовать в ближайшем более-менее разумном контракте. Беда в 

том, что с этими картами контракт 1БК не относится к категории "более-менее 

разумных." 

Подумай сама, у меня максимум 17 очков, у тебя 0, значит у оппонентов 23. 

Никакой помощи в бескозырном контракте твои карты мне не принесут, ни одного 

перехода на твою руку у меня не будет. В бескозырном контракте оппоненты попросту 

разорвут меня на портянки. Представь себе, что я держу ту же самую карту, что я 

держал в реальной сдаче. Сколько взяток я получу? Две пики и Туз с Королем треф. 

Без трех. Слабые оппоненты могут мне накатить еще одну взятку и посадить всего без 

двух. Но это лучшее, на что я могу надеятся. Две макаки из зоопарка не смогут 

позволить мне взять больше 5 взяток - у меня просто нет ресурсов на которые брать 

взятки. (Практика показывает, что среди американских регулярных клубных игроков 

находятся мастера, способные выпустить данный контракт. Макаки, как известно, 

отнюдь не самые глупые среди животных.) 



Так что же нам делать? Существует ли какой-то контракт в котором твоя карта 

может мне помочь? Ответ очевиден. Если козырем у нас будет пика, то твои карты 

сразу перестануть быть безнадежными.  

Раз я открылся 1БК, то ты точно знаешь, что у меня есть как минимум две пики. 

Твои 5 да мои 2 в сумме дают 7 пиковых карт, оставляя оппонентам только 6 козырей. 

А ведь у меня может быть и 3 пички (то есть, на наши 8 козырей у оппонентов будет 

только 5), а в хороший день ты можeшь найти у меня целых 4 пики (9 козырей против 

четырех). Да конечно, в контракте 2 пики мне надо брать не 7, а уже 8 взяток, да 

только шансев на них в пиковом контракте куда польше, чем на получение 7 в 

бескозырном. Вообще говоря, если на двоих приходится 8 карт в определенной масти, 

то как правило, предпочитают играть именно в этой масти, а не без козыря, даже если 

надо брать на одну взятку больше. 

Представь например, что у меня та карта, которую я держал в реальной сдаче.  
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Против сильной оппозиции справиться с контрактом 2 пики, мне, возможно, и 

не получится, однако на этот раз у меня есть чем отстреливаться. И уж по крайней 

мере я не сяду без трех. А против двух обычных макак из американского клуба так я 

вообще выиграю с лишней взяткой. 

Надеюсь я тебя убедил, что со слабой картой ты не должна пасовать на 1БК, а 

должна убежать в козырной контракт. Однако тут есть проблема. 

Представь себя я заявил 1БК, ты убежала в 2 пики ... а откуда я знаю, что ты 

именно убежала в 2 пики, а не заявила 2 пики в попытках найти пиковый гейм?  

Представь себе, ты заявила 2 пики, а я вместо того чтобы запасовать сделаю 

какую-нибудь другую заявку. Оппоненты сконтрят нас и это может кончится очень 

больно. (я помню, что еше вообше не рассказывал тебе о заявках контра и реконтра. Я 

вообще довольно лениво подошел к обьяснению правил игры в надежде, что их ты уже 

знаешь. Если нет, например, здесь http://www.bridgeclub.ru/stud/huchupravila.htm  или 

здесь http://www.bridgeclub.ru/stud/teacher1.htm. Вообше у Наташи (белая_пушиста на 

гамблере) на сайте огромное количество материала, вполне возможно, ты сумеешь 

найти что-то более понятное, чем мои записки.) 

Возвращаясь к проблеме. Наиболее простой способ ее решения на заре 

бриджевой карьеры использовала моя супруга. Убегая в 2 пики со слабыми картами, 

она смотрела на меня таким взглядом, что всем находящимся за столом было понятно, 

что если я посмею сказать что-нибудь кроме паса, то вряд-ли доживу до утра. Очень 

эффективный способ, к сожалению, противоречаший правилам игры, а значит мы его 

использовать не будем. 

Другой, уже легальный, способ заключается в том, чтобы договорится о том, 

что если я открылся 1БК, а ты заявила 2 пики, то я обязан пасовать, а если не запасую, 

то должен пенять на себя. Эта совершенно нормальная договоренность и так 
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действительно играют, но она очень не гибкая. Представь себе, что ты держишь 

другую карту: 

 

Пример 2: 

п. Т10983 

ч. КД2 

б. 8 

т. 9863 

 

Если мы с тобой договорились, что когда ты заявляешь 2 пики в ответ на мое 

открытие 1БК, то я обязан запасовать, то с этой картой ты не можешь сказать 2 пики, 

поскольку я запасyю  и мы, вероятно, упустим гейм. Конечно, мы можем договориться, 

что с подобной инвитирующей картой надо заявить 3 пики, но тогда у тебя может не 

оказаться удобной заявки с другой картой. Да и сам уровень 3 пики уже слишком 

высокий, чтобы с комфортом выяснять, какой контракт мы хотим играть. 

Короче говоря, использовать ответ 2 пики как заявку на которую партнер обязан 

пасовать  слишком большая роскошь. 

Решение этой проблемы было придумано и сейчас используется почти 

повсеместно.  

Заключается оно в использование специальной конвенции, то есть 

ненатуральной договоренности между партнерами, которая носит название трансфер 

или техас. Суть этой договоренности очень проста. 

Если я открылся 1БК, а ты заявила 2 червы то я обязан заявить 2 пики. То есть 

ответом 2 червы на мое открытие 1БК ты показываешь не черву, а пику. Только пику 

эту назывешь не ты, а я, поскольку ты потребовала у меня это сделать. 

Итак, что в этом случае у нас произойдет с картой из первого примера. Я 

открылся 1БК, ты заявила 2 червы и я, как послушный мальчик, сказал 2 пики. Теперь 

ты запасовал. Ура! С задачей остановиться в контракте 2 пики мы справились. 

Теперь смотрим карту из второго примера. Кстати, а насколько хороша эта 

рука? У тебя 9 очков, у меня от 15 до 17. Если у меня 15, то у нас на двоих 24 очка и 

надо останавливаться в частичке, а если 17 - то 26 очков и надо ставить гейм. 

Соответственно, в ответ на 1БК от меня ты заявляешь 2 червы, а когда я послушно 

говорю 2 пики, ты не пасуешь, а говоришь 2БК. Это инвит (приглашение). Теперь я 

знаю что у тебя есть пять карт в пике и 8-9 очков. Почему 8-9? Потому, что если бы у 

тебя было 10 и более очков, то ты бы высчитала, что у нас на двоих, как минимум 25 

очков и поставила бы 3БК (предлагая мне выбрать между геймами 3БК и 4 пики); если 

бы у тебя было бы 7 и меньше очков, ты бы посчитала что у нас на двоих не более 24 

очков и запасовала бы или на 1БК или на 2 пики.  

Таким образом я весьма неплохо знаю твою карту и нахожусь в очень удобной 

позиции, чтобы выбрать какой из контрактов играть - с минимумом и без триплета пик 

я пасую на 2БК, с минимумом и триплетом пик - ставлю 3 пики и надеюсь что ты на 

них запасуешь, с максимумом и без триплета пик ставлю гейм 3БК, с максимумом и 

триплетом пик ставлю гейм 4 пики. 



Смотри, как здорово это работает. Ты можешь остановиться в низком контракте 

со слабой рукой, ты можешь пригласить меня в гейм с сильной рукой, ты можешь 

предложить мне выбрать из геймов с рукой сильной. Причем этим твои возможности 

не исчерпываются. Ты можешь показать мне вторую масть кроме пики, вначале дав 

трансфер, а потом заявив эту масть. Например торговлей: 

Олег   -  Инна 

1БК     -  2 червы 

2 пики   - 3 червы 

 - ты покажешь мне пять карт в пиках, как минимум 4 в черве и силу 8-9 очков.  

И тому подобное. Заучивать это все не нужно, логика очень простая и 

естественная.  

И это еще не все прелести данной конвенции. Если я открылся 1БК, а ты 

заявилa 2 червы, требуя, чтобы я заявил 2 пики, то финальный пиковый контракт будет 

разыгрываться с моей руки, а не с твоей. Что в этом хорошего, понимаешь?  

Во время розыгрыша на столе будут лежать твои слабые карты, а все мои 

фигуры будут спрятаны у меня в руке. То есть оппонентам будет намного тяжелее 

вистовать, поскольку они не видят большую часть картинок. Вот сколько мы всего 

приобретаем, используя данную конвенцию! А что теряем? 

Цена тоже не маленькая. Поскольку теперь твой ответ 2 червы на мое открытие 

1БК показывает пику, то он, соответственно, не показывает черву. А что делать если 

тебе сдали карты с длинной червой! 

Ты угадала! Конечно, заявить 2 бубны. Точно так же, как заявка 2 червы 

является требованием к партнеру заявить пику, заявка 2 бубны требует от партнера 

заявить черву. Все абсолютно точно также. Те же плюсы и, соответственно, то же 

минус - что делать если на этот раз тебе завезли карту с длинной бубной? 

А вот тут не угадала. Заявка 2 трефы не является трансфером в бубну. Она 

нужна для другой более важной цели. К заявке 2 трефы мы еще вернемся, а пока 

отвечу на вопрос, что делать с бубной. Отвечать буду длинно, нудно и издалека, 

поскольку мой краткий ответ ("понятия не имею") тебе может не понравиться. 

Как я уже писал, главной задачей системы торговли является определение тoгo 

есть ли на линии гейм и постановка наиболее вероятного из них. Разумеется те сдачи в 

которых гейма нет, тоже являются важными, но статистически наибольшее количество 

очков разыгрывается в геймах, поэтому первостепенное внимание уделяется именно 

им. 

Ты, надеюсь, помнишь, что минимальными геймами являются 3БК, 4 червы, 4 

пики, 5 треф и 5 бубен, то есть торговля направлена на то, чтобы понять является ли 

возможным какой-нибудь из этих контрактов и если да, то поставить тот из них 

который имеет наибольшие шансы на успех.. 

Теперь подойдем к вопросу с другой стороны. В любой масти 13 карт. Если у 

нас с тобой на двоих 7 карт, то у оппонентов 6. В этом случае козырей почти поровну 

и, как правило, нет большого смысла назначать эту масть козырем. Однако небольшие 

отклонения от равновесия встреечаются очень часто и вполне может оказаться, что у 

нас с тобой на двоих 8 карт в определенной масти, а у оппонентов только 5. С таким 

козырным преимуществом жить уже куда веселее.  



Наличие на линии восьмикарточной масти русскоязычные бриджисты называю 

фитом. Найти фит это означает обнаружить в процессе торговли, что у нас на линии 

есть как минимум 8 карт в определенной масти.  Статистика показывает, что играя в 

масти восьмикарточного фита в среднем получается собрать на 1.3 взятки больше, чем 

в бескозырном контракте. (Как положенно несостоявшемуся научному работнику 

данную конкретную статистическую цифру я высосал из пальца. Сам я ее не считал и 

нигде в литературе не встречал, да и специально не искал. Просто мне так кажется, что 

эта цифра где то примерно так. Плюс минус ботинок. Может 1.8, может 1.5. Главное 

что она больше единицы и меньше двух. В среднем.... Статистически... А в каждой 

конкретной сдаче бывает по разному.) 

Из этой цифры следует важный вывод. Если на линии есть восьмикарточный 

мажорный (то есть пиковый или червовый) фит, то взять 10 взяток в контракте 4 червы 

(или пики) статистически вероятнее, чем 9 взяток в контракте 3БК. В то же время, если 

на линии есть 8 карточный минорный (бубновый или трефовый) фит, то взять 11 

взяток в контракте 5 бубен (или 5 треф) все равно статистически тяжелее, чем 9 взяток 

в контракте 3БК. 

Поэтому обычная система торговли первым делом заточена под то, чтобы 

выяснить есть ли на линии 8 карточный мажорный фит. Если нет, то исследуется 

возможность играть контракт 3БК. И только в последнюю очередь начинает изучать 

возможность минорных геймов. То есть миноры в торговле обладают правами 

Золушки. Все внимание мажорам, а бедные трефа и бубна на обслуге. 

Из философских дебрей возврашаемся к конкретному вопросу. Если я открылся 

1БК, а у тебя слабая карта с длинной бубной, то у тебя нет удобного способа 

остановиться в бубновом контракте на втором уровне. Только на третьем. А это уже 

стоит делать не с каждой картой, поскольку 9 взяток все-таки существенно больше, 

чем 7. Ну допустим, ты все-таки решила, что с твоей картой лучше играть 3 бубны, чем 

1БК. Что ты должна делать? 

Ответ - "не знаю." На этот раз немножко другое "не знаю." Дело в том, что если 

система трансферов для мажорных рук является практически общепринятой, то для 

минорных рук общепринятой системы не сушествует. Я знаю, как минимум, 3 

различные cxемы договоренностей. Самая простая из них - что ответы 3 трефы (и 3 

бубны) на открытие 1БК даются с шестикарточной трефой (или бубной) и очень 

слабой картой и партнер обязан на них пасовать. Это не моя любимая cxема - просто 

пока не хочу морочить тебе голову хитрыми ненатуральными соглашениями. Давай по 

возможности торговать натурально - то есть называть те масти, которые мы держим. За 

исключением трансферов, понятно. 

Кстати, а не возникло ли у тебя вопроса, зачем я вообще стал тебе рассказывать 

о трансферах именно сейчас, по сути не успев рассказать даже о самых азах 

натуральной торговли?  

Ответ заключается в том, что трансферы играют практически все. Бриджисты с 

ними настолько свыклись, что даже и не думают о том, что это заявка является 

ненатуральной договоренностью и начинаюший игрок совершенно не обязан ее знать, 

а сбои в такой ситуации обходятся очень дорого. Другая причина, по которой я начал 

именно с них заключается в том, что не смотря на свое ненатуральное начало, торговля 



после трансферов очень логична и позволяет проиллюстрировать несколько важных 

базовых принципов. 

 

А теперь вопрос на засыпку. Как ты думаешь, почему трансферы после 

открытия 1БК играют практически все, а трансферы после других открытий 

используются очень редко? 

Дело вот в чем. Если я открылся 1БК, ты имеешь очень хорошее представление 

о моей карте. Ты с хорошей точностью знаешь мою силу - 16 плюс-минус одно очко. 

Ты знаешь количество карт в любой моей масти с точностью до одной карты (три плюс 

минус одна). Зная так много о моих картах и видя свои карты ты находишся в 

прекрасной позиции чтобы, если не сразу определить какой контракт играть, то, по 

крайней мере, знать из каких вариантов мы выбираем.  

Если же я открылся, например, 1 пика то твои знания о моих картах 

ораничиваются одной мастью - ты знаешь что у меня в пике 5 карт, но не имеешь ни 

малейшего  понятия сколько у меня червей - может быть 0, а может быть 5. В этом 

случае у тебя куда на данный момент меньше информации чем необходимо, ты пока, 

вероятнее всего, не можешь определиться где и что мы будем играть. 

Из этого следует важный принцип. Если я сделал заявку, дающую тебе более 

или менее полное представление о моих картах, то тем самым я передаю тебе право 

определять направление развития нашей торговли. Иными словами: когда я открылся 

1БК, я сделал тебя капитаном на дальнейшую торговлю и готов выполнять твои 

распоряжения. Ты командуешь заявлять пику - я заявляю; ты командуешь пасовать - я 

пасую, ты командуешь выбрать между контрактами - я выбираю. Я описал свою руку, 

теперь слушаю твои команды. 

Если же я открылся 1 пика, то моя рука недоописана. Ты не можешь принимать 

за меня решения, поскольку у тебя нет достаточной информации. В этом случае мы 

пока равны по званию и каждый описывает свои карты. Именно поэтому трансферы 

применяются после открытия 1БК и, практически не применяются после других 

открытий. (Для полноты картины скорректирую. Существуют системы торговли в 

которых трансферные заявки применяются и в других ситуациях. Эти системы сложны 

и, как правило, используются опытными игроками. Нас с тобой они, на сегодняшний 

день, не интересуют.) 

Ну что же, еще один примерчик. 

Я открылся 1БК, а ты держишь следующую карту: 

 

п. Т1053 

ч. Т1043 

б. 5432 

т. К 

 

Что будем делать, капитан? 

У тебя 11 очков, у меня как минимум 15. На двоих как минимум 26 очков, то 

есть надо ставить гейм. Какой? 



Если бы знать что у меня есть 4 карты в черве, то ты бы хотела играть контракт 

4 червы. Если же у меня 4 карты в пике, то правильным контрактом был бы 4 пики. 

Наконец, если у меня нет ни четверки пик ни черверки чeрвей, то надо ставить 3БК. 

Как же выяснить, что у меня? 

Очень просто, ты ведь капитан. А капитан имеет право не только отдавать 

матросу приказы, но и задавать вопросы. Вот для этого то и была зарезервированна 

заявка 2 трефы. 

Итак, если я открылся 1БК, то твой ответ 2 трефы является запросом о 

дополнительной информации. Да, очередная ненатуральная договоренность. Когда в 

ответ на мое открытие 1БК ты заявляешь 2 трефы, ты мне ничего о трефе не говоришь. 

Ты вообще ничего мне не говоришь. Ты -капитан, ты задаешь вопрос. А я тебе должен 

отвечать. 

Ответы простые и честные: 2 червы - есть четверка червей; 2 пики - нет 

четверки червей, зато есть четверка пик; 2 бубны - нет ни четверки пик, ни четверки 

червей. И все. А вот теперь ты можешь принимать решение. 

С той картой, которую я нарисовал выше, все совсем просто. Если я ответил 2 

червы - ты добиваешь до 4 червей; если я ответил 2 пики - добиваешь до 4 пик; если же 

я ответил 2 бубны - то ставишь 3БК.  

Эта конвенция - заявка 2 трефы спрашивающая о наличии мажерных четверок - 

имеет свое имя. Она называется Стeйман, в честь американца Сэма Стэймана, который, 

кстати, эту конвенцию не изобретал. Он всего лишь написал в американский 

бриджевый журнал, что его партнер Джорж Рапи, придумал такую классную 

конвенцию. Самое смешное, что и Рапи тоже не был первым, кто придумал эту 

конвенцию. К тому времени ее уже лет шесть как играли англичанин Джек Маркс и его 

партнеры. И описание этой конвенции лежало в редакции английского бриджевого 

журнала. Просто дело проиcxодило во время второй мировой войны и бриджевый 

журнал в Великобритании временно не издавался, вот и получилось, что американцы 

придумав конвенцию позже, опубликовали первыми. Извиняюсь за совершенно 

ненужное отступление, просто забавно до чего несправедливой бывает история. 

Причем непонятно кто при этом больше пострадал Джек Маркс, гениальный 

бриджевый теоретик, о котором за пределами Великобритании помнят совсем 

немногие, или блестящий практик, трехкратный Чемпион мира Сэм Стэйман, все 

реальные достижения которого намертво забыты, и который знаменит за то, в чем нет 

его заслуги. Судьба, кстати, пошутила над Staymanом еше смешней. Существует 

другая хорошая и знаменитая бриджевая конвенция, известная под именем Namyats. 

Прочитай это слово справа налево и угадай кто является ее автором. А дать 

собственному детищу свое имя ему уже не удалось - занято. Ну ладно, пожалуй, пора 

заканчивать с лирикой, возвращаемся к игре. 

Когда я только что написал, что задавая 2 трефы на мое открытие 1БК, ты мне 

ничего не говоришь, а только спрашиваешь, я был не совсем прав. А точнее говоря, 

совсем не прав. Из того, что ты задала Стейман, я могу сделать целую кучу выводов о 

твоей карте. 

Во первых ты уже знаешь, что для того чтобы предпочеcть козырной контракт 

бескозырному, надо иметь на линии не менее восьми козырей. Раз ты спрашиваешь 



есть ли у меня какой-нибудь четырехкарточный мажор - значит у тебя самой есть 

какой-нибудь четырехкарточный мажор, иначе зачем тебе было спрашивать?    

Во вторых, раз ты не запасовала на 1БК (и не использовала трансферы, чтобы 

остановится в мажорных контрактах на втором уровне или обговоренный нами метод 

остановки в минорном контракте) я знаю, что ты интересуешься возможностью играть 

гейм, то есть у тебя, как минимум, есть сила инвита.  

Поэтому формальным определением заявки 2 трефы - Стейман является 

следующее: Вопрос о мажoрных четверкаx, обещает как минимум 8 очков и как 

минимум одну собственную мажорную четверку. 

(Кстати, здесь есть одно исключение, называемое "мусорный Стейман". 

Представь себе у тебя такая забавная карточка: 

п. 5432 

ч. 5432 

б. 65432 

т. - 

Пасовать на мою заявку 1БК с этим чудом тебе точно не хочется. Что делаем? 

Заявляем Стейман! Плевать, что партнер оказывается обманут, капитаном то 

являешься ты. На твой вопрос у меня есть три возможных ответа - 2 бубны, 2 червы 

или 2 пики, и ты радостно пасуешь любой из них. ) 

Ну ладно, чтобы закончить тему введения в бескозырную торговлю, разреши 

предложить несколько простеньких примеров. 

 

1. Как ты откроешься с этими картами? (ответ “не знаю, ты мне, гад, об этом 

еще не рассказывал” является одним из возможных): 

а.    б.   в.   г. 

п. ТД4  п. 93  п. ТК3  п. 765   

ч. К106 ч. Д96  ч. ТД85 ч. К53  

б. 6432 б. ТК75 б. Д105 б. ТКД9  

т. КД8  т. ТДВ4 т. Д98  т. ТКВ                               

 

д.  е.  ж.  з. 

п. 9752 п. К85  п. К8542 п. 762 

ч. ТК  ч. К3  ч. ТДВ   ч. 7 

б. ТКВ9 б. ТВ1053 б. ТД2  б. Д  

т. 943  т. Т62  т. 54  т. КВ987532 

 

2. Я открылся 1БК. Как ты ответишь с этими картами?                                                                                                                                     

а.  б.  в.  г.                                                                            

п. Д1063 п. Т98  п. В942 п. 985 

ч. КВ3  ч. К8  ч. 76542 ч. Т654 

б. ТД104 б. 87632 б. В9  б. В1085 

т. 98  т. ДВ10 т. Т2  т. Т4 

                                                                                                                                     

 



д.  е.  ж.  з.                                                                            

п. КДВ103 п. К105 п. 98  п. КД 

ч. В983 ч. 62  ч. В9653   ч. В1054                                                                          

б. 432  б. В76  б. В853 б. ТД10                                                                            

т. Д  т. 108543 т. 98  т. ТД43 

 

 

Ответы: 

1а. Правильный ответ 1 бубна. Всего 14 очков, а для открытия 1БК требуется 

минимум 15. 

1б. Правильный ответ 1БК. 16 очков, расклад 4432, четко как договорились. 

Если, однако, ты откроешь старый учебник, то увидишь, что из-за пустого дублета пик 

на подобных руках учат открываться 1 бубна. Сейчас требования к наличию хоть чего-

нибудь в каждой масти для открытия 1БК считается буржуазным пережитком, однако 

когда (если) ты будешь обсуждать систему торговли c постоянным партнером это один 

из тех вопросов, которые стоит обсудить, ты ведь не знаешь по каким книжкам учился 

он. 

1в. Правильный ответ 1БК. Самое что ни на есть классическое 

1г. Правильный ответ: "Пoкa не знаю." У тебя в руке 20 очков, она слишком 

сильна для открытия 1БК. В разных системах торговли с такой рукой открываются по 

разному. В "Стандартной Американской" правильным открытием является 2БК, в 

"Березке", да и во многих других распространенных на Гамблере системах торговли  1 

трефа. 

1д. Правильный ответ 1БК. 15 очков, равномерный расклад без пятерок и 

краткостей. Карта, однако, далеко не идеальна - все очки сконцентрированы в красных 

мастях, а черные пустые. Поэтому если ты решишь отклониться от системы и 

открыться 1 бубна (типа обсчиталась, решила, что в руке 14 очков, а не 15), то это тоже 

может оказаться вполне хорошо. 

1е. Правильный ответ... хмм... Это одна из тех рук где я тебе сказал открываться 

1 бубна (поскольку у тебя есть пятикарточная бубновая масть), в то время как сам не 

задумываясь откроюсь 1БК (15 очков, расклад без краткостей, в каждой масти есть 

держка). Честно говоря, я считаю что на этой руке правильное открытие 1БК. Но тут 

есть еще одна деталь. Если ты открылась 1БК, то, почти наверняка, контракт будет 

разыгрываться с твоей руки. Поэтому опытные кабаны обычно просят своих 

начинающих партнеров как можно реже занимать БК первыми, чтобы самим 

разыгрывать финальный контракт.  

1ж. Правильный ответ 1 пика. Да, у тебя опять равномерный расклад  и опять 

сила в пределах требований для заявки 1БК, но на этот раз у тебя пятерка в мажоре. 

Мажорные пятерки игнорируются не так легко, как минорные. (Если ты посмотришь за 

моей игрой... Да, да, я все равно заявлю 1БК, по крайней мере в паре с постоянным 

партнером. Мы с ним специально оговорили, что наши открытия 1БК могут включать 

гнилые мажорные пятерки. Но делать это тебя я пока не рекомендую.)  

1з. Правильный ответ ... ну уж точно не 1БК. С несчастными 6 очками ни о 

каком открытие на первом уровне вообще не может быть и речи, а другие мы пока не 



обсуждали. Можно запасовать, а можно ... Очень сильно забегая вперед расскажу, что 

есть такое понятие, как блокирующая торговля. Это означает договоренность с 

партнером о том, что открытие на высоком уровне (например 3 трефы) обещает 

слабую карту, зато очень длинную масть (трефу). Эта заявка делается исключительно 

ради того, чтобы помешать оппонентом нормально торговаться с целью постановки 

контракта на их линии, то есть блокируя, мы предпологаем, что тот штраф, который 

мы можем получим за подсад в своем контракте, окажется меньше, чем то, что мы 

проиграем если позволим оппонентам без помеx выторговать собственный идеальный 

контракт. (О штрафах я начну говорить в следующем письме, о блоках еще попозже, 

пока просто рассказал тебе о том, что бывают идеи блокируюших заявок.) Такие 

заявки никого не обманывают, и партнер, и оппоненты знают что у тебя слабая карта и 

длинная масть, а помехи достигаются за счет того, что блокирующая заявка сразу 

поднимает торговлю на высокий уровень, не позволяя оппонентам воспользоваться 

своей системой торговли для обмена информациeй. 

А теперь угадай, почему эту дурацкую карту я засунул в данное упражнение, не 

смотря на то, что расклад похож на открытие 1БК, как я на балерину? Почти угадала. 

Недавно я видел, как игрок мирового класса открылся на этой карте именно 1БК. Эта 

заявка называется блеф. По правилам бриджа ты имеешь право делать любые заявки, в 

том числе и противоречащие вашим с партнером договоренностям. Блеф - это обман. 

Здесь помехи достигаются за счет того, что ты обманываешь о своих картах всех 

присутствующих за столом. Блеф правилами разрешен, но очень не рекомендую тебе 

его использовать. Во первых нет более надежного способа разрушить доверие между 

партнерами, чем блеф. Раз обжегшись на блефе, партнер будет дуть на воду, а без 

100% доверия пара обречена. Во вторых, не зная как и когда блефовать, ты проиграешь 

неудачными блефами куда больше, чем выиграешь. В третьих, этика бриджа очень 

сложна и, хотя блеф разрешен, но граница находится слишком близко от него и, по 

незнанию ты можешь ее перейти. Об этике игры будет отдельное большое письмо, 

пока об этом говорить не буду.  

 

2а. 2 трефы, Стeйман, вопрос о мажорных четверках. Если я отвечу 2 пики - ты 

поставишь гейм 4 пики. Если я отвечу 2 бубны или 2 червы - ты поставишь гейм 3БК. 

Кстати, если у меня есть и четверка червей и четверка пик, то я вначале отвечу 2 

червы, а потом переведу твои 3БК в 4 пики. Я знаю, что у тебя есть мажорная четверка 

и, раз тебе не понравилась показанная мной четверка черв, значит это четверка пик. 

2б. 3БК. А чего тянуть? У нас на двоих не менеe 25 очков, точно нет 

восьмикарточных фитов в мажорах. Грузим гейм и надеемся на лучшее. 

2в. Я тебя учил говорить с этой картой пас. Однако, существуют и 

альтернативные заявки, которые вполне могут оказаться выиграшными. Одна 

возможная альтернатива это заявка 2 бубны - трансфер в черву. Когда я послушнo 

скожу 2 червы ты спасуешь и, если у меня окажется 3 или 4 червы, то контракт 2 червы 

будет лучше, чем 1БК. С другой стороны, тебе может не повезти и у меня окажется 

всего 2 карты в черве и тогда контракт 2 червы, вероятно, будет хуже, чем 1БК. Сам же 

я предпочту третью альтернативу - заявить Стейман 2 трефы. Если мне повезет, то 

партнер ответит 2 червы или 2 пики, на которые я радостно запасую. Если же мне не 



повезет, и партнер заявит 2 бубны, показывая, что у него нет четырех карт ни в одном 

из мажоров, то я скорректирую в 2 червы. С постоянным партнером у меня есть 

договоренность, что если я заявил стейман и, в ответ на 2 бубны сказал 2 червы, то у 

меня слабая рука с пятеркой червей и четверкой пик, то есть как раз то, что было в этой 

сдаче. Однако, в отсутствии подобной договоренности, партнер может предположить, 

что я показал пятерку червей и четверку пик с более сильной рукой и продолжить 

торговлю. Поэтому бриджисты ценят своих постоянных партнеров почти как супругов. 

Чем больше различных ситуаций вы успели обсудить за годы совместной игры, чем 

более предсказуемая реакция партнера, тем больше различных возможностей у игрока 

есть.   

2г. 2 трефы, Стeйман. У тебя 9 очков и если у меня максимум, то ты хочешь 

попасть в гейм. Соответственно, ты спрашиваешь если ли у меня четверка червей. Если 

я заявляю 2 червы - ты поднимаешь в 3 червы, согласуя масть приглашая меня добить 

до гейма с максимумом и запасовать с минимумом.  Если же у меня не окажется 

нужной мажорной четверки (то есть я скажу 2 бубны или 2 пики), то ты заявишь 2БК, 

приглашая (инвитируя) меня в гейм 3БК. 

2д. 2 червы - трансфер в пику. Когда я заявлю обязательные 2 пики - ты 

скажешь 3 червы. Тем самым ты описала инвитируюшую карту (8-9 очков) с пятеркой 

пик и четверкой червей и предлагаешь мне выбрать между контрактами 3 червы, 3 

пики, 3БК, 4 червы и 4 пики.  

2е. Пас. Даже думать не о чем. 

2ж. 2 бубны - трансфер в черву. А когда я скажу 2 червы - ты запасуешь. 

з. 6БК. У тебя 18 очков у меня минимум 15 то есть у нас на двоих не меньше 

чем 33 очка, а значит надо ставить шлем и непохоже, что какое-либо дополнительное 

изучение способно в данном случае повлиять на окончательное решение, поэтому 

просто шлепаем и все. Ой, я ведь тебе еще не рассказывал, что такое шлемики и с чем 

их едят. Так, с этого я и начну следующую часть. 

 

Малым шлемом называется контракт на 6 уровне, то есть обязательство взять 12 

взяток. Если этот контракт выполнен то, в дополнение к стоимости контракта и премии 

за гейм, пара получает специальную премию за выполненый шлем. Эта премия равнa 

500 очкам до зоны и 750 в зоне. 

То есть, допустим, мы с тобой до зоны поставили контракт 6БК и взяли в нем 

все 13 взяток. Сколько мы заработали? 

Сам контaракт 6БК стоит 6*30 + 10 = 190 очков. 190 > 100, то есть это гейм и, 

поскольку мы с тобой до зоны, то получаем еще премию за гейм в размере 300 очков. 

Кроме того, 6БК это обязательство получить 12 взяток, а мы взяли все 13, то есть 

получили премию за одну лишнюю взятку в размере 30 очков. Ну и наконец, 6БК это 

малый шлем, а поскольку мы его выполнили, то получаем премию за шлемик 500 

очков. Все вместе: 190+300+30+500= 1020 очков. Совсем неплохо. Если бы мы 

остановились в безопасном контракте 3БК и взяли бы тоже самое количество взяток, то 

получили бы на ровно 500 очков меньше.  



Давай еще одно упражнение. Мы в зоне поставили контракт 6 бубен и получили 

в нем 12 взяток. Считаем: 6*20 (стоимость контракта)+ 500 (премия за гейм) + 750 

(премия за малый шлем) = 1370 

Раз существуют малые шлема, то обязательно должен существовать и большой. 

Не трудно догадаться, что большой шлем это обязательство собрать все 13 взяток, то 

есть контракт на последнем седьмом уровне. Премия за большой шлем в два раза 

больше, чем премия за малый 1000 до зоны или 1500 в зоне.  

Давай еще подсчитаем сколько стоит самый главный контракт - поставленный и 

выигранный большой бескозырный шлем: 30*7+10 (стоимость контракта) +500 

(премия за гейм) + 1500 (премия за большой шлем) = 2220. Эта самая большая сумма 

которую мы можете заработать в одной сдаче, если оппоненты будут пасовать. Если 

оппоненты будут занимать более активную жизненную позицию, сумма может 

оказаться и побольше.  

Итак, допустим, мы поставили и выиграли зональный контракт 6БК. Как ты 

легко можешь подсчитать, мы за это получили 1440 очков. А сколько получили наши 

оппоненты? Ответ простой. Столько же только со знаком минус.  

Теперь представим себе, что мы до зоны поставили контракт 7БК и взяли 

только 12 взяток. Сколько мы заработали? 

Контракт мы не выполнили, значит стоимость его мы не получаем, никаких 

премий, соответственно, тоже. То есть в плюс мы получаем 0. А в минус? 

Правило очень простое, за каждую взятку которую мы недoбрали от 

заказанного контракта оппоненты оппоненты получают премию в размере 50 очков до 

зоны или 100 в зоне. То есть: сели мы до зоны с контракте 7БК без одной, оппоненты 

получают 50, а мы соответственно -50; сели мы без одной в дозонном контракте 1 

трефа, оппоненты получают те же самые 50, а мы те же самые -50. Cовершенно не 

важно в каком контракте мы сели, важно, во первых - были мы в зоне или нет; во 

вторых - без скольких взяток мы сели и, в третьих - играли ли мы контракт под 

контрой или реконтрой. 

Что это за контры и реконтры такие? Тут все довольно логично. Если мы 

поставили какой-то контракт, а оппоненты считают, что мы не сумеем его выиграть, 

они могут заявить контру (по английски double) увеличивая ставки. Как ты думаешь, 

почему заявку “double” на руссский перевели как "контра", а не как "удвоение"? Дело в 

том, что ставки не удваиваются, они увеличиваются по более хитрому правилу и, чаще 

всего, более чем в два раза. 

Правило следующее: За первую недобранную взятку в контракте под контрой 

штрафуют в два раза больше, чем без контры, то есть 100 до зоне и 200 в зоне. Дальше, 

до зоны за вторую и третью недобранную взятку штрафуют по 200 очков за каждую, а, 

начиная с червертой по триста очков за каждую. В зоне же за каждую недобранную 

взятку начиная со второй, штрафуют на 300 очков. 

Чуть позже я помещу красивую разноцветную табличку какой штраф 

получаешь за тот или иной подсад. Надеюсь что заучивать эту табличку (особенно ее 

нижнюю часть) тебе не придется, если что добрые оппоненты помогут. А если 

серьезно, то кое-какие цифры здесь действительно важны и их надо понимать. 



Вернемся к ним чуть позже, а пока расскажу что случится, если ты выиграешь 

контракт под контрой. 

Здесь, казалось бы, все просто: во первых удваивается стоимость контракта, а во 

вторых дается премия в 50 очков, за выигрыш контракта под контрой, но эта простота 

слегка обманчива. Дело в том, что удваивается только стоимость контракта, а не 

премии. То есть - sorry, опять математика - когда ты выигрываешь, допустим 

зональный контракт 4 пики, ты получаешь: 4*30 (стоимость контракта) + 500 (премия 

за гейм) = 620.  Когда же ты выигрываешь тот же самый контракт 4 пики под контрой, 

то получаешь: 2*4*30 (удвоенная стоимость контракта) + 500 (премия за гейм) + 50 

(премия за напрасно брошенную контру) = 790. 790, конечно, заметно больше, чем 620, 

но не в два раза.  

Рассмотрим другой случай. Ты выигрываешь зональный контракт 2 червы. 

Сколько получаешь? 2*30 (стоимость контракта) + 50 (премия за частичку) в сумме 

дают 110. Теперь ты выигрываешь зональный контракт 2 червы под контрой. Сколько 

получаешь теперь. Стоимость контракта теперь удваивается, то есть 2*2*30=120. А 

поскольку 120>100, то это уже гейм. Соответственно ты получаешь не жалкие 50 очков 

премии за частичку, а полноценные 500 премии за зональный гейм. Ну и еше 50 очков 

премии за оскорбление контрой. Итого: 2*2*30+500+50 = 670. Без контры 110, под 

контрой 670! На этот раз глупая контра увеличила стоимость контракта в 6 раз!  

До зоны ситуация несколько помягче. 4 червы ровно: 420 без контры и 590 под 

контрой, 2 червы ровно: 110 без контры и 470 под контрой.   

Идея эффективной торговли в бридже очень проста. Делая каждую заявку надо 

задать себе 3 вопроса: 1. Что я могу выиграть? 2. Что я могу проиграть? 3. С какой 

вероятностью я выиграю, а с какой проиграю? 

Подсад без одной до зоны под контрой стоит 100, а без контры 50. Разница - 

копейки, всего 50 очков. А сколько можем проиграть? Если оппоненты и так поставили 

гейм, то 590-420=170. То есть, контря геймовый контракт надеясь посадить всего без 

одной мы играем со ставками хуже, чем 1:3. Если оппоненты в частичкe, то все еше 

ужаснeе. Сажая без одной мы надеямся выиграть 50, а рискуем проиграть (470-

110)=360. Хуже, чем 1:7. В зоне ситуация чуть иная. Контрить частички на без одной 

по прежнему безумие. Мы надеемся выиграть (200-100)=100, рискуя проиграть (670-

110)= 560. А вот если оппоненты итак поставили гейм, то шансы уже ближки. В 

надежде выиграть 100, мы рискуем проиграть не так уж и много (790-620)= 160. Если 

мы рассматриваем свои шансы посадить оппонентов, как 2:1, то контра вполне 

оправдана. 

Итого вывод очень прост. Если ты расчитываешь посадить всего без одной, то 

контрить не рекомендуется. Возможный выигрыш, за редкими исключениями, не стоит 

риска. 

Если же, однако, у  тебя есть надежда посадить без нескольких взяток, то 

математика уже совсем другая. С количеством недобранных взяток штрафы за подсад 

увеличиваются очень быстро. Дo зоны: 300 за без двух, 500 за без трех, 800 за без 

четырех и так далее. В зоне еще быстрее: 500 за без двух, 800 за без трех, 1100 за без 

четырех. Да и если ты планируешь посадить без нескольких, то маловероятно, что 

оппоненты сумеют сыграть свою игру. 



Нет, контрить ради того чтобы посадить без многих это здорово. Проблема 

только в одном, где нaйти таких оппонентов, которые будут подставляться под такие 

аппетитные контры. 

Не то чтобы они совсем не подставлялись, но, как правило, они знают зачем это 

делают. Помнишь дурацкий пример 1з из прошлого письма? Там где были несчастные 

6 очков и восьмикарточная трефа?  Я еше писал, что с этой картой стоит открываться 3 

трефы. В чем идея? В контракте 3 трефы я расчитываю взять 6 козырных взяток, то 

есть сесть без трех. Если мы находимся до зоне, то сев без трех под контрой мы 

отпишем оппонентам 500. С другой же стороны, когда мы держим в руках столь 

безнадежную карту, то выглядит исключительно вероятным, что оппоненты сумеют 

сыграть, как минимум, гейм в черве. Если оппоненты в зоне, то выиграв зональный 

гейм они получат 620 очков. То есть посадив нас, даже и под контрой, оппоненты 

получат недостаточную компенсацию, чтобы оправдать непостановку своего гейма. 

Таким образом, каждый раз контря оппонентов мы должны думать не только о 

том, что они могут выиграть законтренный контракт, но еше и о том не продешeвили 

ли мы, то есть оправдает ли та премия, которую мы получим за подсад оппонентов 

отказ от попытки найти собственный дорогой контракт. 

Поехали дальше. Что если тебя законтрили, а ты не только выиграла свой 

контракт, но еще и взяла лишние взятки?  

Тогда за каждую лишнюю взятку ты, как обычно, получаешь премию, но не те 

скромный 20 или 30, зависящие от того игрался контракт в миноре или в мажоре, а 100 

или 200, зависящие от того, игрался ли контракт в зоне или до зоны. Кстати, не бойся 

обилия цифр, которые я пишу, заучивать их нет никакой необходимость. 

Честно признаюсь, для того, чтобы сейчас написать для тебя что лишняя взятка 

под контрой стоит 200 очков, я подглядел в правила. Встречается это исключительно 

редко. Более того, если это происходит во время во время игры на бриджевом сервере, 

то компьютер сам подсчитает, а если во время игры в турнире, то прямо перед тобой 

будут лежать специальные таблички, на которых написаны все возможные результаты 

контрактов.  

Что касается конкретных цифр, то все что тебе надо помнить, что если ты 

выиграла контракт под контрой с лишними взятками, то ты выиграла достаточно 

много, ну а сколько конкретно, как говориться, извозчик довезет. 

Достаточно много, это хорошо. А что если ты хочешь выиграть совсем-совсем 

много? Тогда в твоем распоряжении есть еще одна заявка - реконтра. Когда оппоненты 

законтрили тебя в каком-то контракте, а ты уверена, что можешь с ним справиться, то 

можешь рассмотреть возможность дать реконтру. Реконтра увеличивает ставки еще в 

два раза по стравнению с контрой. И в случае подсада, и в случае своей игры, и в 

случае лишних взяток. Вот тебе табличка результатов различных контрактов в случае 

подсадов без разного числа взяток.  



 

Down 

no dbl dbl redbl 

 Non vul Vul Non vul Vul Non vul Vul 

 1 50 100 100 200 200 400 

 2 100 200 300 500 600 1000 

 3 150 300 500 800 1000 1600 

 4 200 400 800 1100 1600 2200 

 5 250 500 1100 1400 2200 2800 

 6 300 600 1400 1700 2800 3400 

 7 350 700 1700 2000 3400 4000 

 8 400 800 2000 2300 4000 4600 

 9 450 900 2300 2600 4600 5200 

 10 500 1000 2600 2900 5200 5800 

 11 550 1100 2900 3200 5800 6400 

 12 600 1200 3200 3500 6400 7000 

 13 650 1300 3500 3800 7000 7600 

 

         

Самый большой теоретически возможный выигрыш (и соответственно) 

проигрыш в одной сдаче, как видишь, 7600 за подсад без 13 взяток в большом шлеме 

под реконтрой. 

За выигрыш контракта под реконтрой тоже положено немало. Давай, чтобы не 

мелочится, подсчитаем выигрыш зa большой зональный шлем под реконтрой. 

4*(7*30+10)= 880 - стоимость контракта; 500 - премия за гейм; 1500 - премия за 

большой шлем и 100 - премия за выигрыш контракт под реконтрой, в сумме дают - 

2980. Проверяем. http://www.rpbridge.net/xsc1.htm. Надо же, не ошибся. А, кстати, 

больше всего положено за скромный контракт 1БК в зоне под реконтрой, 13 взяток. 

4*40 (стоимость контракта) + 500 (за гейм) + 100 (за реконтру) + 6*400 (за шесть 

лишних взяток в зоне под реконтрой) = 3160. В общем я все эти цифры наизусть не 

помню и тебе это не нужно. Контракт выигранный под реконтрой это очень много. А 

сколько конкретно и без нас разберуться. 

Как ты, наверно, догадываешься контракты под реконтрой играются не 

слишком часто. Причины две. Первая очевидная. Если оппоненты сконтрили, то они, 

как правило, имеют на это основания. Если вдруг мы дадим реконтру, а с выигрышем 

контракта не справимся, то превратим свое поражение в катастрофу.  

Вторая причина чуть хитрее, но, пожалуй, даже более важна. Она связана с 

важным правилом, на котором я собираюсь акцентировать твое вниманиe. Правило это 

заключается в том, что контра действительна только если она дана на финальный 

контракт. Давай на гипотетическом примере. Представь себе, что мы участвуем в 

следующей бредовой торговле: 

http://www.rpbridge.net/xsc1.htm


Инна  Опп1  Олег  Опп2 

Пас  1 трефа контра  реконтра 

Пас  1 бубна пас  пас 

Контра пас  пас  1 черва 

Контра реконтра 1БК  контра 

Реконтра 2 трефы контра  пас 

Пас  2 бубны пас  пас 

Контра 2 червы пас  пас 

пас 

 

Какой играется контракт? Ответ - 2 червы. Просто 2 червы без всяких контр и 

реконтр. Сколько бы этих самых контр и реконтр не давалось по дороге, как только 

было сделано новое мастевое назначение, все предыдущие контры становятся 

недействительными. Никого не интересует, что в предыдущей торговле мы раз пять 

давали контру, никого не интересует, что ты контрила контракт 1 черва. Ни я ни ты 

контракт 2 червы не законтрили, а значит  и играется контракт 2 червы без контры. То 

есть, если оппоненты опрометчиво дали контру, то давая реконтру ты можешь их 

спугнуть. В том безобразии, которое я только что нарисовал, ты на четвертом круге 

давала контру на контракт 1 черва, Опп1 дал реконтру, а я испугался и убежал в 1БК, 

решив, что в этом контракте нам будет лучше, чем в контракте 1 черва под контрой. 

Конечно, возможна и обратная ситуация. Допустим оппоненты дают контру, которая 

могла бы закончится болезненно для нас, мы демонстрируем супер-уверенность 

реконтрой и они пугаются и убегают в свой контракт ... где мы их уже поджидаем с 

большой дубиной. Но это уже психология, я, обычно, не решаюсь на подобные трюки, 

поскольку, если оппоненты не из пугливых, то это закончится для нас очень плохо. 

Мне кажется этот момент стоит того, чтобы его проиллюстрировать на 

реальном примере, благо у меня есть один очень подходящий с турнира игранного в 

это воскресенье. Заодно и в другую важную тему заглянем 

Итак. Все были в зоне и Игорь, мой партнер, держал следующие карту: 

 

п. Т8ххх 

ч. 10ххх 

б. х 

т. КДВ    (х как обычно мелкие неинтересные карты). 

 

Что бы ты заявила на его месте? 

У тебя 10 очков, то есть четко средние карты. А мы договорились, что для того, 

чтобы открыть торговлю заявкой на первом уровне надо иметь карту хоть чуточку 

сильнее, чем средняя. Правильный ответ пас, что Игорь и сделал. Игрок слева от Игоря 

открылся 1 черва и я заявил 1 пика.  

Сколько очков у меня должно быть?  

Не правильно...  

Да, верно, я только что говорил что для открытия необходимо иметь карту хоть 

чуть сильнее, чем средняя. Да вот только я не открывался. Открылся оппонент 



сидящий слева от Игоря и, соответственно, справа от меня, а я всего лишь вошел в 

интервенцию.  

Ох, нам сейчас предстоит очередное длинное и важное отступление. Помнишь я 

тебе ранее писал, что основной задачей торговли является обнаружение гейма, 

имеющего наилучшие шансы на реализацию. Это верно, но когда я это писал, то имел 

в виду одностороннюю торговлю. Вообще, почти все, что я писал до этого казалось 

только односторонней торговли. Что такое односторонняя торговля? Это когда 

торгуемся ты да я да мы с тобой, а оппоненты молчат в тряпочку и не мешают нам 

медленно и точно выторговать оптимальный контракт. В реальной жизни такое счастье 

ты будешь иметь далеко не так часто. Мерзкие оппоненты оппоненты обычно 

пытаются найти любую возможность, чтобы войти в торговлю - частично, чтобы 

конкурировать с нами за право розыгрыша; частично, чтобы вбросить песочек в 

механизм нашей отлаженной торговли; частично, чтобы проинформировать друг друга 

о своих картах, чтобы точнее защищаться на висте.  

Поскольку интервенция важна для выполнения сразу нескольких задач, то к ней 

уже не предьявляются столь строгие требования к количеству очков, а больший упор 

делается на здравый смысл. То есть, если ты считаешь, что есть смысл показывать 

определенную особенность твоей карты и при этом полагаешь, что риск входа в 

торговлю не слишком велик, то и заявляешь. Сила руки может быть средней, может 

посильнее, может чуть слабее. Дополнительный плюс в том, что торговля оппонентов 

дает добавочную информацию, позволяющую точнее определить силу карт партнера. 

Формально мы с Игорем считаем, что вход 1 пика на открытие оппонентов 1 черва 

обещает силу от 8 до 15 очков, но честнее будет сказать, что мы входим "по совести." 

Я не слишком сильно удивлюсь если Игорь интервирует с 6 очками, главное чтобы он 

знал, что он делает. 

Возвращаемся к нашей сдаче. После того, как я вошел 1 пика, сидящий от Игоря 

справа оппонент прыгнул в 4 червы. Опять слово Игоря. 

 

Посмотри на торговлю, вспомни какую карту держит Игорь, и попробуй 

вообразить, какую карту держу я.  

 

Игорь  Левый Оппонент  Олег  Правый оппонент 

Пас  1 черва   1 пика   4 червы 

? 

 

Вопрос первый: сколько у меня очков? У Игоря 10, оппоненты без лишних слов 

поставили гейм, значит у них вероятно около 25. На мою долю остается 40-25-10=5 

очков. Мдя, как то с совестью у меня на этот раз плоховатенько. 

Вопрос второй: что это за очки? Если у меня хватило наглости входить в 

торговлю в зоне всего с 5 очками, значит моя пика дoлжна быть достойной того, чтобы 

ее показать. Дама и Король пик как раз и дают те самые 5 очков и пятый марьяж с 

десяткой являетя вполне серьезным аргументом, чтобы войти в торговлю. 



Вопрос третий: Сколько у меня червей? Оппоненты поставили 4 червы, значит у 

них должно быть не менее 8. У Игоря в руках 4, значит на мою долю остается не более 

одной. 

Сколько у меня треф и сколько бубен сказать пока нельзя, да и маловероятно, 

что это будет важно. Так что Игорь весьма обоснованно мог предположить, что мoя 

рука выглядит как-нибудь так: 

 

п. КД10хх 

ч. х 

б. ххх 

т. хххх 

 

У нас на двоих всего 15 очков, однако, давай подсчитаем сколько взяток смогут 

взять оппоненты при козыре пика? Удивительно, но у них всего лишь 3 взятки, на трех 

тузов. И все. Все остальное мы поубиваем - бубну к Игорю в руку, черву ко мне. Хотя 

у нас всего 15 очков, но при козыре пике у нас, похоже, несложные 10 взяток - когда на 

двоих целых 10 козырей, такое нередко случается. 

Соответственно Игорь и заявил 4 пики. Последовало два паса и сидящий справа 

от Игоря игрок заявил контру.  

Происхождение этой контры очень простое. Игрок знает, что его партнер 

открылся, то есть имеет не менее 12 очков. Он видит свои карты, то есть понимает, что 

у них львиная доля силы. С его точки зрения Игорь идет в защиту, то есть расчитывает 

сесть в контракте 4 пики дешевле, чем если бы они выиграли контракт 4 червы. (В 

английском языке вместо того, чтобы говорить "идти в защиту" используется более 

удачный термин "sacrifice" то есть приносить в жертву.) Игроки всегда готовы 

принести в жертву 500 очков за подсад под контрой в своем контракте, чтобы не дать 

оппонентам заработать 620 в их контракте. Идти на пятый уровень оппоненту 

страшновато, поэтому своей контрой он решает принять предложенную Игорем 

жертву.  

Мы же с тобой, однако, знаем, что никакой жертвы Игорь не приносил - он 

ставил контракт, который надеется выиграть. 

 

Давай еще раз перерисую тебе торговлю и карту Игоря: 

 

п. Т8ххх 

ч. 10ххх 

б. х 

т. КДВ . 

 

Игорь  Левый Оппонент  Олег  Правый оппонент 

Пас   1 черва  1 пика  4 червы 

4 пики   пас   пас  контра 

? 

 



Что заявишь? 

Выигрыш контракта 4 пики под контрой в зоне стоит 790, 4 пики под реконтрой 

- 1080. Контракт 4 пики выглядит железобетонным. Hy? 

Игорь, умница, заявил пас. Почему умница? 

 

Давай посмотрим, что произошло на втором столе, где наши товариши по 

команде (Юра и Алик), держа те карты, которые были в руках наших оппонентов, 

играли против со-командников наших оппонентов. 

Там торговля развивалась слегка другим маршрутом, но, в конце концов, 

привела к той же самой ситуации - наши со-командники наивно сконтрили 4 пики и 

игрок, сидящий на позиции Игоря, должен был решать давать реконтру или нет. Он 

дал. 

Теперь Алик, который давал контру на 4 пики, призадумался. Оппоненты же не 

безумцы, чтобы делать подарки. Если они дают реконтру, значит надеются выиграть. 

Вообразил ли Алик конкретную засаду или просто испугался я не знаю, но он сбежал 

на 5 уровень. Безопасность прежде всего. Больше чем без одной в своем контракте он 

точно не сядет, а в удачный день, так еще и выиграет. 

Зубовный скрежет жадного оппонента был слышан на другом конце зала. Имея 

жирную синицу в руке (+790), он погнался за журавлем (+1080) и остался с носом 

(+200 за подсад без одной под контрой в самом лучшем случае). 

 

Нормальный бриджевый педагог на этом бы и закончил историю. Мысль 

проиллюстрирована и, надеюсь, понятна. Чего еще нужно?  

Я, к сожалению, педагог не нормальный, поэтому дораскажу до конца, рискуя 

потерять свою репутацию. 

Там выше нарисована карта, которую я держал ... которую я держал с точки 

зрения Игоря. Пятый марьяж пик и ничего сбоку. Я еще писал, что для того, чтобы 

войти в торговлю всего с 5 очками мне надо было пойти на некоторый компромис со 

своей совестью.  

Так вот, это была не та карта, которую я держал на самом деле. В этот день 

понятие "сила по совести" получила некие новые, неизведанные горизонты. Я не буду 

рисовать мою карту здесь, как говорят бриджевые журналисты- "это не может быть 

изображено на листе бумаге, который может попасть в детские руки." К чести Игоря, 

на этот раз со стула он не упал, но карамелькой подавился. 

Контракт 4 пики под контрой сел без одной -200 для нас.  

Зато на втором столе жадные оппоненты получили большого таракана -750, 

поскольку Алик выиграл контракт 5 бубен под контрой.  

Так что по результатам этой сдачи мы выиграли 550 очков: 750 очков 

выигранных Аликом с лихвой компенсировали 200, проигранных нами.  

Обрати внимание, что воздержание Игоря от реконтры оказалась даже еще 

более мудрым действием, чем он думал. В данной ситуации реконтра проигрывала в 

любом случае. Если оппоненты ее оставляют, то вместо 200 мы проигрываем 400, а 

если убегают, то они выигрывают свой гейм, который стоит и того дороже. 



Да, если из этого примера ты решила, что я советую тебе никогда не 

peконтрить, то это не верно. Бывают ситуации, когда реконтра необходима. Просто 

хочу предупредить, что эта заявка даже еще более опасная, чем оно может показться. 

Ну и напоследок о порнографии, ой, о моей заявке 1 пика. 

Входить в зоне с 0 очков нельзя. Никому и никогда. Мне можно. 

Если серьезно то делать этого не надо и учиться этому не надо, но в данном 

конкретном случае у меня были основания для подобной авантюры.  

Попробую оправдаться. Дело в том, что нашими оппонентами в данном матче 

была команда, которая в этом составе выиграла большое количество престижных 

титулов, включая молодежныe чемпионаты мира. Грустно признавать, но они 

переигрывали нас и, при нормальном течении матча, нам вряд ли удалось бы 

отыграться. Вот я и решил подпустить в матч нотку здорового безумия, дабы половить 

рыбку в мутной воде. Сработало. Могло бы и не сработать. Повторять не рекомендую. 

По статистике, на один матч спасенный подобными действиями приходится 9 

загубленных. (Статистика высосана из того же места, где и обычно.) 

Дополнительным аргументом склонившим меня на сомнительный эксперимент 

было знание партнера. Игорь человек осторожный (реконтру не даст), спокойный (в 

нос не врежет), и хорошо меня знает (то есть мое безумие в данной сдаче не повлияет 

на его отношение к моим заявкам в следующих сдачах). 

Кстати, тебе это может быть не очевидно, но сдачу выиграла именно моя 

безумная интервенция. Представь себя, что я бы запасовал. Враг бы точно так-же 

заявил 4 червы и Игорь бы тоже запасовал. А куда ему лезть на 4 уровень? Он ведь не 

знает, что у меня полно пик, раз я пасовал. Вот оппоненты и выиграли бы без проблем 

контракт 4 червы, получая 620 или 650. А так мы нашли защиту всего-лишь за 200. 

 

Мой цикл писем, представляюший собой введение в правила игры в бридж 

постепенно подходит к концу. Довольно многое я упускал иcxодя из предположения, 

что умея играть в преферанс основу игры ты понимаешь и так.  

Что я забыл?  

Не помню, упоминал ли я что в бридже бить козырем не обязательно. То есть, 

если разыгрывается козырной контракт и выход был сделан в масть которой у тебя нет, 

то ты вправе, как сыграть козырем, так и скинуть любую другую карту, в отличии от 

преферанса, где козырем бить обязательно. Если ты скидываешь постороннюю масть, 

то на эту взятку ты не претендуешь, зато сохраняешь козырь на будушее. 

Что еще забыл?  

Ага, я еше не рассказывал тебе, как считаются результаты. То как считаются 

результаты сдачи то я рассказывал много, математика тебе уже могла и надоесть, а вот 

как считаются результаты турнира еше не рассказывал.  

Дело все в том, что в бридж можно играть по разному. Можно играть роббера 

на деньги. Тут все как в преферансе. Результаты каждой сдачи расчитываются как я 

писал ранее и после окончания игры суммируется кто сколько проиграл и переводится 

в деньги по оговоренной ставке. Эту игру я не люблю, поскольку она во многом 



зависит от удачи. Пришли оппонентам хорошие карты и никакое умение тебя не 

спасет. 

Игра, которую я люблю, называется спортивный (или дубликатный) бридж. 

Суть ее в том, что разные игроки играют одни и те же раздачи и результаты 

сравниваются не с теми, с кем ты сидишь за oдним столом, а с другими, которые 

держат те же самые карты что и ты. 

Самый простой и честный вид спортивного бриджа это командный матч. В 

каждой команде играет 4 человека. Например я с Игорем - Север и Юг, а наши 

товарищи по команде, Алик и Юра, соответственно, Запад и Восток. Мы сидим за 

одним столом, а они за другим, в максимально удаленной точке зала, чтобы мы 

случайно не могли узнать, что у них проиcxодит. Мы сыграли сдачу, записали 

результат, потом сложили свои карты в специальную коробочку с кармашками: в 

кармашек с надписью Север - карты, которые в начале игры держал я, с надписью Юг - 

которые держал Игорь и так далее. Там же на коробочке написано кто в зоне, кто нет и 

чья очередь открывать торговлю. Потом мы подзываем специального мальчика или 

девочку - caddy, которые относят коробочку на второй стол, где они будут играть тот 

же самый расклад. Когда сдача сыграна, сверяем результаты. Допустим, как в том 

примере, который  я рассказывал в прошлом письме, мы сели за 200 в контракте 4 пики 

под контрой, а Алик с Юрой выиграли 750 в контракте 5 бубен под контрой. Значит 

результат сдачи 750-200 = +550 для нашей команды. Чтобы не возиться с большими 

цифрами результат каждой сдачи переводится в так называемые ИМПы (international 

matchpoints) согласно специальной таблице. 500 очков это 11 ИМПов. То есть 

результат этой сдачи 11 ИМПов в нашу пользу. Дальше понятно. Матч состоит из 

зaранее оговоренного количества сдач. Результаты каждой сдачи в ИМПах 

складываются и выясняется кто победил и с каким счетом. 

Другой вид спортивного бриджа это парные турниры. В них одна и та же сдача 

по очереди играется на всех столах, и ее результат заносится в соответствующий 

протокол, после чего достигнутый тобoй результат сравнивается не с результатом 

твоих товарищей по команде, а с результатом всех остальных пар, которые играли на 

тех же самых картах, что и мы. 

Приведу пример. Допустим наша любимая сдача игралась на 10 столах. На 

первом столе мы (пара NS-1) играли против пары EW-10 контракт 4 пики под контрой 

и сели без одной, за -200. Мы записали наш результат в протоколе и передали на 

второй стол, где пара NS-2 играла против пары EW-9 и позволила своим оппонентам 

выиграть контракт 4 червы и записать 620.  Далее карты передаются на третий стол и 

так далее. В конце концов протокол выглядит примерно так. 



 

NS EW Contract declarer tricks result 

1 10 4 spades* N 9 -200 

2 9 4 hearts E 10 -620 

3 8 4 spades** S 9 -400 

4 7 5 spades* S 9 -500 

5 6 6 spades* S 9 -800 

6 5 6 diamonds* W 11 100 

7 4 5 diamonds W 11 -600 

8 3 5 spades* S 8 -500 

9 2 5 diamonds* W 11 -750 

10 1 4 hearts E 10 -620 

Нашими настояшими противниками в этой сдаче являются другие пары 

играющие на линии Север-Юг, а пары Запад-Восток соревнуются между собой. Как 

это считается дальше? 

Существует два принципиально разлучных типа партных турниров, один 

называется турнир на среднее (или на ИМПы), а другой турнир на макс (или 

матчпоинты).  

В турнире на среднее, после того как протокол заполнен высчитывается 

средний результат по протоколу и потом достигнутый каждой парой результат 

сравниовается с этим самым средним. В нашем примере среднее по протоколу будет -

489. Соответственно, проиграв всего 200 мы набрали на 289 очков больше чем среднее. 

Потом наш результат переводится в ИМПы и итоговый протокол сдачи выглядит 

примерно так. 

NS EW contract declarer tricks result   IMPs 

1 10 4sp * N 9 -200 289 7 / -7 

2 9 4h E 10 -620 -131 -4 / 4 

3 8 4sp** S 9 -400 89 3 / -3 

4 7 5sp* S 9 -500 -11 0 / 0 

5 6 6sp* S 9 -800 -311 -7 / 7 

6 5 6d* W 11 100 589 

11 / -

11 

7 4 5d W 11 -600 -111 -3 / 3 

8 3 45sp* S 8 -500 -11 0 / 0 

9 2 5d* W 11 -750 -261 -6 / 6 

10 1 4h E 10 -620 -131 -4 / 4 

                

average         489     

 

То есть мы в этой сдаче заработали 7 ИМПов, наши оппонент минус 7. Пара 

Север-Юг 2 заработала минус  4 импа, а их оппоненты, соответственно, 4 и так далее. 

В конце турнира результаты каждой пары в каждой сдаче складываются и 



высчитывается сколько импов набрала в сумме каждая пара. Кто набрал больше всех - 

тот и победитель. На самом деле все чуточку сложнее, но суть, надеюсь, понятна.  

Это был турнир на среднее, на макс все несколько иначе. В нем никакого 

среднего не высчитывается. Просто береться наш результат и сравнивается по очереди 

с результатом каждой пары, которая играла на той же линии. Например мы набрали 

минус 200 очков, а пара номер 2 - минус 620. Мы получили лучший результат чем они, 

то есть мы у них выиграли. Нам 2 очка, а им 0. Также мы выиграли и у всех остальных 

пар на нашей линии, кроме пары номер 6, которая получила 100, то есть выиграла у 

нас. Соответственно, мы выиграли у 8 пар и получили 2*8=16 матчпоинтов. А пара 

номер 6 получила 18 матчпоинтов, посколько обыграла вообше всех своих оппонентов. 

Давай подсчитаем сколько матчпоинтов получила пара номер 2. Они выиграли у пары 

номер 5, пары номер 9 и сыграли вничью с парой номер 10. Итого 2+2+1=5 

матчпоинтов. Ну и так далее. Очень часто результат переводится в проценты. 

Матсимально в сдаче можно была заработать 18 матчпоинтов, то есть пара номер 6 

набрала 100. Мы набрали 89%, пара 2 на нашей линии 28% и так далее. На второй 

линии все аналогично. 

NS EW contract declarer tricks result 

matchpoints 

NS / EW NS EW 

1 10 4sp * N 9 -200 16 / 2 89% 11% 

2 9 4h E 10 -620 5 / 13 28% 72% 

3 8 4sp** S 9 -400 14 / 4 78% 22% 

4 7 5sp* S 9 -500 11 / 7 61% 39% 

5 6 6sp* S 9 -800 0 / 18 0% 100% 

6 5 6d* W 11 100 18 / 0 100% 0% 

7 4 5d W 11 -600 8 / 10 44% 56% 

8 3 45sp* S 8 -500 11 / 7 61% 39% 

9 2 5d* W 11 -750 2 / 16 11% 89% 

10 1 4h E 10 -620 5 / 13 28% 72% 

 

Разница между этими двумя типами турниров очень серьезная. Посмотри, 

например на пары 2 и 7 в моем примерe. Одна получила запись -620, другая -600. В 

турнире на ИМПы разница составляет не более чем 1 ИМП, одна пара получила -4 

импа, другая -3, то есть почти одно и то же. А в турнире на макс это вполне серьезные 

16%. Бывает и куда резче. 

Рановато говорить, но все таки упомяну. В турнирах на ИМПы важно сыграть 

свою игру или посадить оппонентов. Количество лишних взяток имеет лишь 

минимальное значение. В турните на макс каждый овер критичен. Если весь зал играет 

4 пики (620), а ты получаешь 10 взяток в бескозырном контракте (630) то ты обыграла 

всех - твой результат 100%. А если ты бесрешь всего 9 взяток в том же самом 

бескозырном контракте (600) то получаешь чистый ноль 0%, поскольку все остальные 

обыграли тебя. А в турнире на импы разница между этими двумя результатами - 1 

несчастный имп, не стоящий даже и разговора о нем. 

Не уверен, что тебе это сейчас нужно и интересно, но галочку можно поставить. 



 

Ох, еще одна тема разговор о которой в данный момент имеет весьма 

ограниченную осмысленность, но обойти ее стороной было бы неправильно. Этика 

бриджа. 

Эта часть правил бриджа очень непроста и зачастую вызывает непонимание и 

обиды даже у опытных игроков.  

Я внизу написал довольно много, потом решил снова вернуться сюда. Проблема 

в том, что я совсем не уверен, что тебе это действительно нужно и интересно знать в 

данный момент. По идее, дабы не отпугнуть начинающего игрока от бриджа, я должен 

рисовать рекламные картинки, а не перетрясывать грязное белье. Проблема только в 

том, что очень много потенциальных игроков, столкнувшись по незнанию с тем, что 

им показалось несправедливым, расстроились, обидились и совсем бросили бридж. 

Все-таки мне кажется что лучше познакомиться с возможными проблемами в теории, а 

не оказаться огорошенным в реальной игре. Так что, я продолжу написание данной 

темы, но стоит ли тебе ее читать, решай сама. Пока ты не начала читать, оговорюсь: к 

чести российских и, особенно, московских бриджистов и бриджевых судей, к вопросам 

поднимаемым в этой теме они подходят куда разумнее, чем в большинстве других 

мест. В Москве не раздувают из мухи слона и, по крайней мере, пока ты являешься 

начинающим игроком, маловероятно чтобы к тебе предьявлялись какие-либо 

претензии по поводу неверных действий за столом без серьезных на то оснований. Так 

что боятся всего нижеследуюшего не надо. Хотя мне, все равно кажется правильным 

почитать, хотя бы чтобы понять чтобы от тебя ожидается. 

 

Существует несколько основных камней преткновения: 

1. По правилам ты можешь договариваться с партнером о каких угодно 

значениях ваших заявок, но эти договоренности не могут являтся секретными. То есть, 

оппонент имеет полное право спросить, как Вы с парнером договорились понимать эту 

заявку и ты обязана дать честный и полный ответ. Оппонент может спросить о 

конкретной заявке, может спросить что ты знаешь о картах партнера по совокупности 

торговли, может поставить вопрос несколько иначе - ты обязана на него ответить. 

Оппоненты имеют право знать всю информацию, которая известна тебе благодаря 

вашим с партнером договоренностям. Важная тонкость. Оппоненты вправе знать 

только ту информацию, которая известно тебе благодаря вашим договоренностям; 

теми выводами, которые ты делаешь благодаря своим картам и торговле оппонентов, 

ты делиться с ними не должна. 

Пример для иллюстрации. Представь себе, что мы с тобой договорились, что 

когда оппонент открывается 1БК, а я заявляю 2 бубны, то тем самым обещаю тебе 

совсем не бубну, а 6 карт в неизвестно мажоре, то ли в черве, то ли в пике. (Я 

совершенно не предлагаю тебе использовать данное соглашение в реальной жизни, по 

крайней мере пока, просто иллюстрация.) Оппонент спрашивает тебя что ты знаешь о 

моих картах и ты должна ответить в точном соответствии с нашей договоренностью - 

"6 карт в неизвестно мажоре."  

А теперь представь себе, что ты сама держишь 6 карт в пике. 6 пик у тебя, да 

как минимум две у оппонента открывшегося 1БК, следовательно на меня и второго 



оппонента остаютcя всего 5 пик. Значит ты точно знаешь, что я не могу держать 6 карт 

в пике. То есть ты знаешь, что я держу 6 карт именно в черве. Оппонент спрашивает у 

тебя, что ты знаешь о моих картах. Что отвечаешь? В точности о чем мы договорились  

- "6 карт в неизвестно мажоре, то ли в черве, то ли в пике." Да, ты знаешь, что на этот 

раз я держу 6 карт именно в черве, а не в пике, но эти знания основанны не на нашей 

договоренности, а на твоих собственных картах и сообщать об этом оппоненту ты не 

должна. Более того, даже не имеешь права. Оппоненты должны знать то, о чем мы 

договорились, не больше, но и не меньше. Имеет смысл? 

 Разумеется, ты имеешь те же самые права, что и оппоненты. То есть, прежде 

чем сделать любую свою заявку ты имеешь полное право поинтересоваться у них, что 

они знают о картах друг друга.  

Эх, если бы все было так просто. Представь себе, что мы с тобой договорились, 

что открытие 1БК означает 15-17 очков, как минимум две, как максимум 4 карты в 

каждой масти. Играем мы с тобой и вдруг ты обращаешь внимание, что я открылся 

1БК, а у меня было 5 карт в трефе. В другой сдаче у меня оказалось 5 карт в бубне. 

Потом опять я открываюсь 1БК, а у меня снова есть пятикарточная масть. То есть у нас 

есть определенная договоренность, но исходя из опыта нашей совместной игры, ты 

знаешь, что я ее не исполняю. Что ты должна отвечать оппонентам в этом случае? 

Бриджевый кодекс говорит, что оппоненты вправе знать о всех наших явных и 

неявных соглашениях. То есть, если мы о чем то договорились, но потом я в 

одностороннем порядке стал отступать от достигнутой договоренности, достаточно 

часто, чтобы ты обратила на это внимание, то у нас возникла неявная договоренность, 

по-сути заменившая собой первонaчальную. Оппоненты должны быть 

проинформированны о действуюшей договоренность, а не о формальной. То есть, если 

оппоненты спросят тебя о значении моего открытия 1БК, ты должна ответить: "15-17 

очков, как минимум две карты в каждой масти." О том, что не может быть 

пятикарточных мастей, ты говорить не должна, поскольку знаешь, что это не так. Если 

хочешь, можешь специально уточнить, что могут быть минорные пятерки. Мой 

партнер на вопрос о значении моего открытия 1БК, обычно, отвечает так: "15-17 очков, 

расклада, который Партнеру кажется равномерным. Возможны любые извращения, 

которые вы в состоянии вообразить." 

В теории это достаточно понятно, а на практике сложностей выше крыши, 

начиная с очевидного вопроса - как часто должно случатся отклонение от явного 

соглашения, чтобы можно было считать, что возникло неявное соглашение. Не буду 

тебе морочить этим голову, правильный подход очень прост - обьясняй так, как ты 

считаешь честным, руководствуясь здравым смыслом. 

Сейчас я тебе рассказал как оно должно быть. Беда заключается в том, что оно 

не всегда получается, так как должно. В 99% случаев нарушения проиcxодят не со зла. 

Перечень наших с Игорем договоренностей - страниц 30 печатного текста. Некоторые 

ситуации встречаются раз в 5 лет, некоторые и того реже. Представь себе, что Игорь 

применил какую-нибудь нашу редко встречаюшуюся договоренность, а я о ней забыл. 

Оппоненты спрашивают у меня что означает заявка партнера, а я им рассказываю 

совсем не то, о чем мы договорились на самом деле. Неверная информация о своих 

соглашениях - это нарушение. Оппоненты вправе позвать Судью и Судья вправе 



изменить достигнутый за столом результат, на тот, который вероятно был бы 

достигнут, если бы я не нарушил правила. При этом все сомнения в том, какой 

результат был бы достигнут, Судья будет толковать в пользу пострадавшей пары - то 

есть наших оппонентов. Хочу подчеркнуть еще раз. Если оппоненты вызвали Судью 

из-за неверного обьяснения и Судья с ними согласился, это ни в коем случае не 

обвинение тебя в нечестной игре или повод для обиды и растройства. Это игровая 

ситуация. Ты случайно нарушила правила. Бывает абсолютно со всеми. С другой 

стороны, если тебе кажется что оппоненты дали тебе неверную информацию, не 

стесняйся вызывать Судью. Ты не обвиняешь оппонентов в нечестной игре. Не 

начинай вступать с ними в пререкания. Просто позови Судью и представь ему 

возможность разбираться в ситуации. 

Опять меня слегка заносит от прямого курса, но место важное. Вообще по 

правилам бриджа, если за столом произошло любое отклонение от правильной 

процедуры, то игроки обязаны вызвать Судью, чтобы он обьяснил, что делать дальше. 

Однако очень многие игроки (особенно не слишком опытные), что в России, что в 

Штатах, воспринимают вызов Судьи, как обвинение в нечестной игре и всеми силами 

избегают его. Со смехом вспоминаю, когда на одном из турниров Игорь случайно 

допустил мелкое нарушение, кажется сделал заявку не в свою очередь, и сам же позвал 

cудью с просьбой рассказать, что теперь делать. "Нет!" заверещали оппонентки, 

"Делайте что хотите, только не вызывайте cудью." Обьяснить, что правила нарушили 

мы и cудья нужен дабы они не пострадали от нашего нарушения, так и не удалось.   

Возвращаюсь на дорогу. Ты уже поняла, что если я дал неправильное 

обьяснение нашей договоренности, то это нарушение и может быть наложенно 

соответствуюшее наказание. А если наоборот? Что если я правильно обьяснил нашу 

договоренность, а Игорь о ней забыл и его карта совершенно не похожа на то, что я 

нарассказывал оппонентам? Здесь никакого нарушения нет. По правилам бриджа игрок 

имеет полное право отклоняться от соглашений. Оппоненты имеют право на полную 

информацию о наших соглашениях, но не о картах. Как ты легко можешь догадаться 

правило это очень скользкое и вызывает огромное количество обид.  

Допустим оппонент слева от тебя открывается 1 пика, я пасую и второй 

оппонент говорит 3 пики. Ты спрашиваешь что эта заявка значит и тебе обьясняют, что 

это инвит в гейм. Иными словами он держит 11-12 очков и приглашает своего партнера 

доставить до 4 пик. Ты сама держишь в руке 15 очков. Считать умеем? Слева обещали 

как минимум 12 очков, справа, как минимум 11 у тебя 15. Сколько очков остается на 

мою долю? Не больше двух. Никакой помощи от меня ты ждать не можешь, сумеешь 

ли посадить 3 пики в одиночку  не знаешь. Соответственно ты пасуешь. То же самое 

делают и все остальные. Я атакую и на стол выкладывается карта содержащая вместо 

обещанных 11 очков всего 3. А у меня было 10. И контракт 3 пики сел, допустим, без 

трех. Без контры. 150 для нас. 

А во теперь смотри. Если выкладывая свои карты на стол правый оппонент 

скажет что то вроде: "Какой инвит, Партнер, мы же договорились что это блок!?" то 

налицо неверная информация. Судья решит, что получив верную информацию ты 

могла бы дать контру и поменяет достигнутый результат сдачи на без 3 под контрой. 

500 для нас. И это будет правильно и честно. 



А вот если выкладывая свои карты на стол правый оппонент скажет: "Sorry, 

партнер, я забыл что мы играем инвит," то никакого нарушения не было. Судья 

посочуствует тебе, но результат оставит без изменения.  

А теперь угадай, что скажeт более-менее опытный оппонент, если он знает с 

какой стороны у буттерброда масло? 

Поэтому многие турниры требуют, чтобы их участники имели на столе 

специальные конвенционые карты, то есть подготовленную бумажку, на которой 

указаны ваши с партнером соглашения, чтобы можно было свериться с бумажкой и 

понять что это было - то ли неверное обьяснение (нарушение), то ли неверная заявка 

(нарушения нет). Для ясности на этом закончу, пошли дальше. 

 

Представь себе что было бы, если бы обычные бриджевые турниры проходили 

так, как я только что описал.  

 
 

Куча столов, стоящих почти в плотную друг к другу и на каждом столе шепот: 

"Что означает открытие 1 пика вашего партнера?" - "То же что и у всех, 12+очков от 

пятерки пик"; "Что означает интервенция Вашего партнера 2 червы?" - "Натурально, 

черва, очков по сoвести"; " "Бубу бу бубубу?" - "Бу бубу бубубу." Во первых шум, в 

вторых куча времени теряется на ненужные разговоры. 

Чтобы избежать такой проблемы, был придуман довольно разумный способ, как 

сделать так, чтобы вопросы задавались когда они нужны и не задавались, когда они не 

нужны. 

Этот способ называется алертированием. Если я сделал какую-нибудь заявку в 

отношении которой у нас с тобой сушествует специальное соглашение, которое можeт 

оказаться неожиданным для наших оппонентов, ты выкладываешь на стол 

специальную карточку, на которой написано слово Alert (внимание.) (В России 

нередко вместо выкладывания карточки тихонечко постукивают костяшками пальцев 

по столу.) Это знак для наших оппонентов о том, что в отношении данной конкретной 

заявки у нас в паре сушествует специфическое понимание и ты советуешь им спросить 

тебя о значении данной заявки. Оппоненты могут послушаться твоего совета и 

спросить, могут не спрашивать, это их дело. Важно то, что если ты не дала Алерт, то 

оппоненты считают, что моя заявка несет стандартное значение и никаких вопросов не 

задают. Это не значит, что ты не имеешь права спрашивать оппонентов о значении их 

торговли, в любой момент, когда тебе того захочится. Пожалуйста. Просто отсутствие 



алерта говорит тебе о том, что спрашивать более или менее бесполезно, их ответ будет 

соответствовать тому, о чем ты догадываешься и без них. 

А что если оппоненты забыли дать алерт. Упс, это нарушение. По сути, не дав 

алерт оппоненты ответили на твой незаданный вопрос, сказав, что их заявка 

стандартна. Если это не так, то наличо нарушение - та же самая мисинформация. И 

точно также Судья вправе изменить результат, если сочтет, что получив верную 

информацию оппоненты вероятно сыграли бы лучше. Подчеркну, что отсутствие 

алерта, как и любое другое невольное нарушэние в бридже, не означают неизбежного 

наказания. Что бы судья применил власть, надо не только нарушение, но еше и ущерб 

от этого нарушения, а он бывает далеко не всегда. 

Теперь тонкое место. Алерт, как ты уже знаешь, это предупреждение 

оппонентам о том, что сделанная заявка не является стандартной. Проблему видишь? 

Чтобы сказать оппонентом, что что то там не является стандартом, ты должна знать эти 

самые стандарты. А их нету. То что считается стандартом в одной компании, может 

быть совершенно неожиданно в компании другой.  

Чтобы решить этот вопрос разные бриджевые организации выпускают свои 

правила алертирования, где пишут какие заявки надо алертировать, а какие нет. 

Разумеется, у разных лиг эти правила различны. Тебя пока могут интересовать правила 

алертирования на сайте Гамблер и правила алертирования Российской лиги бриджа. И 

те и другие достаточно разумны (по крайней мере по сравнения с американской лигой, 

где сам черт ногу сломит). Пока у нас нет никаких хитрых соглашений, требующих 

алертирования, если они вдруг появятся, я об этом специальмо упомяну. 

Обрати внимание, если "хитрую" заявку сделал я, то алертировать и пояснять 

должна ты, то есть мой партнер. Делается это потому, что если бы игрок сам 

алертировал собственные заявки, то тем самым он бы напoминал партнеру, что здесь 

есть какая-то хитрая конвенция, а ведь партнер мог об этом забыть. Будить партнера 

правилами запрещено, поэтому о примененном соглашении говорить вправе только 

партнер того, кто его применил. Важное исключение. Если ты играешь на Гамблере, то 

сама аллертируешь свои заявки. Причина очень проста. Програмно сделано таким 

образом, что твой аллерт показывается только оппонентам, а не партнеру, 

соответстенно, алертируя ты не рискуешь напомнить партнеру о конвенции. 

Таким образом, если мы договорились использовать конвенцию, я ее применил, 

а ты ее забыла, то мы наказаны дважды. Во первых, раз ты меня неправильно поняла, 

то мы можем оказаться в плохом контракте, а во вторых, даже если нам 

посчастливилось приземлиться на ноги, сушествует риск, что оппоненты вызовут 

судью с претензией на то, что мы не проинформировали их о нашем соглашении 

(поскольку ты о нем забыла) и судья может изменить результат. И поделом! Свои 

соглашения надо помнить и не вводить в систему больше конвенций, чем помещается 

в "оперативной памяти." 

Да, кстати. В самом начале разговора о судействе я писал, что "ты можешь 

договариваться с партнером о каких угодно значениях ваших заявок." Это не совсем 

верно. Кодекс бриджа разрешает организаторам турниров ограничивать использование 

конвенций. Идея благая - меньше конвенций, меньше путаницы, шума и обид. 

Исполнение ... в России довольно-таки толковое. То есть, в основе своей, запрещены к 



использованию те договоренности, основной задачей которых является запудривание 

мозгов оппонентам. Если откровенно, то есть парочка ограничений на разумные 

конвенции и системы, но эти ограничения осмысленны и действительно направлены на 

защиту не очень опытных игроков от излишних сложностей. Исполнение же в 

Америке, это полная катастрофа. Попросту говоря, в американских турнирах 

разрешено играть только те конвенции, использовать которые хотят люди, входящие в 

комитет по регулированию конвенций. Ладно, это моя проблема, не твоя… 

 

Это все были цветочки, переходим к ягодкам. По правилам бриджа 

единственным источником информации поступаюшим тебе от партнера могут быть 

только его заявки. Но мы же все люди. 

Тут партнер нахмурился - тут yлыбнулся, тут надолго задумался - тут, наоборот, 

сделал заявку быстрее чем обычно. И так далее и тому подобное. Играя с партнером 

достаточно долго, ты, волей-неволей, научишься читать его поведение. Так вот, 

правила бриджа в этом очень строги. Ты должна тщательно избегать получение 

выгоды из любой информации, которая тебе случайно стала известна из манерности 

партнера. А если нет? Тогда на сцену выходит судья, который ... Нy в общем ты 

поняла.  

Давай проиллюстрирую. Рассмотрим 3 разных примера. 

Пример 1.  

Все в зоне и ты держишь следующую карту. 

п. Д 

ч. КДВ 

б. ТВххх 

т. хххх 

 

Слева от тебя начали пасом, Партнер открылся 1 черва, правый оппонент сказал 

1 пика. Допустим ты выбрала  (не самую удачную на мой взгляд) заявку 4 червы и 

левый оппонет поставил 4 пики. Теперь твой партнер дал контру, правый оппонент 

запасовал и твое слово. 

Что заявишь? 

Тебе cдача не кажется знакомой? Да, да, это она самая, только на этот раз с 

точки зрения одного из наших оппонентов. Прежде чем ответить на вопрос, разреши 

дать тебе второй пример. 

 

Пример 2.  

Все в зоне и ты держишь следующую карту. 

п. Д 

ч. КДВ 

б. ТВххх 

т. хххх 

 



Слева от тебя начали пасом, Партнер открылся 1 черва, правый оппонент сказал 

1 пика. Ты заявила 4 червы и левый оппонет поставил 4 пики. Теперь твой партнер дал 

контру.  

Что то уж очень знакомое, не так ли?  

То же самое, да не то. Прежде чем дать контру твой партнер продумал минуты 

3, и его внешний вид отнудь не выражал счастья от этой ситуации.  

Что заявишь теперь? 

 

Ну и пример 3.  

Та же самая карта, та же самая зональность, та же самая торговля. Да вот только 

теперь партнер заорал контра раньше, чем твой левый оппонент успел договорить 4 

пики. Что думаешь теперь? 

 

Думаю, ты уже догадываешься обо всем, что я хочу сказать дальше, 

В первом случае у тебя трудный выбор. Ты не знаешь с какими картами 

контрил партнер. Возможно у него в пике четверый Король с Десяткой и контракт 

оппонентов сядет за 1100, а то и больше. В этом случае тебе надо запасовать. С другой 

стороны, у Партнера может не найтись столь качественной пики и контру он мог 

сказать чисто от безысходности - на пятый уровень выходить страшновато, а 4 пики 

должны сесть. Если это так, то тебе лучше уйти с этой контры и предлажить партнеру 

поиграть 5 бубен.  

У тебя нет никакой дополнительной информации от партнера, ты вправе 

выбрать свой яд самостоятельно. 

Во втором случае все иначе. С К10хх пик партнеру не нужно было бы думать 3 

минуты, он вконтрил бы сразу. А значит, ты можешь быть почти уверена, что контра 

партнера вызвана безыcxодностью и твоя заявка 5 бубен становиться куда как более 

привлекательна, чем в первом случае. Но эта привлекательность вызвана посторонней 

(неафторизованной) информацией. Ты обязана тщательно избегать получения выгоды 

от этой информации. Бриджевые законотворцы лицемерно говорят, что ты должна 

игнорировать информацию от партнера и заявлять, то что ты собиралась заявлять без 

нее. Увы, это не работает. Если ты выберешь ту заявку, которая стала привлекательней 

благодаря дополнительной информации и это окажется удачным выбором - Судья 

100% изменит результат на наихудший из возможных. Ужасно, но в данной ситуации у 

тебя нет выбора - ты обязаны выиграть то решение, которое стало хуже в свете 

поведения партнера, то есть сказать пас.  

Третья ситуация полная противоположность второй. Теперь ты точно знаешь, 

что партнер держит козырную засаду и если ты сейчас не запасуешь, то он тебя просто 

прибьeт. Соответственно, согласно правилам бриджа ... по крайней мере теоретически 

ты должна выбирать другую альтернативу. В жизни все сложней. Когда ты убежишь с 

"медленной" контры партнера (пример 2) Судья с неизбежностью пули вынесет 

решение против тебя, а нередко сопроводит его лекцией, а то и дисциплинарным 

штрафом. В то же время неуход с излишне быстрой контры остается безнаказаным 

более чем в половине случаев. Просто наказание за уход с медленной контры уже 



вошло в судейские инстинкты, а наказание за оставление излишне быстрой контры 

пока требует работы мозга. А с этим бывают проблемы… 

Бог с ними с быстрыми контрами, ты вообще представляешь, какая банка 

червяков здесь открывается? Ты же понимаешь, что продолжительность секундочки 

зависит от того, с какой стороны туалетной двери ты находишься. А если еще и 

подумать о желающих выиграть любой ценой...  

Ты знаешь что, я не буду…. А то если уж начну, то не остановлюсь вообще. 

Повторю лучше еще раз, то что я уже говорил. Насколько мне известно большинство 

бриджистов и бриджевых судей в Москве люди адекватные. Если вдруг окажется так, 

что у тебя возникнет ощущение, что тебя засудили, с очень большой вероятностью, это 

будет связано с тем, что ты или твой партнер по неопытности нарушили правила. Это 

было и есть со всеми. Не строит расстраиваться и обижаться. 

 



 

Часть 2 
 

Ну что же, введение можно считать законченным, переходим к основному 

курсу. 

Дабы иметь легкую возможность проверить что я говорил, а о чем забыл, я 

постараюсь вести дальнейшее изложение более организовано, выделяя главы и 

подзаголовки. 

Форсирующие заявки 

 

Представь себе, что тебе сдали следующую карту: 

 

п. ТКДВ 

ч. ТКДВ 

б. ТКДВ 

т. К 

 

Откровенно говоря, вообразить такую руку в реальной игре сложно, но вот 

добрый братик постaрался. 

Все в зоне, ты на первой руке. 

Что заявишь? 

 

У тебя 12 взяток в старших картах ... но в каком контракте? Ты не хочешь 

играть бескозыря, поскольку будешь выглядить донельзя глупо, если один из 

оппопнентов будет держать ТДВ10хх треф и начнет розыгрышь с отбора своих 6 

взяток. 6 бубен? А если у партнера нет вообще ни одной бубны? Он ведь не убежит  

если ты откроeшься 6 бубен, с его точки зрения ты можешь держать для этого 

открытия, например, 11 бубновых карт. 

Может быть стоило начать не с заявки 6 бубен, а где-нибудь пониже, чтобы 

показать партнеру свой расклад и дать возможность сделать предпочтение. Это 

разумнее, однако есть проблема. 

Сколько, по твоему, очков у партнера?  

На двух оппонентов и партнера осталось всего 3 картинки. Легко может 

оказаться, что партнеру не досталось совсем ничего. 0 очков. Как ты думаешь, какую 

заявку он выберет в ответ на твоe открытиe?  

Вероятнее всего он мечтает запасовать как можно быстрее и готов сделать это в 

ответ на любую твою заявку. Возможно и нет, но ты не можешь позволить себе риск 

услышать три паса и остановиться в каком нибудь нелепом контракте на низком 

уровне, когда в сдаче есть как минимум малый шлем.   

Решение простое - ты должна сделать такую заявку, которая запрещает 

партнеру пасовать. А что это за заявка такая? О!!! 



В любой системе торговли, в огромном количестве секвенций возникает 

необходимость иметь в своем распоряжении заявку, спасовать на которую 

партнер не имеет права. Наличие такой заявки позволяет выяснить необходимую для 

назначения контракта информации, не боясь, что партнер запасует по дороге.  

С одним примером такой заявки мы уже знакомы. Это вопрос 2 трефы о 

мажорных четверках (Стейман), после открытия партнера 1БК. Конвенция Стеймана 

это один из многочисленных примеров форсирующих заявок. 

Форсирующими заявками, называются заявки, в ответ на которых партнер не 

имеет права пасовать. 

 Нет, физически-то, понятно, имеет, но Вы с ним так договорились, что он это 

делать не должен. Что делать если партнер запасует на форсируюшую заявку?  

Можно, конечно, воспользоваться уроком missis Myrtle Bennett, застрелившей в 

1929 году своего мужа за плохую игру в бридж и оправданную судом после 

тщательного анализа игры Мистера Беннетта, но наши судьи тебя могут не понять. 

Если серьезно, то пас на форсируюшую заявку партнера самое серьезное преступление 

против партнерского доверия и делать это просто нельзя. 

Ситуации, в которых может возникнуть необходимость зафорсировать партнера 

встречаются очень часто: с открытия, как в примере вверху; после открытия партнера 

(тот самый Стейман), после того, как  партнер ответил на твое открытиe, после того, 

как оппоненты открылись и прочее  и прочее и прочее... 

Форсирующие заявки различаются на форсирующие на одну заявку 

(форсирующие на круг) и форсирующие до определенного момента (чаше всего, хотя и 

не только, форсиующие до гейма). 

В разных системах торговли одни и те же заявки в одних разных ситуациях 

могут иметь разное значение, где-то форсировать на круг, где-то до гейма, где-то 

вообще не форсировать. Основное различие между системами торговли по-сути 

заключено именно в этом - в четком определении какие заявки когда и как форсируют. 

Поскольку мы еще не определились с конкретной системой торговли, которую 

будем изучать, то я на данный момент еще не буду давать конкретные детали, а 

собираюсь рассказать об общих принципах и приводить примеры из различных систем. 

Общий принип определения сфорсированна ты или нет достаточно прост. Тебе 

надо понять лимиторовал ли партнер свою карту или нет. Если ты не знаешь 

верхнюю границу силы партнера, значит ты не можешь пасовать на eгo заявку. 

Партнер открылся 1БК. У него 15-17 очков. Верхняя граница его силы - 17 

очков. Ты ее знаешь. Если ты считаешь что это правильно - пасуй на здоровье. Ты не 

сфорсирована. 

Ты открылась 1БК. Партнер ответил 2 трефы. Сколько у него силы? Ты не 

знаешь. Может быть 0, а можт быть 25. Он пока не лимитирован. Значит ты 

сфорсированна, пасовать пока не можешь.  

Ты открылась 1БК. Партнер ответил 2 бубны - трансфер. Ты заявила 

обязательные 2 червы и партнер сказал 2БК. Помнишь мы говорили об этой торговле? 

Он приглашает тебя в гейм. Партнер обещает 8-9 очков. Ты не сфорсированна, можешь 

принимать его инвит, можешь пасовать. 



Вернемся к нашей суперсильной карте с начала главы. В каждой системе 

торговли обязано сушествовать хотя бы одно открытие, обещающее сильную карту, на 

котоую партнер не вправе запасовать. 

В Стандартной Американской системе таким открытием является заявка 2 

трефы. Ну вот такая в этой системе договоренность, что открытие 2 трефы означает 

очень сильную карту любого расклада, такую сильную что партнер открывшегося не 

вправе пасовать до достижения гейма. Вот тебе пример форсирующей до гейма заявки. 

Кстати, ты себе представляешь, какие должны быть требования к карте, чтобы 

открыться 2 трефы если партнер не пасовать до гейма даже с 0 очков? Если карты 

равномерные, то очков должно быть как минимум 24, или что нибудь дико 

неравномерное и сильное. Ладно, с конкретными требованиями к открытию 2 трефы 

Форсинг гейм будем разбираться если решим изучать Стандартную Американскую 

систему торговли, пока это лишь иллюстрация. 

А вот, допустим, в весьма распространенной на Гамблере системе торговли 

Березка, с этой картой надо открываться 1 трефа. В Березке открытие 1 трефа является 

форсирующим на круг (то есть на одну заявку), а дальше открывающий с обычными 

картами делает нефорсирующую заявку, а с той лошадью, которую я нарисовал выше, 

пнет партнера очередной форсирующей заявкой. А вот открытие 2 трефы в Березке (в 

отличие от стандартной американской) не форсирует. Это опять же иллюстрация. У 

тебя нет необходимости учить разные системы, достаточно выучить одну и найти 

партнера, который бы хотел ее играть. Впрочем, я, как всегда, забегаю вперед. 

Понятно, что в разных системах форсируют разные заявки, но существуют 

некоторые общие ситуации, которые являются форсирующими почти в любой системе. 

1. Если специально не оговоремо обратное, то новая масть форсирует.  

Ты открылась 1 черва, я (твой партнер) сказал 1 пика, то есть назвал новую 

масть. Во всех известных мне системах это форсирует на круг, то есть ты не имеешь 

права сейчас пасовать.  

Ой, очень важно. Зачем вообще нужны форсируюшие заявки? - Чтобы торговля  

не заглохла на более низком уровне, чем один из партнеров хочет играть. А когда 

торговля заглухает? - Когда после заявки слышаться 3 паса. Что из этого следует? А то, 

что если я сделал форсирующую заявку и сидящий за мной оппонент сделал 

действительную заявку (то есть не запасовал), то ты делать заявку уже не обязана, 

поскольку торговля и так не заглохнет. 

Понимаешь: 

Инна............Опп1..............Олег.............Опп2 

1 черва........пас..............1 пика............пас 

? 

Ты сфорсированна, то есть не имеешь права пасовать. 

 

Инна............Опп1..............Олег.............Опп2 

1 черва........пас..............1 пика............2 трефы 

? 

 Ты в свободной позиции. Если ты хочешь что-то заявить то можешь, но не 

обязана это делать. В любом случае у меня еще будет право слова. 



 

Инна............Опп1..............Олег.............Опп2 

1 черва........пас..............1 пика............контра 

?  

Ты в свободной позиции. Если ты хочешь что-то заявить то можешь, но не 

обязана это делать. В любом случае у меня ещe будет право слова. 

 

Инна............Опп1..............Олег.............Опп2 

1 черва........контра............1 пика............пас 

?  

Ты сфорсированна. Если ты спасуешь и тоже самое сделает и Опп1, то после 

моей заявки 1 пика окажуться 3 паса и 1 пика будет финальным контрактом. 

Кстати, последний пример не самый удачный. Дело в том что, допустим, у меня 

с Игорем, есть специальная договоренность, что заявка 1 пика в такой ситуации не 

форсирует. Новая масть, но не форсирует. Почему? Да потому, что мы с Игорем так 

договорились. Ты так договариваться с кем бы то ни было совершенно не обязана. 

Правило "новая масть форсирует" действует по дефолту, но партнеры имеют 

полное право договориться о специальных случаях, когда оно не выполняется. Мы с 

тобой ни о чем таком не договорились, значит у нас новая масть пока форсирует 

всегда. 

На сколько форсирует? По дефолту на круг, то есть на одну заявку. Однако, есть 

система торговли 2/1 в которой название новой масти без прыжка на втором уровне, 

после открытия партнера в масти на первом уровне форсирует до гейма. 

То есть, если ты открылась 1 черва и я заявил 2 бубны, то ни я ни ты не можем 

спасовать до тех, пока мы не окажемся в гейме. Разумеется, если мы договорились 

торговать систему 2/1.  

Вопрос для самопроверки. Мы торгуем 2/1. Я открылся 1 пика. Сколько тебе 

очков нужно иметь, чтобы заявить 2 трефы? 

Ответ - как минимум 13. Поскольку заявив 2 трефы ты форсируешь нас до 

гейма, то нам на двоих надо иметь не менее 25 очков. Раз я открылся 1 пика, значит 

обещал тeбе, как минимум, 12 очков. Чтобы гарантировать 25 напротив моего 

возможного минимума, тебе надо держать не менее 13. Логично? 

 

2. Масть оппонентов форсирует. 

Тут все совсем просто. Ты открылась 1 трефа, сидящий за тобой оппонент 

заявил 1 пика и я сказал 2 пики. Я что, с ума сошел, чтобы хотеть играть в той масти, 

которую предлагает оппонент? Конечно, нет. Я просто хочу тебя отфорсировать, 

заставить сделать еще одну заявку, по дороге привлекая твое внимание к масти 

оппонентов. Такие заявки масти оппонентов называются кюбидами, от слова cue-bid, 

заявка-указка. Смысл у кюбидов бывает разный, как правило они указывают на мою 

краткость в масти оппонентов, но возможны варианты. Опять же о конкретном 

значении кюбидов в той или иной ситуации мы будем говорить позднее, пока просто 

указываем их как один из видов форсирующих заявок. 

 



3. Ненатуральные заявки. 

В любой системе торговли всегда существуют конвенционные ненатуральные  

договоренности, то есть заявки обещающие не ту масть, которую они называют. 

Например трансфер 2 червы, после открытия партнера 1БК обешает пику а не черву 

или Стейман 2 трефы, который трефу не обещает, а является вопросом. Делая такую 

ненатуральную заявку, партнер не ожидает, что ты на нее запасуешь, так что их тоже 

можно назвать форсируюшими, хотя изредка возникают ситуации, когда пас на них 

возможен. Это проиcxодит тогда, когда конвенционная заявка ограничивает сверху 

силу игрока и партнер держит длинну в масти, названной, но не обешанной 

заявившим. 

 

4. Заявки форсируюшие по договоренности. 

Здесь все совсем просто. Вы с партнером договорились что определенная заявка 

в определенной ситуации форсирует - значит она форсирует. И форсирует дотуда, 

докуда мы договорились. 

Например мы с Игорем договорились, что если я открылся 1 бубна, а он ответил 

2 бубны, то это заявка форсирует до уровня 2БК. Ну вот так нам удобно торговаться. 

(Эта договоренность имеет имя “inverted minors” в свое время мы о ней будем 

говорить). По ходу дела будем накапливать подобные соглашения о форсингах. 

 

Ну и завершaя обший разговор о форсирующих заявках вопросик с подвохом. 

Я открылся, ты сделала заявку, которая по нашим договоренностям форсирует 

до гейма. Возможна ли ситуация, когда финальным контрактом окажется не гейм?  

Ответ может. Нет, я не имею в виду шлем, шлемы по своему определению тоже 

являются геймами. Дело в том, что к нам в торговлю могут влезть наши друзья-

оппоненты. И тогда финальным контрактом может оказаться не гейм на нашей линии, 

а что-нибудь на их линии. Но под контрой. Если мы с тобой сфорсированны до гейма, 

а оппоненты влезли в нашу торговлю, то отпускать их без контры мы не должны. Или 

ищем свой гейм или глушим их под контрой. Третьего не дано. 

 

Торговля по балансу 

Ты возможно еще помнишь что я писал, что думать о гейме стоит если на линии 

(то есть на двоих, тебя и партнера) есть как минимум 25 очков. Еще я писал, что это 

полная ерунда, то есть очень грубая статистическая оценка, которая нарушается 

сплошь и рядом. Еще я обещал научить тебя более точному способу оценивать 

потенциальное количество взяток ... который тоже является ерундой, поскольку 

выполняется далеко не так часто, как бы того хотелось. 

Однако ерундой он является в несколько меньшей степени, поскольку 

учитывает не только грубую физическую силу (фигурные  очки), но и более тонкие 

раскладные параметры и стоит того, чтобы с ним  разобраться.  

Вообще надо понять простую вешь.  

Бридж игра вероятностная. Принципиально не существует методов торговли, 

которые позволяли бы ставить правильные контракты в 100% случаев. 



Реальная задача заключается в том, чтобы увеличить вероятность того, что твои 

методы позволят тебе поставить правильный котракт и каждый шажок в данном 

направлении является ценным. 

Написал и задумался.  

ОК, очередное лирическое отступление. 

Улучшить свои результаты за счет торговли можно двумя способами. Первый - 

увеличивая вероятность своего попадания в правильный контракт. Второй - уменьшая 

вероятность попадания оппонентов в правильный контракт. 

Когда бридж только зарождался и методы были не слишком эффективными, 

первый способ приносил громадные дивиденты. Например старые методы позволяли 

попадать в правильный контракт в 34% случаев, а новые в 62%. Чудовищная выгода. 

Теперь же, когда все методы и так довольно хороши их улучшение уже не дает того 

эффекта. Ура, мы придумали новые методы, позволяющие находить правильный 

контракрт в 73.68% сдач! - А сколько было раньше? - 72.93%. Это же сколько сдач 

отыграть надо, чтобы этот неполный один процент вероятности дал нам хоть сколько 

нибудь заметный выигрыш?! 

Соответственно сейчас сильные игроки большее вниманию уделяют второму 

способу улучшения собственных результатов, то есть используют такие методы, 

которые позволяют максимально затруднить торговлю оппонентам, в первую очередь 

разнообразные блокирующие заявки. Однако современные мастера уже научились 

очень эффективно бороться против и блоков и для победы над ними приходится 

изыскивать другие пути.  

Они тоже есть. Дело в том, что торговля это только часть бриджа. Важная, 

сложная, но только часть. Весьма эффективным способом улучшения своих 

результатов, является постановка контрактов, которых нельзя выиграть без ошибок 

оппонентов. Дело в том, что вистовать намного тяжелее, чем разыгрывать. 

Разыгрывающий видит все свои ресурсы, а вистующим приходится намного сложнее, 

особенно, когда торговля не позволяет им сделать надежных выводов о картах 

разыгрывающего. Небольшая математика.  

Первая сдача. Ты в зоне поставила контракт 3БК, но в нем возможно взять 

только 8 взяток. Оппоненты не ошиблись и ты приземлилась без одной. Ты получила -

100, в то время как могла бы получить+120 за контракт 2БК. Соответственно твой 

убыток, включая упущенную выгоду -220 очков. 

Вторая сдача. Ты в зоне поставила контракт 3БК, но в нем возможно взять 

только 8 взяток. Оппоненты ошиблись и позволили тебе взять 9 взяток. Ты получила 

+600, в то время как в правильном контракте 2БК получила бы только +150. 

Соответственно твоя прибыль +450 очков. 

По результатам двух сдач чистая прибыль 230 очков. Игра стоит свеч, не так 

ли? 

Разумеется при трех условиях. Во-первых сдача должна быть такой, чтобы у 

тебя были шансы выиграть, если оппоненты ошибутся. Во вторых, оппоненты должны 

быть такими, которые время от времени ошибаются  и, в третьих, ты должна 

разыгрывать достаточно хорошо, чтобы уметь воспользоваться этими ошибками 

оппонентов.  



Начинающий игрок, по идее, должен пройти те же этапы, что и бридж в целом. 

Вначале мы учимся эффективно торговать и ставить правильные контракты с 

максимально возможной вероятностью. Наша торговля должна быть аккуратной и 

надежной и за счет повышения вероятности попадания в правильные контракты мы 

будем улучшать наши результаты. В какой-то момент мы почуствуем, что рост 

результатов практически прекратился. Что мы делаем, чтобы их улучшить? - Мы 

плюем на надежность. 

Мы начинаем более резко блокировать, рискуя, но и усложняя задачи наших 

оппонентов. Время от времени нас будут больно бить. Но статистически, за счет 

ошибок оппонентов в торговле результаты будут повышаться. 

Потом мы переходим к третьему этапу. Мы плюем на аккуратность. Как 

говорил один очень сильный российский бриджист - шлемики надо аккуратно 

выторговывать, а геймы просто ставить и надеятся на лучшее.  

Кстати, недавно я смотрел кубок Вандербильта, пожалуй самый престижного из 

командных турниров. В финали долгое шла равная борьба между сильными 

американской и обьедененной французко-норвежской командой. Американцы были 

чуть-чуть аккуратнее и слегда вели в счете. В концовке матча французкая пара 

плюнула на аккуратность и стала шлепать такие геймы, которые для меня (а я игрок 

очень агрессивный) выглядят близкими к безумию. Уставшие американцы просто не 

выдержали давления. Безупречный розыгрыш французов, ошибки на висте 

американцев и в результате полный разгром. 

Но это все будет (если будет) потом. Пока, на первом этапе наша задача 

научится максимально аккуратно выторговывать контракты и торговля по балансу 

один из очень полезных инструментов для этого. 

Итак, возвращаемся на рельсы. 

Допустим ты разыгрываешь козырной контракт. За счет каких ценностей ты 

получаешь в нем взятки? 

1. За счет старших карт, это понятно. Но это далеко не все.  

Еще взятки беруться: 

2. За счет козырной масти; 

3. За счет длинны в побочной масти.  

4. За счет убиток коротким козырем. 

 

С пунктом 2 все более-менее понятно.  

О пункте 3 мы уже разговаривали, но напомню. Допустим какая-нибудь масть 

лежит так: 

 

....................ДВ10432 

Т98....................................К7 

....................65 

 

Ты ходишь в эту масть к Даме, Восток берет Королем. 

Позже ты получаешь ход, выходишь в эту масть Валетом Запад берет на Туза. 



Наконец потом ты еще раз получаешь ход, переходишь на стол и выходишь в 

эту масть Десяткой, забирая последнюю карту в этой масти у Запада. Теперь ты 

продолжаешь масть и, поскольку ни у кого больше карт в ней  не осталось, то твои 432 

стали старшими картами и принесли еще 3 взятки (если, конечно, ни у кого из 

оппонентов не осталось козыря, чтобы убить). То есть эта длинная масть принесла тебе 

целых 4 взятки - на 10, 4, 3 и 2.  

Правда, для этого тебе необходимо было соблюдение следующих условий: 

а. Получить ход чтобы выйти в эту масть в первый раз, чтобы выбить первую 

старшую фигуру оппонентов. 

б. Перехватить ход, чтобы выйти в эту масть второй раз, чтобы выбить вторую 

старшую фигуру оппонентов. 

в. Перехватить ход еще один раз, и чтобы при этом оппоненты не сожрали все 

свои взятки, заставляя тебя проносить берущие карты. 

г. Наличие перехода к длинной отыгранной масти. 

д. Сохранение козырного контроля, чтобы оппоненты не смогли убить твою 

длинную масть. 

То есть ты видишь, что длинная масть часто оказывается очень большой 

ценностью (в данном случае она принесла целых 4 взятки) но воспользоваться этой 

ценностью ты можешь не всегда. 

 

Насчет пунка 4 мы, кажется, еше не говорили. Давай для затравки посмотрим 

один пример. 
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В этой сдаче я был Юг и разыгрывал контракт 4 пики после атаки Запада с 

Восьмерки червей. Где мне собирать необходимые для выигрыша 10 взяток? 

Два красных туза - две взятки. В трефе без помоши оппонентов больше трех 

взяток не возьмешь. Значит недостающие, как минимум, 5 взяток надо брать в козыре. 

Самый очевидный способ - убить на столе максимальное количество червей. Если мне 

удастся убить на столе три червы, то три козырные взятки в руке принесут 

недостаюшее.  

Соответственно я играл следующим образом. 



Первая взятка: перебил Тузом червей Даму Востока. 

Вторая взятка: пошел мелкой червой - убивая мелким козырем стола. 

 

Пока я взял две взятки: 
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Сейчас ход со стола, а чтобы убить в стол очередную черву, мне необходимо 

выйти в черву с руки. Значит нужно перейти со стола в руку. Причем переходить мне 

потребуется два раза: сейчас, чтобы убить пятерку червей, и потом, чтобы убить 

последнюю черву. Быстрый переход у меня только один - по козырному Тузу. Значит 

надо создать второй. Трефу трогать не хочется, бубна выглядит более аппетитной. 

Если я дважды пойду в бубну, то в руке бубен больше не останется и я смогу перейти 

просто убив бубну в руку на третьем бубнобвом круге. Соответственно я и 

переключился на бубну. 

При этом я решил вначале отдать одну бубну, а Туза забрать уже потом. 

Почему? Да потому, что так оппонентам тяжелее сообразить что проиcxодит. 

Третья взятка: Я вышел со стола мелкой бубно и Восток вскочил Королем. 

Почему? Ну он ведь не знает у кого бубновая Дама. Представь себе я в бубне держу на 

Валет-8, а Дама-8. Он сыграет мелкой, я возьму взятку на даму и его бубновый Король 

остался с носом. В этом был небольшой плюс того, что я сыграл вначале мелкой 

бубной, оставив Туза на потом - Запад не имел возможности просигналить Востоку что 

дама у него. 

Четвертая взятка: Восток, подумав, сыграл мелким козырем. Теперь мне надо 

угадывать. Если Восток вышел из-под козырного Короля, то мне лучше пускать эту 

взятку к Даме, если же козырной Король на Западе, то мне надо сразу ставить Туза, 

иначе Запад возьмет взятку и продолжит еше раз козырем, оставляя у меня на столе 

только один, последний козырь, которым я могу убить только одну черву, но не обе. Я 

угадал правильно. Каким образом? Восток слишком долго думал. Поскольку я сделал 

для защиты очевидным, что собираюсь убивать черву в стол, то переключение на 

козыря должно быть для них автоматическим. Восток же долго колебался, прежде чем 

положить на стол мелкий козырь. Если бы у него не было козырного короля думать 

было бы не о чем, а класть козырь из-под Короля действительно не хочется. Вот я и 



угадал. Теперь полезный совет. Вспомни третью взятку. Я сыграл мелкой из-под Туза 

бубен и Восток поставил Короля. Когда он клал своего бубнового Короля он ведь знал, 

что эта карта удержит взятку и ему придется куда то пойти на четвертом круге, правда? 

Так вот, обдумать куда он пойдет на четвертом ходу, он должен был до того, как 

положил своего Короля на третьем ходу, а уже сам четвертый ход сделать без 

колебаний. В этом случае я бы не мог по его колебаниям вычислить местонахождение 

козырного Короля. Этот маленький трюк - обдумать свой следующий ход, прежде 

чем сыграть своей картой на предыдущем круге - не стоит ничего, но затрудняет 

работу оппонентам.  Ну а так, я на четвертом ходу получил взяку на козырную Даму 

стола и имею 3 взятки в следующей позиции: 
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Пятый ход: Забираю Туза бубен 

Шестой ход: Выхожу мелкой бубной, убивая козырем в руке. Обращаю 

внимание, что у Запада на пятом и шестом ходах выпали Дама и десятка бубен, то есть 

моя Девятка быбен стола превратилась в старшую карту. 

Пока у меня взято 5 взяток, нужно еще пять. 
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Убивать черву рановато, надо разобраться с трефой, пока я сохраняю контроль 

над козырями. 

Соответственно, на седьмом ходу я вхожу Дамой треф, Запад не ставит Короля, 

но и я не ставлю туза и, таким образом, Дама удерживает взятку. Обрати внимание, что 

если бы Запад надбил бы Даму треф Королем, то в трефе я смог бы получить три 

взятки. Перебил бы на этом ходу Короля Тузом, а потом вышел бы со стола мелкой 

трефой, вырезая Десятку Востока. Позиция важная, давай нарисую отдельно: 

 

.............Тххх 
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С руки выходят Дамой. Если Запад надбивает ее королем, то на столе забирают 

Тузом и в следующей позиции: 

 

.............ххх 
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выходит со стола мелкой трефой. Если Восток ставил 10, то разыгрывающий 

берет взятку на Валета и его Десятка становится старшей. Если же Восток играет 

мелкой, то разыгрывающий ставит 9, которая удерживает взятку, а на следующем ходу 

забирает Валета, обваливая Десятки Востока. Так или иначе разыгрывающий в 

состоянии получить все взятки в этой масти без единой отдачи. 

А теперь представь себе Запад не надбил Даму королем и она удержала взятку в 

следующей позиции: 
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Теперь собрать все взятки в эток масти невозможно - или Король Запада или 10 

Востока свое получат. (Посмотри различные варианты сама, если не очевидно.)  

Таким образом, не надбив Даму треф Запад защитил Десятку своего партнера. 

Отсуда общее правило - обычно (в бридже правил без исключений не 

сушествует) надбивать надо вторую из двух смежных фигур. То есть у меня в руке 

были две смежные фигуры - Дама и Валет. Чтобы защитить Десятку своего партнера, 

Запад не должен играть Королем на первую из них, зато должен сыграть на вторую. 

Видишь проблему? А откуда бедному Западу знать, что у меня в руке Дама с 

Валетом? Представь себе, что начальная позиция в трефе была такой: 
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Я по прежнему выхожу Дамой треф. Если Запад надобьет ее Королем, то Восток 

получит две взятки на Валета и Десятку. Если же Запад вообразит что у меня есть 

Валет и не надобьет Даму Королем, то она попросту украдет непричитающуюся ей 

взятку. 

В польской литературе этот трюк называется импас Бабы Яги - одна из 

бесчисленного количества ловушек, в которые регулярно попадаются опытные игроки 

и которую счастливо избегают новички, всегда надбиваюшие Даму Королем.  

Возвращаемся к сдаче.  

Ва восьмом ходу я, наконец-то, убиваю на стол мелкую черву - это моя седьмая 

взятка.  

Осталось найто 3 взятки и они уже нарисованы: 
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Козырь к Тузу в руке -  Восьмая. 

Трефа к Тузу на столе - Девятая. 
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И теперь ход ставшeй старшей бубна со стола, пронося с руки ненужнyю трефу 

- гарантирует победную взятку.  

Или она сама ее удержит или Запад убьет эту Девятку бубен, то тогда козырная 

десятка в руке станет старшей картой. 10 взяток - своя игра. 

 

Теперь давай вспоминать какие взятки мы взяли. Их все можно разбить на 3 

группы: 

Группа 1 - Туз червей, Туз бубен, Дама треф, Туз треф, козырная Дама, 

козырной Туз - это взятки взятые за счет грубой силы 

Группа 2 - Убитка бубны в руку, козырная Десятка в руке в концовке - взятки за 

счет козыря руки (длинного козыря). 

Группа 3 - Две убитки червей на столе - убитки козырем на столе (убитки 

коротким козырем). 

 

Закончив с примером, я очень вовремя понял, что он не слишком удачен. 

То есть пример то мне очень нравиться, там была целая куча всего 

поучительного на розыгрыше и на висте, но вот как раз мою первоначальную мысль о 

торговле он иллюстрирует не слишком хорошо. 

Мысль была в том, что дополнительные взятки приносят убитки коротким 

козырем. Посмотри на взятки из второй группы. Благодаря козырной длине в руке мы 

получили две взятки - одну на убитку бубен, другую, на козырную Десятку, которая 

осталась в концовке, когда весь козырь защиты уже кончился. Так вот, благодаря тому, 

что мы убили бубну в руку мы дополнительной взятки не получили - если бы мы не 

потратили этот козырь на убитку, он бы взял в концовке все равно, поскольку козырь у 

оппонентов к этому моменту уже бы кончилось. То есть убьем мы козырем в руке или 

возьмем им взятку за счет отсутствия у оппонентов козырей, количество взяток от 

этого не зависит. В данном случае нам было положено две взятки за счет козырной 

длины - мы их обе и получили, а как их получать, длинной или убитками мы решаем 

сами в зависимости от наших планов на сдачу. 

А вот убитки "коротким" козырем на столе (группа 3) - это живой навар. Суть в 

том, что мы позволили нашим козырям стола и руки сыграть раздельно. Козырь стола 

убивал черву, а когда длинный козырь руки получал свои взятки, со стола уходили 

ненужные, не козырные карты. 

Неудачность этого примера заключалась в том, что я использую слова 

"длинный козырь" и  "короткий козырь" в то время, как они изначально были равными 

- четыре козыря в руке, четыре на столе, что несколько маскирует ситуацию.  

На самом деле это не важно: "длинный козырь", это тот козырь, который мы 

используем для сохранения козырного контроля, обычно это тот козырь, который мы 

держим в руке. "Короткий козырь" - это козырь который мы используем (или пытаемся 

оспользовать) для убиток. Обычно это тот козырь, который лежит на столе. 

За счет чего в данной сдаче нам удалось получить две дополнительный взятки 

на убитки? - За счет того, что у нас на столе лежало целых четыре козыря и при этом 

была короткая масть - черва, которую мы и убивали этим козырем. 



Соответственно, короткие масти на столе являются существенными 

ценностями, тем большими, чем больше козырей лежит на столе. 

 

Возвращаемся к задеклaрированной теме. 

Торговля по балансу заключается в следуюшем. 

Игроки оценивают совместную фигурную силу. Добавляют к этой 

фигурной силе, так называемые раскладные очки, то есть оцениваемые в очках 

раскладные ценности и получают совместную ценность их карт, которая 

позволяет предсказать, сколько взяток достанется на розыгрыше. 

Как оценивается фигурная сила - ты знаешь. Туз-4, Король-3, Дама-2, Валет-1 

очко.  

Как оценивается раскладная сила?.  

В руке с "длинным" козырем: 

- за каждую карту в согласованной козырной масти, начиная с четверкой по 2 

очка, 

- за каждую карту в длинной побочной масти, начиная с четверкой по 1 очку 

(вознможно удасться разыграть) 

 

В руке с "коротким" козырем: 

- За ренонс (то есть за отсутствуюшую масть), добавляется: 

- 6 очков если есть 4 козыря в согласованной масти; 

- 4 очка если есть 3 козыря в согласованной масти; 

- 2 очка если есть 2 козыря в согласованной масти; 

 

- За синглет (то есть за масть в которой только одна карта), добавляется: 

- 4 очка если есть 4 козыря в согласованной масти; 

- 2 очка если есть 3 козыря в согласованной масти; 

- 1 очко если есть 2 козыря в согласованной масти; 

 

- За каждый дублет (то есть за масть в которой только две карты), добавляется: 

- 2 очка если есть 4 козыря в согласованной масти; 

- 1 очко если есть 3 козыря в согласованной масти; 

- 1/2 очка если есть 2 козыря в согласованной масти; 

 

Потом суммируются все фигурные и раскладные очки и получается общий 

баланс силы. 

В среднем для получения одной взятки требуется 3 очка. Поделив полученную 

силу на 3 ты получишь то количество взяток, которое можешь ожидать в контракте. В 

среднем. В реальной жизни оно не обязано выполнятся, но как статистический 

ориентир сойдет. 

Ну-ка давай подсчитаем для той сдачи, которую мы только что разбирали. 

Фигурная сила: 10 очков на Севере, 13 на Юге - всего 23. 

Раскладные: На Юге два очка за четвертый козырь + одно за четвертую черву = 

3. На Севере: 4 очка за червовый синглет, при наличии четырех козырей. 



Итого: 23 + 3 + 4 = 30. 30/3=10. 10 взяток. Столько и получилось. Как в аптеке, 

даже не вериться. 

 

Теперь как это используется на практике. Честнее говоря, как это 

использовалось на практике. Дело в том, что большинство современных систем 

торговли думает за тебя. То есть система тебе говорит, что с определенными картами 

ты должна делать предписанную заявку, а в ответ на эту заявку Партнер должен делать 

с такими-то картами, такую-то заявку ... и так далее ... и в конце концов вы попадете в 

разумный контракт. Почему это произойдет? Да потому, что умный дядя который 

создавал эту систему подсчитал все заранее за вас. 

Стоит ли в таком случае изучать этот механизм вообще? Ответ - да. Во первых, 

куда эффективней не заучивать систему торговли, а понимать, какие механизмы в ней 

работают. Во вторых, понимая баланс ты научишся правильнее оценивать свои карты, 

в тех случаях, когда система не будет давать тебе однозначного решения и, наконец, 

третья причина, о которой я говорил в первом лирическом отступлении этой темы. 

Очень умные бриджисты потратили годы на создание хорошей системы торговли. 

Теперь все ее выучили и применяют. Как мастерам получать преимущество против 

заурядных игроков? Понятно, как. Создатели системы торговли не могли 

предусмотреть все. Соответственно, оппоненты своими супер-агрессивными заявками 

пытаются выбить тебя из теоретической ситуации и заставить думать самостоятельно. 

Так что без самостоятельного понимания этого механизма не обойтись. 

Допустим ты держишь следующую карты: 

 

п. 54 

ч. К43 

б. ДВ62 

т. Т832 

 

Партнер открылся 1 черва.  

Раз партнер открылся 1 черва, у него, как минимум, 12 очков и, как минимум, 5 

карт в черве.  

Считаем баланс, предпологая, что у Партнера минимум того, что он тебе 

обещал. 

12 фигурных очков партнера + 10 фигурных очков у нас = 22 фигурных очка. 

У нас есть согласованная масть черва и мы знаем, что у партнера есть в ней 5 

карт. То есть мы можем быть уверены, что у Партнера 4 раскладных очка за длинный 

козырь. 

У нас у самих есть дублет пик и трех карточная козырная поддержака - еще 

одно раскладное очко. 

Итого мы знаем о том, что у нас на двоих 22 фигурных и 5 раскладных = 27 

очков баланса. 27/3 = 9 взяток. 

Теперь мы находим в нашей системе ту заявку (или последовательность заявок) 

которая покажет партнеру, что у нас есть поддержака в черве и мы расчитываем взять 

при козыре черва 9 взяток. В самой старинной, классической, системе торговли эту 



роль играет заявка 3 червы (хочу взять 9 взяток при козыре черва).  На сегодняшний 

день не так уж и много найдется систем, в которых заявки означают именно, то, что 

они говорят, не хочу пока замoрачиваться на эту тему. Так или иначе, ты передала 

партнеру информацию о том, что ты по балансу видишь 9 взяток при козыре черва и 

партнер смотрит на свою карту: 

 

п. ТВ10 

ч. Т9652 

б. Т83 

т. В7 

 

Партнер знает, что предполагая у него пятикарточную черву и 12 очков ты 

расчитывала взять 9 взяток. 

Есть ли у него какие-нибудь добавочные ценности, о которых ты не знаешь? Да, 

у него не 12 очков, а 14, то есть на 2 очка больше. Хватит ли этих двух 

дополнительных очков на десятую взятку? 

На одну взятку, статистически требуется 3 очка, то есть усиления в размере 

двух очков может и не хватить.  

Решение довольно-таки граничное, большую роль в котором играет оптимизм, а 

также знание стиля партнера.  

Ты, да, сказала партнеру, что расчитываешь взять 9 взяток при козыре черва, но 

ведь партнер не знает отражает ли это твое мнение насчитанный баланс в точности 

(ровно 27 очков) или у тебя есть кое-что в запасе (28 очков) или, наоборот, ты слегка 

натянула свою карту (26 очков).  

Опять же, если ты считаешь, что разыгрываешь лучше, чем оппоненты вистуют, 

то можешь чуток поднатянуть, если же нет, то лучше, поскромничать и остановиться 

ниже.  

Помнится, как то выиграв очередной безумный гейм, я вежливо 

поинтересовался у Игоря, какого, собственно, лысого черта он меня туда затолкал.  

"Я подсчитал баланс," ответил Игорь, "получилось 26 очков. Потом посмотрел 

налево, добавил еще 2 очка.  Посмотрел направо - добавил еще одно. Вот уже почти 

геймовый баланс и получился. Немножко натянутый, но, как видишь, ты справился, то 

есть я был прав." 

Впрочем в нормальной ситуации, с данной конкретной картой, я бы не полез 

выше. Да, два очка есть, но второй Валет треф полноценным очком не является. Кроме 

того козырь совсем слабенький. 

В конкретной сдаче действительно было только 9 взяток при козыре черва, так 

что 3 червы было правильным контрактом. 

 

Блокирующие заявки 

 

Я уже много рaз упоминал блокирующую торговлю, настало время поговорить 

о ней подробнее. Представь сeбе ты держишь что-нибудь типа: 



 

п. В102 

ч. ТД976 

б. В64 

т. Т9 

Все в зоне. 

Ты находишься на второй руке и оппонент сидящий перед тобой открылся 1 

трефа. Что заявишь? 

12 очков, пятерка червей с двумя фигурами. Даже самая хрустальная совесть не 

бунтует против того, чтобы войти в инетрвенцию 1 черва.  

В хороший день расклад может быть примерно таким: 

 

..............п. Д65 

..............ч. К10532 

..............б. КД73 

..............т. 7 

п. ТК98.........................п. 743 

ч. 84..............................ч. В  

б. 10985........................б. Т2 

т. 842............................т. КДВ10653 

..............п. В102   

..............ч. ТД976 

..............б. В64    

..............т. Т9     

 

Я (твой партнер) быстренько загружу червовый гейм и ты без проблем 

соберешь 10 взяток. (Отдашь оппонентам только ТК пик и Туза бубен). Плюс 620 для 

нас. 

Жизнь, как известно, штука полосатая, время от времени случаются плохие дни 

и расклад окажется таким: 

 

..............п. К865 

..............ч. 2 

..............б. К853 

..............т. 8742 

п. ТД9............................п. 743 

ч. К108543.....................ч. В  

б. Д1097........................б. Т2 

т. -.................................т. КДВ10653 

..............п. В102   

..............ч. ТД976 

..............б. В64    

..............т. Т9  

 



Удовольствия мало на подобную козырную засаду нарваться. Впрочем, 

катастрофы-то не произойдет.  

Даже если оппоненты и сумеют законтрить тебя в контракте 1 черва (очень 

маловероятно, поскольку Восток вероятнее всего предпочтет убежать в 2 трефы) им 

предется ну очень постараться, чтобы посадить тебя там больше, чем без одной.  (А в 

случае умелого разыгрывающего им придется очень постараться, чтобы посадить 1 

черву под контрой, хотя бы без одной.) 

Да, ужасно противный расклад. Но, в самом худшем случае, мы отделаемся 

легким испугом. 

 

Теперь другой случай. Та же ситуация, та же карта, та же зональность. Но 

только теперь перед тобой открылись не 1 трефа, а 3 трефы.  

Посмотри еще раз на свои карты: 

 

п. В102 

ч. ТД976 

б. В64 

т. Т9  

 

Что заявишь? 

 

Опп 1.............Инна 

3 трефы...........? 

 

Хочешь я тебе даже в карты правого оппонента заглянуть разрешу? Они те же 

самые: седьмой трильяж треф, второй Туз бубен итд. 

Легче стало? 

 

Увы, не сильно. 1 черву после открытия 3 трефы ты уже заявить не можешь, 

выбирать приходится между пасом и заявкой 3 червы. 

Если ты заявишь пас, а у нас окажется расклад за хороший день, то вместо того, 

чтобы записать +620 за выигранные 4 червы, мы получим -110 за то, что оппоненты 

выиграли контракт 3 трефы. Ужасно. 

Впрочем может быть и хуже. Ты можешь решиться заявить 3 червы и нарваться 

ная расклад за плохой день. Тут можешь не сомневаться, в контракте 3 червы тебя 

вконтрят. Дадут тебе, допустим те же самые 6 взяток, да только в этом контракте это 

уже без трех, а не без одной. В зоне под контрой, без трех -800. Это уже катастрофа. 

Так что же тебе делать если оппонент перед тобой откроится 3 трефы? 

Ответ: Не знаю.  

Нюхай воздух, угадывай. (Только не делай это слишком долго или 

демонстративно, дабы партнер не оказался ограничен в своих действиях из-за 

неавторизованной информации.) 

Быстро подняв торговлю на высокий уровень, оппонент заставил тебя гадать, 

при том, что ставки за эту угадайку могут оказаться весьма высоки. 



Открытие 3 трефы от твоего правого оппонента в данном примере называется 

блоком. Блоки работают, в том смысле, что ты не можешь всегда угадывать правильно.  

В старые времена, когда нормально торговать не умел по-сути никто, блоки 

применялись весьма редко. Действительно, какой смысл заставлять оппонентов 

угадывать (что они сделают в половине случаев), если в той же самой половине 

случаев они ошибутся в простой торговле и принесут тебе импы на блюдечке с 

голубой каемочкой, да еще и без всякого риска. 

Увы, это было в старые времена. Сегодня средний уровень торговли вырос 

очень сильно, обещанного блюдечка с голубой каемочкой ждать можно очень долго и 

импы у оппонентов приходится вырывать зубами. Соответственно агрессивность 

торговли повысилась неимоверно, сегодня все пытатются блокировать при любой 

возможности, а нередко и в отсутствие возможностей. 

Блок, как я уже говорил, это заявка на высоком уровне, делаемая со 

слабыми картами, но интересным раскладом, основной целью которой является 

испортить жизнь оппонентам. 

Я бы предложил различать три типа блоков - блок с открытия, блок в 

интервенции и блокирующие подьемы после открытия партнера. 

В большинстве систем, почти любое открытие выше чем 2 трефы является 

блоком, то есть обещает относительно слабые карты, компенсируемые определенными 

раскладными ценностями. Классическим полублоком (или "слабым 2 в масти", как эти 

заявки называются в переводной литературе) являются открытия 2 червы или 2 пики, 

обещающие силу от 6 до 11 очков и шестерку в масти открытия. 

Например идеальная карта для открытия 2 червы выглядит как-нибуть так: 

 

п. 63 

ч. ТДВ964 

б. Д632 

т. 7 

 

Ох, опять надо остановиться. В сегодняшнем, безумно агрессивном бриджевом 

мире, я уже старомодный аксакал, отставший от жизни.  

Вполне может оказаться, что твой будущий партнер будет исповедовать более 

легкий стиль блоков и для него идеальная карта для открытия 2 червы будет выглядить 

примерно так: 

 

 п. 63 

ч. ДВ9642 

б. 7632 

т. 7 

 

В этом нет ничего неправильного. Любой стиль имеет право на существование. 

Главное, чтобы партнеры знали стиль друг друга.  

 



Впрочем пока, на нашем первом уровне бриджевого развития я рекомендую 

тебе использовать старомодные, солидные, конструктивные блоки, обещающие, в 

первую очередь, хорошую масть которой ты блокируешь. 

Еще одним важным требованиям к блокам является то, что они не должны 

содержать большого количества защитных ценностей, то есть в руке блокирующего 

практически вся сила должна быть сконцентрированна в масти блока.  

Это требование логически вытекает из самой идеи блока. Блокируя мы 

расчитываем принести в жертву небольшой штраф за подсад в этом контракте, дабы не 

позволить оппонентам поставить и выиграть их более дорогой контракт.  Если же в 

нашем блоке слишком много защитных ценностей, то легко может оказаться, что 

оппоненты не в состоянии выиграть на своей линии ничего дорогово, то есть та жертва 

которую мы принесли - принесана за зря. 

Тут я опять должен сделать важное отступление. Практика показывает, что, как 

то не удивительно, но большая часть прибыли от блоков, получается не за счет того, 

что оппоненты упускают свои контракты, а от того, что оппоненты залезают слишком 

высоко. Впрочем, если подумать, это не так уж и удивительно, поскольку в эту сторону 

действует сразу несколько факторов. 

Первый ты только что видела, изучая ситуацию после блока 3 трефы в "плохой 

день." После блока у игрока нет возможности заявить свою карту на низком уровне, 

приходится заявлять на минимально возможном, но это уже может оказаться слишком 

высоко, если расклад окажется несчастливым. 

Фактор второй - пcихология. Никому не хочется быть заблокированным. "Нас 

блокируют - наверно у нас что-то есть!", "Оппонент меня блокирует - неужели я 

дрожащая твать и поддамся ему!" Надо иметь достаточно дисциплинированные мозги, 

чтобы понять, что твоя карта не стала лучше от того, что оппоненты тебя 

заблокировали (или заблефовали).  

Ох, приведу совсем свежий болезненный пример из матча, который мы вчера 

проиграли.  

Мы в зоне оппоненты нет: 

На третьей рyке держу следyющую карту: 

 

п. 7 

ч. ТКД1054 

б. Д 

т. ТК987 

 

После двух пасов открываюсь заявкой 2 трефы, которая по нашей системе 

форсирует до гейма и обещает неравномерную карту. 

Справа входят полублоком 2 пики, партнер заявляет 3 бубны (которые 

гарантируют наличие Туза или Короля бубен) и справа говорят 4 пики. 

Что заявлять теперь? 

Карта у меня очень красива, не правда ли? Если у Партнера найдется Туз бубен 

и Валет треф то червовый гейм окажется в верхних картах.  

В общем у меня взыграл оптимизм и я поставил 6 червей. 



В бубне у Партнера оказался Король, а не туз, еще один, совершенно не нужный 

мне, король оказался у партнера в пике, зато в трефе он держал три маленькие фоски. В 

контракте 6 червей я отдал два туза и одну трефу. Слaва Богу и за это. Во первых 

контракт 5 червей уже сидел, а во вторых оппоненты отпустили меня без контры, так 

что могло быть хуже. 

Впрочем непонятно куда хуже, мы вылетели из турнира проигав 26 сдачный 

матч всего на 3 импа. И как раз те самые 3 импа мы и проиграли в данной сдаче. 

Ограничься я дисциплинированной заявкой 5 червей - матч бы окончился вничью. 

 

Наконец, третий фактор это отсутствие информации. В обычной ситуации 

ситема торговли позволила бы партнерам более-менее обрисовать друг-другу свою 

карту. После блока на это просто не хватает место. Оппонент открылся 3 трефы - 

партнер вошел 3 червы. Что за карту он держит?  

Может быть он натянул свои несчастные 12 очков, чтобы войти в торговлю с 

хорошей червовой мастью.  

Может быть у него полноценная заявка с 17 очками и приличной червой. 

Может быть у него черва не слишком хороша, зато есть вторая приличная 

масть. 

Может быть ... 

С разными картами тебе приходится угадывать: пасовать ли или добивать до 

гейма, останавливаться в гейме или искать шлемик, соглашаться ли с контрактом в 

этой масти или попробовать отыскать другую номинацию. Ситуация, когда на пятом 

уровне ты получаешь достаточно информации, чтобы понять, что в этой сдаче надо 

было играть на четвертом уровне, случается очень часто. 

Итого, когда ты делаешь блокирующую заявку, ты говоришь следующее: 

Партнер, моя карта неплохо смотрится, если козырем будет данная масть. Если 

козырем будет другая масть, то моя карта не стоит почти ничего. 

 

Пример: 

 

п. ТДВ965 

ч. 10987 

б. 32 

т. 2 

 

будешь блокировать или нет? Для определенности скажем, что все в зоне и ты 

на первой руке. 

Я не буду. Почему? 

Да потому, что моя карта будет прекрасно смотреться в червовом контракте 

если вдруг у Партнера найдется пятерка червей. 

Я никогда (ок, почти никогда) не блокирую на первой или второй руке, если у 

меня есть четыре карты в другом мажоре. Даже с хорошим триплетом в другом мажоре 

(например с третьей дамой) я предпочитаю не блокировать на первой или второй руке. 

Почему я говорю про первую или вторую руку?  



Это важно, подумай сама. Когда я открываюсь блоком, я надеюсь, что мои 

оппоненты держат сильную карту.  

Если я открываюсь на первой руке, то есть раньше, чем все остальные получили 

право слова, я не знаю так ли это на самом деле. Сильные карты могут быть как у 

оппонентов, так и у партнера. То есть блокируя на первой руке, я  надеюсь 

заблокировать оппонентов, но могу случайнo испортить жизнь не им, а партнеру. 

Именно поэтому я рекомендовал тебе использовать старомодные, солидные, 

конструктивные (о придумал еше лучшее слово) дисциплинированные блоки на первой 

руке. Если так уж случилось, что я заблокировал партнера, он не должен сильно 

страдать. Он должен с хорошей точностью представлять какую карту я держу и иметь 

возможность принимать разумное решение.  

Многие сильные игроки рассуждают несколько иначе. Они говорят, что когда 

ты открываешься блоком на первой руке, то партнер у тебя один, а оппонентов двое. 

То есть в два раза вероятнее, что блок сработает как нужно, а не против партнера. 

Соответственно в благоприятной зональности (то есть до зоны против зоны) они на 

первой руке блокируют в свободном стиле. Этот подход имеет право на 

существование, но мы с Игорем на первой руке блокируем очень дисциплинированно и 

у меня не было оснований об этом жалеть. 

Переходим к блокам на второй руке. Правый оппонент запасовал - твое слово. 

Здесь ситуация еще хуже. Одно из двух - ты заблокируешь или второго оппонента, или 

партнера, шансы 50%-50%. Здесь не существует разумных альтернатив 

дисциплинированным блокам. 

Третья рука. Партнер запасовал, правый оппонент запасовал. Твое слово. Я тебе 

там что то внушал про дисциплину? Забyдь! На третьей руке, особенно в 

благоприятной зональности, блоки рэндом. Никакой дисциплины. Ты точно знаешь, 

что партнера ты не заблокируешь, а жертвой блока окажутся именно оппоненты. У 

тебя слабая карта - блокируй. Левый оппонент за тобой сидит с сильной картой, пусть 

мучается. У тебя есть четверка во втором мажоре - блокируй. Партнер пасовал, мы не 

боимся упустить гейм в другом мажоре. У тебя приличная карта (но не настолько, 

чтобы ты надеялась выиграть гейм напротив пасовавшего партнера) - все равно 

блокируй. Пусть правый оппонент думает, что левый оппонент испугался блока и 

запасовал с сильной картой, и входит в торговлю защищая воображаемую карту 

партнера. Мы встретим их во всеоружии. 

Четвертая рука. Трое оппонентов запасовали - твое слово. Самый надежный 

способ "заблокировать" торговлю, это тоже сказать пас и перейти к следующей сдаче. 

Здесь блоки-жерты бессмыслены. То есть блокирующая заявка на четвертой руке - это 

не слабая заявка а описание своей карты.   

 

Давай, может, немного упражнений на открытие блоками. С каждой из 

приведенных ниже рук подумай как ты откроешься, при этом рассмотри случаи 

первой, второй, третьей и четвертой руки а также различные зональности.  В 

очередной раз оговариваюсь, что тот стиль, в котором блокирую я не является 

единственно возможным, более того, наверняка найдутся люди не согласные с ним как 

с одной, так и с другой стороны. 



a.  

п. ТК109653 

ч. В 

б. 98 

т. 965  

б. 

п. – 

ч. ТКД842 

б. 763 

т. Д1072 

в.  

п. 1083 

ч. 102 

б. ТВ854 

т. 965 

 г. 

п. КД10943 

ч. В6 

б. К32 

т. 106 

д 

п. 96 

ч. К54 

б. Т107643 

т. 104 

е. 

п. ДВ87543 

ч. В9 

б. 653 

т. 3 

ж. 

п. 94 

ч. 107 

б. Д76 

т. ТД8542 

з. 

п. Д10843 

ч. Д87542 

б. 7 

т. 6 

и. 

п. 84 

ч. В1042 

б. В52 

т. ТД98 

к. 

п. КД10843 

ч. Д65 

б. КД75 

т. - 

 

а. На первой, второй или третьей руке в равной или благоприятной 

зональностях (то есть все в зоне, все до зоны или мы до зоны - оппоненты в зоне) я 

откроюсь блоком 3 пики.  

У меня семикарточная масть с ТК и приличными фосками, рука близка к 

идеальным для меня картам для блока на третьем уровне. Теоретически для блоков на 

втором уровне требуется 6 карт в масти, для блоков на третьем - семь. 

В неблагоприятной зональности ситуация несколько хуже. Мы в зоне, то есть 

подсад без двух будет стоить уже 500, в то время, как возможный дозонный гейм 

оппонентов всего 420. В неблагоприятной зональности, пожалуй, стоит ограничится 

полублоком 2 пики. 

Наконец, на четвертой руке заявка пас. Если я войду в торговлю то, почти 

наверняка, дело закончится небольшим подсадом, поскольку партнер будет ожидать от 

меня более сильную карту. Оно мне надо? 

 

б. 1 черва на любой руки и в любой зональности. Да, не хватает 1 очка до 12 с 

которыми положенно открываться, но игровая сила этой руки такова, что она с лихвой 

перекрывает недостающее одно очко. Блок мне не нравится поскольку элементарно 

можно упустить трефовый шлемик. Причем если я уж решусь блокировать, то скорее 

всего выберу "блок" 4 червы - то есть шлепну гейм с руки и буду надеятся на лучшее.   

 

в. Пас, хотя на третьей руке в благоприятной зональности могу открыться 

блоком 2 бубны. Да, у меня всего 5 карт в бубне, а блок на втором уровне обешает, как 

минимум 6 карт. Да, у меня всего 5 очков, а блоком на втором уровне рекомендуется 

открываться как минимум с 6 очками. Все это ерунда. На третьей руке до зоны против 

зоны мои блоки НЕдисциплинированные, с очень большим не. В реальной жизни до 

зоны против зоны на третьей руке с этой картой я вообше открылся 3 бубны. Впрочем 

это было до некоторой степени вынуженное маньячество - я и Игирь, как и почти все 

неамериканцы, не используем открытие 2 бубны в качестве бубнового блока. 

 

г. Классические 2 пики на любой руке и в любой зональности. 

 

д. Формально можно открыться блоком 2 бубны (если, конечно, заявка 2 бубны 

не занята под какую-нибудь кoнвенцию). Я, однако, точно не сделаю это ни на первой, 



ни на второй руке - бубна слабовата, да и третий король червей будет отлично 

смотреться в червовом контракте. На третьей можно, даже в зоне. 

 

е. 85% современных бриджистов откроются с этой картой блоком 3 пики, по 

крайней мере до зоны. Я отношусь к тем 15%, которые на первой и особенно, второй 

руке запасуют, поскольку партнер ожидает более сильную карту. На третьей, понятно, 

блокировать буду без доли сомнений.  

 

ж. Рука, в принципе, удовлетворяет требованием к блокам, однако есть 

проблема. Дело в том, что длинная масть трефа, а ни в одной из известных мне систем 

не предусмотренна возможность блокировать трефой на втором уровне. А для того, 

чтобы блокировать на третьем масть слабовата, разве что на третьей руке. 

 

з. Моя любимая игрушка, которой сволочи из американской лиги не дают 

играться. Слабая карта с двумя длинными мастями. Ни к одной, так к другой у 

партнера найдется поддержка и мы сможем там блокировать. Во всем мире люди 

играют разнообразные конвенции показываюшие слабые карты с двуцветным 

раскладом, но aмериканцы считают что эти конвенции слишком сложные и не 

разрешают их играть.  Ты пока специальными конвенциями не воорyжилось, поэтому 

на этой кларте тоже особого выбора не имеешь - преходится пасовать. 

 

и. Эту карту ты могла видеть. Hа блок она похожа примерно как удав на ежа. 

Как-то на третьей руке до зоны против зоны я попробовал открыться с ней блоком 2 

червы. Ничего страшного не произошло, однако здоровому на голову человеку я бы не 

рекомендовал это повторять.  

 

к. Карта слишком хорошая для блока. У тебя целых 12 очков - вполне хватает на 

полноценное открытие 1 пика. Хотя в паре с Игорем на второй руке в зоне против 

дозоны я могу открыться и 2 пики. Вторая рука неблагоприятная зональность в 

принципе взывает к консервативным блокам, а наша пара в этом отношении святее 

Папы Римского - примерно такой силы карту Игорь и будет от меня ожидать. Также я, 

возможно, откроюсь 2 пики на четвертой руке - поскольку со слабой картой на 

червертой руке я просто запасую, то открытие 2 пики, как раз и покажет минимальную 

силу открытия и хорошую шестикарточную пику. Наконец, как ни странно, я могу 

открыться блоком 2 пики на третьей руке в благоприятной зональности. Здесь логика 

обратная. Поскольку Игорь уже запасовал, то я не верю в возможность гейма на нашей 

линии. Он, бесспорно, не ждет от меня подобной силы, но ведь не ждут и оппоненты. 

Мои блоки на 3 руке в благоприятной зональности - random - от того мусора с которым 

я открылся в примере и., и до той мощной руки, которую я держу сейчас. Зачем? Да 

затем, чтобы оппонентам жизнь медом не какзалась. Обжегшись на сильной руке они 

могут испугаться сконтрить меня в том случае, когда я буду держать нечто куда менее 

вразумительное. 

 



   К блокам с открытия мы еще будем возвращаться, а пока давай рассмотрим 

блоки в интервенции. 

Сидящий справа от тебя оппонент открылся, скажем для определенности одна 

черва, а у тебя слабая карта с длинной, ну например, бубной. Если ты хочешь 

помешать врагам нормально торговаться, то можешь войти в торговлю блокирующей 

заявкой. Практически любой прыжковый вход является блоком, то есть показывает 

слабую карту с длинной мастью.  

То есть оппонент открылся 1 черва, ты прыгнула в 3 бубны. Это блок - слабая 

карта, длинная бубна. Почему я использую слово прыгнула? Да потому, что  ты была 

ведь не обязана говорить именно 3 бубны, ты могла бы ограничется заявкой 2 бубны. 

Заявка 2 бубны, то есть заявление своей масти на минимально возможном уровне (без 

прыжка) обещалa бы заслуживающую внимание бубну и сили "по совести." А вот 

заявка не на минимально возможно уровне (с прыжком) обещает более длинную масть, 

но более слабую карту - меньше картинок, зато больше раскладных ценностей.  

Пример: Оппонент открылся 1 черва, а ты деpжишь: 

а. 

п. Т63 

ч. К9 

б. КВ8762 

т. В2 

    

б. 

п. 1063 

ч. К9 

б. КВ8762 

т. В2 

 

в. 

п. 1063 

ч. 2 

б. КВ109876 

т. В2 

 

г. 

п. 106 

ч. 9 

б. КВ876432 

т. 52 

 

д. 

п. ТК3 

ч. 9 

б. КВ8762 

т. КД2 



а. 2 бубны. У тебя хорошая, достаточно сильная карта, которую ты и 

показываешь честной интервенцией без всяких прыжков.  

б. Не знаю. В зависимости от зональности, оппонентов, партнера и своего 

настроения я могу войти как блоком 3 бубны, так и простой интервенцией 2 бубны. А 

могу и спасовать. Карта довольно-таки граничная. Для простого входа на втором 

уровне она слегка слабовата, я бы предпочел очечков 10. Для блока 3 бубны масть 

дохловата (заменить бы Восьмерку на Десяточку, было бы в самый раз). Пасовать и 

давать оппонентам безпрепятственно торговаться тоже не слишком хочется. 

(Представь себе, я запасовал, левый оппонент заявил 2БК, правый добил до 

бескозырного гейма. Куда атакует Партнер? Бубну мы ему не показали и шанс на то, 

что он угадает с атакой довольно мал.) В общем идеального решения на этой карте нет, 

какое из трех неидеальных окажется на этот раз лучше, надо угадывать.  

в. В равной и благоприятной зональностях я без лишних сомнений войду 

блоком 3 бубны. В зоне против дозоны, вероятнее всего, не рискну и запасую.   

г. В благоприятной зональности, вероятно, шлепну блок 4 бубны. Карта еще 

слабее, чем надо для блока 3 бубны, зато масть еще длиннее. В равной зональности 

ограничусь блоком 3 бубны. В неблагоприятной, наверно, спасую. 

д. Контра. Карта слишком сильная не то что для блока, но даже и до простой 

интервенции.  

Ой! До меня сейчас дошло, что я начал учить тебя прыгать, раньше, чем ходить. 

Я ведь еще, по-сути не рассказал, как вообще торговать в интервенции, зато уже 

пытаюсь вещать по поводу блоков. Ладно, к блокам мы еще вернемся, а пока 

 

торговля в интервенции 

 

Итак, справа от тебя, как мы договорились, открылись 1 черва. Какие 

возможности заявок кроме паса у тебя есть? 

Во первых, ты можешь заявить какую-нибудь другую масть без прыжка, то есть 

в данном случае сказать 1 пика, 2 трефы или 2 бубны. Этим самым ты 

продемонстрируешь партнеру свою масть, а также наличие определенной силы. Насчет 

конкретных требований к простым интервенциям чуть позже. 

Во вторых ты можешь заявить 1БК. Тем самым ты покажешь сильную 

равномерную карту с приличной задержкой в названной масти оппонентов, поскольку 

ты понимаешь что, вероятнее всего, атаковать они будут именно туда. 

В третьиx ты можешь заявить без прыжка масть оппонентов (дать кюбид). То 

есть оппонент открылся 1 черва, а ты ему 2 червы. Что это такое? Чуть-чуть подожди... 

В четвертыx ты можешь прыгнуть в новую масть. Мы уже договорились, что 

это блок и даже немного поговорили о требованиям к блокам. 

В пятых ты можешь прыгнуть в 2БК.  

В шестых ты можешь прыгнуть в 3 БК. 

В седьмых  ты можешь прыгнуть в масть оппонентов (оппонент открылся 1 

черва - а ты 3 червы). 

О чем я забыл?  



Это не совсем риторический вопрос. Я совершенно сознательно не упомянул 

самую важную и, пожалуй, самую часто встречающуюся (кроме паса, понятно) заявку. 

Сообразила о чем речь? 

Это заявка контра.  

Представь себе что никто не в зоне и оппонент справа от тебя открылся 1 черва. 

Попробуй-ка  придумать с какой картой ты бы хотела его сажать в контракте 1 черва 

под контрой? 

Много-много тузов и королей? Это вряд-ли. С кучей тузов и королей ты, 

вероятнее, получишь больше в своем контракте, чем за подсад оппонентов. Подумай 

сама. Чтобы наварить за дозонный подсад оппонентов 500, тебя надо посадить их под 

контрой без трех, то есть в контракте 1 черва ты должна отдать оппонентам не более 

четырех взяток. Это значит, что на двоих с партнером надо взять 9 взяток. Но если на 

висте, да еще и с козырем выбранным оппонентами тебе с партнером удалось взять 9 

взяток, то на розыгрыше в своей масти у Вас легко может отыскаться 12 взяток, то есть 

шлемик. Нет, если у тебя в руке выводок старших карт, то лучше наплевать на 

возможность жирного подсада оппонентов на первом уровне, а попытаться найти свой 

богатый контракт. Если окажется, что шлемика нет - ничго страшного. Мы получим 

свои 450 в гейме и проиграем несчастные 50 очков по сравнению с 500, которые могли 

бы получить за подсад. 2 импа - невелика беда, по сравнению с 10, которые мы будем 

упускать, не находя возможные шлемики. 

Может ты хочешь иметь много червей и хорошую карту? Такая сойдет? 

 

п. 42 

ч. ТД108765 

б. К64 

т. К6 

 

Только не удивляйся если второй оппонент сейчас даст реконтру и расклад 

окажется примерно таким: 

 

...........п. В1054 

...........ч. 2  

...........б. ТД73 

...........т. ТД73 

п. 42...........................п. К985 

ч. ТД10876................ч. 5 

б. К64........................б. 985 

т. К6..........................т. В10984 

...........п. ТД6 

...........ч. КВ943 

...........б. В102 

...........т. 52  

 



Интересно сколько взяток получат оппоненты в контракте 1 черва под 

реконтрой? 

Допустим ты атакуешь в пику: 

1. Четверка - Валет  - Король - Туз. 

2. Трефа на импас к Даме стола 

3. Туз треф, обваливая твоего Короля 

4. Пика со стола к даме в руке.  

5. Бубновый Валет - удержал 

6. Бубновая Десятка к Королю и Тузу. 

7. Бубновая Дама стола удержала. 

Своя игра у оппонентов уже есть, а это еще не вечер. 

 

 ...........п. 105 

...........ч. 2  

...........б. 7 

...........т. 73 

п. -.............................п. 98 

ч. ТД10876................ч. 5 

б. -.............................б. - 

т. -.............................т. В109 

...........п. 6 

...........ч. КВ943 

...........б. - 

...........т. - 

 

8. Пика, которую ты убила козырем.  

Какой картой продолжишь?  

9. Допустим мелким козырем, разыгрывающий взял Девяткой и, 

10. Отпихнулся обратно мелким козырем к твоей Восьмерке 

Ты снова впущена: 

 

...........п. 5 

...........ч. -  

...........б. 7 

...........т. 7 

п. -......................п. 9 

ч. ТД10................ч. - 

б. -.....................б. - 

т. -......................т. В10 

...........п. - 

...........ч. КВ4 

...........б. - 

...........т. - 

 



Лучшее, что ты можешь сделать это отдаться козырной Дамой (или Десяткой), 

получая в концовке две взятки, если же вначале отберешь Туза, то эта окажется твоей 

последней взяткой. 

Но даже в случае правильной игры ты получила всего 4 козырные взятки. 

Оппоненты выиграли 1 черву под реконтрой с двумя лишними. Сколько это? Ага - 920. 

Как будто оппоненты шлемик сыграли. 

Нет, я совсем не говорю, что когда ты сконтришь контракт оппонентов на 

низком уровне, то дело всенепременно окончится катастрофой. 

Все что я хочу сказать, так это то,. что карты, с которыми тебе на самом деле 

хочется контрить открытие оппонентов на первом уровне ради наказания, встречаются 

очень и очень нечасто. 

Соответственно умные люди задумались о том, что является неоправданным 

расточительством держать самую удобную из заявок, которая менее всего повышает 

уровень торговли, под значение, которое используется раз в пятилетку и предложили 

использовать контру в качестве конвенции. Эта конвенция называется призывная 

контра (в английской литературе takeout double). Суть ее в том, что давая контру на 

открытие оппонента ты совершенно не хочешь играть наказывать оппонента, а 

наоборот, призываешь Партнера заявить его лучшую масть, обещая сильную карту и 

поддержку в масти Партнера. 

Идеальная карта, чтобы дать призывную контру на открытие оппонента 1 черва 

выглядит как-нибудь так: 

 

п. ТВ95 

ч. 7 

б. КД64 

т. ДВ105 

 

В реальной жизни минимальные требования к призывной контре следующие: 

- Как минимум 3 карты в любой масти, кроме контримой 

- Не менее 13 очков 

 

Таким образом призывная контра передает следующую информацию: "Партнер 

у меня хорошая сильная карта. Я не хочу чтобы оппоненты играли свой контракт, 

поскольку в их масти у меня ничего нет. У меня нет своей хорошей масти, в которой я 

бы хотел играть, зато у меня есть кое-что во всех остальных мастьях. Заявляй свою 

масть и ты найдешь в моей карте поддержку." 

Приведу несколько примеров для иллюстрации важного момента. Как обычно 

допустим, что оппонент открылся 1 черва, а я держу: 

 

Пример 1 

п. ТВ964 

ч. 62 

б. КД10 

т. К63 



 

У меня 13 очков, как минимум 3 карты в любой масти кроме червы. Должен ли 

я заявлять контру? 

Ответ - нет! Дело в том, что призывная контра говорит о том, что мои масти 

более или менее равноценные. Я не знаю в какой масти хочу играть и предлагаю 

выбрать партнеру. 

В данном же случае у меня есть своя масть - пика. Я знаю где я хочу играть. 

Поэтому я не собираюсь заставлять Партнера чего-то там выбирать, а войду в 

интервенцию честной заявкой 1 пика. На следуюшем круге попытаюсь показать, что у 

меня с совестью на этот раз все было в порядке и интервенция 1 пика была достаточно 

обеспечена. 

 

Пример 2   

п. КД10 

ч. 62 

б. ТВ964 

т. К63 

 

Оппонент открылся 1 черва.   

Что заявишь? 

Та же самая карта, которая в примере 1 только я поменял местами пику и бубну. 

На этот раз у тебя по 3 карты в пике и трефе, а в бубне целых 5. 

Соответственно, заявляешь 2 бубны? Опять нет. По крайней мере я - нет, sorry. 

Помнишь я тебе говорил, что миноры в торговле имеют права Золушки и ты 

вначале прилагаешь усилия к тому, чтобы отыскать более дорогой мажорный контракт. 

Соответственно в примере 2 я, вероятнее всего, наплюю на пятикарточную 

бубну и начну с призывной контры - вдруг Партнер выберет пику. Кстати, очень 

важный момент. Если в ответ на мою призывную контру Партнер выбетрет трефу - я 

соглашусь с его выбором и не буду корректировать в бубну. Я предложил ему выбрать 

- он выбрал. Кто я такой, чтобы теперь перерешать за него. Да - моя бубна и трефа 

неравноценны.  Да - может оказаться такое, что бубновый контракт был бы лучше, чем 

трефовый. Все это не важно. Это та цена, которую я уплатил за попытку найти 

пиковый контракт. Раз я предложил Партнеру выбор - я обязан соглашаться с его 

решением, в противном случае мы проиграем намного больше. 

Если общие разговоры о Партнерском доверии тебе не кажутся убедительными, 

вообрази себе следующую карту Партнера: 

 

Партнер 1 

п. 976 

ч. Д1053 

б. 2 

т. В8752 

 



Оппонент открылся 1 черва, я дал призывную контру, Партнер выбрал 2 трефы. 

И что должен будет делать Партнер если я перерешаю за него и "скорректирую" в 2 

бубны? Убедительно? 

 

Так, еще один исключительной важности момент, который подразумевается, но 

прямым текстом я еще не говорил. Говорю. 

Призывная контра форсирует.  

Это очевидно, не так ли? Ты знаешь что партнера как минимум 13 очков, но 

понятия не имеешь сколько у него как максимум. Партнер неограничен сверху. Значит 

ты не можешь пасовать. Партнер требует от тебя что-то сказать и ты не вправе ему 

отказать в этой маленькой просьбе. По крайней мере ты не вправе пасовать, на 

основании того, что у тебя слабые карты.  

Почуяла подвох? 

Да, хотя призывная контра и форсирующая заявка ты вправе на нее запасовать, 

но только в одном, строго определенном, случае. 

Оппонент, как всегда, открылся  1 черва, партнер дал призывную контру, а у 

тебя червей, как у кота Матроскина гуталина. Вот здесь ты имеешь право спасовать. 

Запасовав ты превращаешь призывную контру партнера в наказательную. Это 

называется наказательный пас. У тебя куча червей у партнера куча очков, вот теперь то 

разыгрывающему в контракте 1 черва под контрой точно не поздоровится. 

Смотри как интересно получается. Раньше, когда использовались наказательные 

контры они оказывались крайне рискованными. Почему это получалось? A потому, что 

человеку приходилось контрить на основании своих карт. Он не знал что за карта у его 

Партнера и, время от времени попадал впросак, поскольку у партнера не находилось 

ничего полезного. 

Когда же наказательная контра оказалась выброшена на помойку истории, 

наказывать стало гораздо удобнее и веселее. Почему это происходит. Да потому что 

теперь контра это не индивидуальное, а более-менее партнерское решение. Партнер 

пообещал тебе сильную карту и, с сильным козырем, ты приняла решение. Пока 

пойдем дальше, упражнения на тему дальнейшей торговли после призывной контры 

последуют после. 

Пример 3   

п. ТКВ105 

ч. 62 

б. ТКД10 

т. Д3 

 

Как всегда оппонент открылся 1 черва и теперь твоя заявка. 

Ты помнишь я говорил, что призывная контра обещает как минимум 3 карты в 

каждой незаявленной масти, а здесь у тебя только две карты в трефе. 

Соответственно с этой картой ты говоришь ... контра. Да, да я не опечатался.  

Дело в том, что у тебя нет выбора. Ты не можешь сказать 1 пика, поскольку 

заявка 1 пика не форсирует. Ты же помнишь, что интервенция 1 пика означает "силу по 

совести." Замени ТКД бубен на 3 мелкие карты и ты без доли сомнения войдешь 1 



пикой. Соответственно, когда ты делаешь простую интервенцию 1 пика, то Партнер с 

обычной среднезадрипанной картой, просто запасует.  

Например с картой внизу я без особых сомнений запасую на интервенцию 

партнера 1 пика, в то время, как напротив карты из примера 3, не то что гейм, но даже 

и шлемик 6 бубен имеет весьма приличные шансы.  

 

Партнер 2 

п. 32 

ч. Т5 

б. В98732 

т. К64 

 

Так что, надеюсь я тебя убедил, что с приведенной 19 очковой картой из 

примера 3 интервировать 1 пикой ты не можешь. 

Прыжковую интервенцию 2 пики мы договорились использовать в качестве 

блока для показа слабых рук с длинной пикой, так что это тоже не вариант. Да и 

вpядли прыжок в 2 пики мог бы нам помочь найти бубновый фит. 

 

Раньше для показа сильных рук использовали кюбид в масть оппонента. То есть 

враг открылся 1 черва, и твоя заявка 2 червы говорила партнеру о том, что у тебя 

сильная карта неизвестного расклада. Эта возможная договоренность, но мы ее 

использовать не будем, поскольку в нашем распоряжении есть лучшая. 

Она называется информационная контра. Ты даешь призывную контру. 

Партнер делает выбор. А вот теперь ты корректируешь выбор партнера. 

Помнишь в примере два я тебе говорил, что ты никогда не корректируешь 

выбор партнера с призывной контрой. Это так и есть. Тот факт, что ты призвала 

партнера, а потом скорректировала его выбор, означает, что твоя первая контра была 

не призывной, а информационной. 

Информационная контра это очень сильная заявка, обещающая, как минимум 16 

очков интерсного расклада.  

Запутал?  

Давай попробуем  посмотреть, как была бы торговля карты из примера 3 

напротив карт Партнер 1 и Партнер 2 

 

                              Партнер 1 

п. ТКВ105....................................п. 976    

ч. 62..............................................ч. Д1053 

б. ТКД10.....................................б. 2      

т. Д3.............................................т. В8752  

 

Опп1..........Ты..........Опп2.........Партнер 

1 черва....контра.........пас........2 трефы 

пас..........2 пики..........пас........пас 

пас 



Комментарии: 

контра - Пока просто призываю Партнера в торговлю 

2 трефы - Партнер обещал, что у него есть поддержака в мою трефу и минимум 

13 очков. Пасовать не могу, 2 трефы самая безопасная заявка 

2 пики - Корректирую в пику, обещая 16+ очков и 5+ пик 

пас - Теперь я не знаю есть ли у партнера трефа, зато у меня есть к нему пика. 

Карта слишком плохая, поэтому пасую, была бы очка на 3 больше, можно было бы 

инвиторовать.    

 

                       Партнер 2 

п. ТКВ105...............................п. 32    

ч. 62.........................................ч. Т5   

б. ТКД10.................................б. В98732 

т. Д3........................................т. К64   

 

Опп1..........Ты..........Опп2.........Партнер 

1 черва....контра.........пас........2 бубны 

пас.........2 пики.........пас.........3 червы 

пас.........4 бубны........пас........4 червы 

пас.........4 пики.........пас.........5 треф 

пас.........6 бубен ... все пас 

пас 

 

Комментарии: 

контра - Пока просто призываю Партнера в торговлю. 

2 бубны - Партнер обещал, что у него есть поддержака в мою трефу и минимум 

13 очков. Честно заявляю свою самую длинную масть и с оптимизмом смотрю в 

будушее. Кстати, в этой сдаче очень разумной альтернативой заявке 2 бубны является 

3 бубны. Честно по балансу. У меня 8 очков, партнер обешал 13, то есть вместе 21. 

Плюс у меня есть шестерка бубен, а партнер обешал к ней 3 карты. По 2 очка за 

каждую карту в длинной масти начиная с четвертой дают 6. Таким образом я знаю о 21 

фигурном и 6 раскладных очках. (21+6)/3 = 9. Пожалуй правильной заявкоя является 

как раз 3 бубны, а не 2 бубны. Ну да ладно, раз уж написал 2 бубны то так тому и быть. 

2 пики - Корректирую в пику, обещая 16+ очков и 5+ пик 

3 червы - Партнер показал от 16 очков. Кюбид в масть оппонентов здесь 

показывает, что у меня максимум силы для моей предыдущей торговли. Ничего о 

черве я пока не говою, просто усиливаю карту.  

4 бубны - Партнер показал, что у него не совсем слабые карты, а у меня такая 

сумашедшая поддержка к его бубне. Показываю ему поддержку и свое желание играть 

шлемик. (4 бубны однозначно форсирует) 

4 червы - кюбид, показываю партнеру контроль червей (подробнее намного 

позже) 

4 пики - контроль пик 

5 треф - контроль треф. 



6 бубен - все масти под контролем, ставим шлемик и надеемся на лучшее. 

 

Во втором случае торговля была сложноватой, с использованием конвенции о 

которых мы еще не говорили, да и оптимизм я включил на полную катушку. Пока не 

заморачивайся, шлемики мы еше будем учится торговать.  

Кстати об оптимизме. Чуть подробнее о том, чем был вызван торговый 

оптимизм “партнера”. 

У него 8 очков у тебя, с его точки зрения, минимум 16. (На самом деле 19, но он 

пока осведомлен лишь о 16). На двоих, как минимум, 24, то есть на оппонентов 

приходится, как максимум, 16. И 12 из них лежат у того оппонента, который открылся 

1 червой.  

Таким образом партнер знает, что практически все картинки защиты лежат 

перед сильной рукой. А это значит, что их, скорее всего получится поймать. Допустим 

наша масть лежит так: 

 

..............ТД105 

 

............ В98732 

 

Если Король лежит справа, то ему придется отдать взятку, а если слева, то мы 

возьмем все 5 взяток в масти. Я думаю обьяснять не нужно. Ты выходишь с руки 

Валетом и кладешь маленьую если Запад не надбивает валета Королем. А если 

надбивает, то перебиваешь Короля Тузом.  

В обычной ситуации у тебя 4 или 5 взяток с вероятностью 50-50. Но если ты 

знаешь что слева в три раз больше очков, чем справа, то и вероятности у тебя 

соответственно изменяются. Теперь 75% что ты получишь 5 взяток и только 25%, что 

четыре. Чем не повод для оптимизма? 

 

В реальной сдаче все еще лучше. На столе 19 очков, в руке 8. У оппонентов на 

двоих 13. И, как минимум, 12 обещал открывшийся 1 черва. А теперь угадай где 

находится пиковая дама? 

Если бы пиковая Дама находилась бы за рукой твоего Партнера, то на долю 

открывшегося 1 червой оставалось бы всего 11 очков. Маловато будет. Ты можешь 

быть почти уверена, что пиковая Дама лежит перед пикой Партнера, то есть ты 

можешь выйти с руки мелкой пикой, положить со стола Валета или Десятку и эта карта 

удержит взятку. Подобный счет рук очень облегчяет жизнь и является важнейшим 

элементом хорошего розыгрыша. 

Однако, будь осторожна. Далеко не все бриджисты считают что им требуется 12 

очков для открытия. Я регулярно открываюсь с 11 очками и я еще не самый большой 

нахал. Поэтому прежде чем полагаться на подобные расчеты проверь, нет ли еще более 

безопасного розыгрыша. Для ясности пока закончу с этим примером. 

 

 

 



Итак, давай подведем некоторое резюме того, как мы входим в интервенцию. 

Как обычно, предпологаем что оппонент открылся 1 черва и мы: 

- С очень сильной картой и почти любым раскладом (16+ очков интересный 

расклад и 18+ равноменрный) даем контру; 

- С весьма сильной равномерной рукой и хорошей задержкой в масти 

оппонентов (15-18 очков) заявляем 1БК; 

- С рукой сильнее средней (13+ очков) и готовностью играть в любой масти 

кроме масти оппонентов даем контру. 

- С рукой сильнее средней и своей мастью в которой мы хотим играть - 

заявляем эту масть 

- Со средней и чуть слабее средней картой и своей мастью в которой мы хотим 

играть - заявляем эту масть 

- Со слабой рукой и очень длинной мастью - заявляем масть с прыжком, 

блокируя оппонентов. 

- С неинтересной картой пасуем. 

 

Есть ли какая-нибудь карта, с которой мы не знаем что делать. Увы есть. 

1. Карта сильнее средней, но недостаточно сильная, чтобы открыться 1БК. 

Своей масти нет, готовности играть во всех остальных мастях нет. Есть сила в масти 

оппонентов. 

Пример: 

п. 64 

ч. ТВ1073 

б. КД62 

т. Т7  

Оппонент открылся 1 черва. Твоя заявка? 

 

2. Карта около средней или сильнее средней, и ты готова играть в двух мастях, 

но не втретьей. 

Пример: 

п. ТВ104 

ч. Д73 

б. 6 

т. КВ742 

  

Оппонент открылся 1 черва. Твоя заявка? 

 

3. Карта слабее средней но интерсный расклад. Две пятерки в незаявленных 

мастях: 

Пример: 

п. КВ1042 

ч. 73 

б. 6 

т. КВ742 



  

Оппонент открылся 1 черва. Твоя заявка? 

 

В первом примере у тебя есть прекрасная заявка. Подумай какая. 

Посмотри еще раз: Оппонент открылся 1 черва и ты держишь:. 

 

п. 64 

ч. ТВ1073 

б. КД62 

т. Т7 

 

Только ни в коем случае не контра! Контра показывает краткость в масти 

оппонентов и желание играть свой контракт. А ты с этой картой играть свой контракт 

ты не хочешь. 

Тебе бы хотелось сажать оппонентов в контракте 1 черва под контрой. Вот если 

бы Партнер дал призывную контру, ты бы радостно запасовала, превращая ее в 

наказательную. 

Уже поняла, да? Твоя заявка пас.  

Если Партнер окажется умничкой и даст теперь наказательную контру, ты 

благодарно ее запасуешь. Если все запасуют, оппоненты будут играть контракт 1 черва 

без контры. Ничего страшного. Раз партнер не нашел в себе силу войти в торговлю, то, 

вероятнее всего, никакого хорошего контракта на вашей линии нет. Если получится 

посадить оппонентов в контракте 1 черва, это должно быть уже не плохим 

результатом. Ну и наконец второй оппонент или Партнер могут сделаь заявку и до тебя 

снова дойдет право слова. В этом случае тебе, с учетом вновь полученной информации, 

надо будет переоценить свои карты и решить, как продолжать торговлю. 

 

Пока я не буду разбирать эти ситуации подробнее. Потом мы еше поговорим и о 

мисфитах и о балансировании и о том, за что не надо вешать Партнера. 

Пока же просто подводим итог. Если оппонент занял твою масть, то лучшее 

что ты можешь сделать это отойти в стороночку. Дай дорогу дураку. Пасуй. Пусть в 

неприятности попадает он, а не ты. Здесь все просто и хорошо. 

 

С вторым примером значительно хуже. Оппонент открылся 1 черва. 

 

п. ТД104 

ч. К73 

б. 6 

т. КВ742 

 

Ты можешь сказать 1 пику, но Партнер будет, верояно, ожидать у тебя 

пятикaрточную масть. 

Ты можешь сказать 2 трефы, но это с большой вероятностью приведет к тому, 

что вы потеряете пику. 



Ты можешь сказать контра, но окажешься в очень неприятной позиции, если 

Партнер выберет бубну, а чаще всего он сделает именно это.  

Наконец, ты можешь спасовать и надеятся что сумеешь войти в торговлю 

позднее, на удобного шанса может и не предоставиться. 

Четыра варианта, все четыре не идеальные. Выбирай свой яд сама. Я могу 

выбрать любой из четырех в зависимости от качества пики, качества трефы, очков, 

зональности и так далее. 

Впрочем, в паре с Игорем у меня есть пятый вариант. Мы используем 

договоренность, что интервенция 1БК показывает именно такую карту. А ту (сильную 

и равномерную карту с задержкой в масти оппонента) которую все остальные 

показывают с помошью заявки 1БК, мы показываем, начиная контрой, а потом 

корректируя в ближайшее БК. Эта конвенция называется Варшавское без козыря (или 

raptor в англоязычной литературе) и относится к моим любимым. Эта конвенция не 

является особо популярной, поэтому я не буду учить тебя ей. Пока мы пытаемся играть 

так, как и большинство остальных бриджистов. Уже после, когда у тебя будет 

постоянный партнер вы вместе должны решить, какие конвенции вы хотите добавить в 

свою систему. Причина, по которой я вообще упомялул Варшавский БК заключается в 

том, что я хочу еще раз подчеркнуть, что существует много различных схем и что ты 

не можешь расчитывать, что и все остальные играют ту же самую, что и ты. 

 

Третий пример несколько другой. Обьективно у тебя слабая карта. Однако 

интересный расклад делает исключительно вероятным то, что Вы можете 

конкурировать за право розыгрышa контракта, блокировать оппонентов или 

защищаться от их контрактов.   

К счастью, для описания подобных рук у нас в резерве есть пара заявок, 

значение который мы еще не определили. Это - кюбид в масть оппонентов (заявка 2 

червы в ответ на 1 черву оппонентов) и прыжок в 2БК. 

Обе эти заявки не имеет никакого смысла использовать в качастве натуральных 

заявок - соответственно имеет смысл договорится об их конвенционном 

использовании. Наиболее распространенным является следуюшее. 

Если оппонент открылся 1 черва, а ты заявляешь 2 червы, то тем самым ты 

показываешь не очень сильную карту с двумя пятерками, одна из которых пиковая. 

(Пример номер 3). Эта конвенция носит название кюбид Майклса или Михаелса. 

Аналогично, если оппонент открылся 1 пика, то твою кюбид 2 пики показывает две 

пятерки, одна из которых непременно в черве. А если оппоненты открылись 1 бубна, 

то кюбид 2 бубны, соответственно, показывает две пятерки, одна из которых пика. То 

есть, пологаю, ты поняла принцип.   

Если оппонент открылся мастью на первом уровне, а ты повторила его 

масть на втором уровне, то тем самым ты обешаешь, как минимум две 

пятикарточные масти, одна из которых является старшей мастью из оставшихся. 

(Кстати, многие американцы, а может и не только американцы, играют кюбид Майклса 

как заявку показывающую строго две старшие из оставшихся мастей, то есть, у них 

заявка 2 червы, в ответ на 1 черву оппонентов обешает строго пику и бубну, а пика и 

трефа быть не может. В России распространен более свободный вариант, но все таки 



имей в виду, что возможны разночтения.) Насчет силы. Кюбид Майклса это, как 

правило, слабая заявка. Если у тебя есть сила открытия, то имеет смысл вначале просто 

натурально заявить старшую масть, а на следуюшем круге заявить младшую. Есть одно 

забавное исключение. Если у тебя очень сильная карта, такая сильная, что ты не 

можешь просто войти в торговлю нефорсирующей заявкой, вместо того, чтобы 

заморачиваться с информационной контрой, ты можешь начать с кюбида Майклса 

(благо он форсирует), а потом следующей заявкой показать силу. И опять в который 

раз подробности будут позднее. 

Итак, если оппонент открылся, а у тебя относительно слабая двуцветная карта 

со старшей мастью, то ты можеш войти в торговлю с помощью кюбида Майклса. А 

если у тебя обе масти младшие? 

Оппонент открылся 1 черва, а у тебя пятерка треф и пятерка бубен. Что 

заявишь?  

Это наша вторая конвенция - называется необычнoе бескозыря. Прыжок в 2БК в 

ответ на открытие оппонента 1 черва (или 1 пика) обещает слабую карту с двумя 

пятикарточными минорами. Абсолютно та же самая идея, что и в кюбиде Майклса.  

Ты показываешь партнеру свою карту - мало сил две известные масти - и 

предлагаешь ему выбрать, что делать дальше.  

Кстати, исключительной важности напоминание.  

Оппонент открылся. Ты вошла необычным БК или кюбидом Майклса. Тем 

самым ты описала свою карту. Партнер знает о тебе почти все - ты о нем почти ничего. 

Кто из Вас капитан? 

Если Партнер принял то или иное решение, то не имеешь право перерешать за 

него. Единственное исключение - если ты сделала заявку не с обычной слабой картой, 

а наоборот, с очень сильной. Тогда, естественно, ты обязана показать, что твоя карта 

совсем не та, что Партнер ожидает.  

Еще одна ситуация. Оппонент открылся 1 бубна. Что от тебя будет означать 

прыжок в 2БК? 

Вроде как две младшие незаявленные масти, то есть трефа и черва. Есть, 

однако, маленькая сложность. Многие оппоненты играют такие системы торговли в 

которых открытие 1 бубна, на самом деле, не обешает длинной бубны. По прежнему ли 

в этом случае прыжок в 2БК означает две младшие незаявленные масти (черву и 

трефу) или озназначает два минора (бубну и трефу)? Аналогично, если открытие 1 

бубна оппонентов не обещало бубну, так может оказаться осмысленным играть заявку 

2 бубны не как кюбид Майклcа (пика со второй мастью), а вообше как честную 

натуральную бубну? В еще большее степени это верно в случае когда оппоненты 

открываются 1 трефа.  

Самое смешное в том, что у меня нет ответов на эти вопросы. Их необходимо 

обговаривать специально с постоянным партнером, общепринятая практика 

отсутствует. 

 

Давй предложу тебе несколько упражнений на торговлю в интервенции, чтобы 

это все лучше улеглось в голове. 



Опять же предупреждаю, что далеко не всегда существует единственно 

правильный ответ. Очень часто в ситуации возможны несколько разумных альтернатив 

и разные игроки предпочтут различные заявки. Даже более того - один и тот же игрок в 

разное время может выбрать разные заявки. 

Кстати, одна из довольно забавных историй на эту тему произошла пару лет 

назад. Популярный бриджевый журнал The Bridge World каждый месяц предлагает 

своим читателям 10 задачек на торговлю и предлагает им сравнить свои ответы с 

выбором экспертов. Как то раз одному из экспертов, пожалуй самому популярному на 

сегодняшний день в мире бриджа человеку, Махмуду Зие, один и тот же список 

вопросов послали дважды - по Е-маил и обычным письмом. Он не обратил внимания, 

что это одни и те же вопросы и ответил дважды. Как оказалось, лишь в одном вопросе 

из 10 данные им ответы совпали! Более того, Зия, не просто отвечал на вопросы, но 

еше и комментировал свой выбор, при этом используя весьма яркие эпитеты.  

В одном из вопросов спрашивалось войдет ли он после блока или запасует с 

какой-то довольно граничной картой. Ответы Зии выглядили примерно так. Первый 

ответ: "3 пики. Только новорожденный цыпленок запасует с такой картой!" Второй 

ответ того же человека, на тот же вопрос. "Пас. Я не обожравшийся виагрой бык, 

чтобы входить в такой ситуации!" Ответ на уточняющий вопрос бык он все-таки или 

цыпленок напечатан, насколько мне известно, не был. 

Это я все к тому, что мои (да и кого бы то ни было) ответы на данные вопросы 

надо воспринимать не как истину в последней инстанции, а как мнение, и больше 

внимания уделять не конечному ответу, а стоящей за ним логике. 

 

1. Турнир на макчпоинты.  

Никто не в зоне. Партнер спасовал и оппонент справа от тебя открылся 1 бубна. 

Что заявишь с  

п. К109832 

ч. В 

б. КВ94 

т. К9....? 

 

парнер.............Опп1...........Ты 

пас................1 бубна........? 

 

2. Турнир на матчпоинты. 

Оппоненты в зоне, мы нет. Слева от тебя оппонент открылся 1 черва. Партнер 

вошел 1 пикой и второй оппонент заявил 3 червы. Левый оппонент достал карточку 

"Алерт" и на твой вопрос разьяснил, что 3 черву у них слабая, блокирующая заявка. 

Впрочем ты и сама могла бы об этом догадаться, поскольку держишь: 

 

п. К1042 

ч. Т7 

б. В43 

т. Т1092 



 

Опп1 .............. партнер................Опп2.............Ты 

1 черва............1 пика................3 червы...........? 

 

Что заявишь ? 

 

3. Турнир на матчпоинты. 

Мы в зоне, оппоненты нет. После двух пасов справа от тебя открываются 1 

трефа. Что заявишь с: 

 

п. Д5 

ч. ТКД107 

б. К9 

т. Д642 

 

Опп1 .............. партнер................Опп2.............Ты 

пас.......................пас...................1 трефа...........? 

 

Что заявишь ? 

 

4. Турнир на матчпоинты. 

Мы в зоне, оппоненты нет. Оппонент слева от тебя открывается 1 черва, 

Партнер пасует, Второй оппонент говорит 1 пика. Что заявишь с: 

 

п. 5 

ч. Т1094 

б. ТВ74 

т. Т952 

 

Опп1 .............. партнер................Опп2.............Ты 

1 черва.............пас...................1 пика...........? 

 

Что заявишь ? 

 

Ответы: 

1. 

11 очков, шестикарточная, довольно плотная, пика. Отличная масть, вполне 

подходяшая сила. Простая интервенция 1 пика вполне разумная заявка и, полагаю, 

будет выбрана заметным числом игроков. 

Я, однако, в данной конкретной ситуацию, предпочту войти блокирующей 

заявкой 2 пики. Поскольку партнер на первой руке уж запасовал, то я не боюсь 

упустить гейм, так что не вижу проблемы в недопоказе силы. Зато сидящему за мной 

оппонентy сейчас придется принимать решение о входе или не входе уже на третьем 

уровне, что приятно. 



В сдаче есть и один настораживающий момент - правый оппонент открылся 1 

бубна, а у меня такая серьезная оппозиция в его масти. Обычно, это недобрый знак. 

Если у меня  много карт в масти одного из врагов, то вероятно, что у второго врага 

много карт в моей масти, а партнер сидит нашпигованный чарвами да трефами. 

Впрочем с шестеркой пик меня особо не запугаешь.   

 

2. У тебя 12 очков с хорошей четырехкарточной поддержкой в масти партнера. 

Если бы Партнер открылся, то ты бы без малейших сомнений поставила бы гейм 4 

пики. К сожалению, партнер всего лишь вошел в интервенцию. Очков у него "по 

совести", то ли 8, толи 15 - черт его душу знает! 

А какие собственно варианты у нас есть? Я вижу только две разумные 

возможности - 3 пики или 4 пики. Беда в том, что заявка 3 пики здесь это чистая 

конкуренция за право разыгрывать частичку - не инвит, партнер почти наверняка на 

нее запасует. А у нас карта несколько сильнее, чем надо на 3 пики, но недостаточно 

хороша, чтобы ставить 4 пики. Эх, если бы можно было бы заявить Три с половиной 

пики... Кстати, если бы сидящий перед нами оппонент не подблокировал бы нас 

прыжком в 3 червы, а скромно заявил бы 2 червы, то мы могли бы заявить свои 3.5 

пики. Угадай как? 

 

Опп1..........Партнер...........Опп2..............Ты 

1 черва.......1 пика...........2 червы.........3 червы(!)  

 

 Угу. Кюбид в масть оппонентов в такой торговле покажет хорошую поддержку 

в масти партнера и силу инвита, то есть карту лучшую, чем та, с которой ты бы заявила 

масть партнера на уровне частички, но недостаточно хорошую, чтобы ставить гейм. 

 К сожалению, подлый оппонент нас заблокировал и, поскольку он сам сказал 3 

червы, то мы их заявить уже не можем. 

  

Опп1..........Партнер...........Опп2..............Ты 

1 черва.......1 пика...........3 червы.........? 

 

Кстати, я знаю многих игроков, которые используют в такой ситуации 

конвенцию контра-инвит. У них контра в такой ситуации как раз и показала бы те 

самые 3.5 пики. Логика простая. Своей контрой ты демонстрируешь Партнеру, что 

оппоненты заняли твою заявку, а значит контра означает как раз то же самое, что 

означала бы заявка 3 червы, если бы ты имела возможность ее сделать. 

Отличная конвенция в данной ситуации. Беда только в том, что мы с тобой не 

договорились ее использовать, а использование конвенций, о которых партнер не 

знает, вероятнее всего, приведет к катастрофе. Вот после этой сдачи мы можем 

тихоничко обсудить с партнером, что означала бы контра на заявку 3 червы и, если 

партнер согласится, то взять конвенцию на вооружение. 

А пока надо гадать. 

В турнире на ИМПы я бы шлепнул 4 пики. Сильно мы точно не сядем, а премия 

за гейм стоит риска. 



В матчпоинтах же, вероятнее всего, ограничись заявкой 3 пики. Во многом из-за 

зональности. В зоне против до зоны нормальный оппонент не будет блокировать без 

хотя бы 5 очков. А его партнер не будет ослабленно открываться. То есть я не думаю, 

что у оппонентов меньше чем 12+5 = 17 очков. То есть у нас точно не больше 23. А 

меньше вполне может быть, партнер в такой зональности может войти очень 

агрессивно. (Лично я спокойно вхожу имея пятые Туз с Дамой пик и ничего больше. )   

Так что мой ответ в задаче 3 пики, хотя под настроение могу заявить и 4 пики. 

 

3. Наконец то простой вопрос. 1 черва и никаких вариантов. Да, карта очень 

хорошая, но она все-таки недостаточно хорошая, чтобы входить информационной 

контрой (то есть контрить, а потом корректировать в черву), а для призывной контрты 

расклад совсем не подходит.  

 

4. Можно сконтрить, призывая партнера выбрать из двух оставшихся мастей (то 

есть трефу или бубну), можно пока спасовать и посмотреть что из этого получится. Я, 

пожалуй, сконтрю. Из тех соображений, что лучше продемонстрировать свои карты 

сейчас, на низком уровне, а не гадать потом, на более высоком и опасном. 

 

Что то надоело мне заниматься торговлей. Давай-ка немного отвлечемся от нeeи 

и повистуем.  

Вставочка о сигналах на висте. 

 

Недавно играл на ББО со своим давним знакомым, очень хорошим человеком и 

вполне адекватным (хотя и не более того) бриджистом. 

Возьми те карты, которые держал мой дорогой партнер и постарайся сыграть 

лучше чем он. 

 

Сдача 1 

Все в зоне, турнир на матчпоинты. 

Партнер на первой руке открылся 1 трефа, оппонент спасовал и ты должна 

выбрать заявку со следующими картами: 

 

п. 73 

ч. К5 

б. В107 

т. 1095432 

 

Что бы заявила ты? 

Карта очень слабенькая, всего 4 очка. С другой стороны партнер открылся 

трефой, а у тебя их целых 6 штук. Плохо, правда, что это трефа, особой длинны в трефе 

не гарантируется - у партнера вполне может быть по четыре карты в пике и черве, 2 

бубночки и трешка треф. Поскольку открытие в мажоре требует пятикарточной масти, 

то Партнер вполне может открыться лучшим из своих миноров, всего лишь с тремя 



картами. Впрочем уж три то карты в трефе у Партнера быть обязаны, что в сумме с 

шестью твоими дает, как минимум, 9 карт на двоих. 

Мой Партнер выбрал блокирующий прыжок в 3 трефы. Вполне разумное 

решение.  

Сидящий за ним оппонент дал призывную контру, я спасовал и второй 

оппонент загрузил гейм 4 пики.  

Чем хороша была твоя предыдущая заявка, так это тем, что ты уже продала свои 

карты, партнер уже знает о том, что у тебя длинная трефа и слабая карта. Думать тебе 

сейчас совершенно нечего,ты пасуешь и решение о том идти ли в трефовую защиту 

или позволить оппонентам играть 4 пики принимает Партнер. Партнер тоже пасует.  

Итак, оппоненты разыгрывают контракт 4 пики и ты атакуешь его Десяткой 

треф. Кстати, почему Десяткой? Ну, в первую очередь, потому, что ты хочешь 

сообщить Партнеру об отсутствии трефовых фигур. Атака мелкой картой, обещает 

силу в масти, а у тебя в трефе есть только длина.  

Левый оппонент выкладывает на стол свои, очень неприятно для нас 

выглядящие, карты. 

 

....................п. ТД104 

....................ч. ТДВ86 

....................б. Д3 

.....................т. 86 

п. 73 

ч. К5 

б. В107 

т. 1095432…………………….. т. K…………….. т.T 

 

 

Напоминаю, турнир на матчпоинты, то есть каждая лишняя взятка может 

оказаться на вес золота. 

Партнер берет первую взяку Королем треф, продолжает Тузом треф, на 

которого разыгрывающий скидывает трефовую Даму. Какой картой сыграешь в этой 

взятке ты? 

Странный вопрос, не так ли? Какaя разница какую из своих треф нести, если у 

оппонентов все равно не осталось ни одной из них? 

 Не торопись. Разница есть и в данной сдаче она составляет 31%. Если ты 

снесешь правильную карту, то в этой сдаче мы получим среднюю запись, a если 

ошибешся - деленный ноль. 

С таким предупреждением, попробуй проанализировать ситуацию. Взгляни на 

нее глазами партнера. Что он видит? Он видит на столе длинную черву и Короля 

червей у него нет. С его точки зрения существует серьезнешая угроза того, что 

разыгрывающий сумеет быстренько вынести на эту самую черву свои теряемые карты. 

А где у него могут быть теряемые? Только в бубне. Если у Партнера есть бубновый 

Туз он его сейчас отберет, это понятно. А если у Партнера нет бубнового Туза? Он все 

равно хочет пойти в бубну, поскольку бубновый Туз может быть у тебя. Или не Туз, а 



Король. Если у Партнера, допустим, есть козырной Король, то он хочет выбить 

бубнового Туза разыгрывающего, чтобы потом получить взятку на твоего бубнового 

Короля.  

Беда в том, что у тебя нет бубнового Короля. И Tуза тоже нет. И ты об этом 

знаешь. А Партнер нет. Твоя задача проинформировать его о своей бубновой 

беззубости. Как? 

Очень просто. Бубна является младшей мастью из оставшихся бубны и червы. 

Соответственно, если ты сейчас положишь Двоечку треф (младшую из своих трефовых 

карт), то Партнер поймет это как желание хода в бубну. Если ты положись Девяточку 

треф (старшую из своих трефовых карт) то Партнер поймет это как желание хода в 

черву (старшую масть). Возможно он решит что у тебя ренонс червей и ты жаждешь 

убитки. Соответственно, ты должна положить пятерку или черверку треф. Эта 

невзрачная карта сообщит Партнеру, что ты вообще ничего в этой жизни не хочешь, 

ничего полезного у тебя нет и он должен принимать решение самостоятельно. Если у 

Партнера есть Туз бубен, он сам догадается его отобрать, но если Туза бубен у 

Партнера нет, то он будет знать, что ты ему в бубне не помошник. 

В реальной жизни мой Партнер сыграл наихудшей из возможных карт - 

Двоечкой треф. Соответственно, я переключился на мелкую бубну из-под Короля. 

Разыгрывающий положил с руки мелкую бубну и Дама стола получила не 

причитающуюся ей взятку. В турнире на ИМПы разница между 620 и 650 ничтожна, а 

в турнира на макс это было больно. 

Анализ показался тебе сложным?  

Кстати, в данном конкретном случае тебя могло бы спасти другое 

исключительно простое правило. Оно звучит так - "Береги двоечки." Как ни странно, 

двоечки часто оказываются очень ценными картами и ими никогда не надо играть 

бездумно. То есть, если у тебя есть куча мелких карт и тебе совершенно по барабану 

какой из них играть - играй не двойкой. Если у тебя есть выбор, то класть двойку надо 

только тогда, когда ты знаешь почему ты ее кладешь. Конечно, предпочтительнее 

всегда отдавать себе отчет почему ты играешь той или иной картой, но для 

начинающего игрока это невозможно. Пока просто имей в виду, что двойки да десятки, 

это не те карты, которыми стоит разбрасываться, а остальное придет с опытом. Кстати, 

обрати внимание, что когда я говорю, что "предпочтительнее всегда отдавать себе 

отчет почему ты играешь той или иной картой" то имею в виду, что ответ "я сыграл 

этой картой поскольку она первая попалась мне под руку" является вполне 

подходящим, при условии конечно, что я отдавал себе отчет, почему в данном 

положении я считал, что надо было сыграть первой попавшейcя под руку картой. 

 

Возвращаемся к блокам 

В последнем примере мы видели третий вид блоков - блокирующие подьемы 

масти партнера. На самом деле это самый приятный и безопасный из всех блоков. 

Давай посмотрим еще один примерчик. 

Никто не в зоне, партнер открылся 1 пика, правый оппонент запасовал и ты 

держишь: 



 

п. К1073 

ч. 10864 

б. 8532 

т. 7 

 

Давай проанализируем ситуацию.  

Партнер обещал, как минимум, 12 очков и пятерку пик.  Насколько вероятен 

наш гейм?  

Если у Партнера мининмум, то у нас на двоих всего 15 очков, гейм как-то не 

слишком вероятен. А если у Партнера максимум? Кстати, а какой у Партнера 

максимум? 

Ты этого не знаешь, по той простой причине, что мы до сих пор не оговорили, 

какую собственно систему торговли мы используем. В стандартной американской 

игрок открывшийся 1 пикой может иметь вплоть до 22 очков, так что рука Партнера 

может быть очень сильной. Но давай мы сейчас, для простоты, предположим, что 

играем какую-нибудь из польских систем, в которых открытие 1 пика обещает от 12 и 

до 16 очков. 

Таким образом, мы знаем, что на двоих у нас от 15 до 19 очков, то есть гейм 

довольно-таки маловероятен. 

Давай, тем не менее  подсчитаем баланс. Помнишь как считать? 

К фигурным очкам надо добавить известные нам раскладные ценности: 4 очка 

Партнера за его длинный козырь и еще 4 очка за нашу короткую трефу в сочетании с 

козырной четверкой в помошь партнеру. Может есть что то eще, мы не знаем, пока 

считаем по минимуму. 

15 фигурных очков + 8 раскладных дают 23. Делим 23 на 3 получаем около 8. 

То есть все не так плохо, даже если у партнера абсолютный минимум, у нас есть 

отличные шансы обрать 8 взяток при козыре пика. 

Теперь смотрим на эту ситуацию с другой стороны. 

Если у Партнера минимум, то у нас 15 фигурных очков и у оппонентов, 

соответственно, 25. Кроме того, раз у нaс на двоих не менее 9 пик, то и оппонентов 

точно есть какая-нибудь длинная масть, да и наличие раскладных ценностей более чем 

вероятно. Это я веду к тому, что у Оппонентов вполне может быть гейм. А может и не 

быть, кто знает. 

Соответсвенно давай заставим их помучиться. С этой картой мы не просто 

показываем Партнеру наличие фита, а делаем это с прыжком, то есть заявляем 3 пики.  

Да, судя по балансу это на одну взятку больше, чем партнер может взять с 

минимум. Не было бы больших забот! Если у партнера минимум, то подсад без одной с 

лихвой окупится тем, что оппоненты не сыграют свой контракт.  

Еще раз. Если партнер открылся 1 в масти, а я поднял в 3 в этой масти - то это 

(если мы не договорились об ином) - блок: слабая карта, хорошая поддeржка в масти 

партнера, раскладные ценности. 

Если же я просто поднял масть партнера без прыжка, то это уже не блок, а 

честная заявка: чуть больше фигурных ценностей, чуть меньше раскладных.   



 

Давай несколько упражнений на закрепление. Как всегда мои ответы не 

являются единственно правильными. 

 

Партнер открылся 1 черва, оппонент спасовал. Что заявишь с: 

 

а. ..................б....................в.......................г.....................д.  

п. Д82...........п. 8...............п. 86532...........п. 3.................п. Т98 

ч. Т976..........ч. 9542.........ч. КВ72...........ч. Т9862.........ч. ДВ8 

б. В532.........б. 8752..........б. 7...................б. ДВ87..........б. В975 

т. 87..............т. В542..........т. В95..............т. В76.............т. 853 

 

а. Моя заявка 2 червы. Я не буду блокировать. У меня честная рука в смысле 

фигурной силы и нет особых раскладных ньюансов. Четвертый козырь, конечно, 

приятно, но лично меня он на блокирование не сподвигнет, хотя, верю, что найдуться 

желающие сразу заявить 3 червы. 

б. Пас. Под настроение в благоприятной зональности могу блокирнуть, но 

партнера жаль. Уж больно слабая карта. 

в. 3 червы. Эта карта в самый раз. По крайней мере на мой вкус. 

г. 4 червы. Карта слишком хорошая для блока - червовый гейм имеет вполне 

разумные шансы. 

д. 2 червы. Самая классическая карта для простого подьема. 

 

Пример г., пожалуй, заслуживает еше пары слов. Партнер открылся и я 

предлагаю тебе ничего не спрашивая и не выясняя грузить гейм. Этот подход (он 

известен как принцип быстрого прибытия) был введен в бридж в сороковых годах 

знаменикой Аколовской четверкой (Maurice Harrison-Gray, S.J.(Skid) Simon, Iain 

Macleod и, уже упоминавшийся мной ранее, Jack Marx.) 

Идея исключительно проста. Ты считаешь что с твоими картами есть шансы на 

гейм. Ты считаешь, что с твоими картами нет шансoв на шлемик. Ты знаешь в какой 

номинации (масти или бескозыря) ты хочешь играть. Ты сразу ставишь тот контракт, 

который ты хочешь играть и не начинаешь, по выражению Саймона, разбрасывать 

маргаритки. Важно, чтобы партнер понимал, что, поднимая его открытие в гейм, ты 

совсем не обещаешь золотые горы, а просто полагаешь, что этот контракт может иметь 

шансы на выполнение. Он не должен перевозбуждаться и продолжать торговлю без 

серьезных на то оснований.  

Эта заявка не совсем блок, поскольку ты ставишь тот контракт, который 

надеешся выиграть. Она, пожалуй, относится к несколько другому классу заявок, к 

которому мы сейчас и перейдем. 

Сайноф (sign off) 

Представь себе следующую ситуацию. Тебе сдали карту самую чуточку сильнее 

чем средняя, ты решилась открыться и партнер сделал форсирующую заявку. Ты не 

слишком гордишься своими картами, возможно наивный Партнер надеется найти у 



тебя улов побогаче. Пасовать на форсирующую заявку ты, понятно, не можешь, но 

сообщить партнеру, чтобы он не слишком возбуждался, очень хочется.  

Один из регулярно используемых способов заключается в том, чтобы сделать 

следующую заявку медленно и печально, мурлыкая себе под нос похоронный марш. 

Это не наш метод.  

На счастье, нам он и не нужен. В нашей системе торговли предусмотренны 

заявки, которые говорят буквально следующее -  "Партнер, я держу ровно то, что я 

тебе обещал и ничего более. Если ты считаешь, что этого может оказаться достаточно 

для чего-то большего, ты вправе продолжать торговлю, но не расчитывай обнаружить 

у меня добавочных ценностей. Я голосую за то, чтобы остановиться как можно ниже, 

так что не лезь в небеса без достаточных на то оснований." 

Эти заявки называются сайнофами (от английского sign off). Разные системы 

торговли тем и отличаются, что в них по разному определено, какая заявка является 

форсингом, какая - инвитом, какая - сайнофом и какая - блоком. Поскольку мы все еще 

продолжаем говорить о системах торговли в общем, не определившись с конкретной 

системой, то я пока не имею возможности точно сказать, какие заявки являются 

сайнофами. 

Впрочем, кое-какие наводки я дать могу. Помнишь в главе про форсирующие 

заявки я перечислил  какие заявки, обычно, форсируют. Давай перечислим их: 

- новая масть без прыжка; 

- масть оппонентов;  

- заявки о которых договоренно, что они форсируют. 

Как ты, наверняка, понимаешь, сайноф это нечто прямо противоположное 

форсингу. 

Если не договоренно об ином сайнофами могут являтся: 

- повторение своей масти на минимально возможном уровне; 

- простой подьем масти партнера; 

- заявление ближайшего бескозыря; 

Ну и, наконец, уже известный нам спецфический способ сайнофа - немедленная 

постановка гейма.  

Обратила внимание, что я написал "могут являтся," а не являются? Приведу 

пример, чтобы ты поняла, что имеется в виду. 

Допустим, я открылся 1 черва, а мой партнер ответил 2 бубны. Как я только что 

писал сайнофами могут являтся:  

2 червы - повтор своей масти; 

3 трефы - простой подьем масти партнера; 

2БК - заявление ближайшего бескозыря. Что из них будет сайнофом? 

В "Стандартной Американской" сайнофом будет являтся заявка 2 червы, в то 

время как 2БК, как и 3 трефы, будут инвитами, то есть обещать небольшое усиление. 

В той же системе, которую я торгую с Игорем все с точностью до наоборот. 

Заявка 2БК будет сайнофом, зато 2 червы будет гарантировать небольшое усиление - 

или шестую черву или на очко-другое выше чем минимум открытия. Что же касается 

заявки 3 трефы, то у нас это даже не инвит, а форсинг гейм. 



Хочу подчеркнуть, что сайноф ни в коем случае не является требованием к 

партнеру пасовать или индульгенцией для себя, чтобы прекращать думать в 

дальнейшей торговле. Сайноф - это информация. Ты просто сообщаешь партнеру что 

ты минимальна. Минимальна в тех рамках, которые ты ему ранее обещала. Если 

партнеру это все еше достаточно, чтобы надеятся на что-нибудь большое и светлое, он 

вправе продолжить форсировать тебя. И ты снова должна будешь переоценить свою 

руку, дабы понять является ли она минимальной в новых рамках или стоит давать 

позитивный ответ. 

Давай я для иллюстрации похвастаюсь одной торговлей, которая произошла у 

нас с Игорем года 3 тому назад. 

На первой руке я держал примерно следующую карту: 

 

п. 1065 

ч. Т10952 

б. КВ9 

т. К10 

 

Всего 11 очков, я тебе ранее писал что с такой картой надо пасовать - открытие 

обешает, как минимум, 12 очков. 

Я сам, однако, открываюсь с 11 очками пракически всегда, особенно с 

пятикарточной мажорной мастью. У нас в конвенционной карте написано, что 

открытия от 11 очков, так что я не обманываю этим ни Партнера ни оппонентов. 

Итак, я открылся 1 черва и Игорь ответил 2 трефы. По нашей системе это 

натуральная трефа, форсирует меня на 1 заявку.  

Чтобы Игорь не слишком возбуждался я хочу показать свой минимум. По 

нашей системе самой слабой заявкой (сайноф) в данной ситуации является 2БК. Эта 

заявка не форсирует, показывает, что у меня не более 13 очков и в руке нет ничего 

такого, что я хотел бы Игорю показать. 

В ответ на мой сайноф, Игорь заявляет 3 червы. По нашей системе это сильная и 

форсирующая заявка, согласующая черву в качестве будушего козыря. У Игоря должна 

быть сильная карта с интересом к шлемику и он просит меня сообщить больше 

информации о своих картах. (Обрати внимание, что я все время добавляю фразу "по 

нашей системе". Мы так договорились. Другая пара может иметь другие 

договоренности. У нас же с червовым фитом и без интереса к шлемику Игорь сразу 

поставил бы гейм 4 червы, а с червовым фитом и силой недостаточной для гейма - не 

сказал бы 2 трефы в ответ на мое открытие 1 черва.)  

Итак, Игорь интересуется шлемиком, но у меня в руке не просто минимум, а 

абсолютный минимум. Поэтому я опять выбираю самую слабую из возможных заявку - 

постановку гейма 4 червы. 

 

Олег................Игорь 

1 черва............2 трефы 

2БК.................3 червы 

4 червы............? 



 

Давай здесь на секундочку остановимся и оглянемся. После моего открытия 1 

черва Игорь ожидает у меня обнаружить от 11 до 21 очка. 

Мой первый сайноф показал, что я держу минимум от обещаного в начале 

диапозона, то есть теперь Игорь ожидает отыскать у меня 11-13 очков. 

Когда я дал повторный сайноф, то продемонстрировал уже минимум от нового, 

11-13 диапозона. Теперь Игорь знает, что у меня 11 фигурных очков и не очком 

больше. Если этих 11 очков ему все еще достаточно, чтобы надеятся выиграть шлемик 

он может продолжить торговлю. Если нет - просто запасует на 4 червы. 

Игорь продолжил торговлю заявкой 4БК. У нас (как и почти у всех в такой 

ситуации) это вопрос о количестве тузов. Я уже описал партнеру минимум сил, у меня 

нет никаких оснований, чтобы не отвечать на его вопрос. Я, соответственно, сказал 5 

бубен, что у нас означает 1 туз. 

Теперь Игорь сказал 6 бубен. Что это такое?  

Посмотри еще раз на полную торговлю и придумай свою заявку: 

 

Олег................Игорь 

1 черва............2 трефы 

2БК.................3 червы 

4 червы............4БК 

5 бубен.............6 бубен 

? 

 

Придумала?  

Давай анализировать вместе. Какая козырная масть у нас соглосована? - Черва. 

Может ли заявка 6 бубен быть для игры? - Нет, мы договорились что играть 

будем в черве. 

Могу ли я запасовать на 6 бубен? - Разумеется нет, я обязан перевести в черву. 

Почему Игорь сам не поставил 6 червей? - Да потому что он не уверен, что это 

правильный контракт. 

А какая может быть альтернатива контракту 6 червей? - Только одна, 7 червей. 

Да, да. Заявка 6 червей это инвит в большой шлем. Игорь говорит, что все тузы 

у нас на месте и у него настолько сильная карта, что он надеется что если я приму его 

приглашение, то смогу набрать все 13 взяток. 

Должен ли я принимать его приглашение? У меня же чистый минимум, 11 

очков. Стоп, стоп, стоп! Игорь уже знает, что у меня 11 очков. Он не расчитывает что я 

вдруг найду дополнительные очки, чтобы принять его инвит.  

В рамках обещанных партнеру 11 очков моя рука является минимальной или 

максимальной?  

Если взглянуть под этим угол зрения, то в моей карте абсолютный максимум 

того, что Партнер может ожидать от 11 очков. 

Во первых мои 11 очков в Королях и Тузах, что для большого шлема явно 

ценней, чем Дамы и Валеты.  



Во вторых у меня есть козырные Десятка и Девятка - тоже необещанная 

ценность. 

Король, да еще и впридачу с Десяткой в масти Партнера - огромная 

необещанная ценность. 

Наконец, в качестве инвита в большой шлем, Игорь выбрал заявку 6 бубен (а не 

5 пик), то есть он просит меня обратить внимание именно на бубну. А у меня бубна 

очень хороша.  

То есть, в рамках обещанных партнеру 11 очков у меня супер карта. Я принял 

его инвит заявив 7 червей. 

Карта Игорь была такой: 

 

п. Т 

ч. КД3 

б. ТД52  

т. ТД953 

 

Контракт 7 червей даже разыгрывать не надо. Собираешь козыря защиты и 

показываешь карты. 5 червовых + 4 бубновых + 3 трефовых + Туз пик = 13 взяток в 

старших картах.  

На самом деле особо гордится то нечем - когда на линии этак 18 взяток, 

выставить большой шлем должно быть не так уж и сложно. Однако, на национальном 

Чемпионате в Вашингтоне, в котором нам встретилась эта сдача, с постановкой 

большого шлема справились всего 7 или 8 пар, хотя сдача игралась более чем на сотне 

столов.  

С относительно сложными ситуациями мы, обычно, разбираемся довольно 

неплохо. Если бы еще умели не ошибаться в простых ... 

 

Ладно, поскольку о конкретной системе мы еще не договорились, то и 

предлагать тебе упражнение на определение является ли заявка саймоф или нет, я не 

могу. Зато могу подвести некоторое промежуточное итого. 

 

Многообразие типов заявок 

 

Итак заявки у нас бывают: 

 форсирующие; 

  инвитирующие; 

 тормозящие (сайнофы); 

 блокирующие. 

 

Все? Не совсем. Еще бывают: 



 

A. Заявки описывающие карту, но не уточняущие силу. 

Пример: 

Олег.............Игорь 

1 черва.........2 трефы 

2 пики 

В системе, которую играем мы с Игорем, заявка 2 пики не усиливает, а просто 

показывает четверку пик. По дороге... Мы все равно оба не можем пасовать до уровня 

2БК. Есть ли у меня усиления или нет, Партнер узнает после моей следующей заявки. 

(Опять же, обрати внимание, что заявка 2 пики не показывает усиления в системе, 

которую я торгую с Игорем, a, допустим, в “Стандартной Американской”  2 пики в 

такой ситуации - сильная заявка.)  

 

B. Не форсирующие, но конструктивные заявки. 

 

Пример: 

Опп 1…........Олег...........Опп 2..........Игорь 

1 черва…....2 трефы.........пас.............2 пики 

 

В нашей с Игорем системе его заявка 2 пики (новая масть после моего входа в 

интервенцию) не форсирует, однако обещает конструктивную руку. Суть в том, что 

мои входы в интервенцию, как ты уже знаешь, весьма свободные - от 8 и до 16 очков. 

Своей заявкой новой масти Игорь показывает честную руку с честной мастью. Если 

мой вход был основан на хороших картах, я могу продолжить, если нет то волен 

запасовать. Если бы карта Игоря была достаточно сильна, чтобы форсировать меня, он 

не стал бы сразу показывать свою пику, а вначале заявил бы масть оппонентов. 

Не удивляйся, что я сейчас говорю о нашей с Игорем весьма спецфической 

системе, а не о стандартных. Те соглашения, о которых я рассуждаю в этой главе 

являются чуть более тонкими, чем обычно, и требуют обсуждения с партнером, а не 

простой ссылки, на общую систему. Ты с Партнером можете определить свои заявки 

иначе - я пока иллюстрирую какие соглашения о типах заявок могут существовать.  

Хотя, зачем я так сложно? Вот есть куда как более простой пример 

нефорсирющей конструктивной заявки. 

Я открылся 1 черва - ты ответила 2 червы. Эта заявка форсирует? Разумеется 

нет. Инвитирует? - Тоже нет. Она просто описывает твою карту - сила 7-9 очков и 

поддержка в моей черве и предлагает мне принять решение о дальнейшей торговле.  

 

C. Конкурентные заявки (не инвиты). 

Это очень важный и часто встречающийся частный случай. Вот классический 

пример: 

 

Олег..........Опп1.........Партнер........Опп2 

1 черва.....1 пика.........2 червы......2 пики 



3 червы 

 

Мы согласовали свою масть, Оппоненты согласовали свою. Заявка 3 червы в 

такой ситуации это просто попытка купить контракт, а никакой не инвит в гейм. 

В данной случае ситуация исключительно проста - если бы я хотел бы 

пригласить в гейм, то выбрал бы какую-нибудь усиливающую заявку - 2БК, 3 трефы 

или 3 бубны.  

Или вот еще одна очень часто встречаюшаяся ситуация конкурентной заявки, 

она даже носит специальное имя negative free bid. Это конвенция, очень 

распространеная особенно в восточной Европе.  

Я открылся, оппонент вошел в интервенцию и мой Партнер заявил новую масть. 

Например так: 

 

 Олег.............Опп1...........Партнер............Опп2 

1 черва.........1 пика..........2 трефы............пас 

 

В классической системе торговли эта заявка форсирует и обещает сильную 

карту. Однако очень многие игроки используют конвенцию negative free bid при 

которой эта заявка просто выражает желание поиграть контракт 2 трефы и никуда не 

форсирует и не инвитирует. 

 

D. Заявки - контракты. 

Я уже упоминал такую возможность в разговоре о сайнофах, и кстати, в разговоре о 

блоках. 

Ты открыла торговлю - я шлепнул гейм: 

 1 черва - 4 червы;  или 

1БК - 3БК; или 

1 трефа - 3БК  и так далее. 

 Что это такое? 

Эта заявка из серии "заткнись, Партнер." Это контракт, который, как я надеюсь, 

будет выигран и при этом я надеюсь, что ничего более дорогого на нашей линии 

выиграть нельзя. 

Эта заявка конструктивная в том смысле, что я сразу ставлю дорогой контракт, 

который надеюсь выиграть, и, в то же самое время, это сайноф, поскольку я 

ограничиваю силу своей руки и очень надеюсь, что партнер запасует. 

Смысл это заявки в том, что я не хочу "разбрасывать маргаритки" и надеюсь что 

длительная торговля не помогла бы нам найти лучшего контракта... а если бы и 

помогла, то помогла бы и оппонентам найти более опасный вист, против нашего 

лучшего контракта.     

Торговля контрактами встречается исключительно часто - в начале своей 

бриджевой карьеры я только так и торговался - так что не удивляйся, если будущий 

партнер будет слишком часто "затыкать"  торговлю немедленным прыжком в гейм.  

 



Можно придумать еше много разных интересных примеров, но я не думаю что 

это слишком осмысленно. 

По моему, пришло время выбирать какую-нибудь конкретную систему торговли 

и более детально изучать значение заявок в избранной системе. Так что я, пожалуй, на 

время закончу о торговле и чуть-чуть поразвлекаемся с розыгрышем. 

Введение в не самые простые приемы розыгрыша 

 

Давай вместе попробуем разыграть пару сдачек, которые мне встретились на 

недавнем New York regional 
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Тебе надо разыграть прекрасный контракт 6 червей, которые Запад атаковал 

бубновой Пятеркой. Попробуй составить план разыгрыша не видя карты оппонентов, а 

я пока поболтаю. 

Почему контракт играется с руки с коротким козырем? Ну вот так получилось...  

Я решил открыться 1БК и Игорь дал трансфер, проверил количество Тузов и пригласил 

меня в шлемик, а я с максимумом сил принял его инвит.    

Контракт действительно очень хороший. У нас 11 взяток в старших картах (5 

козырей + ТК пик + ТКД треф + 1 бубна) и целая куча шансoв на двеннадцатую.  

Во первых, трефа оппонентов может развалится 3-3, позволяя получить 

решающую взятку на четвертую трефу руки; 

Во-вторых, если пиковая Дама окажется на Востоке, то двеннадцатая взятка 

может быть полученна в пике импасом к Валету; 

В третьих, пика оппонентов может просто развалится 3-3 и, убив на столе одну 

пику, мы выработаем в руке целых две пиковые взятки. 

В четвертых, Восток сейчас может шлепнуть по воздуху бубновым  Тузом, 

позволяя нам получить сразу две взятки в бубне. 

Ну что же, более менее определилась с планом? 

 

Увы, сегодня не наш день. Восток после длительных мучений и колебаний 

ставит бубновую Десятку, да и полный расклад оказывается не слишком 

благоприятным. Посмотри на него: 
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Ну как, привел бы к цели твой план?  

Если нет, то попробуй решить эту же задачу на открытых картах. 

Итак, видя все карты оппонентов, тебе надо выиграть контракт 6 червей, после 

того, как Запад атаковал Пятеркой бубен, которую Восток надбил Десяткой. 

Придумала? Если нет, то давай попробуем поразыгрывать вместе. Вначале 

совсем беcxитростно. 

Принимаем первую взятку в руке на Даму бубен, собираем в три круга козырь 

защиты (с руки несем, допустим, бубну), собираем три старшие трефы. На третью 

трефу Запад несет бубну.  

Пока мы взяли 7 взяток, что дальше? 
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Пойти еще раз в трефу мы не можем - Восток возьмет и доберет сажающую 

бубну. Аналогично, если мы пойдем в бубну, Восток возьмет Туза и доберет старшую 

трефу. 

Ход в пику тоже ничем не поможет - трефу и бубну в концовке придется отдать.  



Последняя возможность - это добрать два последних козыря, давая защите 

возможность ошибится, но увы. Запад сохранит третью Даму пик и одну бубну, а 

Восток вцепится в свои старшие трефу и бубну, оставляя нас без одной. 

Кстати, заметила где именно Запад мог ошибится? Чистро преферансная 

ситуация, уверен что ты видишь, но на всякий случай.  

Если бы Запад "догадался" снести всю бубну оставив у себя в руке только пику, 

то ты бы могла теперь выиграть контракт. 
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Идем со стола в пику и смотрим какую карту положит Восток. Если Восток 

кладет мелкую, то и с руки мы тоже кладем мелкую. Запад вынужден получить ход и, 

за неимением карт безопасного отхода, вынужден вернуть в пику наигрывая нам 

решающую взятку на Валета в руке. 

Если же Восток поставит пиковую Восьмерку, то играем в руке старшей пикой 

и на следующем круге в трехкартачной концовке играем мелкой пикой с двух рук, 

аналогичным образон впуская Запада и заставляя его выйти в пику к вилке Король- 

Валет. 

Разумеется, все это очень здорово ... но на открытых картах. В реальной игре 

адекватный Запад не ошибется и сохранит карту бубнового отхода, а если он сохранил 

все 4 пики, значит держит Десятку, а вторая пиковая Дама находится на Востоке и 

готова упасть на следующем круге. Проведя "гениальную" впустку и сев без двух в 

контракте, который выиграет любой ребенок простым отбором старших карт, 

разыгрывающий будет ощущать себа абсолютным идиотом. Скажу тебе по секрету - 

мне это не впервой. 

Возвращаясь к сдаче. 

Eсли я тебя еще не запутал, тo мы yбедились, что при данном раскладе тупой 

отбор старших карт не приведет к цели, защитники ошибок не допустят и добровольно 

и с песнями двеннадцатую взятку нам не пришлют. 

Если мы хотим получить двеннадцатую взятку - нам надо ее выработать. 

В какой масти мы можем попытаться разыграть взятку? - Очевидно в пике. Если 

мы отберем две старшие пики и еще две убьем на стол, то наша пятая пика станет 

старшей и... ну-ка попробуем.  



 

Возвращаемся к иcxодному раскладу: 
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Принимаем первую взятку на Даму бубен. Собираем в 3 круга козыря (на 

последнего козыря снося с руки мелкую бубну). Теперь пика к Тузу, Король пик и 

убиваем на стол пику. 
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В руку по Тузу треф, убиваем на стол пику... Какое свинячество!  

Пика в руке действительно стала старшей, да только попасть к ней я не могу! Я 

застрял на столе и вынужден отдать в концовке бубну и трефу, а своей старшей пикой 

в руке могу только любоваться. 

Давай подойдем к вопросу сначала и более ответственно. 

Чтобы выработать пиковую взятку мне необходимо два раза убить пику на стол, 

а потом еще раз перейти в руку к отработанной взятке. То есть мне нужно 3 перехода. 

Один из них по пике, один из них по трефе и ...О! Есть еще один переход по 

козырю, который я столь опрометчиво выбросил при прошлой попытке, поспешив 

отобрать козыря. Ну-ка попробуем еще раз. 

(Когда я набивал этот текст, то неожиданно сообразил, что вышеуказанный 

способ тоже мог привести к цели (на открытых картах, разумеется). В качестве 



самостоятельного задания, попробуй внимательно изучить предыдущую диаграмму и 

майти способ собрать в ней все взятки, кроме одной при ходе от Севера. Правильный 

ответ я напишу в конце анализа данного расклада.) 
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В очередной раз принимаем первую взятку на Даму бубен. На этот раз козырь 

не трогаем а отбираем ТК пик и убиваем на столе пику. 

Ой! Если мы ее убиваем пику мелким козырем, то Восток перебивает и 

добирает Туза бубен сажая без одной.  

Значит убиваем крупным козырем - Тузом, Дамой или Валетом, которых Восток 

не сможет перебить. 

Так теперь отбираем один старший козырь, возвращаемся в руку по козырному 

королю и ходим с руки в пику... 
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Опять засада!  

Если я убью эту пику мелким козырем, то Восток опять же передьет и отберет 

бубновую взятку. Использовать же ради убитки еще один крупный козырь я не могу, 

оставшийся на столе козырь слишом мелок и я не смогу отобрать козырь защиты. 

Опять не срослось! 



Отобрать козырь зашиты я не могу, поскольку у меня не хватает переходов для 

отработки пики, а разработка пики до отбора козырей выглядит невозможной из-за 

опасности перебитки. 

Так в чем же решение? Если ты не увидела еще раз подумай над последней 

диаграммой. Мы уже почти там! 

Раз! Два! Три! Пишу ответ. 

Ты выходишь с руки пикой. Запад кладет Даму. Ты не можешь ее убить мелким 

козырем, поскольку Восток перебьет. Ты не можешь ее убить старшим козырем, 

поскольку это сделает козырь защиты старшим. Поэтому ты просто проносишь со 

стола в этой взятке бубнового Короля, позволяя  Западу получить взятку! 

Что он может с тобой сделать? 
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Он пойдет в бубну, но теперь ты можешь убить ее МЕЛКИМ козырем, забрать 

старший козырь, перейти в руку по Тузу треф и насладится отыгранной пикой. 

Фуу-у-у-х... 

Этот прием называется "снос потери на потерю." 

Что произошло? 

У нас была теряемая бубна. У нас не было теряемой пики. Мы, однако, отдали 

оппонентам пику, снося на нее с руки теряемую бубну. Таким образом вместо того, 

чтобы отдать бубну  - мы отдали пику. А навар произошел за счет того, что отдача 

пики позволила нам разыграть взятку в этой масти, не тратя крупных козырей. Мы не 

могли себе позволить убивать мелким козырем пику, из-за возможной перебитки от 

Востока, а вот перебитка в бубне нам не грозит. 

Не запуталась?  

Я, наверно, написал слишком много слов и привел слишком много ложных 

путей. В общем, если пример показался тебе тяжелым, попробуй еще раз 

самостоятельно рассмотреть возможные варианты. 

Кстати, если пример показался тебе тяжелым, не расстраивайся. Мне он тоже 

простым не показался. Более того, я дажы не уверен, что на закрытых картах этот 

метод игры является статистически правильным. Мне он приглянулсй тем, что он 



является красивым и подфартило застать правильный трасклад. Это редко, но 

случается. 

Кстати, а найти второй способ выигрыша на открытых картах тебе удалось? 

Давай вернемся к диаграме, которую я тебя просил обдумать самостоятельно: 
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Выходим со стола мелкой трефой. Восток обязан положить Десятку или Валета, 

в противном случае мы сумеем получить взятку на Девятку треф в руке. (Задача на 

открытых картах, в реальной жизни, я, конечно, сделать это не догадаюсь.) 

Теперь мы убиваем на столе мелкую пику. Что в этой взятке нести Востоку? Он 

не может нести трефу, поскольку это позволило бы нам получить три трефовые взятки. 

Он не может снести Туза бубен, поскольку это даст нам возможность получить взятку 

на бубнового Короля. Соответственно, ему ничего не остается, кроме как нести бубну, 

приводя к позиции на следующей диаграмме. 
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Ну а теперь мы ходим со стола Королем бубен! 

Бедный Восток. У него не осталось ничего кроме трефы. Какой бы трефой он не 

пошел, либо на этом, либо на следующем ходу разыгрывающий cмoжeт попасть в руку 

по Девятке треф и получить свою пиковую взятку. 



Кажется этот маневр называетеся “strip squeeze”, поскольку мы сжимаем 

(сквизуем) Востока, заставляя его сбросить все свои карты отхода, а затем дразним, 

давая ему ход в самый неподходящий момент, когда любой его ответ будет стоит 

защите взятки.  

Впрочем я слышал и другое название “Stepping-stone squeeze”, поскольку мы 

используем Туза бубен оппонентов в качестве камешка, на который можно наступить, 

чтобы перебраться к берущему Валету пик в руке.  

Как бы этот маневр не назывался, я увы, не настолько мастер, чтобы находить 

его во время игры. В анализе на открытых картах оно как-то попроще. 

Ну ладно, давай попробуем с тобой сыграть еще одну сдачу с того же самого 

турнира. Сдачкa на этот раз попроще, зато и разыгрывать ее мы будем на закрытых 

картах, не видя карты оппонентов. 
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После обычной, излишне оптимистичной торговли, в которой я успел показать 

и пику и трефу, я оказался разыгрывающим в нелепом контракте 5 пик, который Запад 

атаковала с бубнового Туза. Восток положил бубновую Девятку. Запад внимательно 

изучила картy партнера и, после некоторого обдумывaния, пожав плечами, продолжила 

бубновым королем. 

Я немножко потреплюсь, а ты пока спланируй, как будешь разыгрывать. 

Недавно в жж я плакался на отсутствие в Нью Йоркском бридже свежей крови. 

Я был не прав. Она есть и именно против нее мы сейчас и играем.  

Нашим оппонентам около 20 лет. В бридж они научились играть года два назад 

и уже в этом году выиграли лигу "С". В том турнире где мы играем сегодня им пока 

еще многого не светит, но это дело наживное. Понимает ли по русски Восток я не 

знаю, а Запад - русская девочка, хотя, кажется, с бриджем познакомилась в Америке. 

Она считает меня значительно большим мастером, чем я есть на самом деле, и это 

является дополнительной причиной, почему я не слишком счастлив оказаться в 

нелепом контракте именно против них. 

Когда я называю этот контракт нелепым, я совсем не имею в виду что он плох. 

Напротив, у контракта 5 пик более чем разумные шансы.  Просто это “ни рыба ни 

мясо” -  мне надо взять на одну взятку больше, чем всем остальным и никакой премии 

за повышенный риcк я не получу. Впрочем, турнир на макс, так что мне все равно 

неплохо было бы взять на взятку больше, чем все остальные. 



Давай посчитаем взятки. В козыре, минимум, четыре + ТК червей + ТКД треф - 

уже 9. Где-нибудь еще чего нибудь возможно? Конечно. На самом деле у меня есть 

прекрасные шансы на дополнительные взятки в каждой из четырех мастей.  

Проще всего в черве. Убил Валета червей об стол, вот тебе и еще одна взятка, 

практически со 100% вероятностью. Можно, конечно, вместо этого в черву со стола к 

Валету пойти, надеясь что Дама справа, но в том случае вероятность взятки всего 

около 50%. 

С пикой чуть сложнее. Я могу получить все 5 пиковых взяток если получится 

выловить пиковую Даму. А как ее можно ловить? Вроде как есть два способа. Можно 

отыграть ТК пик сверху и понадеятся что Дама пик окажется второй и упадет, а можно 

пойти с рику мелкой пикой к Десятке, надеясь что Дама пик окажется слева. Какой из 

способов вероятнее?  Давай пока просто, упражнения ради, посмотрим на пику как на 

отдельную масть. 

..............п. ТК10 

..................................... 

..............п В9543   

 

У меня 8 пик, то есть у оппонентов на двоих 5. Эти 5 карт могут быть 

распределены в их руках 32 разными способами.  

Если я буду отбирать пику сверху то получу все пиковые взятки если Дама пик 

окажется голой или второй, справа или слева. Сколько у меня хороших вариантов? 10. 

То есть играя пику сверхy я получу все пиковые взятки с вероятностью 10/32. 

А что насчет хода пики к Десятке? Я выиграю если Дама пик будет лежать 

слева от меня, голой, второй или третьей. К сожалению, мне не выиграть если Дама 

окажется слева, но четвертой. Восток трижды скинет мелкие и Дама, все-таки станет 

старшей. Сколько хороших вариантов для меня в данном случае? 11. Игра мелким 

козырем к Десятке позволит мне получить в пике на одну взятку больше с 

вероятностью 11/32. 

Можно ли еще улучшить? Конечно. Я могу вначале отобрать Туза пик, потом 

перейти в руку и выйти пикой к Десятке. Это позволит позаботится также и о случае 

синглетной Дамы справа. То есть вероятность получения пятой пиковой взятки таким 

способом 12/32. 

Значит ли это, что в данной конкретной сдаче мне надо разыгрывать пику 

последним способом? Увы - нет. Беда в том, что если с помощью пикового импаса к 

Десятке я выловлю пиковую Даму, то ... чем я буду убивать черву? 

То есть пиковый импас увеличивает мои шансы на получение дополнительной 

взятки в пикe на 6.25%, зато уменьшает шансы на получение третьей взятки в черве, 

почти на 50%. (От почти 100% убитки, до лишь немногом более 50% импасу). Оно 

явно не стоит того. 

Теперь посмотрим на бубну. После того, как Запад отыграла Туза и Короля 

бубен (и от Востока вышла Девятка) у оппонентов остались всего 3 бубновые карты 

Дама, Восьмерка и Двоечка. Я могу попытаться убить в руку еще одну бубну и, может 

оказаться, что у одного из оппонентов упадет третьея Дама, делая мою Десятку бубен 



стола старшей картой. Альтернативным планом розыгрыша бубны может быть игра со 

стола Десяткой, в надежде, что оставшиеся карты в масти лежат так: 

 

................б. 1075 

б. 8............................б. Д2 

................б. - 

Восток вынужден надбить мою Десятку бубен Дамой, я убью козырем и у 

Запада упадет Восьмерка, делая семерку стола старшей картой.  

Наконец, я могу попытаться убить в руку две бубны, а не одну, надеясь что 

последняя пятая бубна стола станет старшей картой.  

Ну и напоследок самое простое - трефа. Если шесть трефовых карт защиты 

разлягутся между оппонентами поровну, то последняя трефа руки станет старшей 

картой, а если трефа не развалится - то не станет. Тут уж как фишка ляжет и, на первый 

взгляд, я ничего с этим поделать не могу. На самом деле у меня есть кое-что про запас 

на случай неудачного трефового распределения тоже, но об этом чуть позже. 

Ну что же, хватит трепаться. Как ты думаешь, что я сделал в этой сдаче первым 

делом.  

Не угадала. 

Первым делом я изучил конвенционную карту оппонентов. Мне надо много 

всего угадывать, поэтому информация о сигналах оппонентов окажется совсем не 

лишней. 

Из конвенционной карты я узнал следующее: 

- Оппоненты используют прямые сигналы; 

- Их главным сигналом являяется количественный; 

- Обычно имея Туза и Короля они атакуют Тузом. 

Что это все значит? 

Прямые количественные сигналы означают следующее: Когда Партнер ходит в 

определенную масть, а у тебя четное количество карт, то ты вначале скидываешь более 

крупную фоску, а потом более мелкую (даешь эхо). Если же ты на первом круге 

положила мелкую фоску, а на втором крупнее - значит у тебя в этой масти изначально 

было нечетное количество карт. (Обрати внимание, в России и на Гамблере 

общепринятым является Московский вист, который включет в себя обратные сигналы. 

То есть все наоборот: старшая--младшая обешает нечетное количество карт, а 

младшая-старшая, соответствено, четное.) 

Это мы говорили о количественных сигналах, но, например для нас с Игорем, 

основным сигналом является не количество, а отношение к ходу. В прямом висте снос 

крупной фоски означает, что атака нравится и я прошу тебя продолжать атаковать в эту 

масть; в то время как снос мелкой - запрет. Точнее говоря, негативное отношение к 

масти атаки. (В Московском (обратном) висте с точностью до наоборот - мелкая 

поощрение, крупная запрет.) 

Наконец третья возможность основного сигнала - это переключение. В этом 

случае снос крупной фоски просил бы переключится на старшую масть, а снос мелкой 

фоски - на младшую. 



В нашей сдаче оппоненты использовали прямые количественные сигналы. 

Восток скинул вначале Девятку, потом Шестерку. Значит он обещал своей партнерше 

четное количество бубен - две или четыре. 

Интересно сколько же у Востока бубен четыре или две? Думаю что четыре. 

Почему? Да потому, что Запад долго думала прежде чем продолжить бубну на втором 

круге. Если бы у Востока было бы всего две бубны, то ято бы означало, что Запад 

вначале держала ТКД82 в бубне. С этими картами она продолжила бы в бубну на 

втором круге не задумываясь. (И, кстати, с большой вероятностью вошла бы ранее в 

торговлю.)  

То что из ТК они обычно атакую Тузом и она действительно атаковала Тузом 

говорит мне совсем немного. Хотя... Если бы она держала вначале ТК бубен в обрез, то 

избрала бы необычную атаку, то есть Королем. Тот факт, что она ее не избрала 

добавляет надежности тому предположению, что бубна оппонентов лежала 4-3 (и 

четверка у Востока.)  

Ну что же, время пришло. Попробуй сформулировать свой план розыгрыша 

этого контракта, а потом сравнишь его с моим. 

 

Итак, я планирую следующий план.  

Убив бубнового Короля мелким козырем, я, для начала, отберу Туза и Короля 

козырей. Если ничего ни плохого ни хорошего не произойдет - то есть оба оппонента 

дадут в масть и козырная Дама не упадет - я убью в руку очередную бубну. Если 

бубновая Дама оппонентов не упадет - вернусь на стол по Королю треф и убью 

последним козырем руки очередную бубну. Оппоненты могут перебивать эту бубну, 

могут не перебивать, ничего плохого со мной они сделать не могут.  

Так или иначе, у меня есть следующие взятки: ТК козырей, 3 убитки бубен в 

руку, одна убитка червей на стол, ТК червей, ТКД треф и пятая бубна стола. Итого 12. 

Все что может сделать тот оппонент у которого козырная Дама, это перебить одну из 

моих взяток. Любую, кроме, понятно, козырных ТК. Но и без нее у меня как раз и 

получается 11 взяток, то есть именно то, что нужно. 

Я не гарантирую, что именно этот план является оптимальным, но он довольно 

разумен и дает очень хорошие шнсы на выигрыш. Ты планировала так же? 

В реальной жизни все оказалось еще лучше. 

Когда я стянул козырные ТК от Востока выпала вторая Дама. Отличная 

новость! Хорош бы я был, если бы попытался провести дурацкий козырной импас. 

Одиннадцать взяток у меня уже в кармане и есть прекрасные шансы на 

двеннадцатую.  

Я забираю ТК червей, убиваю в стол последнюю черву и от Востока падает 

червовая Дама. 

 



................п. - 

................ч. - 

................б. 1075 

................т. К98  

 

.................п. В9 

.................ч. - 

.................б - 

.................т. ТД72 

 

Осталось вернуться в руку, отобрать последний козырь и трефу. Как будем 

возвращаться в руку по убитке бубен или по старшей трефе? 

Конечно убиткой. Это 100% безопасно (так как козырь Запада младше, чем оба 

моих козыря в руке) и позволит нам улучшить шансы на двеннадцатую взятку.  

Итак, убиваю бубну в руку - оба оппонента дают в масть Дама не падает - и 

добираю последнего козыря, снося с руки ненужную бубну.  

Восток погружается в транс. Бедный мальчик. Если ты следила за картами, то 

можешь догадаться, что он сейчас пытается решить нерешаемую проблему.  

Давай подсчитаем расклад вместе. Восток показал вторую Даму пик, третью 

Даму червей, четверку бубен и, соответственно, четыре трефы. Сейчас ситуация 

такова: 

 

................п. - 

................ч. - 

................б. 107 

................т. К98  

п. 8............................. п. - 

ч. 96...........................ч. - 

б. - .............................б. Д 

т. 104 ........................т. В653 

.................п. В 

.................ч. - 

.................б - 

.................т. ТД72 

 

Я пошел последним козырем, Запад дала в масть, со стола снесена бубна, а что 

нести Востоку? 

Если он снесет Даму бубен, то последняя бубна стола станет старшей картой. 

Если же он пронесе трефу, то во взятку превратиться четвертая трефа руки. Так илим 

иначе ситуация безвыходная, он не может сохранить задержки в обеих мастях.  

Эта ситуация называется сквиз. 

В отличии от stepping stone strip монстра, который мелькнул в предыдушем 

примере, этот сквиз совсем простенький. 

Он так и называется - простой двумастный сквиз. 



Суть его в следующем. 

- У тебя есть угрозы в двух мастях - в данном примере в бубен и в трефе.  

- У оппонентов есть защиты от обеих угроз, но они обе сосредоточины у одного 

из оппонентов и второй ничем не может ему помочь. 

- Все взятки, которые то должна была отдать, ты уже отдала, то есть лишьних и 

ненужных карт у этого оппонента уже не осталось. 

- У тебя есть вынуждающая карта, то есть карта в третьей масти, на которую 

сквизуемому оппоненту надо что-то снести  

- И наконец, у тебя есть переходы между руками, то есть ты можешь выбирать 

на какую угрозу сыграть, в зависимости от того, какую карту снесет вынуждаемый 

оппонент. 

Ситуация в которой оппонент оказывается вынужден снести свою берушую 

карту, позволяя тебе получить дополнительную взятку, и называется сквизом. 

Как ты уже догадалась, существует много типов сквизов, это самый 

простенький из них и тебе вполне по зубам уже сегодня. 

Давай я нарисую еше парочку финальных позиций, чтобы тебе было понятнее: 

 

................п. Т3 

................ч. 2 

................б. - 

................т. -  

п. КД.......................... п. - 

ч. ............................ч. КДВ 

б. - ...........................б. - 

т. Т ...........................т. - 

.................п. 2 

.................ч. Т 

.................б - 

.................т. 2 

  

Ты добираешь последнюю черву и Западу надо чтоп то снести. 

Если он снесет Туза треф, то твоя Двоечка треф станет старшей картой, если же 

пику - то ты пойдешь пикой к Тузу и троечка пик возьмет третью взятку. 

Чуть другой пример: 

 



................п. Т2 

................ч. - 

................б. - 

................т. 2  

п. КД.......................... п. - 

ч. ............................ч. КДВ 

б. - ...........................б. - 

т. Т ...........................т. - 

.................п. 3 

.................ч. Т2 

.................б - 

.................т. - 

 

Ты выходишь с руки червовым Тузом и смотришь на Запада. 

Если он сносит Туза треф, ты сбрасываешь со стола пику и получаешь 

последнюю взятку на двоечку треф. 

Если же он сносит пику, то ты сносишь со стола трефу, а решающую взятку 

приносит двоечка пик. 

Обратила внимание, в чем разница между этими двумя примерами? 

В первом у тебя угрозы находились на разных руках, а во втором обе на одной. 

В первом случае тебе не важно откуда ход - враг автоматически засквизован. 

Во втором же случае сквиз состоялся только потому, что оппоненту пришлось 

принимать решение первым, а уже ты сносила со стола кару, зная, что именно снес 

оппонент. Говоря иными словами тебе надо было, чтобы твои угрозы лежали за 

задержками. 

Давай теперь чуть чуть изменим последнюю ситуацию: 

 

................п. Т2 

................ч. 4 

................б. - 

................т. 2  

п. КД.......................... п. - 

ч. -...........................ч. КДВ5 

б. 2 ...........................б. - 

т. Т ...........................т. - 

.................п. 3 

.................ч. Т32 

.................б - 

.................т. - 

 

Тебе надо получить 3 взятки. Как это сделать? 

Если ты заберешь Туза червей то сквиза не получится - Запад скинет свою 

ненужную бубну.  



Почему это произошло - потому что ты не скорректировакла счет. Сквиз может 

принести только одну взятку. На момент, когда ты играешь сквизующей картой, все 

дополнительные потери уже должны быть сданы. 

На счатье, в данной ситуации у тебя есть возможность скорректировать отдачи - 

ты играешь мелкой червой с двух рук.  

Восток берет взятку и, не имея ничего кроме червы, вынужден вернуть к твоему 

тузу, сквизуя собственного партнера. 

Ну и давай посмотрим еще одну концовку: 

................п. Т2 

................ч. 5 

................б. - 

................т. 2  

п. КД.......................... п. - 

ч. -...........................ч. КДВ4 

б. 2 ...........................б. - 

т. Т ...........................т. - 

.................п. 3 

.................ч. Т32 

.................б - 

.................т. - 

 

Тебе по прежнему надо взять 3 взятки в бескозырном контракте. Справишся? 

Я не справлюсь, по крайней мере если на Востоке будет сидеть сильный игрок. 

Смотри что проиcxодит. Как и в предыдущем примере ты выходишь мелкой 

червой с двух рук. Восток понимает, что если он возьмет эту взятку, то его партнер 

окажется в сквизе и остальные взятки достануться тебе.  

Поэтому, он подложится червовой четверчкой, позволяя пятерке стола получить 

неожиданную взятку. Самый натуральный Данайский дар! Разыгрывающий не может 

уйти со стола и может добрать только Туза пик, отдавая две оставшиеся взятки Западу. 

Ну и уже в качестве совсем самостоятельного задания такая концовка: 

................п. Т2 

................ч. 4 

................б. - 

................т. 2  

п. КД........................ п. - 

ч. -............................ч. КДВ3 

б. 2 ...........................б. - 

т. Т ...........................т. - 

.................п. 3 

.................ч. Т52 

.................б - 

.................т. - 

 

Можно ли выиграть здесь и если можно то как? 



 

Ну ладно, я надеюсь ты поняла, что в бриджевых концовках попадается 

огромное количество всяких вкусностей и интересностей. Показать их все совершенно 

невозможно, да и не нужно. Просто надо вдумчиво играть искать свои шансы и игра 

будет награждать тебя подобными маленькими жемчужинами. 

 

Писать можно еще очень много, но, пожалуй, пора переходить к последней то 

ли вообще то ли в этой части, в зависимости от обратной связи, главе. 

 

Выбор системы торговли 

До этого я все время говорил или общие для всех систем торговли вещи или 

перескакивал с системы на систему, пытаясь лучше проиллюстрировать свою мысль. 

Это все было весело, но для того чтобы всерьез играть в бридж, надо остановиться на 

какой-нибудь одной системе и хорошо ее изучить. 

Проблема заключается в том, что я действительно не знаю какую систему тебе 

порекомендовать к изучению, а посему хочу, чтобы и ты приложила руку к принятию 

решения. В настояшей главе я постараюсь дать краткое описание того, что я могу 

предложить и обратить твое внимание на то, что мне кажется существенным при 

выборе системы торговли. Если на основании этого ты что-то выберешь, то я 

продолжу сие описание в направлении изучения выбранной тобой системы. 

Переходим к меню. 

Наиболее распространенными сегодня являются системы торговли относящиеся 

к одному из трех семейств:  

1. Натуральные системы с пятикарточными мажорами; 

2. Системы сильной трефы; 

3. Системы многозначной (польской) трефы. 

Этим семейства систем не исчерпяваются - существуют системы 

четырехкарточных мажорных открытий, системы сильного паса, системы где 

форсируют все открытия на первом уровне и еще многое-многое другое, но они в наше 

меню не входят.  

Причин несколько. Во первых "нам не завезли снарядов." Я не знаю эти 

системы (по крайней мере не знаю в достаточной степени), чтобы тебя им учить. Во 

вторых, и это, пожалуй, самое важное, система нужна для того, чтобы играть ее в паре 

с партнером. Редкую систему осмысленно учить только тогда, когда у тебя есть 

Партнер, которых хочет играть с тобой в паре именно эту систему, а так лучше учить 

что-нибудь распространенное, чтобы было легче найти партнера. 

Переходим к описанию наших семейств. 

1. Натуральные системы торговли характеризуются тем, что каждое открытие 

на первом уровне в большей или меньшей степени, выразяет желание играть контракт 

именно в масти открытия.  

К данному семейству относятся: стандартная американская, также известная 

под именем SAYC (Standard American Yellow Card); очень уважаемая мною система 2/1 

(two-over-one); исключительно популярная на Гамблере, но совершенно не известная 



во Франции "Французкая натуральная"; классический, но до сих пор общепринятый 

в Англии ACOL, SEF - натуральная система, которую действительно играют во 

Франции и многие другие. 

Важным признаком этих систем является широкий диапозон открытий - 

поскольку сильное ненатуральное открытие 2 трефы в любой из них обещает 

действительно очень сильную карту, то диапозон обычного открытия на первом уровне 

(допустим 1 черва) очень широк - может быть 12 очков, а может быть целых 21. 

Основными плюсами этих систем является их широчайшая распространенность. 

Найти партнера торгующего натуральную систему проще простого. На ББО я бухаюсь 

за любой стол и начинаю играть "Стандарт" даже не обговаривая, что мы собственно 

торгуем и, как правило, мы прекрасно понимаем друг друга.  

Натуральные системы довольно просты в обучении - каждая заявка в большей 

или меньшей степени означает именно то, что она говорит. 

По натуральным системам есть игромное количество книг, учебников и 

журналов. 

Натуральные системы очень эффективны - многие из сильнейших игроков мира 

играет натурально. 

Основным же минусом натуральных систем является то, что они далеко не так 

просты как кажуться. Да, действительно, ты мгновенно можешь научится их 

применять ... но вот применять их хорошо... 

В каком то смысле - это как елка. Ты принесла домой лесную красавицу, 

поставила и в квартире  уже пахнет новым годом. Но для того, чтобы действительно 

отметить новый год, тебе надо эту елку нарядить, подобрать игрушки, развесить их, 

распределив таким образом, чтобы игрушки гармонировали и с елкой и с друг другом. 

Причем чем больше ты будешь развешивать игрушек, тем хрупче будет становиться 

конструкция. Зато, если у тебя есть вкус и время наряжать, то елочка получится просто 

заглядение. 

 

2. Семейство систем сильной трефы. Они характеризуются тем, что открытие 1 

трефа является сильным открытием, ничего не говорящим о трефе. Соответственно и 

открытие 1 бубна не выражает желание играть в бубне, поскольку может так случится, 

что твоя трефа лучше, чем бубна. Зато диапозон открытий намного уже - к открытию 1 

трефа в этом семействе систем не предьявляются столь серьезные требования, как к 

открытию 2 трефы в натуралке. То есть открытие 1 черва показывает силу от 12 до 16 

очков, а все что сильнее, входит в открытие 2 трефы. 

К этому семейству относятся различные виды пресижн, классические 

итальянские Голубая трефа, Римская трефа и многие другие. 

Сильную трефу играют слегка реже чем натуралку, но у этих систем тоже 

множество поклонников по всему миру, так что найти партнера, скорее всего, будет не 

слишком сложно.   

Для того, чтобы начать применять эту систему требуется чуть больше 

предварительной работы, чем для натуралки, зато в дальнейшем применении она 

намного проше. Не знаю как сейчас, но раньше в Москве обучали начинающих бриджу 

именно с помошью специально разработанной для обучения версии пресижн. Она 



исключительно проста в использовании, внутрене логична, дает прекрасные 

представления о логике торговли и позволяет получать вполне разумные результаты в 

турнирах едва ли ни с первой недели обучения. Когда я учил бриджу Гошу, то выбрал 

именно эту систему (не уверен, это реклама или наоборот). 

Возвращаясь к новогодним елкам. Сильная трефа - это искуственная елка. Ее 

несколько дольше собирать, зато куда легче использовать. А что касается красоты, так 

искуственные елки бывают разные. Начиная от дешевого китайского ширпотреба 

(который, кстати, вполне справляется с поставленной задачей, а сэкономленные время 

и деньги можно направить на подготовку к новому году чего-нибудь вкусненькогo) и 

кончая обвешанными бриллиантами елками от знаменитых ювелиров стоимостью под 

миллион долларов. Эта аналогия еше более верна, если учесть, что пресижн наиболее 

распространен именно в Китае и самая сильная пара мира торгует свою собственную 

эксклюзивную версию пресижн, разработанную и отточеную до ювелирных тонкостей. 

 

3. Многозначная трефа. Гениальная польская идея, позволяющая сочетать 

основной плюс систем сильной трефы (короткий диапозон открытий) с относительной 

натуральностью и повышенной, по сравнением с пресижн помехоустойчивостью. Суть 

ее в том, что открытие 1 трефа не однозначное - оно может обещать как натуральную 

трефу, так и сильную карту любого расклада, и какой конкретно вариант имел место 

быть в данном случае открывавшийся покажет на следующем круге торговли. 

Выглядит немного страшновато (кажется что открытие 1 трефа перегружено 

вариантами), но работает и работает прекрасно. 

Поскольку ты живешь в России, то проблем найти Партнера торгующего 

Березку (наиболее популярная в России система торговли) у тебя быть не должно. 

Хотя лично я предпочитаю березкe один из видов Польских стандартов, тоже вполне 

распространенных в России, Украине да и остальной восточной Европы, разумеется 

включая саму Польшу. 

Минус этих систем в том, что они слегка сложнее, или, точнее, имеют 

репутацию несколько более сложных. Но они действительно хороши. 

Сравнивать березку с елками я не буду, надеюсь все понятно без 

дополнительных аналогий. 

 

Итак какие системы я могу тебе предложить изучить: 

1.а. SAYC. Добротная, простая в изучении натуральная система, которую играет 

процентов 85 американцев. 

1.b. 2/1. Чуть более новая, чуть более сложная и очень мощная натуральная 

система, которую играет большинство американских экспертов. 

1.c. Фр.нат. Не совсем доделаная, но простая и вполне рабочая натуральная 

система, по сути являющаяся стандартом на Гамблере. Ее громадным плюсом является 

то, что от нее с минимальными модификациями можно перейти к любой из двух 

предыдущих систем. А насчет недоделанности то, похоже, мои сведения устарели. 

Наташа приложила довольно много сил к систематизации "Французкой натуральной" и 

последняя версия на ее сайте покрывает почти все вопросы. 



1.d.е.f....x,y,z. Я не настолько знаком с Аколом, СЕФом и другим натуральным 

системам, за исключением перечисленных выше, чтобы пытаться тебя им учить. Sorry. 

2.а. Облегченый пресижн с сильным БК. Самая простая в использовании 

система. Может и недостаточно агрессивная чтобы занимать первые места, но вполне 

эффективная, чтобы не проигрывать. Очень надежна. Очень педагогочна, в том смысле 

что позволит понять принципы торговли, после чего перейти на более острые системы. 

Систему которую я бы выбрал, если бы не одно но. Тебе нужен Партнер, который 

согласится играть с тобой в паре эту систему. Вот если бы было два начинающих 

игрока... 

2.b. Обычный пресиж без альфа-гамма вопросов. Отличная система, которую 

играет весь Китай и куча народу в Америке и в Европе.  

2.c-z. Сложные версии систем с сильной трефой мы пока изучать не будем. 

3.а. Березка.  

3.б. Польский стандарт. На самом деле существует множество разных версий 

Польского стандарта, но если изучать то, видимо, 2005, благо есть переводы и на 

русский и на английский.  

Ах да, тебя еще может заинтересовать какую систему торгую я. Увы... 

С Димой я торгую классический пресижн. С Аликом, Юрой и Герой - 2/1. С 

Гошей, когда доводится играть по интернету, - пресижн с сильным БК. С Инной, когда 

мне в последний раз удалось дотащить ее до клуба - SAYC. 

Ну а с любимым партнером Игорем мы торгуем некий самопальный гибрид 

Польского и Американского стандарта, который в наше меню увы не входит - по 

крайней мере если у тебя не найдется партнера, готового изучать систему совместно с 

тобой. 

Ну ладно, на этом заканчиваю и жду твоего выбора. 



 

Часть 3 
 

Ну что же попробуем начать изучение Стандартной Американской системы 

торговли. Эта система является наиболее широко используемой и по ней написано 

огромное количество книг, правда, по большей части, на англиском языке. 

Впрочем, та система, которой я собираюсь тебя учить не совсем SAYC. Дело в 

том, что система торговли вещь живая, изменяющаяся. Нередко определенные 

соглашения входят в стандарт, раньше, чем они становятся частью формальной 

системы, которая всегда запаздывает.  

Тебе играть не с американскими бабушками, поэтому я, по возможности, буду 

учить тебя стандарту de facto, а как эта система называется не столь уж и важно. 

Открытия 1 

 

1 трефа 12-21 очко, от триплета, лучший минор; 

1 бубна 12-21 очко, от триплета, лучший минор; 

1 черва 12-21 очко от пятерки; 

1 пика 12-21 очко от пятерки; 

1БК 15-17 очков, без краткостей и без мажорных пятерок; 

2трефы от 22 очков, сильное искуственное открытие; 

2 бубны, натуральный полублок от шести карт в бубне, 5-11 очков; 

2 червы, натуральный полублок от шести карт в черве, 5-11 очков; 

2 пики, натуральный полублок от шести в пике, 5-11 очков; 

2БК 20-21 очко без краткостей;  

3 в масти, блок от 7 карт по правилу безопасности; 

3NT - Гамблинг, 7-карточная минорная масть с ТКД и не более короля 

сбоку; 

4 масть - натуральный блок по правилу безопасности; 

4БК - выбери минор 

 

Ну что же перед тобой краткое описание открытий, осталось понять что это все 

означает. 

Итак: 

Сильным ненатуральным открытием является открытие 2 трефы, которое 

делается с любой картой, содержащей более 22 очков. 

Соответственно, если ты выбрала любое другое открытие, то у тебя не может 

быть более 21 очка.  

Если у тебя в картах от 12 до 21 очка, то ты должна открыться на первом 

уровне. Какое открытие выбрать? 

Тут, на первый взгляд все просто.  

Если у тебя есть пятерка пик, то ты открываешься 1 пика. 



Если у тебя есть пятерка червей, то ты открываешься 1 черва.  

Если у тебя нет ни пятерки пик, ни пятерки червей, то тебе остаются миноры 

или бескозыря.  

Если карта соответствует открытию 1БК, то есть у тебя 15-17 очков, нет 

краткостей и рука выглядит равномерной - то ты открываешься 1БК. 

Если же карта не попадает под открытие 1БК, то ты открываешься лучшим из 

своим миноров.  

Ну и, наконец, есть очень сильная разномерная рука (20-21 очко) с которой ты 

открываешься 2БК. 

 

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. 

Вспоминаем: 

У тебя сила от 12 до 22 очков и есть сразу две пятерки червовая и пиковая. 

Какой открыться? 

У тебя нет ни пятерки пик, ни пятерки червей, сила руки не подходит дя 

открытия 1БК, а миноры равной длинны. Каким открыться? 

 

Открытия 2 

Овраг первый: 

У тебя есть подходящая сила для открытия и два длинных мажора. Чем 

открыться червой или пикой? 

Общий принцип следующий - из двух пятикарточных мастей вначале заявляем 

дальнюю, то есть пику.  

Почему? Логика достаточно простая.  

Ты открылась 1 пика, партнеру твоя масть не слишком понравилась и он 

ответил, допустим, 1 без козыря. Теперь ты можешь заавить свою вторую длинную 

масть - 2 червы, и партнер имеет возможность выбрать из твоих двух мастей на том же 

(в данном случае на втором) уровне. Если твоя первая масть ему нравилась больше, 

чем вторая, то он просто скорректирует в 2 пики и вам по прежнему надо брать те же 

самые 8 взяток. 

А теперь представь себе, ты открылась 1 черва. Партнер сказал 1БК и ты 

продемонстрировала свою вторую масть ближайшей возможной заявкой - 2 пики. Если  

окажется, что партнеру пика нравится еще меньше, чем черва, то чтобы 

скорректировать масть, ему уже необходимо выходить на третий уровень, то есть 

заявлять 3 червы. 

Таким образом, заявляя вначале дальнюю, а потом ближнюю масть ты имеешь 

возмопжность более экономно описать свой расклад. 

Это еще более важно, если оппоненты войдут в торговлю.  

Представь себе до зоны следующие карты: 

 

п. Т10864 

ч. КД753 

б. 9 



т. К6 

 

Ты открылась 1 пика, левый оппонент сказал 2 бубны, партнер спасовал и 

правый оппонент стазал 3 бубны. Ты вполне можешь заявить 3 червы, показывая 

партнеру вторю масть. В хороший день ты найдешь у Партнера приличную черву; в 

плохой - он скорректирует в пику. В ужасный день ты найдешь у Партнера пятерку 

треф, четверку бубен и 2-2 в мажорах. Ну что же, это был расчитанный риск, вероятно 

другим с твоими картами тоже придется солоновато. 

А вот теперь представь себе, что вместо 1 пики, ты открылась 1 черва. Левый 

оппонент также заявил 2 бубны, партнер, опять же, запасовал и правый оппонент, как и 

в прошлый раз, сказал 3 бубны. Что теперь? 

Выбрасывать в помойку пятерку пик гнусновато - приходится заявлять 3 пики. 

В хороший день ты найдешь у Партнера пику, и все будет так же хорошо, как  если бы 

ты открылась 1 пика. 

В плохой день, партнер скорректирует в черву, - да вот только играть тебе 

придется уже не на третьем, а на четвертом уровне, возможно под контрой. Согласись, 

что лучше сесть без одной в контракте 3 червы, чем без двух под контрой в контракте 4 

червы.  

Что же касается "ужасного дня" то, все будет ничуть не лучше. В прошлом 

случае, партнер, по крайней мере, мог выбрать лучший из своих дублетов, не поднимая 

уровень контракта - здесь ты лишила его этого выбора. 

 

Надеюсь, я тебе доказал, что из двух пятерок правильно открываться старшей. 

Итак, если у тебя сила открытия и две мажорные пятерки ты открываешься 1 пика. 

 

Пример 1; 

п. ТВ864 

ч. ТД753 

б. В9 

т. 6 

Открываешься 1 пика. 

 

Пример 2; 

п. Д8642 

ч. ТКД73 

б. В9 

т. 6 

  Открываешься 1 пика.   

  

 Пример 3; 

п. 86432 

ч. ТКД73 

б. В9 

т. Т 



   

Открываешься ... хмм... 

В общем, если ты решишь, что пятая Восьмерка это не та масть, которой стоит 

открываться и откроeшься 1 червой, то Партнер тебя поймет.  

Да вот только (и это исключительно важно) не забывай, что ты решила, что эта 

пика не стоит того, чтобы ее показывать. Я обычно не теряю контроль над собой во 

время игры - но это именно тот случай, когда я ору на партнера – ecли вначале он 

решает, что эта масть не стоит того, чтобы ее заявлять, а потом, ему становиться жалко 

и он начинает ее толкать.  

Тут уж одно из двух. Или Партнер считает, что у него есть пятикарточная пика 

и открывается 1 пика; или он считает, что у него нет пятикарточной пики - и он 

открывается 1 черва. Но уж если уж ты открылась 1 черва - то в отвен на мою заявку 

1БК, не имеешь права говорить с этой картой 2 пики, или пасуй или повторяй свою 

черву.  

 

Пример 4; 

п. КД432 

ч. ТКД73 

б. В9 

т. Т 

  

Открываешься ... ой. 

Я тебе только что с пеной у рта доказывал, что с двумя мажорными пятерками 

ты должна открываться пикой и вдруг говорю, что c этой рукой ты должна открыться 1 

черва! 

Почему?  

Попробуй вначале догадаться сама. 

... 

Рассказываю. 

У тебя сильная карта. У тебя очень сильная карта. У тебя карта сильнее, чем на 

открытие 1БК. С такой сильной картой ты не боишься выходить на третий уровень. 

Ситуация, когда ты вначале открываешься более ближней мастью, а потом 

заявляешь более дальнюю (открылась 1 чарва, и в ответ на мои 1БК заявила 2 пики ) 

называется реверс. Ревер форсирует и показывает очень сильную карту. 

Именно с этим и связана моя излишне бурная реакция в примере 3. Человек, 

вначале решивший что пика не стоит того, чтобы ей открываться, а потом 

передумавший, обманывает своего партнера. Реверсная торговля показывает  сильные 

карты. 

 

Итак, теперь можно писать окончательный ответ на вопрос червой или пикой 

открываться с двумя пятерками. Ответ - В зависимости от силы. Если в руке меньше 

16 очков, то вначале пикой, а потом заявлять черву, а если больше - то вначале 

открываться червой, а потом давать реверс в пику. 

 



Ух... Хорошо, а если черва с пикой не одной длины? Если шестерка в пике, а 

пятерка в черве то, очевидно, правильное открытие 1 пика. 

А если наоборот - шестерка червей и пятерка пик.  

Вроде как надо открываться более длинной мастью, иначе Партнер никогда не 

поверит, что вторая масть у тебя длинней. С другой стороны, если ты откроешся 1 

червой, а потом даш реверс в пику, то не обманешь ли ты Партнера с силой? 

На самом деле особо сильно то не обманешь. Дело в том, что расклад 6-5 уже 

сам по себе является громадной раскладной ценностью. И все-таки... 

Откровенно говоря, я не знаю, какой подход является стандартным, но сам 

использую следующий: 

С раскладом 6-5 для того, чтобы открыться 6 червей и потом дать реверс в пику 

мне не нужно 17 очков, вполне хватит нормальных 14.   

Если же у меня рука слабее, чем 14 очков, то я смотрю на качество мастей. Если 

пятерка пик сравнима по качеству с шестеркой червей, то игнорирую лишнюю черву и 

открываюсь 1 пика. Если же моя пика выглядит как в примере 3, то я откроюсь 1 черва 

и, если ничего хорошего не произойдет, то повторю свою черву на втором круге, 

временно игнорируя пятерку пик.   

 

Овраг второй: 

У тебя нет пятикарточных мажоров, карта не подходит (по силе или раскладу) 

на бескозырное открытие и миноры равной длинны. Каким из них открыться? 

Давай разобьем этот вопрос на три. 

У тебя расклад 5-5 в минорах и сила 12-21 очко. Как откроeшься? 

Если ты подумаешь, то поймешь, что на этот вопрос у тебя уже есть ответ. 

С силой 12-16 очков ты открываешься стaршей мастью (бубной), а на 

следующем круге заявляешь трефу, а с силой 17 и более - открываешься 1 трефа и на 

следующем круге даешь реверс в бубну. Та же самая логика, как и с друмя 

пятикарточными мажорами. 

Дальше веселее. У тебя два четырехкарточных минора.  

Одна школа говорит, что в случае мастей равной длинны их надо называть по 

порядку, то есть открываться трефой.  

Другая школа говорит, что с двумя четырехкарточными минорами надо 

заявлять бубну.  

Третья школа говорит, что с двумя четырехкарточными минорами надо заявлять 

тот, который сильнее. 

Четвертая школа говорит, что из двух миноров равной длинны надо 

открываться случайным. (чтобы враги не догадались) 

Я, как ты возможно догадалась, являюсь приверенженцем пятой школы: С 

равномерной рукой я открываюсь 1 трефой, а с неровнамерной - 1 бубной. 

Насколько мне известно, наиболее стандартным является второй подход - при 

наличии двух четырехкарточных миноров открываются 1 бубна. 

На самом деле со случайным партнером ты можешь исповедовать более или 

менее любой подход к этому вопросу, а с партнером постоянным это надо обсудить.  

Последний подвопрос. У тебя 3-3 в минорах. 



Да кстати: 3-3 в минорах и отсутствие пятикарточных мажоров означает 

расклад 4-3-3-3 с четверкой в неизвестном мажоре. Более того - расклад 4-3-3-3 самый 

что ни на есть равномерный и тот факт, что ты не открылась 1БК означает, что у тебя 

не подходящая для бескозырных открытий сила, то есть или 12-14 очков или 18-19. (С 

силой 15-17 ты бы открылась 1БК, с силой 20-21 - 2БК, а с силой более 22 очков - 2 

трефы) 

Так каким же минором открываться - трефой или бубной. 

Здесь мне известны 3 школы. 

Шола первая - трефой; 

Школа вторая - более сильным; 

Школа третья - случайным. 

Стандартом явлхяется первый подход. 

С оврагами разобрались, побежали дальше. 

 

Открытия 3 

Открытие 1БК самое простое и понятное. Равноменрная карта, 15-17 очков. Мы 

уже говорили, что равномерная карта теоретически означает, как минимум, две и, как 

максимум, 4 карты в каждой из мастей, но большинство игроков вполне допускают это 

открытие с минорными пятерками. Желательно иметь хоть что-нибудь в каждой из 

мастей, но сегодня частенько допускаются открытия 1БК с пустым дублетами в одной 

из мастей. В общем с этим открытием особых проблем быть не должно. 

С открытием 2БК - аналогично. Тоже равномерная рука, только несколько 

больше сил - 20-21 очко. Обрати внимание, что между открытиями 1БК (15-17) и 2БК 

(20-21) существует дырка. С равномерной рукой и промежуточной силой (18-19 очков) 

открываются 1 трефа или 1 бубна, а потом прыгают в 2БК.  

И еще на один момент связанный с открытиями 1БК и 2БК хочу обратить твое 

внимание. Открытие 1БК с подходящей силой и мажорной пятеркой, хотя  и 

используется многими агрессорами (и мной в том числе), но стандартным не является. 

Большинство играюших сайк считают что открытие 1БК отрицает мажорные пятерки. 

В то же самое время открытие 2БК с подходящей силой и мажорной пятеркой, 

является, насколько мне известно, куда как более распространеным. Причина этого 

очень проста - приоритеты. Сила 15-17 очков встречается достаточно и ответ на вопрос 

что важнее показать мажорную пятерку или указанную силу не выглядит однозначным 

и стандартом, соответственно, является более классический подход. В то же самое 

время, сила 20-21 очко является настолько значительной и встречается настолько 

редко, что приоритетность ее показа очевидна всем. А посему и раскладные 

ограничения на открытие 2БК не столь жесткие, как на открытие 1БК.    

Кстати, обратила ли ты внимание на мою оговорочку "насколько мне известно". 

Дело в том, что практически со всеми любимыми партнерами я использую открытие 

2БК не для показа 20-21 равномерного очка, а под одну, очень распространенную 

конвенцию. Мы с тобой изучаем САЙК, поэтому увы… Просто хочу тебя 

предупредить, что это заявка часто несет другое значение и, это один из тех вопросов 

которые неплохо бы обговорить с партнером. Так, на всякий случай.  



 

С открытиями на первом уровне более менее разобрались, переходим на второй. 

Самое интересное из них это открытие 2 трефы. Оно означает суперсильную 

карту (от 22 очков) совершенно любого расклада. Разумеется, это открытие форсирует, 

хотя и не до гейма. Дальнейшая торговля после открытия 2 трефы, как впрочем и после 

всех остальных открытий, будет подробно разбираться дальше. 

Остальные открытия на втором уровне в стандартной американской системе 

торговли это натуральные полублоки. То есть открытия 2 бубны/червы или пики 

означают шесть карт в масти открытия и силу, недостаточную, чтобы открыться на 

первом уровне. Про стиль блоков мы уже немного говорили, позже поговорим еще. 

Кстати, обрати вниманию, что полублоки бывают в бубну, черву и в пику, а полублока 

в трефу быть не может, поскольку заявка 2 трефы занята под другое. Между прочим, 

основное отличие между САЙКом и любимым в России ФР.НАТом проходит именно в 

заявках на втором уровне. Европейцы считают, что в качестве натурального полублока 

в бубну заявка 2 бубны неэффективнo и используют хитрую, но очень разумную 

конвенцию, под названием малти. Американцы же предпочитают сохранять торговлю 

максимально простой. Весьма вероятно, что с приобретением опыта ты тоже решишь 

перейти к использованию малти, но пока оно нам не надо. В самом конце я расскaжу о 

разных конвенциях, которые мне кажуться заслуживающими того, что бы ты их знала 

и, по приобритении опыта игры, могла бы принять к использованию. 

 

Третий уровень. Любая мастевая заявка это натуральный блок. А что такое 

правило безопасности которое я упомянул вначале? Это очень простая вешь. 

Допустим и мы и оппоненты в зоне. Если оппоненты выиграют гейм, то получат 

600. Соответственно безопасным для нас является сесть за 500, то есть без двух под 

контрой.  

Аналогично если никто не в зоне, то за гейм оппоненты получат 420 и, если мы 

не хотим проиграть больше чем они могут выиграть, то можем сесть только без двух 

(за 300), поскольку подсад без трех под контрой (500) будет уже дороже гейма. 

Зато если оппоненты в зоне, а мы нет, то мы можем позволить себе сесть без 

трех, поскольку 500 все еше меньше чем 600, получаемое оппонентами за выигрыш 

гейма.  

Именно в этом и заключается правило безопасности блоков (на любом уровне, 

не только на третьем) - блокировать таким образом, чтобы если оппоненты дадут 

контру и ты не найдешь у Партнера ничего хорошего, то сесть не больнее, чем 

оппоненты получат за выигрыш своего гейма. 

Это значит, что блокируя в равной зональности ты расчитываешь сесть без 

двух; в благоприятной зональности - без трех, а в неблагоприятной зональности – (мы 

в зоне, оппоненты нет) - всего без одной.  

Это разумное о осторожное правило является частью САЙКа. Вопрос насколько 

религиозно данное правило необходимо применять более спорный. Но умение 

оценивать структуру карты придет с опытом, пока рекомендую ориентироваться на 

правила безопасности, но отдавать себе отчет, что далеко не для всех они являются 

религиозной догмой. 



Гамблинг 3БК. Это одно из тех вещей, которые формально в САЙК не входят, 

но являются стандартом de facto. Это конвенция, предлагающaя заявлять 3БК имея 

длинную масть к отбору и ничего, или почти ничего, сбоку. Идея заключается в том, 

что если у тебя есть 7 карт с ТКД во главе, то ты почти гарантированно сумеешь 

собрать 7 взяток, как только получишь ход. Оппоненты не угадали с атакой и - Ура! - 

ты выиграла гейм на малом количестве очков. Дополнительный, но исключительно 

важный плюс, - эта заявка блокирует, причем блокирует очень мощно - оппонентам 

надо вступать в торговлю уже на четвертом уровне. Зато партнера она не обманывает, 

он знает о твоих картах практически все, - как правило для него не будет составлять 

труда угадать по своим картам в трефе или бубне твои седьмые ТКД. Да, необходимо 

сказать, что Гамблинг играют по разному. Я предпочитаю, чтобы сбоку было не более 

Короля, но некоторые допускают наличие Туза. Третьи, наоборот, требуют наличие 

Туза или Короля. Также есть пары, которые открываются Гамблингом не только с 

минорными, но и с мажорными семикарточными мастями с ТКД во главе. Любая из 

этих трактовок играбельна, надо только договорится с партнером какая конкретно 

подлежит использованию. А вот что допускать никак нельзя, так это открытие 

Гамблингом без одной из трех старших карт. Понимаю, может быть серьезным 

искушением открыться 3БК с трефой типа ТКВ10987. Проблемы с этим две. Во первых 

Дама может оказаться у оппонентов и ты не успеешь собрать свою масть. Во вторых, 

Дама может оказаться у Партнера и он, соответственно, может решить, что ты 

держишь другую масть. Как именно Партнер должен торговать после Гамблинга 

поговорим в соответствующей главе. 

 

Четвертый уровень. Частью Сайка являются те же самые натуральные блоки по 

правилу безопасности. Применила правило безопасности и, соответственно, решила 

стоит ли твоя рука блока на третьем или четвертом, а иногда и пятом уровнях. В конце 

я тебе расскaжу об альтернативном варианте использования этих блоков. 

4БК - Я не уверен является ли это открытие частью "Стандартной 

Американской" или нет, но, на всякий случай, познакомлю. Представь себе что твой 

Партнер открылся 4БК. Как ты думасешь, что же он хочет? Э, нет. Наверно это не 

правильный вопрос. Правильным будет вначале задать вопрос чего он не хочет. Точнее 

говоря, чем эта заявка не является?  

Так вот она не является показом очень сильной равномерной руки. Почему? Да 

потому, что мы договорились, что со всеми руками сильнее 22 очков партнер 

откроется 2 трефы, а потом, если ему так захочeтся, то прыгнeт в безкозыря на 

соответствующий уровень. 

Соответственно, открытие 4БК или не используется вообще или должно иметь 

какое-нибудь конвенционное значение. Наиболее распростроненным среди опытных 

игроков является следующее соглашение, которое я и рекомендую тебе: Открытие 4БК 

показывает экстaординарную раскладную руку с двумя длинными минорами (шестерка 

треф и шестерка бубен), предлагая патртнерy выбрать один из них. Ситуация 

встречается исключительно редко, в моей практике она встречалась всего трижды, 

хотя я и сыграл много тысяч сдач. Однако, она встречается и иметь такое соглашение 

совсем недурственно. Единственное что. Не рекомендую использовать это открытие, 



если ты не обговаривала его с партнером. Он может оказаться на другой длине волны. 

Например, может решить что открытие 4БК является вопросом о количестве тузов, так 

тоже иногда играют. 

Да и последнее для этой главы отвлечение. Здесь ему не совсем место, но тема 

важная и, как говорится, к слову пришлось. 

Представь себе, Партнер сделал какую-то заявку, которую ты не понимаешь. 

Что делать? 

Правило очень простое. Не понимаешь торговлю партнера - НЕ ПАСУЙ.  

Давай я приведу примерчик с моей недавней игры по Интернету со случайным 

Партнером, чтобы ты поняла, что я имею в виду. 

Ты держишь вот такую, не самую приятную карту: 

 

п. 107 

ч. К10 

б. Д97652 

т. В74 

 

Никто не в зоне, Партнер открывается 1 трефа и ты отвечаешь 1 бубна. Кстати, 

согласна? Кое-кто с этими картами может и запасовать - всего лишь 6 очков, но я 

ужасно не люблю пасовать на открытие партнера 1 трефа, кроме того у меня есть еще и 

усиляния в  виде двух Десяток и шестой бубны. Убежден, что с этими картами 1 бубна 

прaвильная заявка. 

Теперь Партнер делает совершенно неожиданную заявку - 3 пики! Как ее 

поймешь и что заявишь? 

 

Партнер..............Ты 

1 трефа.............1 бубна 

3 пики...............? 

 

Если бы у Партнера была длинная пика, он открылся бы 1 пика, а не 1 трефа, не 

так ли? 

Шестерка треф + пятерка пик, с которыми решил начать с более длинной 

масти? Почему тогда прыгнул в 3 пики, а не в две? 

Очень сильная карта? Почему тогда не открылся 2 трефы? 

Какая-то странная, совершенно непонятная, бессмысленная заявка!  

А у нас в руке чистый минимум, мы даже на прошлом круге думали пасовать 

или нет. Что делаем сейчас? 

Все что угодно, только НЕ ПАСУЕМ! 

Можно заявить 3БК, просто потому, что это ближайшая возможная заявка. 

Можно заявить 4 трефы, в конце понцов партнер открылся этой мастью. 

Можно заявить 4 бубны, у нас же есть удлинение в масти, не так ли? 

Можно даже заявить 4 пики - бредом на бред, пусть партнер сам голову ломает, 

что эта значит. ("Петька, прибор!" - "17!", "Что 17?" - "А что прибор?") 

Пожалуйста, любая из этих заявок к твоим услугам, но только, не пасуй. 



Ты не понимаешь торговлю Партнера, в качестве натуральной  она не имеет 

смысл, значит скорее всего она не натуральная. Возможно Партнер использовал 

какую-то конвенцию, которую ты не знала или забыла; возможно просто вытащил не 

ту карточку из биддинг бокса. Произошла неприятность. Никто не гарантирует, что 

Вам сейчас получится попасть в хороший контракт, но не запасовав, ты, по крайней 

мере, дашь партнеру шанс. Пас же стопроцентно заставит партнера разыгрывать 

нелепый контракт. 

Как ты, возможно, догадалась в реальной жизни заявку 3 пики сделал я, а мой 

случайный партнер на нее запасовал.  

Заявка 3 пики была сплинтером, конвенция обещающая очень хорошую карту, 

отличную бубновую поддержку и краткость пик. Мы с тобой эту конвенцию еще не 

успели пройти, поэтому ты не могла знать, что означает моя заявка 3 пики. Впрочем, в 

паре с тобой, я ее бы и не сделал, по крайней мере пока. 

Просто мой случайный партнер решил всех обмануть, написав в своем 

профайле, что он эксперт, не понимая того, что когда ты называешься экспертом, то 

партнеры к тебе и относятся как к эксперту, то есть, в частности, используют 

конвенции, которые опытные игроки не могут не знать.  

Если бы он хотя бы знал золотое правило - не пасовать на непонятные заявки 

партнера - то мы могли бы избежать катастрофы. В самом худшем случае я бы 

загрузил бубновый шлемик, в котором он бы присел без одной. 

А так мне пришлось разыгрывать безумный контракт 3 пики, в котором у нас с 

партнером на двоих было 3 козыря, а у оппонентов 10. 



 

Торговля после открытия 1 пика 

 

Партнер открылся 1 пика. Что мы о нем знаем? Понятно что - то что у него от 

12 до 21 очка и есть пятерка пик. Какую информацию мы должны передать Партнеру в 

ответ? 

Я об этом уже говорил, но повторю и еще раз. Обмен информации в процессе 

торговли не является самоцелью. Это средство. А целью является постановка 

разумного контракта. То есть передавать Партнеру надо лишь ту информацию, которая 

является существенной именно в свете того, какой контракт мы собираемся играть. 

То есть, услышав открытие партнера мы можем хотеть передать ему в ответ 

одно из следующих сообщений о нашей силе: 

- У меня очень слабые карты, думаю что гейма у нас нет; 

- У меня карты слабее средних, но если у тебя близко к максимyму то гейм 

может и найтись 

- У меня карты близкие к средним. Гейм может быть, но если у тебя минимум, 

то может и не быть. 

- У меня карты сильнее средних. Давай играть гейм. 

- У меня очень сильные карты. Не найдется ли у нас шлемика? 

 

В дополнение к сообщениям о силе, ты, возможно, хочешь еще и 

проинформировать Партнера о своем раскладе. Boт ocнoвныe сообшения о раскладе 

которыe ты можешь хотеть послать Партнеру:  

- Партнер, мне нравиться предложенная тобой масть в качестве будущего 

козыря. 

- Партнер, я не уверен что твоя масть лучшее что у нас есть. Давай попробуем 

поискать eщe. 

- Партнер, мне не нравиться твоя масть в качестве будушего козыря. У меня 

есть своя масть в которой я хочу играть. 

 

Разумеется, в процессе дальнейшей торговли может возникнуть необходимость 

и передать партнеру более тонкую информацию о своих картах, как то: 

- Наличие силы или длины в масти, которyю мы не собираемся использовать в 

качестве козыря; 

- Наличие краткости в определенной масти; 

- Количество Тузов; 

- Количество Королей; 

- Наличие козырной дамы; 

- Наличие или отсутствие контроля в определенной масти; 

- другие данные. 

 



Все это хорошо и здорово, но надо понимать что необходимость в данной 

специальной информации возникает лишь в специальных случаях, и, обычно, не на 

первых кругах торговли, хотя исключения встречаются и здесь. 

 

Первые ответы на открытие 1 пика - 1 

 

1БК - 6-9 без пикового фута 

2 трефы - 10+ от четверки треф 

2 бубны - 10+ от четверки бубен 

2 червы - 10+ от четверки черв 

2 пики - 6-9, не менее трешки пик 

2БК – Jacoby,  13+ очков, не менее четверки пик. Гейм форсинг.  

3 трефы - 13+ очков, очень сильная трефа 

3 бубны - 13+ очков, очень сильная бубна 

3 червы - 13+ очков, очень сильная черва 

3 пики - блокирующий подьем 

3БК - предложение контракта, 13-15 очков, равномер. 

4 трефы - сплинтер, синглет треф, как минимум четырехкарточный пиковый 

фит и 12-15 фигурных очков 

4 бубны - сплинтер, синглет бубен, как минимум четырехкарточный пиковый 

фит и 12-15 фигурных очков 

4 червы - сплинтер, синглет черв, как минимум четырехкарточный пиковый фит 

и 12-15 фигурных очков 

4 пики - контракт. Хороший пиковый фит, нет интереса к шлему. 

 

Первые ответы на открытие 1 пика - 2 

Первая ситуация: 

Партнер открылся 1 пика, а у тебя совсем слабая карта и шансoв на гейм ты не 

видишь. Что ты делаешь? Правильно, пасуешь. 

Впрочем есть и другая заявка, которую ты можешь сделать с совсем слабыми 

картами - это блокирующий подьем  3 пики.  Разумеется для этого надо иметь хороший 

пиковый фит. 

Ну с блоком все относительно просто, с пасом хуже.  

Что значит "очень слабая карта"? C какой картой ты можешь пасовать и не 

боятся упустить гейм? У Партнера максимум 21 очко, геймы случаются при наличии 

25 на двоих. То есть уже с четырьмя очками ты можешь застать у Партнера достаточно 

сил, чтобы выиграть гейм. С другой стороны, если у тебя 4 очка, а у Партнера 

минимум возможного (то есть 12 очков), то у вас на двоих всего лишь 16 очков. Не 

думаю, что идея торговаться без хорошего фита и с 16 очками на двоих так уж и 

хороша. Так что же делать? 



Необходимо идти на небольшой компромис. 20-21 очко у Партнера ты будешь 

находить исключительно редко. В более чем 90% случаев открывшийcя 1 пика игрок 

будет держать 12-17 очков и торговля ориентируется именно на этот диапазон. 

Что из этого следует? Простая вещь. Если у тебя 4-5 очков неинтересного 

расклада, то ты пасуешь. Увы, существует риск застать в руке у Партнера монстра и 

упустить гейм, но этот риск не так уж и велик.  

Это врожденный дефект стандартной Американской системы торговли. В 

Польских системай и системах сильной трефы его нет, но там, увы, есть свои 

проблемы. 

Итак. Партнер открылся 1 пика и с очень слабой картой (0-5) неинтересного 

расклада ты пасуешь, а если рассклад поинтересней, то блокируешь прыжком в 3 пики.  

 

Вторая ситуация: 

Партнер открылся 1 пика и у тебя такая карта, что гейм кажется 

маловероятным, разве что Партнер имеет хорошую карту.  Эту информацию тебе и 

надо передать Партнеру, одновременно указав, нравиться ли тебе предложенная им 

масть или нет. 

Соответственно с силой 6-9 очков в твоем распоряжении две заявки. 

Ты поднимаешь масть партнера (то есть говоришь 2 пики в ответ на 1 пику) 

если у тебя 6-9 очков и есть трешка пик или заявляешь 1БК, если у тебя те же самые 6-

9 очков, но нет трешки пик. Обе эти заявки называются полупозитивами, хотя по 

смыслу скорее являются сайнофами, так как ты ограничиваешь свои карты и 

предлагаешь Партнеру запасовать. 

Чаше всего он так и сделает, но не обязательно. Если его карта содержит 

серьезные ньюансы, он вправе поискать чего-нибудь лучшего. Дальнейшую торговлю 

после открытия 1 пика и полупозитивного ответа мы будем смотреть чуть дальше. а 

пока… 

 

Третья ситуация:  

Партнер открылся 1 пика и у тебя средние карты, дающие шансы на гейм, но не 

гарантирующие его наличие. То есть ты находишься в зоне инвита и хочешь 

предложить Партнеру поставить гейм, если у него не самый минимум открытия.  

Кроме того же тебе может нравиться, а может и не слишком нравиться пика 

партнера. 

Если в случае полупозитива ты могла одной заявкой сообщить партнеру сразу и 

о пике и о раскладе (1БК - 6-9 не нравится пика; 2 пики - 6-9 нравится пика), то здесь 

такой возможности у тебя нет. Тебе приходится сообщать об этом по отдельности - 

вначале говорить партнеру, что у тебя рука не слабее средней и только следующей 

заявкой сообщать о своем отношении к его масти. 

Впрочем у тебя нет никакой спешки. У Партнерая рука сильнее средней у тебя 

не слабее средней - мы можем себе позволить сделать заявку-другую. 

Итак. Партнер открылся 1 пика и у тебя 10-12 очков, как с хорошей пиковой 

поддержкой, так и без нее. Ты вначале называешь на втором уровне лучшую из своих 

мастей  - 2 трефы, 2 бубны или 2 червы. 



Любая из этих заявок форсирует на круг, то  есть Партнер не вправе запасовать, 

а должен сделать какую-нибудь заявку, передавая тебе дополнительную информацию 

об его картах. Таким образом у тебя сново окажется право слова и ты доопишешь свою 

карту - то есть сообщишь партнеру нравиться ли тебе его пика или нет.  

Да, кстати. А что делать если Партнер открылся 1 пика, а у тебя нет одной 

лучшей масти, поскольку есть две масти одинаковой длины. Как всегда. Из двух 

четырехкарточных мастей вначале называем ближнюю, а из двуих пятикарточных -

дальнюю. 

Четвертая ситуация:  

Партнер открылся и пика и ты точно знаешь, что хочешь играть гейм и, если у 

Партнера не окажется чего-нибудь экстраординарного, не хочешь играть шлемик. И 

эту ситуацию можно разбить на две группы - ты уже знаешь какой гейм ты 

собираешься играть или ты еще этого не знаешь. 

С какими картами ты можешь знать какой гейм играть после того, как партнер 

открылся 1 пика? 

Например с такими: 

п. 72 

ч. ТД3 

т. КВ102 

б. КВ102 

 

У тебя 14 очков у Партнера ,как минимум, 12. Очков на гейм хватает. Пика тебе 

особо не нравится, своих длинных мастей нет. Ты тупо грузошь гейм 3БК, предлагая 

партнеру заткнуться. Обязан ли Партнер пасовать? Разумеется нет. 

Главная прелесть твоего прыжка в 3БК, что он очень точно описывает твою 

карту, и силу  13-15, и расклад (две минорные четверки, трешка черв и дублет пик, так 

как с любым другим ты (теоретически) не спешила бы прыгать, а вначале поискала нет 

ли чего лучшего). Соответственно, если партнер имеет сильно необычную руку (как с 

точки зрения силы, так и с точки зрения расклада) он вполне может продолжить 

торговлю. 

 

Еще Партнер открывшегося 1 пика может иметь примерно такие карты: 

п. К1075 

ч. 73 

т. ДВ102 

б. ТВ9 

 

Считаем баланс: минимум 12 очков Партнера + 11 очков в руке + 4 раскладных 

очка Партнера за пятерку пик + 2 наших расклaдных очка за дублет червей при 

наличии козырной четверки = 29. Делим на 3 - получаем, почти 10 вероятных взяток 

при козыре пика. Так что, вероятно, на пиковый гейм хватит, тем более, что у нас еще 

целых три десятки есть. 

Так что мы просто шлепаем гейм 4 пики и ожидаем Партнера запасовать. 



И, опять же, может так случится, что у Партнера окажутся экстраординарно 

сильные карты. Что же. Он вправе продолжить ... если его карты действительно 

экстраординарны. Но он должен понимать, что особых алмазов мы не обещаем, на 

гейм с натяжкой должно хватить, но не более. 

 

У отвечающeгo могут быть и другие типы рук, с которыми он уже знает где 

хочет играть, но мы к ним вернемся чуть позже. 

Вначале посмотрим, что делать с картами, когда гейм должен быть, но вот где 

он пока не знает. 

Давай опять начнем с примера. 

 

п. К2 

ч. 732 

т. ДВ10 

б. ТКВ102 

 

Партнер открылся 1 пика. Какой контракт мы хотим играть? 

Гейм-то понятно, очков хватает. Да вот только где? 

Очень вероятно бескозыря, но слегка страшновато за черву - вдруг Партнер ее 

тоже не держит? Тогда может оказаться лучше играть в пике ... или в трефе. 

Соответственно мы не спешим прыгать в гейм, а пока показываем свою лучшую 

масть заявкой 2 трефы. Поскольку Партнер сфорсирован на круг, он передаст нам 

дополнительную информацию о своих картах и нам будет легче решить что делать 

дальше. 

Обратила внимание, да?  

Совсем недавно я тебе говорил делать заявку в новой масти на втором уровне (2 

трефы, 2 бубны или 2 червы) с инвитирующей рукой (10-12 очков), а теперь предлагаю 

выбирать из тех же самых заявок с геймовой рукой, когда ты точно не знаешь какой 

гейм хочешь играть. Более того, чуть позже я тебе порекомендую начинать с тех же 

самых заявок, когда у тебя сильнай карта со шлемовым интересом.  Почему это 

возможно? 

Да потому, что заявки two-over-one в Стандартной Американской системе 

форсируют на круг. Ты можешь делать их с любой картой, начиная от 10 очков, а уже 

на следующем круге продемонстрировать, что ты держала на самом деле - с 

инвитирующей рукой ты делаешь заявку ограничивающую твою силу, с геймовой - 

выбираешь гейм; с более сильной - делаешь еще какую-нибудь форсирующую заявку. 

Подробности будут дальше. 

 

Пятая ситуация. 

Партнер открылся 1 пика, а у тебя у самой силы с лихвой хватает на открытие. 

Гейм у нас есть точно, но закрывать торговлю мы не хотим, поскольку хотим 

исследовать возможности шлемика. 

И опять ситуация распадается на две - мы знаем в какой масти мы собираемся 

играть или мы пока этого не знаем. 



Если нам необходимо исследовать в какой из мастей мы собираемся играть, то, 

как я уже говорил, мы начинаем с 2/1 заявки. Когда Партнер что-то ответит и если у 

нас еше сохранятся шлемовые амбиции, но мы не будем прыгать в гейм, а сфорсируем 

партнера еще раз. Одна из очень подходящих для этого дела конвенций называется 

форсинг четвертой мастью, о котором я тебе очень скоро расскажу. 

Если же мы уже знаем в какой масти хотим играть, то сообщаем об этой масти 

партнеру. Опять же есть два разных случая - мы хотим играть в той масти, которую 

предложил Партнер или у нас есть своя могучая масть, в которой мы хотим играть.  

Со вторым случаем все просто. Если у нас есть своя супер-дупер масть, то мы в 

нее прыгаем. То есть, Партнер открылся 1 пика, а у тебя, например: 

 

п. 8 

ч. Т62 

б. ТКВ1093 

т. К72,  

 

то ты прыгаешь в 3 бубны. Почему прыгаешь?  

Ну ты ведь могла показать свою бубну заявкой 2 бубны, не так-ли? А ты 

подняла на один уровень выше, чем было необходимо. 

Этим самым ты показала, что у тебя не просто есть бубна, а есть такая бубна 

которую ты счастлива видеть козырем, даже если Партнер почти ничего в ней не имеет 

- тебе вполне хватит от него синглетную картинки или двух мелких карт. Более того, 

ты показала, что твоя карта, как минимум, достаточна чтобы играть гейм. Формально 

прыжок в 3 бубны (трефы или червы) означает не менее 13 очков и масть от шести 

карт.  

Да, еще одно исключительно важное напоминание. Мы сейчас изучаем 

стандартную американскую систему торговли. В ней используется конвенция strong 

jump shift, то есть прыжок в новую масть показывает сильную карту и сильную масть. 

Во многих других системах используется конвенция weak jump shift, то есть прыжок в 

новую масть является блоком с длинной мастью, но слабыми картами. А еще огромное 

количество народа играет эти заявки как конвенционные "Подьемы Бергена." Так что, 

по возможности, обсуди с Партнером, какую именно схему играете вы и не стесняйся 

спрашивать у оппонентов, о чем в подобной ситуации договорились они.   

 

Ну и последний, самый приятный случай. Партнер открылся 1 пика и у тебя и 

очков полно и пик полно. Как торговаться? 

Есть в нашем распоряжении еще одна свободная, ничем не занятая, заявка. Это 

заявка 2БК. Вот ее то мы и используем. 

Это конвенция называется 2БК Jacoby. Если Партнер открылся 1 пика и ты 

прыгаешь в 2БК это означает, что у тебя форсирующая до гейма сила и, как минимум, 

четырехкарточная поддержка в масти Партнера. Это конвенционная заявка, то есть 

заявка которая передает информацию кардинально отличающуюся от желания играть 

названный контракт, то есть забывать ее ни в коем случае нельзя. 



Да, опять предупреждение. Классический САЙК не включал в себя Jacoby, да и 

сейчас его играют далеко не все. Так что обязательно оговори с Партнером что эта 

конвенция Вами используется. Прыжок в 2БК очень амбициозная заявка и дальнейшая 

торговля после него вскоре будет разобрана нами подробно. 

 

И самое последнее из первых ответов. Помнешь в самом начале главы про 

торговлю после открытия 1 пика я говорил, что когда Партнер открылся то ты должна 

передать ему максимально общую информацию  о своей силе и о раскладе, а передача 

информации о конкретных особенностях расклада, если это окажетрся необходимым, 

произойдет на следующем круге. Еще я писал, что существуют исключения, то есть 

заявки первого круга торговли сразу передаюшие весьма спецфическую информацию. 

Вот мы и добрались до этих исключений: 

 

Давай посмотрим на парочку рук, после того, как Партнер открылся 1 пика: 

1. 

п. КВ75 

ч. Т73 

б. Т10532 

т. 9 

 

2.  

п. КВ75 

ч. Т73 

б. 9 

т. Т10532 

 

Разница между двумя руками, прямо скажем, не велика. Количество очков у нас 

как раз достаточное, чтобы играть пиковый гейм, хотя и без особого запаса. 

 

Прежде чем думать какую заявку нам, надо заявлять с каждой из 

вышеприведенных карт, давай теперь нарисуем карту открывшегося 1 пика Партнера. 

 

 п. ТД842 

ч. К10 

б. КДВ 

т. 876 

 

Напротив руки 1 у нас есть легкий пиковый шлемик (5 пиковых взяток + 5 

бубновых + ТК червей). 

Напротив руки 2 у нас всего 10 взяток - мы всегда отдадим две трефы и Туза 

бубен. 

Количество очков то же самое, а разница в целых две взятки. Почему?  

Дело в том, что наличие синглета при сфитованной масти является очень 

важной особенностью расклада сильно влияющей на стоимость руки партнера. 



Если синглет оказется напротив фигур в другой руке, то ценность этих фигур 

окажется скомпрометированной. Что и произошло с рукой 2. 6 очков - трильяж бубен 

оказался выброшен на помойку, замени их на 432 и количество взяток не изменится. 

Поэтому была придумана хитрая конвенция под названием Splinter 

(переводится осколок, но по русски принято называть Cплинтер). Суть его в том, что 

прыжок через 2 уровня на заявку Партнера означает отличный фит в масти Партнера, 

руку, достаточную чтобы играть гейм  и синглет в масти прыжка.  

То есть с картой из примера 1 в ответ на открытие 1 пика, отвечающий дает 

сплинтер 4 трефы. Теперь открывавшийся радостно видит, что синглет Партнера 

находится напротив его пустой масти (что диким образом усиливает карту), проверяeт 

количество Тузов и ставит шлемик. 

С картой из примера 2, отвечающий дает сплинтер 4 бубны. Открывавшийcя 

грустно осознает, что его КДВ бубен идут коту под хвост и делает сайноф 4 пики. 

 

Ой, едва не забыл. Рассказывая о немедленных подьемах в гейм, я упомянул, 

что кроме: 

 равномерного расклада (дублет пик, трешка червей и 4-4 в минорах) с которым 

ты прыгаешь в 3БК на открытие Партнера, и  

четырехкарточного пикового фита без особых дополнительных ценностей, с 

которыми ты грузишь гейм 4 пики сразу в ответ на открытие 1 пика партнера, 

 

 могут сушествовать и другие карты, с которыми, после открытия Партнера, ты 

точно знаешь какой гейм ты хочешь играть и почти  уверена, что не хочешь играть 

шлемик. Ну вот, например: 

 

п. 7 

ч. КВ1098652 

б. КВ3 

т. 8 

 

С восьмикартом червей и открывшимся Партнером ты точно знаешь, что 

хочешь попробовать гейм 4 червы. С другой стороны, у тебя всего 8 очков, да и 

качество червы не совсем, так что о шлемике ты не мечтаешь. 

Как торговать? 

Самую страшную ошибку, которую ты сейчас можешь сделать - это поставить 

гейм 4 червы. Помнишь, мы ведь только что договорились, что прыжок в 4 червы в 

ответ на открытие 1 пика Партнера - это сплинтер.  

Если ты прыгнешь в 4 червы, Партнер решит, что у тебя синглет червей и 

отличная пиковая поддержка, что практически гарантировано приведет к катастрофе. 

В чем же решение? 

Оно очень простое.  

Ты вначале делаешь обычную подготовительную, натуральную 2/1 заявку 2 

червы, а потом, в ответ на практически любую заявку Партнера затыкаешь торговлю 

прыжком в червовый гейм.  



Никакой путаницы при этом не возникает, поскольку если бы у тебя была 

супер-черва и сильная карта, то ты вначале заявила бы не 2 червы, а 3 червы. 

 

Главное, на что я хочу обратить твое внимание сейчас это на недостаток 

использования любых конвенций. Если ты договариваешся о придании определенной 

заявке ненатурального значения, то увы, уже не можешь заявлять ее натурально. Если, 

как в этом случае, мы договорились что прыжок в 4 червы это сплинтер на 

согласованной пике, то для показа карт, с которыми мы хотим играть 4 червы 

приходится искать обходные пути. 

Поэтому, каждый раз, когда ты вводишь в свою систему новую конвенцию то, 

во первых, не забывай, что она будет использоваться, даже если с данными 

конкретными картами тебе это не слишком хочется и, во вторых, продумай заранее 

обходные пути, которыми ты сможешь показать карты, соответствующие 

натуральному значению конвенционной заявки. 

 

Давай попробуем посмотреть под этим углом зрения на весь предшествующий 

текст данной главы. Какие конвенции я ввел? 

Сплинтеры, но с ними мы вроде разобрались. Если вдруг тебе выпала карта, с 

которой ты бы хотела назвать натурально ту заявку, которая сейчас используется под 

сплинтер, ты вначале называешь желаемую масть на ближайшем уровне (благо она 

форсирует), а потом прыгаешь в эту масть на желательный уровень. 

Какие еше конвенции? Ага, Jacoby 2BK! 

Каким было бы натуральное значение этой заявки? Понятно какое - инвит в 

3БК. То есть карта примерно того же расклада с которым я тебе рекомендовал прыгать 

в 3БК, н с силой чуть-чуть недостаточной для гейма. Вот она примерная карта с 

которой мы бы хотели натурально заявить 2БК: 

 

п. 72 

ч. ТД3 

б. К1072 

т. Д1042 

 

Как будем ее торговать?  

Вроде особых проблем нет. Начнем с заявки 2 трефы и послушаем что ответит 

Партнер. Если он скажет 2 бубны или 2 червы, которые не уточняют его силы, мы 

заявим 2БК, инвитируя, как и планировалось. Если он скажет 2БК - что в Стандартной 

Американской означает наличие усилений - мы добьем до 3БК (партнеер принял наш 

инвит раньше, чем мы его задали). Если же Партнер скажет 2 пики - заявка которая 

говорит об отсутствии усилений - то мы можем попросту на нее запасовать. 

Итак, мы проверили наличие обходных путех, чтобы описать карты, 

соответствующие натуральной заявке 2БК, так что можем использовать ее под 

конвенцию. 

Вроде больше никаких конвенций мы пока не используем. Хотя... Как насчет 

блока 3 пики? С точки зрения классической торговли это тоже конвенция, ведь заняв 



заявку 3 пики под блок мы не можем ее больше использовать ни под показ 

инвитируюшей карты с пикой, ни под показ сильной карты с пикой. 

Впрочем и здесь проблем с обходными путями у нас нет.  

Под сильную карту с пикой у нас выделена конвенция 2БК. 

Инвитирующую карту с пикой мы показываем стандартным способом - вначале 

2/1 заявка, а потом отложенный фит в пику. 

Не запутал?  

Ну что же, тогда c первыми ответами на открытие 1 пика более-менее 

разобрались, переходим к дальнейшей торговле. 

Дальнейшая торговля после открытия 1 пика и полупозитивных ответов. 

1. Ты открылась 1 пика и Партнер ответил 2 пики. 

Системно это означает, что у Партнера 6-9 очков и три-четыре пики, а в 

переводе на русский Партнер говорит тебе следующее: "Если в твоих картах нет 

серьезных особенностей, то я предлагаю играть контракт 2 пики." 

Чаще всего в твоих картай ничего особого действительни не будет, а посему 

самая распространенная от тебя в данной ситуации заявка, это пас. 

Соответственно, если ты сделала любую другую заявку кроме паса, это значит 

что ты приглашаешь Партнера в гейм. В какой гейм? Ну, вероятно в 4 пики, раз ты 

предложила Партнеру пику открытием 1 пика, а партнер ее одобрил, подняв в 2 пики. 

Таким образом если сейчас ты заявишь 3 трефы, ты тем самым пригласишь 

Партнера поставить гейм 4 пики, если ты заявишь 3 бубны - пригласишь Партнера 

поставить 4 пики, 3 червы - приглашение 4 пики, 3 пики (сюрприз) - инвит в те же 

самые 4 пики. 

А в чем же разница между всеми этими заявками, если каждая из них 

приглашает Партнера поставить один и тот же контракт? 

Разница в том, решая принимать или не принимать твой инвит, Партнер должен 

обращать внимание на разные особенности своей карты, в зависимости от того, как 

именно ты его проинвитируешь. 

Вначале два примера: 

 

А1...................................А2.  

п. К72...............................п. К72           

ч. В654.............................ч. КВ542 

б. К2................................б. 984   

т. 9842..............................т. 98   

 

п. ТД853...........................п. ТД853 

ч. 93...................................ч. 93   

б. ТД65..............................б. ТД65 

т. Т7...................................т. Т7    

                                              

Как ты оцениваешь шансы на пиковый гейм в каждом из этих случаев? 

  



Давай, для начала, подсчитаем баланс, благо в обеих сдачах он одинаков. 

В руке 16 фигурных очков, на столе 7. Итого 23 фигурных очка на двоих. 

Добавляем к ним раскладные очки.  

В руке: 4 очка за четбвертую и пятую пику и 1 очко за четвертую бубну. 

На столе 1 очко за дублет (в первом случае бубновы, во втором - трефовый) при 

наличии трешки козырей. 

Итого 29 очков, гейм слегка натянутый, но близкий (как ты помнишь для 

получения 10 взяток желательно 30 очков). 

  

Теперь давай смотреть как мы бы разыгрывали эти контракты. 

В первом примере оппоненты, допустим, начнут с отбора ТК червей, мы убьем 

третью черву, пойдем бубной к Королю, бубной к Тузу, убьем на стол мелкую бубну, 

теперь собираем козыря и получаем 10 взяток (5 козырей руки, одна убитка бубны на 

столе, ТКД бубен и Туз треф). Контракт не 100%, козырь оппонентов может лечь 4-1 

или бубна 5-2, но шансы на его выполнение очень приличны.  Я точно хочу играть этот 

гейм. 

Второй пример. Сдадим трефу, одну-две (а совем не повезет, так и три) бубны и 

одну-две червы. И это впридачу к тому, что козырь может лечь 4-1. То есть гейм то, 

конечно, может быть, да только вероятность его хорошо если процентов 15%. Нет, этот 

гейм я играть точно не хочу. Не сесть бы в трех пиках. 

 

Почему так произошло? Если ты внимательно посмотришь, то причина лежит 

на поверхности. В первом примере нам подфaртило найти на столе бубнового Короля, 

который  дополнил нашу вторую масть, превращая вероятные 2 взятки в почти 100% 

четыре. Король же червей во втором примере лег напротив двух фосок и всего навсего 

дал нам 50% шанс на одну взятку. 

Это общее правило - фигура дополняющая масть партнера представляeт 

куда большую ценность, чем фигура напротив фосок. 

Теперь возвращаемся к торговле. После торговли 1 пика - 2 пики, заявки 3 

трефы, 3 бубны или 3 червы от открывавшегося являются, так называемыми, инвитами 

на дополнениe в масти. 

Задающий этот вопрос просит Партнера оценить свою карты в первую очередь 

не с точки зрения количествa очков, а с точки зрения их местонахождения. 

В примерах, которые мы только что смотрели открывавшийся задавал вопрос о 

дополнении 2 бубны и: 

В первом примере отвечающий, понимая, что его второй Король является 

идеальным доплнением к масти Партнера, принимал этот инвит заявляя 4 пики;  

Во врором примере, понимая бесполезность своих трех фосок, отвергал 

приглашение заявкой 3 пики. 

Подчеркну еще раз. Если Партнер задает тебе инвит на дополнении (3 трефы, 3 

бубны или 3 червы) то у тебя, по большом счету, только два возможных ответа: 

- 4 пики, дополнение есть, инвит принят и 

- 3 пики, дополнения нет, инвит не принял. 



На самом деле у тебя есть чуть-чуть больше свободы. Если Партнер, например, 

задал инвит на дополнении 3 червы, а у тебя в черве есть не просто дополнение, но еще 

и 4-5 карт, то вместо того, чтобы принять инвит заявкой 4 пики, ты можешь сказать 4 

червы.  

Смысл этого ответа очевиден. Ты говоришь: "Партнер у меня есть дополнение в 

черве и я принимаю твое приглашение в 4 пики. Но подумай, не окажется ли контракт 

4 червы еще лучше, чем 4 пики." Разумеется это только предложение - права выбора 

контракта за партнером. 

 

С инвитами на дополнении в масти разобрались. А что такое 3 пики? А это 

простой, тупой, общесиловой инвит. Говоря 3 пики, в ответ на 2 пики, открывавшийся 

просит тебя добить до гейма 4 пики если у тебя максимум сил (8-9) или запасовать 

если у тебя минимум. Его не слишком интересует где именно находятся твои картинки, 

он надеется найти им применение где бы они не были. Вероятнее всего его 

собственная сила размазана между мастями. 

 

С системными договоренностями о дальнейшей торговле после открытия 1 пика 

и ответа 2 пики мы, можно сказать, закончили. Хотя нет, не совсем. Чуть позже 

вернусь. А пока ... не посчитать ли нам господа состоятельные кроты? 

С какими примерно картами игроку, который открылся 1 пика, имеет смысл 

давать инвит, после заявки 2 пики от его партнера? 

Когда мы даем инвит в 4 пики, мы надеемся, что  если Партнер примет наш 

инвит, то мы возьмем 10 взяток в пиковом контракте.  

Чтобы взять 10 взяток, нам надо иметь суммарно 30 фигурных и раскладных 

очков на двоих.  

Заявкой 2 пики партнер обешал 6-9 очков, значит он примeт наш инвит с 8 

фигурными очками и мы статистически можем расчитывать еще на 1 раскладнoе. 

Значит для выдачи инвита в нашей собственной руке надо иметь 21 очко. (за 

силу и за расклад). Пятерка пик, которая у нас есть - это 4 раскладных очка.  

Если никаких других раскладных ценностей у нас нет (то есть расклад 5-3-3-2), 

то для выдачи Партнеру инвита нам надо 17 фигурных очков.  

Если есть четверка сбоку (+1 раскладное очко)- то хватит и 16 фигурных очков. 

Если есть побочная пятерка или шестая пика, то вполне хватит и 15 очков. 

Это довольно консервативная оценка (я лично позволяю себе больше свободы с 

раскладными руками), но в качестве ориентира вполне подходит. Только учитывай, что 

очки очкам рознь. 

 

Б1...................................Б2.  

п. ТК1087......................п. ДВ532 

ч. 10...............................ч. КД   

б. ТК1096......................б. КВ432 

т. 73................................т. Т  

  



В первой руке всего 20 очков (14 раскладных + 4 за четвертую и пятую пику + 2 

за четвертую и пятую бубну). Вроде как на 1 очко меньше, чем надо для выдачи 

инвита. Однако, в реальной жизни с этой рукой я даже не буду давать инвита - сразу 

поставлю гейм. Реальная оценка этой карты куда больше, чем номинал. 

Во второй руке 22 очка (16+4+2). Инвит на ней я пожалуй, все-таки дам, но без 

особогo оптимизма. 

Представь себе мы найдем напротив карты средней паршивости: 

 

п. 964 

ч. Т532  

б. 87 

т. ДВ62 

 

Напротив  руки Б1 у нас вполне разумные шансы на гейм. Если бубна 

оппонентов ляжет 3-3 то проблем у нас нет вообще. Если нам, не повезло и их бубна 

ляжет 4-2, то мы все равно сможем справиться с геймом если козырные фигуры 

оппонентов легли на разные руки и там где короткая бубна, там длинный козырь. 

Вполне разумные вещи, чтобы надеятся. 

А вот разыгрыш контракта даже 3 пики напротив руки Б2 медом точно не 

покажется. С получением 8 взяток в случае благопруиятного расклада я, пожалуй, еще 

справлюсь. Но я, без ложной скромности, разыгрываюший лучше среднего.  

Это я все к тому, что нельзя слишком полагаться на математику. Общая 

структура и качество карты нередко играют куда большую роль, чем какие-то 

теоретически высчитанные очки. Первая из приведенных выше рук на две головы 

сильнее, чем вторая, хотя на два очка и слабее. 

Кстати, что именно делает эту руку настолько сильнее? Иначе говоря, какие 

особенности карт не находят отражениe в посдсчитанных очках, но влияют на 

количество взяток? Вот они: 

1. Очки расположенные в длинных мастях, приносят больше взяток, чем очки 

расположенные в коротких мастях; 

2. Крупные фоски, хотя и не учитываются в смысле очков соcтавляют структуру 

карты и зачастую позволяют разыграть масть. 

3. В системе подсчета очкон 4-3-2-1, которую мы используем, сила Тузов 

недооценивается, а сила Валетов переоценивается. 

 

Ладно, вернемся к заявкам. Мы только что высчитали, что для выдачи инвита (в 

обычных случаях) нам надо иметь в руке, как минимум, примерно 21 (фигурное + 

раскладное) очко. 

А что делать если карта сильнее? Впрочем я уже это упоминал. 

Если твоя карта такова, что ты расчитываешь выиграть гейм даже если у 

Партнера был минимум подьема в 2 пики, ты не заморачиваешьшся с инвитами, а 

сразу ставишь гейм. 

Например: 

 



п. ТКВ964 

ч. ТД32  

б. 7 

т. К9 

 

У тебя 17 фигурных очков + 6 за длинную пику + 1 за четвертую черву = 24. 

Партнер обещал, как минимум 6. Грузим 4 пики и все. 

 

А что если рука еше сильнее? В конце концов, у тебя после открытия 1 пика 

может быть вплоть до 21 очка. Как торговать с такой картой: 

 

 

В1.  

п. ТКВ964 

ч. ТД32  

б. 7 

т. ТК    ? 

 

Здесь ты не можешь затыкать торговлю прыжком в гейм. Карта слишком 

сильна, вполне может отыскаться шлем. 

Что же делать? 

Самое простое, это заявить новую масть с прыжком. Прыжок в 4 трефы или 4 

бубны обязан форсировать до гейма и показывать руку сильнее, чем простой прыжок в 

4 пики. Другой вопрос в том, какую конкретно карту покажет любой из этих прыжков. 

И здесь я, к сожалению, должен признаться, что я не знаю стандартный ответ на 

этот вопрос. Ситуация случаетса достаточно редко и, лучшее, что ты можешь сделать, 

это обговорить с постоянным партнером, как именно вы используете эти заявки. 

 

Проблемы связаны с возможными разночтениями в отношении каждой из 

заявок: 

Вначале насчет заявки 4 червы. 

Представь себе ты держишь такую карту: 

 

В2.  

п. ТКВ96 

ч. ТД732  

б. - 

т. В52     

 

С этой картой ты хочешь играть гейм. Поскольку партнер обещал триплет пик, 

то 4 пики выглядят подходящим контрактом, но ведь у Партнера может оказаться, 

допустим, четверка червей и в этом случае контракт 4 черву будет еще лучше. 

То есть, у тебя может оказаться такая карта, с которой ты хочешь предложить 

Партнеру выбор между контрактами 4 пики и 4 червы.   



Таким образом проблема состоит в том, что если ты после торговли 1 пика - 2 

пики, прыгнешь в 4 червы, и данная ситуация Вами ранее не обсуждалась, то Партнер 

может понять эту заявку двумя сушественно различными способами: 

1. Инвит к шести пикам. (пример В1) 

2. Предложения выбрать между геймами 4 червы и 4 пики (пример В2); 

 

Как я уже писал, что является "стандартным" пониманием я не знаю. Лично я 

предпочитаю прыжком в 4 червы предложить партнеру выбрать из мажорных геймов 

(Примерная карта В2). 

А с сильной картой (B1) я предпочитаю идти в обход, а именно, делать вначале 

инвитирующую заявку 3 червы, которая, как ты помнишь форсирует на круг. В ответ 

на нее у Партнера есть 3 возможности: 

1. Он может принять инвит, заявив 4 пики. В этом случае я сразу прогружу 6 

пик. (Партнер, ты думал я тебя инвитирую в гейм? Нет, в шлемик.)  

2. Он может принять инвит, одновременно предложив мне выбрать между 

червовым и пиковым геймом заявкой 4 червы. Ну а я, в качестве ответного жеста, 

предложу ему выбрать между червовым и пиковым шлемиками заявкой 6 червей. 

3. Наконец, он может отказать в принятии моего приглашения заявкой 3 пики. 

Ну что же, на нет и суда нет. Я отброшу мысль о шлемике и просто добью до гейма 4 

пики. 

Пожалуй именно эту cxему я тебе и порекомендую.  

 

Что касается прыжков в 4 трефы или 4 бубны, то тут все несколько проще. Хотя 

... с какой стороны посмотреть ... 

Проще в том смысле, что прыжок в 4 трефы не может быть просьбой о выборе 

гейма и однозначно показывает шлемовый интерес. Никакой игрок в здравом уме и 

твердой памяти не будет предлагать партнеру поискать гейм в миноре при наличии 

согласованного мажора. Финансово неоправдано. Если уж искать контракт в миноре - 

то шлемик. 

Так что прыжок в 4 трефы это однозначный шлемовый инвит. Другой вопрос 

является ли он натуральным, то есть обешает ли он натурльную трефовую масть или 

что-то другое? А что он еще может означать? 

Ну, например, он может показывать трефовую краткость, некое подобие 

сплинтера от открывавшегося. Или показ трефового контроля, чтобы партнер знал, что 

оппоненты не смогут с атаки отобрать две трефовые взятки. Кое-кто играет в такой 

ситуации конвенцию Гербер, то есть использует заявку 4 трефы в качестве вопроса о 

количестве тузов.  

Что я могу по этому поводу сказать. Да только одно. Когда у тебя будет 

постояный Партрнер, Вам надо будет провести море работы, чтобы понять, как Вы 

играете те или иные ситуации. 

Я же пока рекомендую действовать максимально просто. Если Вы не 

договорились об ином, то пpыжок в 4 трефы (или 4 бубны) обещает натуральную масть 

и интерес к шлемику.  

Ненадолго отвлекусь. 



Я вообще пока порекомендую следующий простой принцип.  

Если натуральное значение определенной заявки в конкретной ситуации имеет 

смысл и Вы с Партнером специально не договорились о том, что данная заявка в 

данной конкретной ситуации является конвенционной - то она натуральна. Это не 

универсальный принцип. На уровне экспертной игры существует множество 

ситуаций, когда значение тех или ины заявок в определенных ситуациях по умолчанию 

является конвенционным, но на уровне более-менее начинаюшего игрока лучше идти 

простым путем. 

Как этот принцип работает? Приведу пример. 

Ты открылась 1 пика, оппонент вошел в интервенцию заявкой 2 трефы и твой 

Партнер заявил 2БК. Что это такое? 

Вы с Партнером договорились о том, что если бы на твое открытие 1 пика  в 

односторонней торговле Партнер ответил 2БК, то это было бы Jacoby - сильная 

рука и четырехкарточная пиковая поддержка.  

Договаривались ли Вы с Партнером о том, что после интервенции оппонентов 

прыжок в 2БК будет являтся Jacoby? Нет! 

Имеет ли смысл заявка 2БК в качестве натуральной? Конечно! Партнер 

показывает что он держит трефу оппонентов и хочет играть бескозырный 

контракт. 

Раз у Вас нет явной договоренности что заявка 2БК в данной ситуации 

является конвенционной и натуральное значение этой заявки в конкретной ситуации 

имеет смысл, то ты не мучаешься и понимаешь ее как натуральную. 

Уже потом, после сдачи Вы можете обсудить ситуацию и договорится, 

например, о том, что если оппоненты войдут контрой на твое открытие 1 пика, то 

прыжок Партнера в 2БК по прежнему будет Jacoby... или Jordan ... или Lebenzohl ... 

или минорный двуцвет. Договаривайтесь о чем хотите. Важно, что конвенция 

используется только в той ситуации, в которой Вы договорились ее использовать.  

Возвращаемся к торговле после 1 пика - 2 пики. Мы уже знаем, что означают 

мастевые заявки отвечающего на третьем уровне, более-менее договорились, что 

означают прыжки на четвертый уровень, однако значение еще двух заявок пока нами 

не обговаривалось. 

Это заявки 2БК и 3БК. Давай подумаем, каким может быть натуральное 

значение прыжка в 3БК после торговли 1 пика - 2 пики? Очень простым. "Выбери 

гейм, Партнер."  Да, вы согласовали пику. У вас с партнером на двоих целых восемь 

пик. Однако, если у тебя равномерная рукa (расклад 5-3-3-2) и у Партнера тоже 

равномер (3-3-3-4), то может так оказаться, что контракт 3БК окажется лучше чем 4 

пики. 

Теперь насчет заявки 2БК. Аналогично, только рука чуток послабее. Некий 

обобщенный инвит, должно быть, просящий Партнера выбрать между контрактами: 

2БК, 3 пики, 3БК или 4 пики. С какими картами давать этот инвит? Ну наверно с 

какими-то надо. Очков около 17, расклад 5-3-3-2, по видимому. 

Возможно по тону, которым я писал последний абзац ты догадалась, что это не тот метод, 

который мне нравиться. Проблема в том, что тот метод, который использую я является ненатуральным. 



Он хороший, он логичный, но он ненатуральный. А у ненатуральных методов есть один большой 

недостаток. Он заключается в том, что они ненатуральные. 

Я не очень то и шучу. Любая конвенция, какой хорошей бы она не была, это дополнительная 

нaгрузка на память. Тебе надо не только запомнить когда и как играть эту конвенцию, но еще и 

распознать в реальной игре, что это таки-да, конвенционная заявка. И, вдобавок, необходимо чтобы еще 

и Партнер об этом не забыл. Нет ничего хоже, чем когда не слишком опытные игроки начинают 

перегружать свою систему конвенциями. У них в голове оказывается каша, в каждый момент они 

начинают задумываться о том, является ли какая-нибудь естественная заявка натуральной или 

конвенционной, неизбежно сбиваются, превращая турнир в полный бардак для себя и оппонентов и ад 

для Судьи, которому необходимо разбираться сопровождался ли сбой в торговле в данном случае 

нарушением правила или нет. Соответственно передо мной сейчас стоит проблема.  

С одной стороны я очень не хочу чтобы ты вводила в свою систему дополнительные конвенции. 

2БК Jacoby + Сплинтеры + Stayman + Трансферы, которые уже в нашей системе - это уже выше крыши, 

а я планирую еще добавить, как минимум, Римский Блэквуд, четвертую масть, форсинг новым минором  

и Южноафриканские Техасы. 

С другой стороны мне хочется рассказать тебе о логичном, хорошем и весьма распространенном 

методе. 

В качестве компромиcа я решил использовать мелкий шрифт. Я сейчас опишу тебе эту 

конвенцию, но не рекомендую ее использовать, пока остальная система торговли не устаканится как 

следует в твоей голове. А потом можно обсудить с партнером целесообразность внесение в свою 

систему следующего дополнения. 

Инвит на исключении. 

Мы начали эту главу с инвитах на дополнении. У тебя есть пика и вторая масть. Ты 

показываешь эту вторую масть партнеру и он должен оценить свою карту иcxодя из того есть ли у него 

помощь к твоей второй масти или нет. Если есть он принимает инвит и ставит гейм, если нет - дает 

сайноф 3 пики. 

А теперь представь cебе, что у тебя не двумастная, а трехмастная рука. Например что-нибудь 

такое: 

 

п. ТД753 

ч. КВ92 

б. 6 

т. ТД3 

 

Конечно, мы можем дать инвит на дополнении в черве, да вот только поможет ли он нам? 

 

Г1.................................Г2 

п. 932............................п. К93 

ч. Т7.............................ч. 874 

б. КВ96........................б. 962 

т. 9652..........................т. КВ62 

 

С рукой Г1, со вторым Тузом поддержки в запрашиваемой масти, партнер радостно примет 

инвит на дополнении в черве. Увы, вероятность выигрыша этого гейма процентов хорошо если 25%. 

С тремя мелкими червами и всего 7 очками (рука Г2) Партнер и не подумает принять инвит на 

дополнении в черве. Между тем геймовые шансы (навскидку, считать лень) близки к 75%.  

 

Дело в том, что нам не так уж и нужна поддержка именно в черве, мы не с меньшим 

удовольствуем воспользуемся картинками Партнера в пике или трефе. Вот только бубновые очки 

партнера нам полезны примерно как рыбке зонтик. 

Соответственно, нам бы хотелось попросить Партнера принять наш инвит если у него нет 

бесполезных очков в бубне и отвергнуть его в противном случае. 



Эта схема называется инвит на исключении. Как его задать? 

Поскольку все заявки кроме 2БК заняты под инвит на дополнении, то приходится хитрить. 

Вначале ты заявляешь 2БК. 2БК - это пароль. Заявка говорящая: "Партнер, я сейчас спрошу тебя 

об исключении." 

На твой пароль Партнер должен дать отзыв 3 трефы. Эта заявка вообще ничего не значит. 

Партнер обязан ее сделать с любыми картами.  Заявляя 3 трефы в ответ на 2БК, партнер говорит: "Я не 

забыл нашу конвенцию и слушаю твой вопрос об исключении." Любая другая заявка от Партнера 

системно невозможна и означает только то, что Партнер забыл конвенцию.  

Теперь, когда партнер дал отзыв на твой пароль ты задаешь ему вопрос об исключении: 

3 бубны - "Партнер, пожалуйста, поставь гейм 4 пики если у тебя нет теряемых очков в бубне 

или поставь 3 пики, если у тебя есть ненужные мне ценности." 

А если у тебя краткость не в бубне, а в черве? Да тоже самое. Только вместо 3 бубны ты 

задаешь вопрос об исключении 3 червы. 

А если ты хочешь спросить Партнера о трефовом исключении? Попробуй догадаться сама. 

Это довольно стандартный прием. 

После наших 1 пика - 2 пики и последовавших (пароль – отзыв)  2БК - 3 трефы, Партнер ждет от 

тебя вопроса об исключении. 

Задав 3 бубны ты спросила бы его об исключении в бубне, 

3 червы - об исключении в черве;  a если ты говоришь  

3 пики - это есть вопрос об исключении в оставшейся масти, в той, которую ты не имела 

возможности заявить явно, то есть в трефе. 

Если у Партнера есть теряемая сила в трефе, он пасует на 3 пики, а если у него трефовое 

исключение, то принимает инвит, заявляя 4 пики. 

Вот такая хитрая двухстадийная конвенция.  

Кстати, эта вся схема, включающая и инвиты на исключении и инвиты на дополнении имеет 

собственное имя, она называется комбинированный вызов Шурига, или просто Шуриг ... или Шурик, 

кому как нравиться.  

 

И еще последнее, но уже не о системе. 

Не забывай, что если твой Партнер делает заявку, не обещающую масть, 

которую он называет, то эта заявка должна алертироваться. 

Ты заявила 2БК, сообщая партнеру, что ты сейчас задашь ему вопрос об исключении. Значит ли 

эта заявка что ты хочешь играть 2БК?  Конечно нет! Значит твой Партнер обязан ее проалертировать. 

В ответ на твои 2БК Партнер заявил обязательные 3 трефы. Значит ли он, что у Партнера 

длинная трефа? Конечно, нет. Партнер был обязан заявить 3 трефы с совершенно любой картой. Это 

значит что ты обязана проалертировать заявку Партнера 3 трефы. 

В ответ на 3 трефы Партнера ты заявила 3 червы. Значит ли это что у тебя длинная черва? 

Разумеется нет. Hаоборот, у тебя короткая черва и ты ты просишь Партнера заявить 4 пики если его 

черва тоже пустая. Это ненатуральная заявка, а значит Партнер должен дать на нее алерт. 

Уффф... 

С одностороннеи торговлей после 1 пика - 2 пики мы разобрались. Пошли 

дальше. 

2. Ты открылась 1 пика, Партнер ответил 1БК. 

Формально это означает, что у Партнера 6-9 очков и менее трех пик. Если, как 

обычно, перевести на русский, то Партнер тебе говорит, что он не верит в возможность 

гейма и твоя пика его тоже не воодушевляет. И коза твоя дура… 

Говорит ли тебе партнер что он хочет играть 1БК? Нет, он только говорит о том, 

что у него не слишком сильная карта и он не хочет играть пику. А хочет он или не 



хочет играть БК ты пока не знаешь. Вполне может оказаться, что Партнер держит что-

то типа: 

 

п. 72 

ч. 3 

б. ДВ632 

т. КВ432 

 

С этой картой Партнер обязан ответить 1БК на твое открытие 1 пика. У него 

просто нет другой заявки. Заявка 2 трефы или 2 бубны, как ты помнишь, обещает не 

менее 10 очков. 

Значит ли вышесказанное, что ты не можешь запасовать 1БК партнера? Нeт не 

значит! Более того, пас на 1БК в такой торговле одна из самых често встречающихся 

заявок. Почему? 

Помнишь, в самом самом начале я писал, что задача торговли выяснить может 

ли на линии быть гейм и, если окажется что нет, то остановится в ближайшем более-

менее разумном контракте.  

Поэтому в САЙКе, если твои карты таковы, что контракт 1БК выглядит более-

менее разумно, то ты не заморачиваешься на тему карт партнера, а просто пасуешь на 

1БК. Нy, разумеется, в том случае, когда твоя карта не слишком сильная и ты не 

боишься упустить гейм. 

Существует и очень распространена конвенция "форсирующий БК," при использовании которой 

открывавшийся не имеет права пасовать на 1БК в такой торговле. Эта конвенция является фундаментом 

системы 2/1 и очень полезна в Польских системах. Возможно, после окончания разбора САЙКа, я 

вкратце опишу в чем ее суть, пока же просто говорю, чтобы проинформировать, что а. - такая конвенция 

есть и б. - мы ее не используем. 

Возвращаемся к нашим баранам. 

Вспомним предыдущий раздел. Ты открылась 1 пика и Партнер ответил 2 пики. 

Партнер ограничил свою силу. Вы оба хотите играть пику. Если ты не запасовала на 2 

пики, значит у тебя есть усиления и ты, как минимум, приглашаешь партнера играть 

пиковый гейм. 

В новом случае. Ты открылась 1 пика, Партнер ответил 1БК. Партнер, по 

прежнему, ограничил свою силу. Однако масть, в которой Вы хотите играть, на этот 

раз не известнa. Соответственно, у тебя могут быть две причины ухода с контракта 

1БК.  

Во первых, ты можешь попытаться улучшить контракт. У тебя нет усилений, ты 

не заинтересована в гейме, просто твои карты таковы, что ты не хочешь играть 

бескозыря. 

Во вторых, у тебя могут быть усиления и ты не пасуешь на 1БК, поскольку 

надеешся поставить и выиграть гейм.  

Говоря иными словами в твоем распоряжении должны быть заявки обещающие 

усиление и заявки ограничивающие силу. 



Соглашение исключительно простое. Если ты открылась 1 пика и партнер 

ответил 1БК, то твоя следующая заявка до уровня 2 пики включительно не форсирует и 

просто просит Партнера выбрать контракт. 

Итак 

Ты...............Партнер 

1 пика...........1БК 

2 трефы 

 

Заявка 2 трефы не форсирует. Ты просто показываешь Партнеру, что у тебя нет 

особых усилений и ты не хочешь играть контракт 1БК. У тебя есть, как минимум, 

пятерка пик, как минимум, четверка треф; и ты просишь Партнера выбрать. 

Опять слегка отвлекусь. Помнишь, рассказывая о принципах форсинга, я 

говорил, что новая масть, как правило форсирует, если не обговоренно другое. Во это 

одно из наиболее часто встречающихся исключений.  Хотя ты и заявила новую масть 

(трефу), но эта заявка не форсирует.  

Партнер может запасовать на 2 трефы, если трефа ему нравится больше пики; 

может заявить 2 пики, если трефа ему нравится еще меньше, чем пика или может 

предложить тебе поиграть контракт в его масти. 

Кстати, маленький, но довольно показательный момент. 

Представь себе ты держишь следующую карту: 

 

п. КД964 

ч. 6 

б. К53 

т. КВ102 

 

Ты открылась 1 пика, Партнер ответил 1БК и ты предложила вторую масть 

заявкой 2 трефы. 

Партнер, однако, не воодушeвился и предложил 2 червы. Вот ведь какой 

нехороший партнер! Мы ему предлагаем выбрать между пикой и трефой, а он заявкяет 

черву. А нашу черву без микроскопа и не разглядишь! 

Что делать будем?  

Ответ - пасовать.  

Точнее говоря, если уважаешь партнера, то пасовать.  

Взгляни на ситуацию его глазами.  

Ты вначале заявила 1 пика, потом ушла с бескозыря в трефу. Таким образом, он 

знает, что у тебя, как минимум, 9 карт в темных мастях. То есть на красные масти 

приходится всего 4 карты. Если бы они разделились пополам, то ты, вероятно, 

согласилась бы с контрактом 1БК. 

Таким образом, партнер точно знает что у тебя есть краткость в одной из 

красных мастей и не может не предполагать, что это как раз та масть, которая нравится 

ему. 

Поэтому хороший партнер не заявит 2 червы, если его черва не настолько 

хороша, чтобы играть ее напротив твоего синглета. Соответственно, если ты не 



считаешь своего партнера за идиота, то пасуй. А если считаешь - то ищи другого 

партнера. А если уйдешь с заявки 2 червы, то не удивляйся, если другого партнера 

будет искать он. 

 

Возврашаемся к торговле: 

Ты...............Партнер 

1 пика...........1БК 

2 трефы 

 

Как мы уже договорились, у Партнера есть возможные заявки: 

Пас - "трефа нравится больше чем пика, давай ее играть"; 

2 бубны - "Партнер, мне не нравятся твои масти, пожалуйста пасуй и давай 

играть бубну" 

2 червы - "Партнер, мне не нравятся твои масти, пожалуйста пасуй и  давай 

играть черву"   

2 пики - "Ох, лучше уж пика, чем трефа. Пасуй, давай" 

 

Есть ли другие варианты? По большому счеты нет, хотя: 

2БК (Винни, Винни, куда это я пошел?) - "Партнер у меня максимум ответа 

1БК, но у нас мисфиты - ты держишь черные масти, я красные. Если сильно повезет, то 

может и выиграю 2БК." 

3 трефы (легкий инвитец) - "Партнер у меня максимум ответа 1БК и мне очень 

нравится твоя трефа. Если у тебя тоже максимуй, то может, с Божьей помошью, геймец 

напотеется, а?"   

3БК - "Ой, Партнер, а у меня тут незамеченный при прошлой заявке Туз 

отыскался." 

 

В обшем ты поняла. За редчайшими исключениями, если торговля началась 

таким образом, то Вы оба ищите ближайшее безопасное место в котором можно 

шлепнуться и запасовать. 

 

Ты...............Партнер 

1 пика...........1БК 

2 бубны 

 

Абсолютно тоже самое. 

Ты, точно также, можешь запасовать на 2 бубны, скорректировать  в 2 пики, 

убедительно предложить Партнеру поиграть 2 червы или 3 трефы. Если маловато 

адреналина, можешь попробовать 2БК, а если у тебя у самой очень хорошая бубна, то 

можешь проинвитировать партнера заявкой 3 бубны. 

 

Ты...............Партнер 

1 пика...........1БК 

2 червы 



 

Если не начинать выдумывать хитрые конвенции, то все тоже самое. 

Ожидаемые ответы: Пас, да 2 пики. Нежелательные, но увы, возможные ответы - 

убегания в 3 трефы или 3 бубны. Что касаeтся инвита 3 червы то он в этой ситуации 

встречается куда чаще, чем, допустим, инвит 3 трефы после торговли 1 пика - 1БК - 2 

трефы. Причина очень проста - геймовый контракт расположен ниже. Если играть в 

трeфе, то надо на пятом уровне, а в черве гейм уже на четвертом. Более того, даже 

торговля 1 пика - 1БК - 2 червы - 4 червы (без всяких инвитов) встречается достаточно 

часто и бывает оправданной.  Смотри например: 

п. 8 

ч. КД732 

б. 752 

т. Т532 

 

Партнер открылся 1 пика, ты ответила 1БК и Партнер сказал 2 червы. 

Считаем баланс при козыре черва: У тебя 9 очков у Партнера минимум 12 – 

итoгo  21 фигурное очко. 

Добавляем к ним 4 очка за твою пятерку червей + 1 очко за четвертую бубну. 

Кроме того, мы знаем что у Партнера четверка козырей и, как минимум, 9 карт 

в мажорах. Как минимум 2 раскадных очка за его минорные краткости можно уверено 

проплюсовать. То есть считая по самому минимому мы видим, что у нас рука сильнее, 

чем просто на 9 взяток. Чуть чуть оптимизма и... 

В общем я с такой рукой не думая шлепаю 4 червы и надеюсь на лучшее. Гейм 

не гарантирован, но случается достаточно часто, чтобы оправдать подобную агрессию. 

 

Ну и последний из твоих слабых ребидов - заявка 2 пики. 

Ты.............................................................Партнер 

1 пика..........................................................1БК 

2 пики ("Я сказал горбатый!" ) 

 

"Партнер, я понял и осознал, что ты не слишком воодушевлен пикой. Однако, 

моя пика такой длинны, что я хочу играть именно ее, чтобы ты не думал по этому 

поводу. Поэтому пасуй и отдохни пока я буду разыгрывать контракт 2 пики." 

Усе. На свой страх и риск ты конечно можешь выбрать какую-нибудь отличную 

от паса заявку, но лучше этого не делать. 

 

С заявками, которые пытаются просто скорректировать достигнутый контракт 

без геймовых амбиций мы закончили. Остальные заявки показывают сильные карты. 

Что это за заявки?  

Во первых инвит к бескозырному гейму:  

 

Ты.....................................Партнер 

1 пика..................................1БК 

2БК 



 

Какя сила должна быть у нас, чтобы приглашать Партнера в гейм? - Как 

минимум, 16 и, как максимум, 18 очков. 

Почему именно такая? Да потому что нам надо, чтобы ее было достаточно для 

гейма напротив максимума Партнера (9 очков) и недостаточно напротив минимума (6 

очков). 

Соответственно, после нашей заявки 2БК партнер может запасовать с 

минимумом, может добить до гейма с максимумом или может предложить свою масть, 

если его рука не слишком распологает к бескозырному контракту.  

Кстати, заметь, что наш подьем в 2БК подразумевал руку без краткостей, то 

есть Партнер может расчитывать отыскать в нашей руке, по крайней мере, две карты в 

поддержку любой из его мастей.  

Вопросик для проверки: 

 

п. 72 

ч. ДВ6432 

б. Т53 

т. Д9  

 

Что должен заявить Партнер в ответ на нашу заявку 2БК? 

Мой ответ - 4 червы. Именно 4, а не 3. Очков для гейма хватает. Количество 

козырей тоже достаточное, поскольку к нашей шестеркe у партнера гарантирован 

дублет. Так что сразу прыгаем в гейм. 

А вот если бы вместо Туза бубен был бы Валет, то заявка 3 червы была бы в 

самый раз. 

Как я уже говорил, подьем в 2БК заявляется без краткостей. А что делать если в 

руке есть краткость?  

Давай посчитаем. Если у тебя есть синглет в одной из мастей, то на три 

остальные масти приходится 12 карт. Если в пике у тебя только 5 карт, то на две 

остальные масти приходится 7 карт, то есть обязаны быть четырехкарточная масть 

сбоку. 

Таким образом, если у тебя есть краткость, то у тебя обязана быть или побочная 

четырехкарточная масть, или удлинение в пике. 

Соответственно очевидные ответы. 

 

Прыжки в новую масть: 

 

Ты..............................................................Партнер 

1 пика........................................................1БК 

3 трефы/3 бубны/3 червы 

 

Обещают, как минимум, четверку в этой масти и инвитирующую силу 16-18 

очков. 

 



Прыжок в свою масть: 

Ты.....................................Партнер 

1 пика..................................1БК 

3 пики 

 

Гарантирует шестерку пик и обешает ту же самую силу 16-18 очков. 

 

Как и в случае заявок на втором уровне, партнер открывавшегося идеально 

расположен, чтобы принять решение о контракте. 

Он с очень хорошей точностью занает как силу Партнера, так и его расклад и 

может как запасовать на последнюю заявку, так и добить до гейма в любой из мастей 

Партнера или бескозыре. Он может также преложить и свою масть, хотя, как ты 

понимаешь, должен отдавать себе отчет, что у Партнера весьма вероятна краткость, 

как раз в его масти. 

В общем дальнейшая торговля уже руководствуется не системой, а оценками 

карты и здравым смыслом. 

 

Какой случай мы еше не рассмотрели? 

Самый "редкий, но меткий." У тебя суперсильная рука (19-21 очко). Ты 

открылась 1 пика, партнер ответил 1БК. Теперь ты точно не можешь сделать ни одной 

из тех заявок, которые мы только что рассматривали? Дело в том, что ни одна из них 

не форсирует, а со своими 19 очками и незапасовавшим не первом круге партнере, ты 

точно хочешь играть гейм. 

Соответственно ты должна прыгать еще выше, чем в предыдущих случаях. 

Если у тебя более-менее равномерная рука, ты просто шлепаешь 3БК и 

надеешься на лучшее.  

Если же у тебя есть существенные раскладные особенности, то ты прыгаешь в 

новую масть чтобы показать пять карт в этой масти, или прыгаешь в 4 пики, если у 

тебя очень хорошая шестерка или семикарт. Вот и все. 

Видишь дырку в системе? 

Представь себе, что у тебя следующие карты: 

 

п. ТДВ64 

ч. 8 

б. ТКВ 

т. ТД102 

 

Ты открылась 1 пика, Партнер ответил 1 БК. Что заявишь? 

Заявка 3 трефы - недозаказ, Партнер может на нее спасовать, а ты точно знаешь, 

что хочешь играть гейм. 

Прыжок в 4 трефы гарантирует пятикарточную масть (бриджисты вообще не 

любят проскакивать 3БК без серьезных на то оснований). 

Прыгать же в 3БК страшновато из-за дырки в черве.  

 



Теоретический ответ на этот вопрос мне неизвестен, а на практике я шлепаю 

3БК. Партнер же обещал кое-какие очки своей заявкой 1БК. Почему бы им не 

оказаться как раз в той масти, в которой они мне нужны?! 

 

Вот теперь все, кажется. С торговлей после полупозитивных ответов на 

открытие 1 пика мы, теоретически разобрались. 

После небольшого практикума перейдем к позитивным ответам. 

Упражнения 

1. 

Партнер открылся 1 пика. 

Что ты заявишь со следующими картами: 

 

а........................б............................в.............................г.............................д  

п. Д82...............п. ТД....................п. В1043................п. К4......................п. 863 

ч. Т976..............ч. Т105.................ч. ТКВ2................ч. Д2.......................ч. Т73 

б. В532..............б. В632................б. В10...................б. КД1097..............б. Т5 

т. 87...................т. Д743................т. ТВ6....................т. Т853...................т. К10974 

 

е........................ж...........................з..............................и............................к  

п. Т98.................п. Д7543.............п. 10843................п. 102.....................п. 9 

ч. ДВ8................ч. 72....................ч. КД963...............ч. К98652..............ч. 73 

б. В975...............б. Д106...............б. Д54....................б. К9......................б. ТВ108754 

т. 853..................т. В104...............т. В.........................т. Д43....................т. 872 

 

 

2. 

Ты открылась 1 пика, Партнер ответил 1БК. Оппоненты пасуют. 

Что заявишь теперь со следующими картами: 

 

а.........................б...........................в............................г............................д  

п. К8652..........п. КВ1054............п. Т10875.............п. ТК87643...........п. ТВ943 

ч. Д63..............ч. ТД52.................ч. Т.......................ч. -.........................ч. В65 

б. ТК5..............б. В3.....................б. Т32...................б. Д62...................б. КД4 

т. 98.................т. ДВ.....................т. К864.................т. Д96...................т. КД 

 

е.........................ж..........................з.............................и...........................к  

п. ТВ8752.........п. ТКД73..............п. 97532................п. ТК1073..........п. КДВ32 

ч. ТД.................ч. В8.....................ч. В3......................ч. Т4...................ч. ДВ8 

б. В986.............б. В93...................б. ТКДВ................б. ТД94...............б. ТВ 

т. 7.....................т. В73...................т. Д10....................т. 54....................т. ТД8 

 

 

 



3. 

Ты открылась 1 пика, Партнер ответил 2 пики. Оппоненты пасуют. 

Что заявишь теперь со следующими картами (те же, что и в упражнении 2): 

а.........................б...........................в............................г............................д  

п. К8652..........п. КВ1054............п. Т10875.............п. ТК87643...........п. ТВ943 

ч. Д63..............ч. ТД52.................ч. Т.......................ч. -.........................ч. В65 

б. ТК5..............б. В3.....................б. Т32...................б. Д62...................б. КД4 

т. 98.................т. ДВ.....................т. К864.................т. Д96...................т. КД 

 

е.........................ж..........................з.............................и...........................к  

п. ТВ8752.........п. ТКД73..............п. 97532................п. ТК1073..........п. КДВ32 

ч. ТД.................ч. В8.....................ч. В3......................ч. Т4...................ч. ДВ8 

б. В986.............б. В93...................б. ТКДВ................б. ТД94...............б. ТВ 

т. 7.....................т. В73...................т. Д10....................т. 54....................т. ТД8 

 

4. Продумай, как должна проходить торговля на данных руках. Каждый раз 

открывается Запад, оппоненты пасуют. 

а.  

Запад....................Восток 

п. К109832...........п. Т 

ч. Д.......................ч. В7643 

б. КВ94................б. 632 

т. К9.....................т. Д865 

 

б.  

Запад...................Восток 

п. ТКД107...........п. 654 

ч. Д5....................ч. ТВ3 

б. К9....................б. 87642 

т. 10642...............т. Д5 

 

в.  

Запад.................Восток 

п. КВ1042.............п. 953 

ч. ТВ8....................ч. 65 

б. Т106..................б. КВ954 

т. Д7......................т. Т94 

 

г.  

Запад.....................Восток 

п. ТД108743..........п. В2 

ч. Т8.......................ч. 97 

б. К10....................б. ДВ64 

т. ТВ......................т. КД1085 



Ответы: 

1а. 2 пики. 7 очков, трехкарточная поддержка в масти партнера. Простой 

подьем, полупозитив, самый классический случай. 

1б. 3БК. 13 очков, расклад 4432 с дублетом пик.  

1в. 2БК. Jacoby 2БК. (Не забыла?) У тебя 15 очков и четырехкарточная 

поддержка в масти Партнера. Ты форсируешь Партнера до гейма, показывая что 

интересуешся возможностями пикового шлемика. 

1г. 2 бубны. Сила больше 10 очков. Ты даешь позитивную 2/1 заявку, показывая 

лучшую из своих мастей и прося Партнера продолжить описание своих карт, дабы 

найти оптимальный контракт. 

1д. 2 трефы. Хотя у тебя и есть трехкарточная пиковая поддержка, рука 

слишком хороша, чтобы делать простой пиковый подьем. Пока 2/1 заявка, а пиковый 

фит дадим на следуюшем круге. 

1е. 2 пики. 8 очков, трехкарточная поддержка в масти партнера. Однако с 

данной конкретной рукой у тебя есть разумная альтернатива 1БК. В раскладе 4333 

непохоже чтобы козыря были сильно полезны. Если Партнера устроит 1БК, то 

возможно этот контракт будет лучше пикового, а если неустроит, чтоже, 

скорректируешь в пику. 

1ж. 3 пики. Блок. Мало очков, зато отличная поддержка в масти Партнера. 

1з. 2 пики. Карта смотрится очень неплохо, на на более агрессивную заявку 

очков не xватает.  

1и. 1БК. Никакой другой заявки в нашем распоряжении, к сожалению, нет.  

1к. пас. Грустный выбор между гнусными заявками пас и 1БК. Система требует 

пасовать (нет 6 очков), но иногда осмысленно заявить 1БК и надеется, что получится 

настоять на бубновом контракте. Хотя с данной рукой очень вероятно услышать от 

Партнера 2 червы в ответ на 1БК и оказаться в еще более отвратительной ситуации, 

чем были до этого. 

 

2а. Пас. Никакой разумной альтернативе контракту 1БК с твоими картами не 

проглядывается 

2б. 2 червы. Предлагаем Партнеру выбрать между пикой и бубной. Пасуем на 

любой его ответ. 

2в. 2 трефы. Намножко не хватает, чтобы пригласить партнера в гейм прыжком 

в 3 трефы. 

2г. 2 пики. С нашей семеркой пик никакую другую масть играть мы не  

согласны. Кстати, заметь, что ты открылась 1 пика, хотя у тебя всего 11 очков. Мы 

играем во взятки, а не в очки и эта карта стоит куда больше, чем средние 12 очков.  

2д. 2БК. Инвит, 16-18 очков 

2е. 2 пики. Неоднозначная ситуация. У тебя есть шестая пика и, одновременно, 

у тебя есть четверка бубен. Что заявлять 2 бубны или 2 пики? Я предпочитаю вначале 

удлинить пику, хотя в определенных конкретных ситуации могу решить и иначе. В 

данном конкретном случае предпочту пику по двум причинам. Во первых у меня 

слишком мелкая бубна, может окзаться трудно проконтролировать козырь. Во вторых, 



у меня нет плотности пики. Эту масть достаточно тяжело разыгрывать, когда она не 

является козырем. Вот примернaя карта, с которой я бы предпочел заявить 2 бубны: 

п. ДВ10872 

ч. К3 

б. ТК52 

т. 7 

 

2ж. Пас. 

2з. 2 бубны.  

2и. 3 бубны. Карта слишком сильна, чтобы ограничиваться заявкой 2 бубны. 

Прыгаем в 3 бубны, приглашая партнера в гейм. 

2к. 3БК. Больше 19 очков равномерного расклада. 

 

3а. Пас. Никакой разумной альтернативе контракту 2 пики с твоими картами не 

проглядывается 

3б. Пас. Для того, чтобы проинвитировать в гейм не вхатает совсем чуть-чуть. 

3в. 3 трефы (2БК). Рука, пожалуй, стоит инвита. Если мы торгуемся по рабоче-

крестьянски, то я дам натуральный инвит на дополнение 3 трефы, но не буду особенно 

счастлив по этому поводу, поскольку этот инвит не совсем точное описывает мою 

карту и, принятое партнером на основании этой заявки решение может оказаться 

неудачным. 

Я буду чуствовать себя более счастливым, если мы взяли на вооружение инвит на исключение 

(Шурига). В этом случае я заявляю 2БК и на обязательные 3 трефы Партнера - 3 червы, прося добить 

до гейма, если у Партнера нет теряемых очков в черве. Это выглядит более адекватным описанием 

моей руки и Партнер окажется расположенм чуть лучше, чтобы принять правильное решение. 

Как бы то ни было, хочу подчеркнуть, что я агрессор, а карта представляет 

собой абсолютный минимум инвита. Если ты не уверенa в своем розыгрыше, то 

возможно стоит ограничится синицей в руках и запасовать. 

3г. 4 пики (2БК).  Ой у меня всего 11 очков? Ну, извини, партнер обсчитался.  

Прыжок в 4 пики скорее тактический.  У нас десятикарточный пиковый фит и, 

во первых, у нас могут найтись эти 4 пики, а во вторых, у оппонентов может найтись 

контракт 4 червы. За дорого мы точно не сядем. Хотя, конечно, есть риск что мы 

найдем у Партнера бесполезные крупные карты в черве и сядем без одной без контры, 

в то время как оппоненты не могли бы выиграть 4 червы. Переживем 

Очередая реклама Шурига получилась. Вопрос о червовом исключении помог бы нам 

остановится в контракте 3 пики, когда это было бы желательно. 

3д. 3 пики. Инвит, 16-18 размазанных очков 

3е. Пас.  

Я - агрессор. Если у меня есть на вооружении Шуриг, я проинвитирую Партнера в гейм на 

трефовом исключении, по крайней мере в турнире на ИМПы. Чем черт не шутит! (Помнишь как это 

делается?. Заявляешь 2БК и, когда Партнер заявет обязательные 3 трефы - говоришь 3 пики. Это 

инвит на исключении в той масти, которую ты не имела возможности заявить натурально, то есть в 

трефе.) 

Кстати, не имея на вооружении Шурига, в турнире на ИМПы я подумаю о том 

том, чтобы, не смотря на откровенный недостаток старших карт, поставить гейм 4 



пики. Я всегда думаю о возможности поставить 4 в мажоре, если у меня есть не 

обещанная партнеру шестая карта, в добровольно поднятом им мажоре. Все из тех же 

самых соображений - вдруг повезет. 

3ж. Пас. Думать не о чем 

3з. Пас. Ой, какая редкостная кака. Не так уж и трудно вообразить у Партнера 

подходящиe карты, чтобы выиграть гейм. Проблема, однако, в том, что если мы дадим 

инвит и у Партнера окажутся неподходящие карты, то у одного из оппонентов могут 

отыскаться подходящие карты для того, чтобы дать контру. С плохими козырями я 

предпочитаю быть консервативным.  

3и. 3 бубны.  

3к. 3БК. Выбери гейм (3БК или 4 пики), Партнер.  

 

4а. 

Запад....................Восток 

п. К109832...........п. Т 

ч. Д.......................ч. В7643 

б. КВ94................б. 632 

т. К9.....................т. Д865 

 

1 пика..................1БК 

2 пики..................пас 

 

На втором круге Запад имеет выбор между заявками 2 пики и 2 бубны. Что бы 

он не выбрал, Восток на его заявку пасует. 

 

4б. 

Запад.....................Восток 

п. ТКД107............п. 654 

ч. Д5.....................ч. ТВ3 

б. К9.....................б. 87642 

т. 10642................т. Д5 

 

1 пика.................2 пики 

пас 

 

Проще не бывает. 

 



 

4в. 

Запад.....................Восток 

п. КВ1042.............п. 953 

ч. ТВ8...................ч. 65 

б. Т106.................б. КВ954 

т. К7.....................т. Т94 

 

1 пика.................2 пики 

3 пики................4 пики 

пас 

 

На втором круге Запад с 16 очками дает общесиловой инвит и Восток имеет 

достаточно, чтобы этот инвит принят. 

 

4г 

Запад......................Восток 

п. ТД108743..........п. В2 

ч. Т8.......................ч. 97 

б. К10....................б. ДВ64 

т. ТВ......................т. КД1085 

 

1 пика..................1БК 

3 пики.................4 пики 

пас 

 

На втором круге Запад прыгает в 3 пики, показываю силу инвита и длиииинную 

пику. У Востока более чем достаточно сил, чтобы принять приглашение. 



 

Дальнейшая торговля после 2/1 ответа на открытие 1 пика. 

 

С полупозитивами, более-менее разобрались, переходим к позитивам. Ты 

открылась 1 пика и Партнер назвал новую масть на втором уровне. 

В сайке эта заявка переводится на русский следующим образом: "Партнер, 

преимущество в силе на нашей линии. Давай выяснять, хватает этого преимущества до 

гейма или нет, а также в какой масти мы будем играть. Пока сообщаю, что в масти, 

которую я назвал у меня, как минимум 4 карты, и у меня нет мастей, длиннее, чем эта. 

Расскажи мне о своей силе и раскладе."  

Раз Партнер просит, то надо отвечать. Пасовать на его заявку мы не можем. 

Более того, ни мы ни партнер не имеем право запасовать на уровне ниже, чем 2 в масти 

моего открытия, то есть в данном случае ниже, чем 2 пики. Эта сфорсированность 

позволяет довольно хорошо описать свои карты. 

Прежде, чем переходить к конкретным заявкам, хочу акцентировать твое 

внимание на этом самом уровне 2 пики. Назовем его уровнем безопасности. Суть его в 

том, что ни ты ни Партнер не должны переходить данный уровень до тех пор, пока Вы 

не выяснили либо достаточность сил на линии до этого перехода, либо наличия 

согласованной масти, в которой вы будете играть. Соответственно, заявки сделанные 

до этого уровня, могут содержать неопределенность в силе, заявки же выше этого 

уровня обязаны быть четкими. Основной причиной этого является тот простой факт, 

что делая заявку на уровне ниже чем 2 пики, ты не волнуешься, что Партнер может на 

нее запасовать. Партнер все еще сфорсирован, он в свою очередь обязан что-нибудь 

заявить и у тебя будет возможность уточнить свою силу. 

Ну что же, переходим к конкретике: 

Ты..................Партнер 

1 пика.............2 трефы 

? 

 

У тебя есть две заявки, которые ты можешь сделать до уровня 2 пики - это 

заявки 2 бубны и 2 червы. Каждая из этих заявок является натуральной, обещает, как 

минимум 4 карты в заявленной масти, но не уточняет силу, или, говоря другими 

словами, не обешает усилений. Не обещает, но и не отрицает. У тебя может быть всего 

12 очков, которые ты уже гарантировала Партнеру открытием 1 пика, но может быть и 

больше. Партнер не может пасовать на твою заявку 2 бубны (или 2 червы). Он сейчас 

доопишет нам свои карты и узнав о них мы окажемся в удобнейшей ситуации, чтобы 

принять решение о том, куда идет наша торговля. Если Партнер продемострирует 

минимум, и у нас тоже был минимум, то мы спасуем. Если Партнер покажет минимум, 

но у нас были надвышки - мы поставим гейм. Если партнер показал надвышки, а у нас 

был минимум - остановимся в гейме и, если Партнер показал усиления и у нас самих 

есть усиления, поищем возможный шлемик. Конкретика будет в этой главе, но чуть 

позже.  



Кроме заявок 2 бубны и 2 червы, которые не гарантируют усилений в твоем 

распоряжение есть две другие заявки, которые не просто не обещают усилений, но 

прямо гарантируют их отсутствие.  

Это заявки 3 трефы и 2 пики. 

Заявка 3 трефы - простой подьем масти Партнера. Ты сообщаешь Партнеру, что 

к его четверке треф у тебя есть своя четверка треф, но при этом у тебя минимум силы. 

Разумеется, в рамках того, что ты открылась 1 пика. То есть, после того как ты заявила 

3 трефы, партнер знает о тебе следующее: У тебя, как мимимум 5 карт в пике, как 

минимум, 4 в трефе, как максимум 4 карты в красных мастях и 12-13 (допустимы 

плохие 14) очков. Теперь партнер смотрит на свою карту. Если у него был минимум 

заявки 2 трефы (то есть 10-11 очков), то он  может спасовать. Если же у него есть 

небольшие усиления, очков хотя бы 12, то стоит попытаться поискать гейм. Какой? Ну 

если у него была непоказанная пиковая поддержка, то видимо 4 пики. Если не было, 

то, вероятнее всего, надо выбирать между контрактами 3БК и 5 треф. Как именно, 

Партнер может продолзить исследование, чтобы выбрать между этими контрактами ты 

узнаешь чуть позже. 

Ну и последняя твоя слабая заявка, после которой вы можете остановится до 

гейма, это сайноф 2 пики. Смысл этой заявки исключительно прост. "Партнер, у меня 

вообще ничего нет. В смысле нет ничего, чего я тебе еше не обещал. Я обещал 

открытием 1 пика, что у меня как минимум 12 очков, - так вот, именно 12 очков у меня 

и есть. Ну, если повезет, то может триннадцатое найтись. Если очень повезет. Я тебе 

обещал, что у меня есть пять пик, - так вот 5 пик у меня и есть. Если очень повезет, 

может найтись шестая пика. Может не найтись, я не обещаю. Я тебе других 

четырехкарточных мастей не обещал? Так вот, у меня их нет."  

Итак, если ты повторила свою пику, то партнер точно знает, что у тебя 12-13 

очков, расклад, вероятнее всего 5332 с пятеркой пик, но, возможно 6322 или 6331. 

Теперь, зная о твоей карте практически все, партнер решает запасовать ли ему или 

продолжить торговлю. 

Итак, со всем не обещающими усилений заявками мы разобрались, переходим к 

заявкам гарантирующим надвышки.  

Первое и самое очевидное. Любая из заявок гарантирующих усиления 

форсирует до гейма. Понятно почему. Партнер гарантировал 10 очков у тебя, как 

минимум, хороших 14. Гейма может и не быть, но статистически постановка 

оправдана. Написал и сообразил что есть одно исключение. Возможно есть. Чуть-чуть 

позже скажу о нем. 

Итак, еще раз. Ты открылась 1 пика, Партнер ответил 2 трефы. Твои ответы 2 

бубны и 2 червы силу не уточняю, 2 пики и 3 трефы, показываю минимум, а все  

остальное гарантирует не минимум. 

1. Начинаем с заявки 2БК. Уверен, что у меня даже нет необходимости 

описывать значение этой заявки - она означает в точности то, что ты о ней думаешь.  

Эта заявка показывает что у тебя: 

- есть усиления, то есть не меньше 14 очков; 

- нет четверки бубен, иначе ты заявила бы 2 бубны, а потом показала бы 

усиление; 



- нет четверки червей, иначе ты заявила бы 2 червы, а потом показала бы 

усиление; 

- не слишком длинная пика, ты наверняка догадалась, что с очень длинной 

пикой и сильной рукой ты должна прыгнуть в 3 пики. 

- кроме того, карта должна быть более-менее равномерная, то есть бесз 

краткостей. 

Заметила, чего я только что не упомянул? Перечитай последний абзац. 

Заметила, да? Я не сказал, что в заявке 2БК не может быть четверки треф. 

Сознательно не сказал. Вернемся к этому моменту совсем скоро, а пока остальные 

обещающие усиления заявки. 

2. Только что упомянутый прыжок в 3 пики. Заявка обещает, как минимум, 14 

очков и, как минимум, хорошую шестерку пик. С плохой шестеркой пик лучше сказать 

2БК. 

3. Прыжок в 3 бубны или 3 червы. Каждая из этих заявок обещает от 14 очков и 

приличную пятикарточную масть. С силой меньше 14 очков ты заявила бы 2 бубны 

(или червы), а затем притормозила бы показывая отсутствие усилений, а с силой 

больше 14 очков, но всего четырех карточной мастью, ты тоже начала бы с заявли 2 

бубны (или червы), а потом заяила бы 3БК, показывая усиление но без пятикарточной 

масти. То есть прыжок на третий уровень в красную масть обещает сильный двуцвет, 

пика с заявленной мастью, как минимум 5 карт в каждой из мастей. 

Основное закончилось, пора подбирать хвосты. 

Последний из хвостов заключался в том, что я пока не сказал  тебе, как ты 

должна торговаться если у тебя сила от 14 очков и есть четверка треф.  

Повторю торговлю еще раз. Ты открылась 1 пика, Партнер ответил 2 трефы, а у 

тебя сильная карта, пятерка пик и четверка треф. Что заявлять? 

Вроде, по логике торговли, надо заявлять 4 трефы. Однако, есть проблема.  

Бриджисты, жабы такие, очень не любят играть минорные контракты. Причина 

очевидна - они дешевые. Чтобы выиграть гейм в миноре надо взять целых 11 взяток, а 

в бескозыре хватит и 9. Две взяки - это много. Ситуаций, когда треф на двоих вагон, а 

играть лучше бескозыря, встречаются сплошь и рядом. Поэтому прежде чем 

проскочить уровень 3БК любой бриджист дважды подумает.  

Другое дело, если у тебя есть шансы на шлемик. Шемик это 12 взяток, в какой 

масти его не играй. Соответственно, вывод. 

Ты открылась 1 пика, партнер сказал 2 трефы. Чтобы прыгать в 4 трефы, 

показывая четверку треф, тебя надо иметь не просто достаточную для гейма силу, но 

еще и интерес к шлемику. А если интереса к шлемику у тебя пока нет, то надо найти 

заявку не перепрыгиваюшую контракт 3БК.  

А какая заявка это может быть? Ну вот, например, ты держишь: 

 

п. КД753 

ч. Т7 

б. К6 

т. К742 

 



На самом деле я вижу только две заявки, которые ты теоретически могла бы 

заявить в такой ситуации и при этом не обмануть Партнера. Или не сильно обмануть. 

Одна из возможностей - это сказать 2БК. Да, у тебя есть четверка треф, 

существование которой ты укрыла от Партнера, но в остальном все правильно. Ты 

просто решила, что 3БК, скорее всего, окажутся легче, чем 5 треф. Существует риск, 

что потом тебе придется извинятся перед Партнером за неудачное решение, но это 

будет потом.  

Альтернативно возможная заявка - это 3БК. Вообще то заявка 3БК в такой 

позиции обещает... А что она, собственно, обешает? Я нигде не писал о значении этой 

заявки. У нас в системе она попросту не определена. 

Так почему бы благородным Донам не определить заявку 3БК в такой ситуации, 

как пятерку пик,  ровно четверкку треф, сила достаточная дле гейма, но без особого 

запаса и отсутствие желания играть шлемик?  

Таким образом мы и трефу покажем, и партнера не обманем и 3БК не 

проскочим. Если у Партнера сильная или трефовая рука он может убежать из 3БК в 

трефовый гейм или шлемик, а если тоже более-менее неинтересная то бросит нас в 

3БК. 

Я считаю эту идею очень хорошей. Единственная проблема - это опять 

конвенция. То есть наша заявка означает не совсем то, что она говорит. Более того, я 

даже не знаю насколько стандартна эта конвенция - я сам ее выдумал. Хотя, думая что 

стандартна - уж больно она логична.  

Мой совет - с постоянным Партнером обсуди возможность использовать 

прыжок в 3БК в этой ситуации для показа четверки треф, а со случайными лучше не 

рисковать.   

 

Дальнейшая торговля после 2/1 ответа на открытие 1 пика. - 2 

Пойдем копать глубже. 

Партнер открылся 1 пика. Ты ответила 2 трефы. Партнер сделал еще одну 

заявку. Как теперь тебе продолжить торговлю? Пошли разбираться по порядку. 

Вначале расмотрим самые простые случая, когда Партнер своей второй заявкой 

обозначил силу своей карты как минимум открытия.  

Как мы только что договорились в распоряжении Партнера было две таких 

нефорсирующих заявки - это повтор своей пики или согласование твоей трефы. Все 

остальные его заявки или не отрицали возможность усилений или даже гарантировали 

их наличие. 

 

а. Партнер - Ты.................................б. Партнер - Ты 

1 пика  - 2 трефы.............................1 пика  - 2 трефы 

2 пики  - ?........................................3 трефы - ? 

 



Случай а. 

1 пика  - 2 трефы 

2 пики  - ? 

 

Заявка 2 пики Партнера говорит что у него 12-13 очков. Это теоретически. На 

практике может быть хороших 11, если он решил облегчено открыться, или плохие 14, 

если рука показалась ему недостаточно хорошая, чтобы форсировать гейм напротив 

твоих возможных 10 очков. 

Что касается расклада, то Партнер говорит, что у него нет ни одной 

четырехкарточной масти, иначе он бы ее назвал. Пик у Партнера, как минимум пять. 

Может быть шестая пика, почему бы и нет? А вот семи пик быть недолжно. С 

семикарточной пикой и минимумом напротив твоих 10 очков, обещанных заявкой 2 

трефы, Партнер должен попроску шлепать 4 пики и надеятся их выиграть. 

Семикартичная масть вполне компенсирует возможныйн недостаток очков. Просто 

подсчитай баланс и ты все увидишь. 

Итак, у Партнера 13 карт из них 5 или 6 карт в пике и ни в одной другой масти 

нет четырех карт. Какие расклады возможны у Партнера?  

Их совсем немного. Партнер может держать или расклад 5332 (пятерку пик, 

дублет в одной из оставшихся мастей и два триплета в остальных); 6322 или 6331. 

Ничего другого у него быть неможет. 

Соответственно, ты очень-очень много знаешь и карте Партнера. А что знает он 

о тебе? Да почти ничего. Он знает, что у тебя больше 10 очков и как минимум 4 трефы. 

Но 10 у тебя очков или 18? 4 трефы у тебя или 7? Да и сколько у тебя, допустим, пик, 

Партнер тоже не имеет ни малейшего понятия. 

То есть в этой ситуации капитаном являешся ты и ты должна принимать 

решение куда вести корабль торговли. 

Какие маршруты есть в твоем распоряжении? 

Самый простой - Пас. "Партнер, мы уже приплыли." У Партнера минимум 

открытия (не более 13 очков); у тебя минимум позитива (10-11 очков).  У Партнера 5 

или если повезет 6 пик, у тебя 2 или 3 карты в пике. Гейм маловероятен, пиковый 

контракт обешает быть вполне разумен.  Нет никакого смысла искать от добра добра. 

Другой возможный пункт назначения - 3 трефы. У тебя, по прежнему, минимум 

сил и нет интереса к гейму напротив ограничевшего свою силу Партнера. Тебе сильно 

не нравится его пик - вероятно у тебя в ней синглет, зато треф у тебя как мимимум 6 

штук. Вот ты и говоришь Партнеру, что играть надо не в пике, а в трефе. Ты капитан, 

ему остается только подчинится и запасовать.    

Наконец третий, последний из локальных пунктов назначения, это 2БК. У тебя 

все еще минимум и отсутствие интереса к гейму. Как и в прошлом случае тебе сильно 

не нравится пика Партнера. Однако, на этот раз у тебя нет такой трефы, чтобы 

настаивать на ней. Как и в предыдущем случае ожидаемым ответом Партнера является 

пас. (Единственной возможной альтернативой пасy от Партнера, которая приходит мне 

в голову, является заявка 3 трефы с раскладом 6331 и синглетом не в трефе, и то... ) 

Предпоследний и особенно последний случай нуждаются в стандартном 

комментарии - все это верно в рамках той системы торговли, которую мы изучаем. 



Нередко используются другие схемы, в которых эти заявки форсируют и показывают 

усиления. Более того, даже в рамках нашей системы могут встречаться аналогично 

выглядящие (но принципиально отличные) случаи, когда заявки 3 трефы и 2 БК будут 

иметь другое значение. 

Дело вот в чем. 

Когда игрок называет свою масть, а потом повторяет ее то, чаще всего это 

означает, что он настоятельно рекомендует играть именно в его масти и, вообше 

говоря, непринятие во внимание желания партнера является неудачной идеей. Поэтому 

в большинстве ситуаций, когда партнер назвал свою масть, а потом повторил ее от тебя 

ожидается, что ты с ним согласишся и спасуешь. А если не спасуешь, то только 

потому, что у тебя есть усиления и ты хочешь играть гейм.  

Но именно наша конкретная ситуация, именно в нашей конкретной системе 

торговли, является исключением из этого общего правила. Дело в том, что в нашем 

случае, когда партнер открылся 1 пика, а потом повторил свою пику в ответ на 2/1 

заявку, он не слишком настаивает на своей пике. Эта заявка чаще всего делается от 

безысходности. Партнер обязан что то сказать, поскольку он сфорсирован, а говорить 

то больше и нечего. Вероятнее всего его рука представляет собой равномерный 5332 

расклад и, пика, хотя и самая длинная из его мастей, но совершенно не обязана быть 

такой, чтобы использовать ее в качестве козыря напротив твоего синглета или ренонса.  

С другой стороны, у вас на линии есть гарантированное преимущество в силе, что и 

делает идею коррекции окончательного контракта вполне обоснованной. 

Пишу я это сейчас ради того, чтобы подчеркнуть один очень важный момент. 

Ты не компьютер, у тебя нет возможности определить и запомнить  значение 

всех возможных заявок во всех возможных торговых секвенциях.  

Когда возникает необговоренная ситуация, многие игроки пытаются 

использовать внешние аналогии, однако это не совсем удачный способ. Что надо на 

самом деле, так это понять внутреннюю логику торговли и определять значение заявок 

опираясь на нее. 

Приведу пример для иллюстрации: 

 

1.  

Партнер.........Опп1..........Ты...........Опп2 

1 пика.........пас...........2 трефы.......пас 

2 пики.........пас............? 

 

Твоя карта: 

 

п. 4 

ч. КВ62 

б. Т73 

т. ДВ642 

 

Твоя заявка? 

 



2.  

Партнер.........Опп1..........Ты...........Опп2 

1 пика.........пас...........2 трефы.......контра 

2 пики.........пас............? 

 

Твоя карта: 

 

п. 4 

ч. КВ62 

б. Т73 

т. ДВ942 

 

Твоя заявка? 

  

  

В первом примере я рекоммендую скорректировать 2 пики партнера в 2БК. 

Чисто по системе. Партнер сосвсем не обещал такую пику, розыгрыш которой 

доставит ему удовольствие напротив твоей синглетной четверки. Типичная карта 

Партнера выглядит как нибудь так: 

 

п. К9853 

ч. Т75 

б. Д106 

т. К5 

 

Контракт 2БК вполне разумен, а вот шансы выиграть 2 пики весьма призрачны. 

 

Во втором же примере тебе даже думать не о чем  - Пас.  

Разница в том, что во втором случае, после контры от оппонента, Партнер более 

не сфорсирован. С той, картой, которую я ему нарисовал в предыдущем примере он 

попросту запасует.  

Здесь его заявка 2 пики уже передает нам настоятельную рекомендацию на игру 

в пике, карты у Партнера не самые сильные, зато пика должна быть серьезной. 

Примерная карта может оказаться такой: 

 

п. КДВ986 

ч. Д75 

б. 65 

т. Т5 

 

Контракт 2 пики вполне надежен, а вот в 2БК мы имеем все шансы сесть, сдав 4 

бубны и два мажорных Туза. 

 



Смысл все этой лирики был в том, чтобы в любой торговой ситуации ты не 

попддавалась первому инстинктивному желанию, а попыталась понять, какое именно 

сообщение пытается донести до тебя Партнер своей предыдущей торговлей, а для 

этого важно проанализировать какие альтернативные возможности были в 

распоряжении Партнера.  

Возврашаемся на нашу развилку: 

 

1 пика  - 2 трефы 

2 пики  - ? 

 

Со скромными  локальными маршрутами: пас, 2БК и 3 трефы мы разобрались. 

Переходим к более амбициозным маршрутам. 

Вначале экспpессы. Их тоже три. 

Самый популярный - заявка 4 пики. У тебя был отложенный пиковый фит и 

достаточная для гейма сила. Ты вначале сделала 2/1 заявку и, когда Партнер ограничил 

свою силу, поняла что шлемик ловить не стоит и тупо загрузила пиковый гейм. Теперь 

ты расслабляешься и предоставляешь партнеру право его разыграть. 

Другой, тоже встрачаюшийся весьма часто - это прыжок в 3БК. У тебя есть сила 

на гейм. Партнер ограничил свою силу и не слишком воодушевился твоей трефой. 

Тебе, в свою очередь, не слишком нравится его пика. Зато у тебя есть кое-что в бубне и 

кое-что черве и ты не боишся что оппоненты быстро соберут слишком много взяток в 

одной из этих мастей. Соответственно, ты прыгаешь в бескозырной гейм, а Партнер 

расслабляется, пока ты его будешь разыгрывать. 

Ну a третий экспресс наименее популярен. Это прыжок в 5 треф. Думаю, не 

стоит в очередной раз обьяснять, почему бриджисты не любят играть в минорах. 

Особенно глупо выглядит прыжок в минорный гейм - ведь шлемик так близко, всего на 

1 взяточку больше. Однако, я, пожалуй, смогу нарисовать карту, с которой считаю 

правильным  прыгать в 5 треф. Что-нибудь типа: 

 

п. 107 

ч. КВ 

б. Т 

т. ДВ987542 

 

Очень длинный минор без старших карт может оказаться бесполезным в 

бескозырном контракте, зато принесет кучу взяток в трефовом. В то же время от 

Партнера необходимо слишком много контролей, чтобы выиграть шлемик. 

 

Ну что же, с пригородными рейсами разобрались, с экспресами тоже, 

переходим к маршрутам с остановками и пересадками, то есть к тем ситуациям, когда 

ты еще не знаешь, какой контракт собираешься играть и продолжаешь торговлю с 

целью получить от партнера дополнительную информацию, с тем, чтобы поставить 

правильный контракт.  



О каких заявках идет речь? Давай для ясности перечислим те заявки 

отвечающего значения которых мы уже знаем 

 

1 пика  - 2 трефы 

2 пики  - ? 

 

пас - торговля закончилас; 

2БК - не форсирует, от партнера ожидается пас 

3 трефы - не форсирует, oт партнера ожидается пас 

3 бубны -? 

3 червы - ? 

3 пики - ? 

3БК - контракт, не форсирует, от Партнера ожидается пас 

4 трефы -? 

4 бубны -? 

4 червы -? 

4 пики - контракт, не форсирует, от Партнера ожидается пас 

4БК - ? 

5 треф - контракт, не форсирует, от Партнера ожидается пас. 

 

Сейчас мы переходим к заявкам выделенным жирным шрифтом. 

  

1 пика  - 2 трефы 

2 пики  - 3 бубны 

 

Как ты думаешь сколько бубен обешает заявка 3 бубны в такой позиции?  

Не угадала. 

Заявка 3 бубны в этой позиции вообще не обещает какого-либо конкретного 

количества бубен. 

Смысл этой заявки довольно хитер, хотя и стандартен для бриджевого 

мышления. В переводе на русский она означает следующее: 

"Партнер, я понял что у тебя пика, но она мне не слишком нравится. Моя 

трефа, как я догадываюсь, тебя тоже не особо вдохновляет. Очков на гейм у нас 

хватает. Я вот тут думаю поиграть 3 БК, но боюсь, как бы оппоненты не пробрали 

свою масть. Насчет бубны не волнуйся, я ее контролирую. Пожалуйста, дорогой, 

поставь контракт 3 БК если ты контролируешь черву." 

Иными словами, заявка 3 бубны в данной ситуации показывает бубновую 

концентрацию и спрашивает Партнера о червовой задержке. Карта на эту заявку может 

выглядеть, как-нибудь так: 

1.  

п. В4 

ч. Д62 

б. ТК10 

т. КВ972 



или так: 

 

2. 

п. 2 

ч. 62 

б. Т53 

т. ТКД9732 

 

или даже так: 

 

3. 

п. ТВ 

ч. В4 

б. ДВ93 

т. Т9732 

 

Есть и другие (в том числе и принципиально другие варианты, о которых я 

скажу пару слов позднее), но в первом чтении суть одна - мы показываем держку бубен 

и, если Партнер не беспокоится за черву, то мы расчитываем выиграть гейм 3БК. 

В первом примере наша держка весьма массивна, ТК, да еше и с Десяткой в 

качестве поддержки. Во тором - гниловата, но нам много и не надо. У нас в руке 8 

верхних взяток (туз бубен и старший семикарт треф) и все что нам надо, так это чтобы 

враги не пробрали с атаки пятерку червей. Наконец в третьем случае мы держим, 

скорее, длиной. Ну и что? Больше двух взяток в этой масти оппоненты быстро не 

проберут, а это как раз то, что мы Партнеру и обещаем. 

 

В каждом из случаев, если у Партнера есть нормальная червовая держка, то он 

ставит 3БК и мы их радостно играем. А если нет? - Тогда он 3БК не ставит и мы 

продолжаем торговлю в поисках лучшего контракта.  

Кстати, а что может сказать партнер, если у него нет червовой держки? 

Во первых он может в третий раз повторить свою пику (3 пики). Теперь это уже 

точно будет означать, что у него шестикарт пик и с картами из примеров 1. или 3. мы 

радостно добьем до гейма 4 пики. С картой же из примера 2 я бы плюнул и грузанул 5 

треф. 

Во вторых, Партнер может сфитопвать нашу трефу (4 трефы). Поскольку мы 

уже точно знаем, что четверки треф у Партнера нет, это покажет ровно трехкарточную 

поддержку и отсутствие держки червей. Что бы мы сделали на эту заявку с каждой из 

вышенарисованных рук? В примере 1 надо выбирать между пасом и добоем до 

контракта 5 треф. В ИМПах, особенно в зоне, я добью точно, а в матчпоинтах, скорее 

всего, спасую. Поскольку у оппонентов парктически гарантированы 2 червовые взятки, 

то, вероятнее всего, гейм от импаса, а то и хуже. Во втором примере  добью до 5 треф 

без особых сомнений. Конечно, если у Партнера не найдется Туза пик, то я сяду, но 

шансы найти у Партнера правильные карты достаточно велики, особенно с учеом того, 

что его зявка 4 трефы отрицает наличие ненужных нам старших червовых фигур. 



Наконец, с третье рукой, я переведу в 4 пики. Да, у меня всего две пики, а у Партнера, 

вероятно, только 5, но качество моих пик таково, что контракт на фите 5-2 будет 

неплохим. 

Наконец, третьей возможной заявкой партнера является 3 червы. Хитрая заявка. 

Попробуй догадаться что она означает? Попробуем уловить логику вместе. Своей 

заявкой 3 бубны я прошу партнера поставить 3 БК если у него есть хорошая держка 

червей, а он 3 БК не ставит. Значит хорошей держки червей у него нет. Так что же он 

хочет нас сказать, заявляя черву? Да то, что кое-что в черве у него все-таки есть. То 

есть держка-то есть, но она гниловатая. Например, пустой Туз. То есть заявкой 3 червы 

Партнер говорит, что он не в восторге от своей пиковой задержки, но если и у тебя 

найдется чего-нибудь в черве, то совместно вы эту масть удержите.  

Возвращаемся к примерам. В первом у тебя третья червовая Дама в помощь к 

обещанной партнером гниловатой держке. Галантерейшик и Кардинал - это сила. 

Ставим 3БК. Во втором примере ты не многим можешь помочь Партнеру в черве. С 

другой стороны тебе и не надо особо мощной держки - главное притормозить, а потом 

мы просто соберем 9 верхних взяток. Так что опять 3БК, хотя и из других 

соображений. В третьем же примере я не буду мучиться а сфитую Партнеру пику.  

Других адекватных заявок у партнера нет, так что можно переходить к 

следующей торговле. 

 

1 пика  - 2 трефы 

2 пики  - 3 червы 

 

Совершенно аналогично. Просьба партнеру заявить 3БК если у него есть 

нормальная держка бубен. А если нет, то в его распоряжении заявки 3 пики или 4 

трефы.  

К огромному сожалению у партнера нет возможности показать ненадежную 

держку в бубне - 3 бубны после трех червей не заявишь (пешки назад не ходят), а 

заявка 4 бубны уже пролетает уровень 3БК. Так что же делать несчастному Партнеру 

если у него есть бубновая задержка, качество которой  ему не нравится? Со случайным 

партнером я надеюсь на лучшее и заявляю 3БК с тем, что есть. Ну а с партнером 

постоянным я делаю ту единственную заявку ниже уровня 3БК, которая остается в 

моем распоряжении - 3 пики. Идея заключается в том, что с полудержкой в бубне 

Партнер может попробовать заявить 3БК - просто так, на всякий пожарный. Партнер 

знает, что я знаю, что у него нет хорошей держки бубен - иначе он не стал бы говорить 

3 червы, а просто поставил бы сразу 3БК. Таким образом, если я говорил 3 пики с 

гнилой держкой червей - то я смогу запасовать на 3БК, а если у меня в черве пустота, 

зато есть пиковое удлинение - то я эти 3БК не оставлю. Слишком много слов - 

попробую на примере. 

 



1.  

Партнер................Ты 

п. КД1065............п.  В4 

ч. К83...................ч. ТД7 

б. Т5.....................б. Д32 

т. 943...................т. КВ1062 

 

 

1 пика...............2 трефы 

2 пики...............3 червы 

3 пики...............3БК 

пас 

 

Первые три заявки в комментариях не нуждаются.  

Заявкой 3 червы ты попросила Партнера поставить 3БК если он не боится за 

бубну.  

Второй Туз бубен партнера это, конечно, держка, но совсем ненадежная и он не 

хочет играть 3БК если ты не в состоянии ему помочь с бубновой защитой.  (смотри 

пример 3) Соответственно, он говорит 3 пики. 

Ты пока не знаешь, есть ли у Партнера держка бубен или нет, но поскольку у 

тебя есть полудержка (третья дама) то, на всякий случай, заявляешь 3БК. 

Партнер, у которого была гнилая держка бубен, счастливо пасует. 

Если оппоненты атакуют в бубну или трефу то у тебя безпроблемые 9 взяток; 

если же в мажор - то тебе потребуется немного везения. Все остальные контракты на 

вашей линии куда хуже.  

 

 

2.  

Партнер….............Ты 

п. КД10652..........п.  В4 

ч. К83...................ч. ТД7 

б. 95......................б. Д32 

т. Т3.....................т. КВ1062 

 

1 пика.................2 трефы 

2 пики.................3 червы 

3 пики................3БК 

4 трефы..............4 пики 

пас 

 

Первые четыре заявки остались теми же самыми и смысл в них вкладывался тот 

же самый.  

Однако теперь заявка 3 пики партнера уже является честной, показывающей 

удлинение пик. Никакой держки бубен, ни плохой ни хорошей, ему не  завезли. 



Ты же об этом пока не знаешь и, поскольку у тебя есть полудержка бубен, на 

всякий случай, заявляешь 3БК, как и в примере 1. 

Поскольку держки у партнера нет, то и запасавать на это он не может и убегает, 

заявляя 4 трефы.  

Теперь ты знаешь, что раз партнер заявил 3 пики без держки бубен, то у него 

обязана быть шестерка пик и, без каких-либо сомнений, ставишь контракт 4 пики, на 

которые благодарный партнер пасует. 

Как видишь, в контракте 4 пики вы отдадите только ТК бубен и Туза пик, то 

есть не будете иметь никаких проблем с выигрышем гейма, в то время как 

бескозырной контракт обречен - враги соберут, в лучшем случае, 4 бубны и Туза пик.  

 

3.  

Партнер..............Ты 

п. КД1065..........п.  В4 

ч. К73.................ч. ТД7 

б. Т3...................б. 632 

т. 943..................т. КДВ102 

 

 

1 пика...............2 трефы 

2 пики...............3 червы 

3 пики...............4 пики 

пас 

 

Первые 5 заявок несут точно тот же смысл, как и в примере 1. Своей заявкой 3 

пики Партнер хочет узнать можешь ли ты помочь ему с держкой бубен. 

Увы, у тебя нет даже и намека на бубновую держку, поэтому заявить 3БК ты не 

можешь. У тебя не такой уж и широкий выбор в этой позиции. Можно запасовать, 

скорректировать в 4 трефы или поднять в 4 пики. Последнее мне кажется наиболее 

разумным.  

Гарантировать выполнение этого контракта я не могу - если козырь оппонентов 

не развалится, то сушествует риск потери козырного контроля, но шансы вполне 

приличные чтобы рискнуть. 

Обрати внимание, что бескозырный гейм почти гарантировано сидит. 

Оппоненты с атаки выбьют бубнового Туза Партнера, и потом соберут, как минимум, 3 

бубновые взятки и два черных туза. Так что Партнер был молодец, что не грохнул 

сразу 3БК, а правильно оценив второго туза в качестве гнилой задержки, сделал 

промежуточную заявку 3 пики. 

 

Ну что же. Думаю что с тем когда надо заявлять 3БК, а когда 3 пики мы 

разобрались. Есть ли в этой ситуации у открывавшегося еше какие-нибудь возможные 

заявки? 

Да, конечно.  



Заявка 4 трефы. "Партнер, у меня нет держки бубен. Даже гниловатой держки 

нет. И шестой пики мне тоже не завезли. Зато у меня есть триплет в твоей трефе. 

Выбирай между контрактами 4 трефы, 4 пики и 5 треф, дорогой." 

Заявка 4 бубны ... Хотя нет, заявки 4 бубны, пожалуй, нет. По крайней мере я не 

в состоянии вообразить себе никакого разумного смысла этой заявки. 

А вот заявка 4 червы вполне возможна. Несколько неожиданная заявка. 

Неожиданность ее в том, что отвечающий ведь не обещал заявкой 3 червы  четверки 

червей. Ну не обещал, но ведь и не отрицал же. А вот отвечающий обещал что у него 

нет четверки червей. На прошлoм круге, когда 2 пики говорил. Поэтому, когда он 

сейчас скажет 4 червы, его партнер знает, что у открывавшегося ровно тройка червей. 

Соответственно если ему подфортит держать четверку черв, то он сможет запасовать.  

Давай опять на примере. 

 

Партнер.............Ты 

п. КД765............п. 104 

ч. КВ3................ч. ТД102 

б. 63...................б. Д52 

т. Т94.................т. КД102 

 

Какой контракт мы хотим играть на этих картах? 

3БК безнадежен, сдадим 4 бубны и Туза пик. 

4 пики тоже не сахар. Если не произойдек какого-нибудь чуда расчудесного, то 

мы сдадим ТК бубен и два козыря. 

А вот контракт 4 червы имеет вполне разумные шансы - одну бубну мы убьем 

коротким козырем стола и с большой вероятностью соберем 10 взяток  - 4 козыря руки, 

убитку бубен на стол, 4 трефы и одну пику. 

Поставить этот контракт не просто, но возможно: 

 

1 пика...............2 трефы 

2 пики...............3 червы 

4 червы.............пас 

 

 

Заявка 4 червы открывавшегося показала хороший триплет червей и пустую 

бубну. Теперь отвечавший с хорошей чеверкой червей имеет возможность запасовать и 

поразыгрывать контракт на 4-3 (так называемый Итальянский фит.) 

А что должен был делaть отвечающий если бы у него была всего лишь трешка 

червей, ну или четверка, но сомнительного качества? - То же что и всегда - убегать. 

С дублетом пик удрал бы в 4 пики, а если в пике совсем плохо, то у него не 

может не быть длинной трефы, в которую тоже можно удрать. 

Ну, в общем, умение выторговывать такие контракты это уже серьезный 

уровень, так что замну. 

Можно считать, что с заявками 3 бубны и 3 червы мы разобрались. Почти ... 

Хочу кое на что акцентировать внимание. 



У меня там в один момент странное выражение  промелькнуло. Помнишь я 

писал "в первом чтении ... мы показываем держку бубен."  Обратила внимание? 

Что это за "первое чтение" такое?  Что может быть еще второе или третье? Увы, 

да. 

Мы только что встречались с подобной ситуацией. Вернемся чуть-чуть назад. 

 

Партнер.............Ты 

1 пика...............2 трефы 

2 пики...............3 червы 

3 пики...............3БК 

4 трефы 

 

Здесь заявка Партнера 3 пики, в первом чтении, просила тебя заявить 3БК, если 

у тебя есть полудержка бубен. Ты заявила, а Партнер, вместо того, чтобы запасовать, 

убежал в 4 трефы. Что это означало? 

Да как раз то и означало, что первое чтение этой заявки было неверным. На 

самом деле заявляя 3 пики партнер имел в виду, что у него есть шестерка пик и 

наличие у тебя полудержки червей ему по барабану. Своей заявкой 4 трефы Парнер 

сообщил тебе, что верным является не первое чтение его предыдущей заявки, а второе. 

Такая запутанная ситуация встречаетша чаще, чем хотелось бы. Просто 

количество сообщений, которые ты хочешь передать партнеру является большим, а 

количество заявок, которые ты можешь для этой цели использовать - куда меньшим. 

Вот и приходится выкручиваться, договариваясь следующим образом: "Эта заявку ты 

должен воспринимать как А (что-то одно), но если вдруг после твоего ответа я 

заявлю то-то и то-то, то это значит, что на самом деле моя предыдущая заявка 

означала Б (что-то другое)."  Оно выглядит довольно сложно, но здравый смысл 

должен помочь разобраться. 

 

Еще один маленький пример на ту же тему. Представь себе что торговля 

началась следуюшим образом. 

  

Ты.....................Партнер 

1 пика...............2 трефы 

2 пики...............3 червы 

3БК…................4 трефы 

? 

 

Что это такое было? Заявкой 3 червы Партнер попросил тебя поставить 3БК с 

держкой бубен, а когда ты поставила, то, вместо того, чтобы запасовать как 

нормальный человек, перевел в 4 трефы. Что с ним случилось? 

Да ничего не случилось. Просто верно не первое чтение этой заявки (поиск 

бескозырного гейма если ты не боишься за бубну), а второе. Какое? Хмм... Партнер 

явно ищeт шлемик, так что пасовать ты точно не можешь. А вот что конкретно он тебе 

показывает и что конкретно он от тебя хочет надо договариваться. 



 

На самом деле у меня сейчас есть проблема. Заключается она в том, что я 

глубоковато копнул.  

Стандартные системы торговли (к несчастью или к счастью) не определяются с 

такой глубиной и детализацией. На самом деле описание системы занимает хорошо 

если 5 страничек, включая торговлю в защите и соглашения о висте. 

Это уже партнерская работа проанализировать различные торговые ситуации и 

договорится что конкретно означает та или иная заявка в той или иной ситуации. Я уже 

писал, что список наших с Игорем соглашений занимает страничек 30, а у Андрея 

Громова с его партнером больше 100. Что логично. Громов один из ведуших 

бриджистов мира, а мы всего лишь честные компетиторы областного уровня. 

Соответственно, я не собираюсь пихать 30 страниц сооглашений в описание для 

начинающих. Обходись пока пятью. А дальше обсуждай с партнером и создавай с ним 

свои договоренности. Так что в некоторых случаях я буду обрывать анализ, не 

обессудь. 

Нo, раз уж начал, то скажу, что в последней ситуации, я бы воспринял заявку 4 

трефы, как Гербер, то есть вопрос о количестве Тузов. 

 

Ох, вот что. Прервусь как я с торговлей после открытия 1 пика и включу сюда 

лирическое отступление о шлемовой торговле вообще и о вопросах о тузах в 

частности. 

Шлемовая торговля и вопросы о тузах 

Решая вопрос добивать до гейма или нет, ты обычно считаешь баланс и если 

этот грубый механизм говорит тебе, что гейм может и случится, то ты ставишь.  

Да, конечно, очень неприятно поставить гейм и сесть без одной, поскольку у 

тебя нехватает старших карт, но это, в общем то, не стрaшно. 

Мы уже считали, но подсчитаем eще раз. Ты поставила гейм и села без одной. 

Ну, допустим, в зоне. Ты потеряла 100 очков в качестве штрафа за подсад и еще 120 

очков в качестве упущенной выгоды, которую ты получила бы, если бы остановилась в 

частичке. Итого, твои потери сoставляют 220 очков. Неприятно, но не смертельно. 

(Вот если ты сядешь потому, что поставила гейм не в той масти - то это катастрофа, 

поскольку тогда твоей упущенной выгодой будет не 120 за частичку, а кaк минимyм  

600, которые ты могла бы получить если бы поставила гейм в правильной масти. Но 

сейчас я не об этом.) 

Зато поставив гейм ты надеешься выиграть 600 очков, заместо 150 которые ты 

получила бы остановившись в частичке. 

Таким образом ты ставишь 220 в надежде выиграть 450. При таких ставках ты 

можешь себе позволить руководствоваться общими соображениями и довольно грубой 

оценкой.  

Со шлемиками математика несколько другая. Теперь твоя упущенная выгода 

представляет собой премию за гейм, которую ты могла бы получить если бы не 

поперла в подсадной шлемик. 100 за подсад + 650 которые могла бы получить выиграв 

гейм = 750. Нехилая ставочка. 



А выиграть сколько можешь? 1430 за шлемик - 680 которые ты получила бы 

остановошись в гейме = 750. Тоже хорошо. 

Добивая до шлема ты ставишь 750 с целью выиграть те же самые 750. Разумно 

конечно, но... 750 слишком большая ставка, чтобы делать ее просто так, из общих 

соображений. Делая подобные ставки тебе надо, чтобы шансы на победy были, как 

минимум, 50%.  

Есть и еще одна деталь. Чтобы посадить, допустим, гейм 4 пики, оппонентам 

необходимо взять 4 взятки. Не так уж и много, но и не так уж и мало. Достаточно 

маловероятно, что они сумеют это сделать сразу. Чаще всего между вами будет борьба 

и хороший розыгрыш может тебе позволить выиграть даже такие контракты, которые 

обьективно совсем не хороши. 

Иное дело шлемик. Чтобы его посадить оппонентам достаточно взять всего 2 

взятки. Найти две верхние взятки легче чем четыре. Оппоненты стянули с атаки Туза с 

Королем и ты села, не успев, по сути, начать розыгрыш. 

Все это я веду к тому, что торговля шлемиков требует более тонкие механизмы, 

чем торговля геймов. Геймы ставяся, грузятся, шлепаются, заряжаются, выбирай 

любой термин, который тебе по вкусу, а вот шлемики выторговываются.  

Элитные бриджисты, типа вышеупомянутого Андрея Громова, нередко имеют в 

своем распоряжении хитрые релейные схемы, позволяющие выяснить полный расклад 

партнера и конкретные картинки в его руке. Их шлемовая торговля очень точна.  

Подобная точность нам не по зубам, однако кое-какие механизмы, 

позволяющие не попадать уж в совсем плохие шлемы, в нашем распоряжении есть. 

Эта глава-включение будет посвящена механизмам шлемовой торговли. 

Что самое плохое может с тобой случатся в шлемике? Понятно что, оппоненты 

заберут две взятки сверху. Чтобы забрать эти самые две взятки сверху оппонентам 

нужны или два Туза или Туз с Королем в одной масти. При условии, конечно, что мы 

не сумеем убить одну из старших карт оппонентов.  

Вот мы пришли к важнейшему в шлемовой торговли понятию контроля. 

Контроль - это то, что не позволяет оппонентам забрать быстрые взятки. 

Контроль первого класса - это когда оппоненты не могут  взять взятку в масте 

на первом круге. Контроль первого класса это Туз, а если контракт козырной, то еще и 

ренонс. (отсутствие масти). 

Контроль второго класса - это когда оппоненты не могут взять взятку в масти на 

втором ходу в эту масть. Контроли второго класса это короли и синглеты. 

Соответственно в процесе постановки шлемика желательно тем или иным 

способом убедится что вы контролируете все масти. 

Я знаю три разных механизма, позволяющих проверить наличие контролей. 

Один - релейные схемы - требует большой подготовки и серьезного напряжения 

памяти. О нем мы даже разговаривать не будем. 

А вот два других нас интересуют. Это, во первых, так называемая,  кюбидная 

торговля и, во вторых, вопросы о ключевых картах. 

Начну с более простого, вопросах о количестве тузов.  

 



Блэквуд.  

 

В 1933 году, некто Easley Blackwood предложил использовать заявку 4БК в 

качестве вопроса к Партнеру о том, сколько у него тузов. Действительно, зачем еще 

нужна эта заявка? Если хочешь играть бескозырный гейм - то 3БК уже достаточно.  

В качестве ответов на эту заявку Блэквуд предложил следующую схему: 

Пасовать, разумеется, нельзя. 5 треф (ближайшая заявка) - 0 тузов, 5 бубен (второй 

шаг)  - 1 туз, 5 червей (третий шаг) - 2 туза, 5 пик (четвертый шаг) - 3 туза. А что 

делать если все 4 туза? Блэквуд предложил заявлять тот же самый ближайший шаг - 5 

треф. Задавший вопрос о Тузах по своим картам и предшествующей торговле, как 

нибудь уж догадается все ли четыре 4 туза у Партнера  или нет ни одного.  

Через несколько лет (точнее говоря, через несколько десятков лет) появилась 

новая, усовершенствованая cxема, которая носит название Римский Блэквуд или 

Roman Key Card Blackwood (или сокращено RKCB), которaя используется сегодня 

большинством опытных игроков. 

В RKCB ближайшая ступень (5 треф) означает 0 или 3 туза; вторая ступень (5 

бубен) - 1 или 4 туза; третья ступень (5 червей) - 2 или 5 тузов без козырной Дамы; и, 

наконец, четвертая ступень (5 пик) обещает 2 или 5 Тузов и козырную Даму. 

Наверно, у тебя сразу появился вопрос - откуда в колоде пятый туз? Это 

козырной Король. Просто решили что когда разговор о шлемике, то козырной Король 

столь же важен, как и Туз, вот и приравняли его за Туза. Точнее говоря за "ключевую 

карту" (Key Card). Я по привычке назвал это тузом, но правильно говорить не о тузах 

(которых все-таки четыре), а о ключевых картах (которых пять).  

Второй вопрос, который у тебя мог появится, о том, как определять 0 тузов у 

Партнера или 3, если оба случая показываются одной и той же заявкой? Как правило 

определяется по торговле и по своей карте без особых проблем. Нет, на самом деле 

случается, что ты действительно не можешь с достоверностью это знать. Тогда делай 

свою следующую заявки в предположении, что у Партнера минимум. Если у него не 

минимум, он поймет что к чему и сам продолжит. 

Еще один вопрос, который я бы задал на твоем месте, это о том, что это за 

ступени такие. Тут все тоже просто. Представь себе, что вы сторговали пику, затем 

Партнер решил спросить тебя о тyзах заявкой 4БК, а оппонент возьми, да и сконтри это 

безобразие. В этом случае у тебя появились две дополнительные возможности. Во 

первых ты можешь запасовать, поскольку у Партнера еще будет право слова, а во 

вторых, можешь дать реконтру. Ступени - это ближайшие возможные заявки. Если 

оппонент сконтрил вопрос о Тузах, то теперь твоим ответом первой ступени 

(обещающим 0 или 3 туза) будет пас, а не 5 треф. Второй ступенью (1 или 4) станет 

реконтра, а заявка 5 треф покажет уже третью ступень (2 туза без козырной дамы). 

Поняла? 

 

Давай еще один пример для наглядности:. 

 

 



Мы в зоне, оппоненты нет, Твои карты: 

 

п. ТД64 

ч. Т63 

б. 92 

т. ДВ953 

 

Твой Партнер на первой руке открылся 1 пика. Правый оппонент запасовал. Что 

заявишь?   

 

Партнер...........Правый опп...............Ты..................Левый Опп 

1 пика....................пас........................? 

 

2БК - Jacoby. Помнишь еще? Ненатуральная заявка обещающая 

четырехкарточный фит в масти Партнера и, как минимум, 13 очков. 

Неожиданно вечер перестает быть томным. Левый оппонент заявляет 3 бубны. 

Партнер прыгает в 4БК и правый оппонент заявляет 5 бубен. Опять твое слово. 

  

  

Партнер...........Правый опп...............Ты..................Левый Опп 

1 пика..................пас.........................2БК.................3 бубны 

4БК....................5 бубен....................? 

 

Партнер интересуется возможностью шлемика и хочет знать сколько у тебя 

тузов, а подлые оппоненты пытаются помешать тебе ответить. 

Но не на ту напали. 

Поскольку ты сейчас не сфорсированна (до партнера право слова дойдет в 

любом случае), то заявкой первой ступени (0 или 3 туза) был бы пас. Второй ступенью 

(1 или 4 туза) будет контра. 3 ступень (2 или 5 тузов) - 5 червей и, наконец, наша 

заявка, показываюшая 2 туза и козырную (пиковую) Даму впридачу - это заявка 4 

ступени - 5 пик.  

Партнер узнал, что спрашивал и теперь может принимать решение о том 

ставить ли шлемик (а то и большак). 

Раз уж начали, так давай попробуем продолжить торговлю. Ты, как мы 

договорились, ответила 5 пик, и Партнер заявил 5БК. Как это поймешь и что заявишь 

теперь? 

 

Партнер...........Правый опп...............Ты..................Левый Опп 

1 пика.................пас.........................2БК.................3 бубны 

4БК....................5 бубен...................5 пик...............пас 

5БК......................пас........................? 

 



Я, как обычно, задаю тебе вопрос, правильный ответ на который тебе еще не 

известен. Хотя, убежден, что благодаря логике и здравому смыслу, ты в состоянии 

справится с проблемой. 

Давай думать вместе. 

Какая масть у нас согласована? - Пика. 

Может ли Партнер хотеть играть 5БК? - Да, нет конечно, раз мы согласовали 

пику. 

Ну а раз мы собираемся играть пиковый контракт, то между чем и чем Партнер 

выбирает? - 6 пик или 7 пик, других пиковых контрактов не осталось. 

Кстати, а сколько Тузов у Партнера? - Два. Партнер знает, что у нас два Туза и 

если бы одного Туза не хватало, то он бы и думать не стал о большом шлеме и сразу 

поставил бы малый. Более того, козырной Король тоже обязан быть у Партнера. Ведь 

мы же обешали ему не два Туза а две ключевые карты. Чтобы думать о большом 

шлеме, Партнер должен знать что все 5 ключевых карт у нас. 

Итак, Партнер уже знает, что у нас все Тузы, у него есть Козырной Король и мы 

уже сообщили ему о своей козырной Даме. Что еше он может хотеть узнать, чтобы 

выбрать между контрактами 6 пик и 7 пик? Ответ очевиден, не так ли? Партнера 

интересуют наши Короли.  

Да, 5БК в такой ситуации это вопрос о Королях. Ответы по аналогичной cxеме. 

0 королей - первая ступень (6 треф); 1 Король - вторая ступень (6 бубен); 2 Короля - 

третья ступень (6 червей). А что говорить если у нас 3 или все 4 Короля?  

С четырьмя все совсем просто. Говорим, чтобы нам переcдали колоду. 

Поскольку мы договорились считать козырного Короля одним из Тузов, то в колоде 

осталось всего 3 Короля о которых нас спрашивает партнер. Так что ответа с четырьмя 

Королями в этой ситуации не существует. 

А что сделать с тремя Королями? Как насчет заявки 7 пик? Партнер думает о 

возможности шлемика, спрашивает нас о Королях, а у нас они все. Лучше быть просто 

не может. Если Партнер не сошел с ума, то контракт 7 пик он выиграет просто показав 

свои карты. 

Заявка 5БК в качестве вопроса о королях имеет свое собственное имя 

"Джозефин," в честь Джозефины Калбертсон - не только жены, бриджевого и делового 

Партнера знаменитейшего Эли Калбертсона, но и первой женщины, которая являлась 

общепризнаным бриджистом мирового класса.  На самом деле Американский бридж 

своим расцветом должен быть благодарен именно ей, ну а также деловой хватке ее 

мужа. Это было время расцвета борьбы за права женщин в Америке и Эли Калбертон 

придумал пропагандировать бридж в качестве занятия, в котором женщины имели 

возможность доказать свой интеллектуальный паритет с мужчинами. Женщины брали 

пример с Джозефины и в скором времени в Америкe стало стыдно не уметь играть в 

бридж.  

Возвращаясь к торговле, замечу, что использование заявки 5БК в качестве 

вопроса о количестве Королей представляет собой далеко не единственную 

возможную схему. Забавное предложение, кстати. Его можно прочитать и как то, что в 

качестве вопроса о количестве Королей можно использовать не только заявку 5БК, как 



и то, что заявку 5БК можно использовать не только в качестве вопроса о количестве 

Королей. Угдай, какое понимание я имел в виду? Оба. 

 

Представь себе, что твоя карта выглядила примерно так: 

п. ТД64 

ч. КД63 

б. 92 

т. ДВ953 

 

Ну и пусть торговля начиналась точно так же, ка и в предыдушем примере: 

 

Партнер...........Правый опп...............Ты..................Левый Опп 

1 пика.................пас...........................2БК...................3 бубны 

4БК..................5 бубен........................? 

 

Теперь у тебя только 1 туз, и чтобы показать его ты делаешь заявку второй 

ступени. (Первый шажочек - пас - 0 или 3 туза; второй шажочек - контра - 1 или 4 туза. 

Она то нам и нужна.) 

 

Партнер...........Правый опп...............Ты..................Левый Опп 

1 пика....................пас.......................2БК.................3 бубны 

4БК....................5 бубен..................контра..............пас 

? 

Левый оппонент пасует и теперь опять слово Партнера.  

Исключительно распространена следующая простая договоренность - если 

Партнер хочет продолжить распросы он должен сделать реле, то есть ближайшую 

возможную заявку, за исключением заявки в согласованной масти. 

Какая следующая возможная заявка партнера? - 5 червей.  

Какой ее смысл? - Это реле, вопрос. 

Вопрос о чем? - (А вот и не угадала.) Вспомни, когда в предыдущем примере ты 

ответила Партнеру 5 пик, то тем самым обещала ему два Туза и козырную Даму. То 

есть партнер уже знал, что у тебя есть козырная дама. А в этом примере ты сообщила 

партнеру количество своих тузов, но есть ли у тебя козырная дама ему пока не 

известно. Соответсвенно первое реле - это вопрос о козырной даме. (Или все-таки 

угадала?). Ответы на вопрос о козырной даме очень просты - первый шаг - нету. Второй 

шаг - есть.   

То есть в данном конкретном случае, в ответ на заявку 5 червей Партнера ты 

говоришь 5БК. (А если бы не было козырной дамы, то сказала бы 5 пик.) 

 

Партнер...........Правый опп...............Ты..................Левый Опп 

1 пика.................пас..........................2БК.................3 бубны 

4БК....................5 бубен…...............контра...............пас 

5 червей..............пас........................5БК....................пас 

? 



 

Если теперь Партнера все еще интересует сколько у тебя королей, то он делает 

следуюшее реле - 6 треф. 

На этот раз у тебя один король таки есть, и ты, соответственно, отвечаешь - 6 

червей. 

 

Партнер...........Правый опп...............Ты..................Левый Опп 

1 пика..................пас..........................2БК.................3 бубны 

4БК....................5 бубен...................контра..............пас 

5 червей..............пас..........................5БК.................пас 

6 треф..................пас........................6 червей 

 

Ну а дальше пусть партнер решает... 

 

Ну хорошо, а если бы Партнер сам держал козырную даму и не хотел бы тебя 

спрашивать о ней, как он мог бы спросить о королях? 

Очень просто - он сделал бы реле второй ступени, то есть пропустил бы заявку 

5 червей (которая являлась бы вопросом о козырной даме), а заявил бы ... а заявил 

бы...5БК. 

Понимаешь почему именно 5БК, а не 5 пик? Пика - это наша согласованная 

масть. Заявка 5 пик означала бы то, что партнеру не хватает нашего количество тузов и 

он просит нас запасовать. Точнее даже не просит, а требует. Поэтому то я и писал, что 

реле является ближайшая возможная заявка, пропуская согласованную масть. 

Разобрались? 

Кстати, забавно. Вопросом о Королях опять оказалась заявка 5БК. 

 

Ну-ка, давай еще один пример попробуем. Твои карты: 

 

п. Д87 

ч. КД3 

б. 74 

т. КВ9732 

 

Оппоненты молчат и Вы с партнером торгуетесь следующим образом. 

 

Партнер...............Ты 

1 пика...............2 трефы 

3 пики...............4 пики 

4БК....................5 треф 

5 бубен..............5 пик 

5БК....................6 червей 

? 

 

Комментарии к торговле. 



Заявив 2 трефы в ответ на 1 пику партнера ты показала, что у тебя не менее 10 

очков и есть длинная трефа. Про твою пиковую поддержи партнер пока не знает. 

Своим прыжком в 3 пики Партнер продемонстрировал, что у него достаточно 

сильная карта и как минимум хороший шестикарт пик. Твой подьем в 4 пики - 

довольно слабая заявка. Вы сфорсированны до гейма и ты этот гейм сразу и ставишь, 

показывая нежелание играть шлемик. Твоя рука без единого туза действительно 

смотрится не слишком внятно, хотя, конечно, третья Дама пик является не обещанной 

партнеру ценностью.  

Партнер, однако, не сдался и продолжает торговлю, спрашивая тебя о 

количестве тузом. 

5 треф - толи 0 ключевых карт, толи 3. А знает ли Партнер 0 у нас или 3? 

Должен знать. Если у Партнера у самого 3 или больше ключевые карты, то знает 

точно, поскольку в колоде всего 5 ключевых карт. А всего двумя тузами (из 5) у он бы 

вряд-ли торговался так, как он это делал. Да и мы с тремя Тузами заявили бы в ответ на 

форсирующие 3 пики партнера что-нибудь более амбициозное, чем 4 пики и партнер 

это знает. Так что волноваться нечего - Партнер понимает, что тузов нам с тобой не 

завезли. 

Что такое 5 бубен? - Реле, вопрос о козырной Даме. 

Это есть, заявляем 5 пик.   

А вот 5БК партнера заявка интересная. Сколько у Партнера должно быть 

ключевых карт на эту заявку? - Все 5, поскольку иначе он бы не думал о 7, а сразу 

поставил бы 6 пик. Впрочем в данной сдаче наше дело не думать, а отвечать на вопрос 

партнера. 

У нас 2 Короля, соответственно, ны заявляем 6 червей и ждем решение 

Партнера. 

Теперь он знает о нас все, о чем спрашивал. Он знает что у нас нет ни одного 

Туза, есть козырная Дама и есть 2 Короля. Насколько этих знаний достаточно, чтобы 

он принял правильное решение ставить большой шлем или нет, это вопрос другой. 

 

Давай-ка я насрисую карту Партнера: 

 

п. ТКВ10953 

ч. Т82 

б. Т6 

т. Т8 

 

В данном случае семерик очень хороший. Единственная, по сути, опастность - 

если трефа лежит 5-0 и оппоненты убьют ее с атаки.  

В любом другом случае партнер примет в руке любую атаку, соберет козырь 

зашиты, заберет Туза треф и (если вдруг не окажется что пятая Дама треф под 

импасом), продолжит трефой к Королю стола. Если трефа оппонентов лежит, то убив 

одну трефу в руку мы разыграли эту масть, и вернувшись по черве на стол сносим 

теряемую бубну руки на старшую трефу. Если трефа 4-1, то переходим на стол по 

черве, чтобы убить в руку еше одну трефу и у нас еше остался один переход на стол к 



отыгранной трефе. Наконец, если окажется, что трефа лежит 5-0 с Дамой за Валетом, 

тоже ничего страшного. После отбора Туза и Короля треф продолжаем со стола 

Валетом треф. Оппонент вынужден надбить его Дамой и мы убиваем Тузом. Как и в 

предыдушем случае возврашаемся на стол по черве и выходим Девяткой треф. Враг 

вынужденно надбивает Десяткой, убиваем, возврашаемся на стол по второй старшей 

черве и забираем Семерку треф, которая старше, чем Шестерка, оставшaяся у Запада.   

Розыгрыш элементарный, единственная причина по которой я его привел - 

чтобы обратить твое внимание на необходимость следить за величиной мелких карт, 

иногда семерка оказывается достаточно крупной картой, чтобы получить взятку "нa 

силу." 

Ну и заканчивая разговор на тему вопросов о количестве Королей, скажу, что в паре с Игорем я 

его не использую. Мы предпочитаем спрашивать друг друга не о количестве Королей, а о том, какие 

конкретно Короли есть (если есть) у Партнера. 

Это не так сложно, как может показаться. Например, если мы согласовали пику и Партнер задал 

вопрос о конкретных королях заявкой 5БК мои ответы: 

6 треф - есть король треф, может быть, а может и не быть король бубей или червей, но не оба. 

6 бубен - есть король бубен, нет короля треф (иначе сказал бы 6 треф), может быть, а может и не 

быть король червей. 

6 червей - есть король червей, нет королей в трефе и бубне. 

6 пик - нет ни одного короля 

7 пик - есть все 3 короля. 

 

Что партнер должен делать после моих ответов 6 пик или 7 пик понятно без лишних слов. 

После моей заявки 6 червей - если партнера устраивает мой червовый Король для семeрика, он 

грузит 7 пик, если нет - ставит 6 пик, на которые я обязан пасовать. 

После моей заявки 6 бубен - если партнера устраивает мой бубновый Король для семeрика, 

партнер грузит 7 пик, если ему нужен был трефовый Король (которого у меня точно нет) - он ставит 6 

пик, на которые я обязан пасовать. Наконец, если Партнеру для постановки семерика нужно найти у 

меня червового Короля, о котором он пока не знает - Партнер заявляет 6 червей. С червовым королем я 

ставлю 7 пик, без него - 6 пик. 

Последний случай, я заявил 6 треф. Если трефового Короля партнеру достаточно для большого 

шлема - он ставит 7 пик. Если для большака Партнер хотел найти у меня все три Короля - он ставит 6 

пик. Если же ему был нужен какой то из красных королей - он заявляет ту масть Король в которой его 

интересуeт. (То есть 6 бубен или 6 червей). Если у меня есть Король в названной Партнером масти - я 

гружу 7 пик, иначе - ставлю 6 пик. 

Не так уж и сложно, правда?  

 

Возвращаемся к вопросам о Тузах. Есть столько разнообразных вариантов 

играть, вторичные по сути, вопросы о Королях, то ты можешь себе вообразить 

количество различных способов, которыми спрашивают о Тузах. 

Кроме классического Блэквуда о 4 Тузах и Римского Блэквуда (0-3, 1-4, 2-5) 

который я тебе рекомендую существуют:  

- модифицированный Римский Блэквуд в котором ступени ответов о тузах 

поменяны местами (1-4, 0-3, 2-5); 

- KickBack, тот же самый Блэквуд, только вопросом о Тузах является не 4БК, а 

заявка следующая за согласованной мастью, то есть 4 БК, если согласована пика; 4 

пики, если согласована черва, 4 червы - если согласована бубна и 4 бубны, если 

согласована трефа; 



- Minorwood, согласование минора на четвертом уровне в гейм форсинг 

торговле является вопросом о Тузах; 

- Redwood - гибрид кикбэка и майнорвуда, в котором 4 бубны является 

вопросом у Тузах на согласовенной трефе, 4 червы - на согласованной бубне, а о черве 

с пикой спрашивается с помощью 4БК. 

- Voidwood. Хитрая заявка, в которой прыжок в новую масть обещает ренонс в 

этой масти и просит Партнера ответить о тузах по обычной cxеме, но не считая Туза в 

масти ренонса, поскольку он все-равно не пригадится. 

Во сколько их этих "вудов". И это только те, которые я играю с различными 

партнерами. Наверняка есть и другие разновидности вопросов о тузах. Кстати и 

майнорвуд и воидвуд очень полезные заявки, постараюсь попозже подсунуть пример 

дабы их проиллюстрировать. 

Ой, за всеми этими деревьями я чуть еще одного зверя не упустил. Гербер. По 

сути тот же самый Блэквуд, только вопросом о Тузах является не заявка 4БК, а 

заявка 4 трефы. Эти конвенции до такой степени схожи, что в истории бриджа 

известен анекдотический случай, когда одна бриджиста приняла Джона Гербера за 

Исли Блэквуда. "Мадам, Вы ошиблись конвенцией," сказал обиженный Гербер. 

Плюс конвенции Гербера в том, что она находится чуть ниже, чем 4БК, то есть 

у партнерства остается чуть больше места, чтобы выяснить ситуацию и все еще 

остановиться в разумном контракте. 

Минусом же является то, что существует множество ситуаций, когда заявку 4 

трефы лучше использовать под какое-нибудь более полезное значение, чем вопрос о 

Тузах. Впрочем, тоже самое можно сказать и о заявке 4БК. Если разговор идет о 

бескозырном контракте то возможность натурального силового шлемового инвита 4БК 

бывает очень полезна.  

В результате Гербер и Блэквуд “поделили территорию”. Когда идет 

бескозырная торговля - игрок открылся 1БК или натурально прыгнул в 2БК (а также в 

некоторых других оговоренных партнерами случаях) - то вопросом о Тузах является 

Гербер 4 трефы, а в остальных случаях Блэквуд 4БК.  

Немножко путано, ну да ладно с опытом разберешься. Чуть позже я попробую 

нарисовать несколько упражнений, чтобы проиллюстрировать различные вопросы о 

Тузах. 

 

Ну и завершая разговор о Вопросе о Тузах, скажу неожиданную вещь. Эта 

конвенция считается самой вредной из всех бриджевых конвенций. Как так? 

Дело в том, что она очень проста. Задал вопрос - получил точный ответ. Эта 

возможность настолько нравится многом не очень опытным бриджистам, что они 

пытаются использовать эту конвенцию при каждом удобном случае - то есть раз этак в 

5 чаще, чем она действительно нужна. 

… Игрок узнает сколько Тузов у Партнера, а потом начинает думать, а в какой 

масти, собственно, я собираюсь играть... 

… Ответ Партнера 5 бубен на вопрос о Тузах сообщает игроку, что последним 

выигрываемым контрактом на их линии был 5 треф... 



… Игрoк узнал о количестве тузов и королей, но понятия не имеет в тех ли они 

мастях, что ему нужно... 

… Игрок узнал что Тузов то у них достаточно, а вот сколько взяток на их линии 

понятия не имеет… 

И так далее, и тому подобное. 

В общем вопросы о Тузах надо использовать тогда, когда они нужны, но не 

чаще. Эта заявка предназначенная для того, чтобы сверить хватает ли у нас Тузов, 

после того, как мы уже решили в какой масти мы играем и, что у нас должно хватить 

сил на шлемик, если необходимые Тузы будут на месте. 

Заявка 4БК отнюдь не является необходимой мантрой, чтобы поставить 

шлемик. Нет ничего неприличного, если ты поставишь шлемик, не спросив Партнера о 

количестве тузов. Тем более, что существует и другой, еще более мощный метод 

шлемовой торговли. 

К нему то мы сейчас и перейдем. 

 

Шлемовая кюбидная торговля 

 

Начнем с примера. Представь себе, что на третьей руке ты держишь следующие 

карты: 

п. ТК10 

ч. 82 

б. 82 

т. ТКДВ105 

 

Партнер открылся 1 пика. Оппоненты молчат. Как планируешь торговлю?  

Давай попробуем подойти к вопросу с конца. У Партнера есть не менее 5 пик и 

с твоими козырными ТК ты можешь быть практически уверена в том, что у вас не 

меньше 5 верхних взяток в пике. Еще ты видишь у себя в картах живые 6 взяток в 

трефе. Итого 11. Если у Партнера есть два Туза, то у Вас есть 13 верхних взяток, если 

только один Туз - тогда 12. 

ОК, ты провела какую-то там торговлю и выяснила, что у Партнера 12-14 очков, 

есть 5 пик, нет четырехкарточных мастей и нет синглетов и ренонсов. Зато есть один 

Туз, козырная Дама и один Король. Какой контракт ставить будешь? 

Видишь где собака порылась? Давай ка я нарисую тебе две возможные карты 

Партнера: 

 

1. ..................................2.  

п. ДВ975......................п. ДВ975 

ч. Т63...........................ч. ТК6 

б. КД6.........................б. Д63 

т. 32.............................т. 32 

 



Если у Партнерас рука 1, то есть Туз и Король лежат в разных мастях, то 

никаких проблем с выигрышем шлeмика у тебя не будет. Максимум что могут сделать 

оппоненты - ето забрать свой червовый туз, после чего ты сберешь 12 взяток: 6 в 

трефе, 5 в пике, и Туз бубен. 

А вот  если у Партнера рука 2, то все куда грустнее. Увы, ты не контролируешь 

бубну. Если оппоненты, не дай Бог, вырулят в это масть, то твой шлемик останется без 

лапы. Конечно, тебе может повезти, оппоненты атакуют в другую масть и ты соберешь 

свои верхние 13 взяток, такое случается и очень часто. Я, однако, не являюсь большим 

любителем делать большие ставки в расчете на ошибку оппонентов. 

Давай попробуем понять, что у нас произошло. Мы спросили Партнера о Тузах. 

Если бы Партнер ответил, что у него есть два Туза, то мы бы знали, что под контролем 

находятся все масти. К сожалению, Партнер показал нам только одного Туза и мы 

узнали, что в одной из мастей отсутствует контроль первого класса.  

Теперь мы спросили Партнера о Королях. Ой, кстати, о Королях еще надо 

суметь спросить. Если вопрос о Тузах был 4БК, то 1 Туз партнер показал нам с 

помощью заявки 5 бубен. Попытаясь спросить о Королях мы неизбежно перешагиваем 

через уровень 5 пик, которуй легко может оказаться последним выигрываемым 

контрактом на нашей линии. У меня с Игорем есть возможность выяснить количество 

Королей на относительно низком уровне, а у тебя в системе пока такой возможности 

нет. Но даже если бы и была, она тебе никак не помогает если у Партнера всего 1 

король. Ту не знаешь контролирует ли этот Король вторую масть или сидит под тузом, 

давая нам дополнительную, но увы, совершенно не нужную взятку. Более того, даже 

если бы у тебя была возможность спросить Партнера о том какой конкретно у него 

Король, в данной сдаче это бы тебе не помогло, поскольку ты все равно не знаешь 

какой у партнера туз. 

То есть Блэквуд или подобные ему конвенции здесь не слишком работают. И не 

даром. Дело в том, что на самом деле тебя интересует в этой сдаче не количество 

партнерских Тузов, а наличие у него контролей в красных мастях. Ты еще помнишь 

что такое контроли? Повторюсь, контроли это возможность не отдать в этой масти 

много быстрых взяток. Тузы и ренонсы, которые не позволяют врагам взять взятку уже 

на первом круге масти - являются контролями первого класса; Короли или синглеты, 

которые не дадут взять взятку на втором круге - контроли второго класса.  

Именно для показа контролей и используются шлемовые кюбиды (control bids). 

После того, как ты с Партнером согласовали масть и установили ситуацию 

сфорсированности до гейма, название новой масти на ближайшем уровне обещает 

наличие контроля в этой масти, показывает шлемовый интерес и просит партнера, в 

свою очередь, сделать кюбид. 

Сушествует два стиля кюбидов: итальянский и aмериканский. В итальянском 

стиле контроли первого и второго класса не различаются. То есть, в свою очередь ты 

показываешь ближайший контроль, который может оказаться как Тузом, так и 

Королем. Зато, если ты пропустила какую-то масть, то Партнер сразу знает, что 

Контроля в этой масти тебе не завезли. 



Кюбиды же в aмериканском стиле более организованы. Ты вначале 

показываешь кюбиды первого класса, и только когда все Тузы и ренонсы показаны, 

начинаешь показывать синглеты и короли.   

Как легко видеть, aмериканский стиль кюбидов точнее, зато итальянский более 

экономичен, то есть если у тебя есть "открытая всем ветрам масть" ты узнаешь об этом 

раньше, чем кюбидая по-американски. 

Лично я предпочитаю итальянский стиль кюбидов, хотя ... такое ощущение, что 

это связано с тем, что я обычно торгую в eвропейском (Польском) стиле. Для 

стандартной же амeриканской торговли, которую мы учим, aмериканский стиль 

кюбидов является более органичным. 

 

В качестве иллюстрации давай поробуем отторговать нарисованную выше карту 

с шестеркой треф напротив каждой из изображенных ниже рук Партнера. 

 

1. ............................2. ............................3.  

п. ДВ975..............п. ДВ975..............п. ДВ975 

ч. Д63...................ч. ТК6...................ч. КВ3 

б. ТК6...................б. Д63...................б. КД6 

т. 32......................т. 32.......................т. 32 

 

4. ...........................5. ...........................6.  

п. ДВ975..............п. ДВ975..............п. ДВ975 

ч. ТК6...................ч. К63...................ч. Т63 

б. К63...................б. ТК6...................б. ТВ3 

т. 32......................т. 32......................т. 32 

 

С каждой из них Партнер открылся 1 пика. Что ответим? 

Вроде как теоретически правильным ответом является 3 трефы, очень сильная 

трефа, форсирует до гейма. Есть, однако, один момент, хотя многие с ним могут не 

согласится.  

Лирическое отступление: 

Когда ты садишся играть очередную сдачу, твоей целью не является провести 

торговлю и вист в точном соответствии с системой, как о том думают многие 

американцы. На самом деле твоя задача получить в этой сдачe максимальный из 

возможных результатов. И хотя строгая системаная торговля статистически 

является лучшим средством для этого, в конкретных сдачах может оказаться 

полезным от нее отходить. 

Выбирая заявку я пытаюсь не столько думать о том, какая из них точнее 

соответствует системному описанию, сколько о том, насколько вероятно, что 

данная конкретная заявка поможет нам обменятся именно той информацией, 

которая нужна для конкретной сдачи. 

Говоря иными словами, прежде чем сделать свою заявку я думаю о том, какие 

заявки я могу услышать в ответ от партнера и как я собираюсь продолжать 

торговлю в случае наиболее вероятных ответов. Время от времени я обнаруживаю, 



что какой-нибудь вероятный ответ от партнера может поставить передо мной 

неприятные проблемы с выбором следующей заявки. В этом случае я обдумываю нет 

ли возможности повести торговлю другим путем, то есть выбрать уже на этом 

круге альтернативную заявку, пусть не столь точно по системе описывающую мою 

карту, зато избавляющую от вероятных проблем на следующем круге. Иногда такие 

возможности находятся. 

Чем может быть вызваны неудобства от применения системной заявки. Я 

вижу 3 возможные причины. 

Первая. Моя карта, хотя формально подпaдает под определенное системное 

открытие, обладает спецфическими особенностями, делающими ту информацию, 

которая обычно нужна после подобного открытия, не слишком существенной. Если 

вернуться к нашей карте, то ее особенность заключается в суперсильной трешке пик. 

Какой бы длиной не была моя трефа, пиковый контракт обещает быть не хуже 

трефовoго, но дороже и зачастую безопасней, поскольку будет играться с руки 

партнера. 

Вторая. В каждой системе есть неколько ахилесовых пят, то есть карт, 

которые ты не в состоянии описать точно и необходимо выбирать меньшее из зол. 

Третья. В любом партнерстве есть необсужденные моменты. Трудно 

поверить, но даже лучшая пара мира Мекстрот и Родвелл, играющие вместе уже 35 

лет, иногда попадают в торговле в ситуации, которые они не обсудили. Что уж 

говорить о нас. К сожалению, ситуация, когда я понимаю, что у нас с партнером нет 

точного понимания значения той заявки, которая может возникнуть в торговле, 

встречаются куда чаще, чем бы того хотелось. В тренировачной игре я, рaзумеется, 

выберу именно эту самую спорную заявку, чтобы таки договорится о ее значении, а 

вот в боевых условиях поищу обходной маршрут. 

Возвращаясь к сдаче. 

Моя системная заявка, как мы договорились, 3 трефы. Насколько она полезна? 

Честно признаться не слишком. Ты, вполне вероятно, можешь заявить 3БК и 

что я с этим должен делать? Мой ребид 4 пики - не форсирует. Как ты поймешь мой 

ребид 4 трефы я не знаю, мы с тобой еше не успели это обсудить. А ведь 3БК еше не 

худшая заявка, которую я могу от тебя услышать. Со слабой пикой (а она у тебя точно 

слабая, поскольку я держу и Туза и Короля) ты вполне можешь решить плюнуть на 

возможность шлемика и экспресом отправится в 5 треф, что я уже совсем никак не 

хочу.   

В результате, я в данном конкретном случае предпочту не системную заявку 

2БК - Jacoby. Да, я знаю. Я обманываю тебя по поводу количества пик. Sorry, Partner. 

Но я надеюсь, что именно эта заявка позволит мне получить необходимую 

информацию и поставить правильный контракт. Ты можешь на меня накричать, если 

окажется, что я неправ. 

Торговлю после Jacoby мы еще тоже не обсудили. Но она более-менее 

стандартная. Прямо сейчас и обсудим. 

 



Торговля после Jacoby 

Угадай, какой из твоих ответов на Jacoby является самым слабым? Намекну. 

Jacoby 2BK форсирует до гейма, то есть говорит тебе буквально следующее: 

"Партнер, наша согласованная масть - пика. Мы точно не остановимся ниже, чем 4 

пики, но мне хотелось бы исследовать не можем ли мы поставить 6 пик или 7 пик." 

Уверен, что мой намек понят. Твой самый слабый ответ - 4 пики, означаюший: 

"Отстань, противный. Не думай ни о каких шлемиках, просто расслабься и дай мне 

выиграть гейм." 

А если у тебя чуть более интересная карта, что ты заявишь тогда? 

Это зависит от того, есть ли у тебя в картах краткости или нет. Когда мы 

разговаривали о сплинтерах, я уже обьяснял, что наличие в картах синглета является 

серьезнейшей особенностью руки, кардинально влияющей на ценность совместной 

карты.  

Поэтому, если у тебя есть синглет, то в ответ на мои 2БК - Jacoby ты должна его 

заявить. То есть заявки 3 бубны, 3 червы или 3 трефы, в ответ на мои 2БК показывают 

синглет в этой масти и просят меня переоценить свою карту, иcxодя из этого нового 

знания. Если твой синглет мне не понравится, я, в свою очередь заткну торговлю 

прыжком в 4 пики, а если синглет окажется там где нужно - то продолжу поиск 

шлемика с помощью кюбидов. 

Наконец, если у тебя нет краткостей, но карта не минимальна и шлемик тебя 

интересует, то ты в ответ на мои 2БК заявляешь 3 пики. "Партнер, краткостей нет, нo 

рука достаточно сильная. Переходим к кюбидной торговле." Обрати внинмание, это 

одна из очень частых ситуаций, когда заявка 3 пики, сильнее чем 4 пики. Это 

совершенно логично. Когда мы сфорсированны до гейма, то немедленная его 

постановка показывает слабость, о медленные заявки сохраняюшие пространство для 

торговли, демонстрируют амбиции. 

Ну и последнее о Jacoby на данный момент. Что ты должна делать если у тебя в 

какой-нибудь масти есть ренонс? Прыгни в эту масть. То есть, торговля: 

 

1 пика .... 2БК 

4 трефы - обещает отсутствие треф. 

О, Господи. Опять выныриваем к нашему многострадальному примеру. 

 

Шлемовая кюбидная торговля -2 

 

 

Перерисую карты еще раз, чтобы ты совсем не запуталась: 

 

Я держу вот эту карту: 

 



Олег 

п. ТК10 

ч. 82 

б. 82 

т. ТКДВ105 

  

Ты держишь одну из перечисленных ниже шести рук, но я пока об этом не 

знаю: 

 

Инна: 

 

1. ............................2. ............................3.  

п. ДВ975..............п. ДВ975..............п. ДВ975 

ч. Д63...................ч. ТК6...................ч. КВ3 

б. ТК6...................б. Д63...................б. КД6 

т. 32......................т. 32.......................т. 32 

 

4. ...........................5. ...........................6.  

п. ДВ975..............п. ДВ975..............п. ДВ975 

ч. ТК6...................ч. К63...................ч. Т63 

б. К63...................б. ТК6...................б. ТВ3 

т. 32......................т. 32......................т. 32 

 

Как мы договорились, ты открылась 1 пика и я ответил 2БК Jacoby. Оппоненты 

молчат. 

Что заявишь с каждой из этих карт? 

 

Инна................Олег 

1 пика..............2БК 

? 

 

Ты обещала мне, как мимним 12 очков и пятерку пик. У тебя 12 очков и 

дохленькая пятерка пик. Никаких раскладных особенностей у тебя тоже нет. 

Заинтересованна ли ты в шлемике? Да нет, конечно. 

Во всех шести случая ты сделаешь одну и ту же заявку - 4 пики (Отстань, 

противный.) 

Самая неприятная для меня заявка. После любой другой мы начали бы 

обмениваться кюбидами намного раньше и к уровню 4 пики я бы уже все знал. Ну да 

ладно. У меня карта такая, что не смотря на твою просьбу заткнуться, я делаю 

шлемовую попытку. 

Я делаю заявку 5 треф. Этой заявкой я отнюдь не показываю тебе свою трефу. 

Это трефовый контроль. Поскольку мы договорились использовать шлемовые кюбиды 

в Американском стиле, то это трефовый контроль первого класса. Заявкой 5 треф я 

обещаю тебе, что у меня в трефе или есть Туз или нет вообще ни одной трефы. Кроме 



того эта заявка обещает очень сильные карты, поскольку я продолжаю поиски шлемика 

не смотря на твою просьбу этого не делать. 

 

Инна................Олег 

1 пика..............2БК 

4 пики..............5 треф 

? 

 

Что делаешь теперь? 

 

Теперь твои дороги рашодятся в зависимости от того, какую карту ты держишь. 

Случай 1. 

У тебя есть Туз бубен и ты, соответыственно, показываешь ближайший 

контроль первого класса заявкой 5 бубен. Я же, в ответ на нее говорю 5 пик. Что 

происходит? 

 

5 бубен............5 пик 

? 

 

Ты сделала самую сильную из заявок, которые были в твоем распоряжении - 

показав Туза в ближайшей масти. Я, тем не менее, предлагаю тебе остановится в 

контракте 5 пик. Почему?  

Ответ очевиден. Я волнуюсь за ту масть, контроля в которой ты мне пока не 

обещала - за черву. А у тебя действительно нет контроля в данной масти. значит и 

думать не о чем - твоя заявка пас. 

Посмотрим все вместе: 

 

Инна...............Олег 

п. ДВ975...........п. ТК10 

ч. Д63................ч. 82 

б. ТК6...............б. 82 

т. 32..................т. ТКДВ105 

 

1 пика..............2БК 

4 пики..............5 треф 

5 бубен.............5 пик 

пас 

  

Как мы с тобой граммотно остановились! Оппоненты заберут ТК червей, ты 

убьешь на столе пиковое продолжение, заберешь козырь и покажешь свои карты. Своя 

игра. 

 

 

 



Случай 2. 

У тебя есть Туз червей и ты, соответыственно, показываешь ближайший 

контроль первого класса заявкой 5 червей. Что еще важнее, своей заявкой 5 червей ты 

автоматически показываешь отсутствие бубнового контроля первого класса.  

Опасаясь за бубну я, как и в предыдущем случае, говорю 5 пик. Ты, разумеется 

понимаешь, что моя скромность вызвана именно беспокойством за бубну, но тебе 

нечем меня порадоват, а посему ты пасуешь:  

 

 

Инна...................Олег 

п. ДВ975...........п. ТК10 

ч. ТК6................ч. 82 

б. Д63................б. 82 

т. 32...................т. ТКДВ105 

 

1 пика..............2БК 

4 пики..............5 треф 

5 червей...........5 пик 

пас 

 

И опять мы молодцы. Оппоненты могут забрать КТ бубен, но не более того. 

 

 

Случай 3. 

На этот раз тебе вообще не завезли Тузов. Ну на нет и суда нет. Ты заявляешь 5 

пик и я обреченно пасую. 

 

Инна...............Олег 

п. ДВ975...........п. ТК10 

ч. КВ3 ..............ч. 82 

б. КД6..............б. 82 

т. 32..................т. ТКДВ105 

 

1 пика..............2БК 

4 пики..............5 треф 

5 пик...............пас 

 

Ой-eй. И надо же было такую помойку насобирать. Контракт 5 пик далеко не в 

безопасности. Если Север сейчас выйдет бубной к Тузу Юга, а тот вернет назад 

червой, то для спасения гейма тебе необходимо угадывать Короля или Валета червей 

ставить. А если и Туз и Дама червей на Севере, то ты в принципе угадать не можешь. 

И ведь я сам во всем виноват. Зачем-то обманул тебя с количеством пик, потом 

продолжил торговлю, не смотря на то, что твоя заявка 4 пики убедительно просила 



заткнуться. Вот и вылезли на 5 уровень, проигрывая геймовую оборотку на ровном 

месте.  

Знаешь чем отличается хороший партнер от обычного? 

Обычный партнер не применет тебе все это сказать, закатывая глаза к небу и 

всем своим видом демонстрируя с каким идиотом ему приходится играть. 

Хороший партнер улыбнется, и, если что то и скажет, так только то, что нам не 

повезло в этой сдаче, но ничего страшного не произошло. Хороший партнер понимает, 

почему я торговался, так как торговался ... а даже если и не понимает, то осознает, что 

мне и без его замечаний стыдно и обидно и нет никаких причин ухудшать мое 

моральное состояние, если мы надеемся что то выиграть. 

  

 Случай 4. 

У тебя есть Туз червей и Король бубен. Поскольку мы договорились вначале 

показывать контроли первого класса, то бубну ты пока пропускаешь и говоришь 5 

червей, демонстрируя Туза червей.  

Как и в примере 2, я опасаюсь за бубну и говорю 5 пик. Но на этот раз у тебя 

есть, чем меня порадовать - бубнопвый контроль на месте. Соответственно ты 

продолжаешь торговлю. Можешь сказать 6 бубен, показывая контроль второго класса 

в бубне, чтобы я поставил 6 пика, а можешь сказать 6 пик самостоятельно, все равно 

никакого другого контракта мы играть не будем. 

 

 

Инна...............Олег 

п. ДВ975...........п. ТК10 

ч. ТВ3................ч. 82 

б. КВ3...............б. 82 

т. 32..................т. ТКДВ105 

 

1 пика..............2БК 

4 пики..............5 треф 

5 червей...........5 пик 

6 пик...............пас 

 

Славно, не так ли. 12 взяток, по-сути, предьявлением карт.  

Кстати, обрати внимание, что контракт 6 треф намного хуже. Дело в том, что он 

будет разыгрываться с моей руки.  Юг атакует в бубну и мне надо угадывать какую 

черву ставить. Таже самая проблем и с контрактом 6БК, если мы попадем в него с моей 

руки. А с твоей без проблем. К сожалению, выбранная мной на первом круге заявка 

2БК, не оставила возможности попасть в контракт 6БК с правильной руки, так что в 

турнире на макс мы проиграем нескольким парам, которые смогут это сделать. 

Неприятно, но не страшно. Практика показывает, что поставив и выиграв шлемики мы 

получим результат выше середины, даже если наш шлемик и не самый дорогой из 

возможных. 

 



 

Случай 5. 

На этот раз Туз у тебя в бубне, а Король в черве. Разница маленькая, но она 

есть. Сейчас ты заявляешь 5 бубен, показывая Туза бубен. Догадалась в чем разница?   

Когда в прошлом примере ты заявляла 5 червей, то одновременно с наличием 

Туза червового, демонстрировала отсутствие Туза бубнового. А сейчас нет. Ты сделала 

ближайший кюбид, но есть ли у тебя кюбид первого касса в черве, я пока не знаю. 

Впрочем пока я обязан предположить, что у тебя нет вообще никаких червовых 

контролей и, как всегда заявлю 5 пик.  

Червовый Король у тебя есть, соответственно ты добиваешь до шлемика. И, в 

отличии от прошлого примера, ты должна поставить его сразу, поскольку твою заявку 

6 червей я могу воспринять как червовый контроль первого, а не второго класса. 

(Смотри последний пример) 

 

 

Инна...............Олег 

п. ДВ975.........п. ТК10 

ч. КВ3.............ч. 82 

б. ТВ3.............б. 82 

т. 32................т. ТКДВ105 

 

1 пика..............2БК 

4 пики..............5 треф 

5 бубен.............5 пик 

6 пик.................пас 

 

 

Случай 6. 

С двумя Тузами ты вначале показываешь ближайший, то есть бубновый. Я, в 

очередной раз, не знаю держим ли мы черву и говорю 5 пик. 

На этот раз у тебя в черве не просто контроль, а контроль первого класса. 

Поэтому ты не просто ставишь шлемик, за показываешь свой контроль первого класса 

заявкой 6 червей. Понимаешь теперь почему в прошлом примере я тебе говорил сразу 

ставить 6 пик? Быстрая постановка шлемика в этой торговле показывает именно 

червовый кюбид второго класса, а кюбид гарантирует второго Туза. 

Теперь я тупо насчитываю 13 взяток в бескозырном контракт (6 треф, 5 пик и 

два туза) и ставлю 7БК. Дальше идти некуда - пас. 

 

 

Инна…..............Олег 

п. ДВ975...........п. ТК10 

ч. Т63 ..............ч. 82 

б. ТВ3  ............б. 82 

т. 32   ..............т. ТКДВ105 



 

1 пика..............2БК 

4 пики..............5 треф 

5 бубен.............5 пик 

6 червей...........7БК 

пас 

 

Ура, большой бескозырный шлем даже разыгрывать не надо - просто сразу 

показываем свои карты.  

 

Кстати, понимаешь почему в примере 4 было без разницы заявлять кюбид 6 

бубен или шлемик 6 пик? - Да потому, что у тебя просто не может быть бубнового Туза 

после кюбида 5 червей. Но я все-таки рекомендую не делать лишних заявок, а с 

кюбидом второго класса ставить в подобной ситуации шлемик. Для единообразия, 

чтобы не запутаться. 

Ну как, вконец запутал? Надеюсь что нет, это действительно не слишком 

сложно. 

Хуже другое. 

Это был, если можно так сказать, рекламный пример на использование 

кюбидов. И то, как видишь, в одном случае из шести разобранных, он привел к 

неудаче.  

Показывающие контрoли заявки это довольно мощный и нередко полезный 

механизм, но далеко не панацея. Кроме того используя данный метод ты платишь 

достаточно дорогую цену. Каую? 

Посмотри еше раз на случай номер 1. Мы с тобой провели точную торговлю и 

остановились в идеальном контракте 5 пик.  Оппоненты, которые слушали нашу 

торговлю, естественно поняли, что нашим слабым местом является черва и в нее 

атаковали, получив две взятки. Наш результат сдачи +650.  

На другом столе оппоненты оппоненты не стали проводить столь сложную и 

точную торговлю и бухнули 6 пик, которые могли быть посажены червовой атакой. 

Контракт-то плохой, да оппоненты атаковали в бубну выпуская шлемик. Результат - за 

свою хорошую торговлю мы проиграли 13 импов. К сожалению, подобные несчастные 

случаи случаются куда чаще, чем было бы справедливым.  

Дело в том, что точная торговля это палка о двух концах. 

Чем точнее мы провели торговлю, чем больше мы с партнером узнали друг о 

друге, тем больше узнали о наших картах и оппоненты, тем точнее они проведут 

защиту. И наоборот, чем меньше информации мы передали друг о друге в торговле, 

тем больше вероятность того, что оппоненты сделают удачную для нас атаку или 

ошибутся на висте. Вот такая смешная у нас игра. 

Кстати, некоторе время назад я упоминал Махмуда Зию, одного из самых 

популярных игроков. Его "визитной карточкой" считаются фальшивые кюбиды. Время 

от времени он дает партнеру кюбид в масти, которую он и близко не держит. Партнер 

радостно ставит шлем и оппоненты, думая что Зия контролируют эту масть, атакуют в 

другую. Если бы Зия делал так все время, то его "кудри примелькаются и его станут 



бить." Увы, он намного умнее Шуры Балагонова и делает так не всегда, а лишь время 

от времени. "Моя репутация обманщика," говорил Зия, "приносит мне куда больше 

очков, чем сами обманы. Я могу торговаться абсолютно точно, не боясь, что это 

поможет оппонентам, они все равно не верят моей торговле."  

Я не в коем случае не предлагаю тебе брать на вооружение "фальшивые 

кюбиды." Наоборот, пока я настоятельно рекомендую придерживаться едва ли не 

религиозной честности в торговле - вначале надо научится ходить, потом все 

остальное. 

Просто предупреждаю, что даже идеальная торговля время от времени будет 

приносить тебе разочарования. 

Дальнейшая торговля после 2/1 ответа на открытие 1 пика. - 3 

Ох, опять возвращаемся к нашей торговле: 

 

1 пика  - 2 трефы 

2 пики  - ? 

 

Мы уже разобрались со значениями заявок 3 червы и 3 бyбны, также можем 

заполнить значение прыжка в 4БК - вопрос о ключевых картах. 

 

пас - торговля закончилас; 

2БК - не форсирует, от партнера ожидается пас 

3 трефы - не форсирует, oт партнера ожидается пас 

3 бубны - концентрация силы, от Партнера ожидается 3БК с держкой червей 

3 червы - концентрация силы, от Партнера ожидается 3БК с держкой бубен 

3 пики - ? 

3БК - контракт, не форсирует, от Партнера ожидается пас 

4 трефы -? 

4 бубны -? 

4 червы -? 

4 пики - контракт, не форсирует, от Партнера ожидается пас 

4БК – Roman Key Card Blackwood (0-3, 1-4, 2-5, 2-5+Q) 

5 треф - контракт, не форсирует, от Партнера ожидается пас. 

 

С последними четырьмя знаками вопросов разберемся прямо сейчас. 

 

1 пика  - 2 трефы 

2 пики  - 3 пики 

 

В стандартной американской системе торговли заявка 3 пики в такой ситуации 

это инвит, независимо от то, что думаю лично я о разумности такого соглашения.  

Соответственно у Партнера есть только два возможных ответа. Пас если у него 

минимум того что он обещал или 4 пики - если не минимум. Кстати, а что партнер 



обещал? От хороших 11 очков если партнер решил с ними открыться, до плохих 14, 

если Партнер испугался делать с ними более агрессивную заявку чем 2 пики. 

Соответственно партнер смотрит свои карты и если он тварь дрожащая то 

говорит пас, иначе догружает до пикового гейма.  

Ну в общем то все. Быстро, правда? 

Как ты понимаешь заявку 3 пики отвечающий делал с 11-12 очками и 

триплетом пик. А если у него есть триплет пик, но более 12 очков? Если очков 13-16 то 

понятно, он просто ставит гейм 4 пики, это мы уже проходили. А если еще больше? 

Если он надеется выиграть пиковый шлемик? У отвечающего обязана быть какая-то 

заявка, которая не только согласует пику, но и сфорсирует Партнера. Есть и не одна. 

Соглшение заключается в том, чтобы прыжок в новую масть в подобной 

ситуации сильно согласовывал последнюю названную масть Партнера и являлся 

началом кюбидной торговли. Сказал немножко мудренно, поскольку пытался дать 

определение годное не только в рассматриваемой, но и во многих других ситуациях. 

Что же касается настоящей ситуации то все очень просто. 

 

1 пика...........2 трефы 

2 пики...........4 бубны 

 

Заявка 4 бубны является прыжком в новую масть. Она говорит следующее: 

"Партнер у меня есть полноценный пиковый фит. У меня сильная карта и я хочу 

проверить не удастся ли нам поиграть пиковый шлемик. Кроме того у меня есть 

контроль первого класса в бубне. Назови пожалуйста свой ближайший контроль 

первого класса." 

Этакий быстрый выход в шлемовую торговлю, позволяющий начать проверку 

наличия необходимых контролей на относительно низком уровне.  

Совершенно аналогично, прыжок в 4 червы является червовым кюбидом, 

согласующим пику. Впрочем, он несет еще и дополнительное значение - отрицает 

наличие контроля первого класса в бубне, с которым была бы сделана заявка 4 бубны. 

Ну и как насчет прыжка в 4 трефы, что показывает он? В отличие от заявок 4 

бубны и 4 червы это прыжок не в новую, а в свою, ранее называемую масть. 

Будет ли он являться трефовым кюбидом на согласованной пике или покажет 

усиление и/или удлинение треф? 

Давай проанализируем.  

Если у нас супертрефа, но нет усилений мы в ответ на 2 пики, просто повторяем 

3 трефы без прыжка. 

Если у нас супертрефа и сила достаточная до гейма - то в нашей системе в ответ 

на 1 пику партнера мы сказали бы не 2 трефы, а 3 трефы. (Не забыла об этом?) 

Соответственно, у нас остается только два возможных альтернативных значения 

для этой заявки - или инвит к контракту 5 треф на очень длинной трефе или тот самый 

трефовый кюбид на согласованной пике. 

Я предлагаю тебе играть 4 трефы как кюбид на пике. Ну не люблю я давать 

инвиты в ситуации, когда сила партнера известна с точностью до одного очка. Тeм 

более минорные инвиты. Я уж лучше возьму ответственность на себя и либо сам 



грyзану 5 треф либо дам сайн-оф 3 трефы. Если окажется что я не прав - извинюсь, но 

партнера мучить не буду. А высвобожденную таким образом заявку 4 трефы, как уже 

сказал, буду использовать в качестве трефового кюбида на согласованной пике. 

Вспомни наши 6 рук из предыдущей главы. Если мы используем данное 

соглашение, то торговля шлемиков в каждой из них пройдет легко и приятно. На 1 

пику партнера отвечающий заявит 2 трефы, а в ответ на 2 пики - прыгнет 4 трефы. 

Благодаря этому в тех случаях, когда у нас нет шлемика, нам не придется играть 

дурацкий контракт 5 пик, а мы спокойно остановимся на безопасном четвертом уровне. 

Прелесть, не так ли? Дополнительный плюc заключается в том, что если 

отвечающий прыгнул в 4 бубны, а не 4 трефы, то открывающийся точно знает, что у 

отвечающего нет Туза треф. 

Но, все-таки, уточни с партнером значение прыжка в 4 трефы в этой торговле, 

чтобы быть уверенной, что Вы понимаете это одинакого. Сбои в такой ситуации 

обычно стоят весьма дорого. 

 

Ну и чтобы совсем закончить, упомяну стандартные значения для прыжков в 

новую масть через два уровня, то есть: 

 

1 пика...........2 трефы 

2 пики...........5 бубен/5 червей 

 

Это воидвуды, то есть заявки обещающие ренонс в названой масти и просящие 

партнера сообщить свое количество тузов, не считая туза в данной масти. Эти заявки 

приходят раз в 7 лет при частой игре, так что больше о них говорить не буду, просто 

упоминаю. 

Помнится я там что то говорил о 5 страничка на всю систему, а сам раскатал 

кусочек одной заявки на 40 страниц. Это просто моя любовь к длинным и нудным 

рассуждениям, sorry. 

На самом деле в конвенционной карте вce эти соглашения занимaют лишь 

крошечный шматочек одной странички и выглядят примерно так: 

 

1 пика  - 2 трефы 

      2 пики  - не форсирует,  

Ответы: 

2БК/3 трефы - не форсирует; 

3 новая масть - концентрация силы; 

3 пики - инвит 

4 трефы/бубны/червы - cuebid 

4БК – RKCB 

    5 бубeн/червeй – Voidwood 

 

Это я к тому, что огромное количество текста было вызвано необходимостью 

разобраться в принципах, а теперь мы все более и более начнем ускоряться. 

 



Дальнейшая торговля после 2/1 ответа на открытие 1 пика. - 4 

 

Переходим ко второму нефорсирующему ответу на заявку 2 трефы, а именно 

заявке 3 трефы 

 

1 пика.............2 трефы 

3 трефы............? 

 

Краткое описание выглядит так: 

 

1 пика  - 2 трефы 

      3 трефы - не форсирует,  

Ответы: 

3 новая масть - концентрация силы; 

3 пики – Game Forcing на согласованной пике; 

3БК – Contract 

4 трефы - - инвит 

4 бубны/червы – cuebid на согласованной трефe 

4 пики – Contract 

4БК – RKCB 

5 треф - Contract 

    5 бубeн/червeй – Voidwood 

 

Есть ли необходимость "растекашиться мысию по древу"? 

Ну разве что совсем чуть-чуть. 

Заявка 3 трефы в данной системе торговли, отрицает наличие усилений и может 

быть запасованa. 

Поскольку трефа уже согласованна, то от добра добра искать не надо и, если в 

картах отвечающего нет усилений, он просто пасует. Любая отличная от паса заявка от 

отвечающего обешает наличие усилений. 

Точно так же, как и в случае разобранном ранее, новая масть без прыжка 

является просьбой к Партнеру поставить 3БК, если он не боится за оставшуюся масть. 

Все точно так же, как мы уже рассматривали, не буду повторятся.  

А вот со смыслом заявок 3 пики и 4 трефы, увы, произошла метамарфоза. Если 

после торговли: 

1 пика - 2 трефы 

2 пики- 3 пики? 

 

Заявка 3 пики была инвитом, то в торговле: 

1 пика - 2 трефы 

3 трефы -  3 пики? 

 

я предлагаю использовать заявку 3 пики в качестве форсирующей до гейма. 

Почему? 



Обьективной причиной этого является необходимость иметь хоть какую-нибудь 

форсирующую заявку которая согласовывала бы пику. Поскольку Партнер только что 

поддержал твою масть, то прыжoк в новую масть будет кюбидом на согласованной 

трефе, а что если у тебя есть отложенный пиковый фит и ты предпочлa бы играть 

пику? Нет, конечно, ты можешь сразу прыгнуть в пиковый гейм, но что, если твоя 

карта настолько сильна, что ты хочешь большего? Вот и приходится договариваться о 

том, что заявка 3 пики форсирует. 

Второй, более субьективной причиной этого, является тот факт, что я не вижу 

особого смысла в инвитирующей заявке, когда Партнер уже описал свою силу с 

точностью до одного очка и сообшил о трефовой поддержке. Что еще от него хотеть-

тo? На мой вкус инвит 3 пики в данной ситуации не больше чем желание переложить 

ответственность на Партнера. "Партнер выбери контракт, и если не угадаешь, то 

будешь виноват." Я предпочитаю в эти игры не играть и, поскольку мои шансы угадать 

надо или нет ставить гейм, ничуть не хуже, чем у партнера, я предпочту взять 

ответственность на себя.  

На самом деле, невозможность сделать инвитирующую, или точнее сказать, 

корректирующую заявку 3 пики, достаточно неприятнa, особенно в турнире на макс. 

Вполне может оказаться, что у нас есть по 9 взяток как в трефе, так и в пике, но 

пиковый контракт дороже. Жаль, но что поделать. Это та цена, которую мне 

приходится платить за возможность проводить более точную шлемовую торговлю. 

Как именно это проиcxодит? Исключительно просто. Моя заявкла 3 пики, 

согласует пику, показывает сильную руку и требует от Партнера показать свою 

ближайший контроль. 

Вот вам примерчик. 

 

Запад................Восток 

п. ТКВ82.............п. Д104       

ч. 7......................ч. Т864     

б. Т32.................б. К10 

т. 10632.............т. КДВ8  

 

1 пика................2 трефы 

3 трефы..............3 пики 

4 бубны..............4 червы 

5 червей..............6 пик 

пас 

 

Первые 3 заявки в комментариях, вроде, не нуждаются. 

Заявка 3 пики от Востока, как мы только что договорились, является сильным 

согласованием пики и намекает на возможность шлемика. Заявка слегка агрессивная, 

но кто не рискует, тот не пьет шампанского. 

4 бубны Запада - Туз или ренонс бубен, нет Туза треф. 

4 червы  Востока - Туз или ренонс червей. 



5 червей от Запада - Контроль второго класса - или Король или синглет червей. 

Эта ключевая заявка для постановки шлемика. Важным является то, что эта заявка 

гарантирует оба козырных контроля - без них Запад должен был ограничится заявкой 4 

пики.  

Теперь Восток знает, что у них нет козырных отдач, по два контроля в каждой 

из красных мастей и все трефы кроме Туза. 6 пик при таких условиях выглядят очень 

разумным контрактом. 

План розыгрыша очень прост. Приняли атаку, забрали Короля бубен, Туза 

бубен и убили бубну козырной Дамой (на всякий случай). Козырная Десятка, добор 

козырей защиты и переключаемся на трефу, показывая свои карты. У нас 12 взяток - 5 

козырей, ТК бубен, убитка бубен коротким козырем, Туз червей и три трефы, а все что 

достанется оппонентам - это трефовый Туз. 

Мы, конечно, можем сесть, если трефа оппонентов ляжет 4-1 и они сумеет 

найти убитку или если их козырь закосит 5-0, или, наконец, если их бубна ляжет 7-1. 

Но все эти события относительно маловероятные, так что шлемик вполне оправдан, 

хотя и требует в своей постановке немало агрессивности. Недаром в реальной жизни из 

20 пар его поставили только две. 

 

Ну и вторая заявка, которая сейчас имеет принципиально отличное мнение - это 

4 трефы. 

Помнишь: 

Ты..................Партнер 

1 пика...........2 трефы 

2 пики...........4 трефы? 

 

4 трефы - кюбид на согласованной пике, сильная заявка, неявно показывающая 

триплет пик, зато явно показывающая Туза треф и интерес к шлемику. 

 

После же торговли: 

 

Ты..................Партнер 

1 пика............2 трефы 

3 трефы..........4 трефы? 

 

4 трефы - показывают именно трефу, а не пику. Что логично, поскольку ты уже 

явно согласовала трефу партнера. Если бы Партнер все-таки предпочел бы играть в 

твоей пике то мог бы или сразу поставить гейм 4 пики, или заявить только что 

разобраную нами, форсирующую заявку 3 пики. 

Ну а простой подьем нефорсируюше согласованной партнером масти по 

стандартам Сайка является инвитом. 

То есть смысл этой заявки проще не бывает: "Партнер, мне тут хочется поиграть 

трефовый гейм, но вот как-то страшно, все-таки пятый уровень. Посмотри, вдруг ты 

еще чего по сусеком наскрести сумеешь, чтобы мое приглашение принять. А не 

угадаешь, так виноватым буду не я." 



Думаю, мое отношение к этой заявке ты поняла. Но кто я такой, чтобы спорить 

с системой? 

Ну все-таки подумай с партнером, не лучше ли будет использовать заявку 4 

трефы в такой ситуации как, например, майнорвуд, то есть вопрос о Тузах, а то 

стандартные 4БК уж больно высоки. 

А если карта такова, что ты точно знаешь что хочешь играть в трефе, но не 

уверена что 5 треф сумеешь выиграть, то решай сама,  не перекладывай 

ответственность на партнера - или сама ставь 5 треф  или сама пасуй на 3 трефы. 

Я уже это говорил, но повторюсь еще раз, дабы у тебя не появилось ложного 

ощущения, что я не признаю инвитов. 

Это не так. Я считаю инвиты очень важным и полезным механизмом 

бриджевой торговли. Я не люблю инвиты в тех и только в тех ситуациях, когда 

партнер уже описал свою карту с точностью до 1 очка (12 или 13) и задавая инвит 

ты не даешь партнеру дополнительной информации о том, какие именно ценности в 

его руке будут полезные, а какие - нет. В этом смысле я очень уважаю инвиты на 

дополнении или исключении (вызов Шурига). В их случае Партнер знает какие именно 

из его возможных ценностей представляют важность для меня и может 

соответственно переоценить свою карту. 

"Инвиты на максимум силы" типа 1 пика - 2 трефы - 2 пики - 3 пики или 1 пика 

- 2 трефы - 3 трефы - 4 трефы, тоже  бесспорно полезны, но на мой вкус, это все-

таки роскошь. Я совершенно не спорю с тем, что коллективность принятия решения 

о постаноски гейма статистически окажется более точным, чем индивидуальное. 

Просто мне кажется, что получаемая таким образом прибыль, будет меньше, чем 

та, которую мы получим если будем использовать данную заявку под другие цели. 

Возможно я не прав, не настаиваю. 

Кстати, абсолютно одобряю подход строителей системы к данному вопросу. 

"Стандартная Американская" предназначена для игры со случайным партнером - села 

и играешь, без каких либо обсуждений. Соответственно и все соглашения в ней 

сделаны максимально простыми и стандартными. А вот для игры с постоянным 

партнером вы можете "нарядить эту елку" - отказаться от каких-либо 

стандартных соглашений, попробовать специальные свои и посмотреть получится 

лучше или нет. 

 

Продолжаем разговор... 

3БК - контракт. Ты не особо боишься за красные масти и считаешь что взять 9 

взяток без козыря будет легче, чем 11 про козыре трефа. От партнера ожидается пас. 

 

4 бубны или 4 червы. Прыжок в новую масть. Кюбид. Партнер нацелился на 

контракт 6 треф.  

Во избежание недоразумений, вспоминаем: 

 

Ты...................Партнер 

1 пика...........2 трефы 

2 пики...........4 бубны 



 

Здесь заявка партнера 4 бубны была кюбидом на согласованной пике. Почему 

пике? Потому что мы договорились, что прыжок в новую масть неявно согласовывает 

последнюю заявленную масть Партнера. Последней твоей заявкой была пика - ее то 

партнер и согласовал прыгнув в бубну. 

 

Ты....................Партнер 

1 пика.............2 трефы 

3 трефы..........4 бубны 

 

Здесь своей последней заявкой ты явно согласовала трефу Партнера и прыжок в 

4 бубны именно на этой явно вами согасованной масти. 

Кажется я повторяюсь в третий раз, но да Бог с ним - если у Партнер 

отложенный фит в пике и он интересуется пиковым (a нe трефовым) шлемиком, то 

заявляет форсируюшую заявку 3 пики, после которой показывать кюбиды начнешь ты. 

 

Какие еще заявки остались? 

4 пики - контракт. "Партнер, у меня был отложенный пиковый фит. В шлемик я 

не верю, даже искать его с помощью заявки 3 пики не хочу. Удачи на розыгрыше." 

 

4БК - Блэквуд. Римский. О 5 тузах. На согласованной трефе. Четыре раза 

подумай, прежде чем его задать. Видишь проблему? Если у Партнера окажется 1 туз из 

5 он заявит 5 бубен. То есть вы уже проскочили контракт 5 треф. Хватит ли тебе одной 

ключевой карты партнера чтобы выиграть трефовый шлемик? Это и была та самая 

причина, по которой я рекомендовал тебе подумать о возможности использовать в данной ситуации 

заявку 4 трефы в качестве Минорвуда (Римского. О 5 тузах. На согласованной трефе.) По крайней мере 

в этом случае ты не рискуешь с такой скоростью пролететь мимо последнего возможного контрака.  

 

5 треф - контракт. Не о чем говорить. Партнер надеется выиграть трефовый 

гейм, но пессимист насчет возможности шлемика, раз не начал торговлу кюбидами.  

 

5 бубен - воидвуд. "Партнер у меня очень сильная рука, я выбираю между 

контрактами 6 треф и 7 треф. У меня нет ни одной карты в бубне. Если у тебя есть Туз 

бубен выбрось его в помойку, он мне не нужен. А теперь посчитай сколько у тебя 

осталось Тузов и сообщи мне." 

 

То же самое верно и по отношению к заявка 5 червей, но теперь на помойку 

надо выбрасить Туза червей. 

Вроде бы и все... 

 



Четвертая масть 

 

С двумя простыми случаями слабых ребидов открывавшегося мы разобрались 

(это заняло у нас всего 40 страниц), теперь переходим к более сложным ситуациям, 

когда открывающийcя своей повторной заявкой не уточнил силу. 

Таких заявок тоже две - 2 бубны и 2 червы. Давай вначале рассмотрим 

следующую торговлю: 

 

Партнер..........Ты 

1 пика...........2 трефы 

2 бубны...........? 

 

Итак, Партнер показал пятерку пик и четверку бубен. Свою силу он пока не 

уточнил, а значит пасовать на эту заявку ты не имеешь право. Зато в твоем 

распоряжении есть целая куча других возможностей: 

 

Группа 1 - Без усилений 

Если у тебя в каpте нет усилений, то ты можешь: 

 дать нефорсирующее предпочтение в первую масть партнера (заявка 2 

пики); 

 нефорсирующе согласовать вторую масть партнера (заявка 3 бубны); 

 нефорсирующе повторить свою масть (заявка 3 трефы) 

 предложить партнеру поиграть ближайший БК контракт (заявка 2БК) 

 

В ответ на любую из твоих заявок первой группы партнер может: 

  запасовать (если у него в свою очередь нет усилений); 

 добить до гейма в согласованной масти или в бескозыря; 

  проинвитировать к гейму в согласованной масти, подняв твою заявку 

без прыжка;  

 зафорсировать тебя, заявив новую масть. 

   

Дальнейшая торговля натуральная и очень естественная, не буду наводить тень 

на плетень длительным теоретизированием. Лучше в конце главы посмотрим 

несколько упражнений для иллюстрации. 

 

Группа 2 - У тебя есть усиления достаточные до гейма и ты знаешь, какой 

контракт ты хочешь играть. Что ты делаешь? – Грузишь. 

К заявкам второй группы относятся совершенно очевидные: 3БК, 4 пики и 5 

бубен. 

Что делает Партнер в ответ на них? - Пасует.  

За исключением того случая, когда у него очень сильная карта и есть интерес к 

шлемику. Если так, то он или сразу прыгает в шлемик или пытается вначале проверить 

его существование с помощью вопросов о тузах и/или кюбидов. 



Группа 3 - Ты знаешь в какой масти хочешь играть, но у тебя настолько сильная 

карта, что ты хочешь сама проверить возможность шлемика.  

В этом случае ты прыгаешь. Не на стуле, понятно, а в торговле. Но не в гейм, а 

пониже. Перечислю возможные заявки: 

 3 пики - прыжковое согласование пики. Сильная карта, триплет пик, 

просьба к партнеру дать ближайший кюбид. 

 4 бубны - прыжковое согласование бубны. Я рекомендую использовать 

эту заявку в качестве майнорвуда.  

 3 червы и 4 трефы - прыжки в новую масть. Как я говорил ранее, они 

показывают шлемовую силу, контроль в масти прыжка и неявно 

согласуют последнюю названную партнером масть, то есть в данном 

случае бубну.   

   

Ну и последняя четвертая ситуация, которая, собственнo и составляет основную 

тему данной главы, это когда у тебя хватает силы чтобы играть, как минимум,  гейм, но 

ты еще не знаешь где его играть. 

Для описания этой группы рук используется специальная конвенция под 

названием "Форсинг четвертой мастью."    

Итак. Партнер сообщил что у него есть две длинные масти - пика и бубна, ты, в 

свою очередь, сказала, что у тебя в руке нет мастей лучше, чем трефа. Вопрос на 

затравку. 

Как ты думаешь, насколько вероятно то, что вашей лучшей совместной мастью 

в которой вы в результате захотите играть, является черва?    

Я думаю ты согласишся, что это звучит весьма маловероятно. Если уж так 

получится, что ни одна из предложенных Партнером мастей тебя не вдохновит, то ты 

скорее будешь думать о возможности сыграть бескозыря. 

Именно с этим и свазана конвенция форсинг четвертой мастью.  

Когда Вы с партнером натурально назвали три масти, то название 

четвертой представьяет собой конвенционную, форсирующую до гейма заявку и 

просит Партнера заявить ближайший бескозыря, если у него есть задержка в этой 

четвертой масти. 

То есть, в торговле: 

 

 Партнер..........Ты 

1 пика.............2 трефы 

2 бубны..........2 червы 

 

твоя последняя заявка 2 червы является конвенционным форсингом четвертой 

мастью и, в первом чтении, просит Партнера заявить 2БК, если у него есть держка 

червей. 

Форсинг четвертой мастью это ненатуральнaя заявкa, то есть oнa ничего не 

говорит ни о количестве карт в заявленной масти, ни о желании играть в ней.  



Все что он говорит о твоей карте, это то что она у тебя сильная и что ты пока не 

определилaсь с тем, какой контракт хочешь играть. 

Основную важность представляет не то, что эта заявка говорит о тебе, а что она 

требует от партнера. А от партнерa она требует ответа о том, есть ли у него держка в 

четвертой масти в случае бескозырного контракта. 

Если держка у него есть - он должен заявить ближайшее бескозыря. Если же 

держки у него нету, то он должен заявить что-нибудь другое. Но не пас! Форсинг 

четвертой мастью форсирует до гейма и партнер не вправе пасовать не только на этом 

круге, но и далее, до тех пор, пока Вы не поставите гейм. 

А что должен заявить Партнер если у него нет держки в четвертой масти? 

Все очень просто - партнер должен натурально показать особенности своей 

карты, которые тебе еще не известны. 

Если у него есть трехкарточная поддержака в твоей первой масте (то есть в 

даном случае в трефе) - партнер должен заявить 3 трефы; 

Если у него есть пятая бубна (заявка 2 бубны обешала только четверку) - 

заявить 3 бубны; 

Есть шестая пика - повторить свою пику. 

А если ему совсем нечего показывать - пик ровно 5, бубен ровно 4, нет трех 

треф и нет держки червей? Повтори ближайшую из своих мастей. То есть есть Партнер 

должен понимать, что заявка 2 пики, в торговле: 

 

1 пика...........2 трефы 

2 бубны..........2 червы 

2 пики  

на самом деле не гарантирует шестую пику, а могла просто быть сделана от 

безыcxодности - просто заявлять больше нечего. 

Да, кстати, хочу уточнить, что когда Партнер спрашивает тебя о держке, задавая 

форсинг четвертой мастью, эта держка не обязаны быть способной удержать слона. 

Партнер просит поставить 3БК если у тебя есть какая-нибудь держка, это не должны 

быть Туз-Король-Валет, хватит и третьей Дамы с Десяткой. 

Дело в том, что задавая форсинг четвертой мастью, Партнер, как правило, 

обещает тебе полудержку в этой масти, то есть у него что-то должно быть тебе в 

помощь. 

Кстати, а ведь мы с форсингом четвертой мастью уже встречались, только я 

тогда это имя не называл. 

Помнишь торговлю: 

1 пика...........2 трефы 

2 пики...........3 бубны 

3 червы..........? 

 

Здесь заявка 3 бубны была просьба к партнеру поставить 3БК, если он не боится 

за черву. Чтобы поставить 3БК от Партнера требовалась достаточно надежная червовая 

держка, третьей дамы было явно недостаточно. 



А если Партнер держал ту самую третью даму, то он как раз и должен был 

заявить 3 червы (четвертая масть). Теперь имея какую-нибудь держку в черве, ты 

должна была сама поставить 3БК. Вспомнила немного? Идея таже самая. 

 

Вопрос на проверку знания определений. Почему я тогда не назвал эту 

конвенцию "Форсингом четвертой мастью"? 

Посмотри на выделенное жирным шрифтом определение. Форсинг четвертой 

мастью происходит после того, как три масти названы натурально. 

А в нашем последнем примере заявка 3 бубны - полунатуральная, она говорит о 

концентрации, но не говорит о длине. 

Соответственно и заявка 3 червы, хотя и является четвертой мастью и 

форсирует, но все-таки чуть-чуть не подпадает под определение. И совсем чуть-чуть 

раcxодится по смыслу тоже. В нашем последнем примере заявка 3 червы была 

вопросом о полудержке, тебе вполне хватало второй дамы или третьего Валета, чтобы 

заявить БК. 

Форсинг же четвертой мастью, все-таки, вопрос именно о держке. Третьей 

Дамы с Десяткой, пожалуй, хватит, а с меньшим я бы поостерегся.  

Итак, если Партнер задал форсинг четвертой мастью и у тебя есть держка в этой 

четвертой масти, то ты должна заявить ближайшие бескозыря. Я могу придумать 

только одно исключение в этом правиле. 

Партнер заявил форсинг четвертой мастью, а у тебя в этой масти четыре карты 

и ты можешь заявить эту масть на следующем уровне, не перескакивая уровень 3БК. 

Сделай это. Да, конечно, Патртнер совсем не обещает тебе четырех карт в четвертой 

масти. Но, почему бы и нет? Просто покажи что у тебя есть четверка в этой масти и, 

если вдруг такое случится, то вы можете неожиданно найти лучший контракт чем 3БК. 

А если нет, то Партнер просто скорректирует в 3БК. Он ведь знает, что у тебя есть в 

этой масти четыре карты, а это вполне достаточная держка. 

Поняла, что я имею в виду?  

  

Ты…..............Партнер 

1 пика….........2 трефы 

2 бубны..........2 червы! 

3 червы 

 

Ты открылась 1 пика, партнер ответил 2 трефы. Теперь ты сказала 2 бубны и 

Партнер заявил форсинг четвертой мастью 2 червы. Допустим у тебя, каким-то чудом, 

нашлась четверка червей. Просто заяви 3 червы. Ты знаешь, что заявка 2 червы 

Партнера не была натурально, ну и что... Ты просто описала свою карту, а теперь 

Партнер принимает решение о финальном контраке. 

 

Кстати, а возможна ли в принципе та ситуация, о которой я только что говорил? 

Ты открылась 1 пика, значит у тебя 5 карт в пике. Ты сказала две бубны - значит 

у тебя 4 карты в бубне. Всего у тебя было 13 карт. То есть теоретически существует 

расклад 5440, в которым у тебя есть четверка в четвертой масти тоже.  



Однако, здесь есть тонкость, которую я не упоминал ранее. Давай вернемся на 

заявку назад. 

Ты открылась 1 пика, я ответил 2 трефы, а у тебя расклад 5440 без трефы. 

Какую четверку ты должна заявить бубновую или червовую? 

Как обычно, на вопрос какую из двух мастей заявлять первой, существует 

четыре ответа:  

1. масти по порядку (бубну); 

2. предпочтение мажоров (черву); 

3. вначале более сильную масть; 

4. с обычной рукой вначале дальнюю масть (черву), а с сильной (от 17 очков), 

вначале ближнюю масть (бубну), поскольку ты сумеешь позволить себе заявить 

дальнюю масть на следующем круге. 

Лично я предпочитаю четвертый подход, но, все таки, обговори этот момент с 

постоянным партнером. 

 

Ну и заканчивая разговор о форсинге четвертой мастью, напомню, что я опять 

употребил слова "в первом чтении."   

Дело в том, что эта конвенция употребяется не только для выяснения наличия 

держки в определенной масти, но и в других случаях, когда игрок не знает какой 

контракт он хочет играть, например выбирает между геймом и шлемом. Это 

форсирующая заявка, которую я могу сделать как для добывания дополнительной 

информации, так и просто для того, чтобы потянуть время. Посмотрим, например на 

следующую торговлю:   

 

Ты…...............Партнер 

1 пика.............2 трефы 

2 бубны..........2 червы! 

2БК.................4 пики 

 

Что это было? Партнер спросил тебя о червовой держке, а когда ты сказала что 

она есть, поставил 4 пики. Какого черта, он спрашивал тебя о задержке червей, если 

все равно собирался играть в пике? 

Ответ простой. Форсингом четвертой мастью партнер притормозил торговлю. 

Его карта сильнее чем та, с которой он сразу прыгнул бы в 4 пики. Прыжок в 4 пики 

после форсинга четвертой мастью - это легкий намек на шлемик. "Я слышал цирк дю 

Солей привез в Лужники свое лучшее шоy “О”." Я тебя пока не приглашаю на него 

cxодить. Я еще не потратил деньги на билеты. Я так, намекнул на такую возможность и 

смотрю за твоей реакцией. Если ты проявишь интерес - мы дернемся в Лужники. Нет, 

так и не надо.  

Здесь абсолютно то же самое. Я намекнул на возможность шлемика. Мы пока за 

это еще не заплатили - ни уровень гейма не перешли, ни о своих картах оппонентам 

кюбидами не рассказали. Если у тебя нет особого интереса к шлемику, то мы мирно 

сыграем гейм. А вот если есть, то уже ты можешь проявлять инициативу, поскольку о 

своем интересе я тебе уже намекнул. 



Принцип очень простой, я уже упоминал его много раз. Тише едешь - дальше 

будешь. Медленная постановка гейма показывает более сильную карту, чем 

немедленный прыжок в гейм.  

Конечно, все возможные применения форсинга четвертой мастью этим не 

иcчерпываются, но заканчиваю. С остальным лучше разбираться на практике. 

 

Практикум на торговлю 1 пика - 2 трефы - 2 бубны 

 

1. Торговля начиналась так: 

 

Партнер...........Ты 

1 пика............2 трефы 

2 бубны...........? 

 

Что заявишь теперь со следующими руками: 

a……………. б……………в……………..г………………д. 

п. 93...............п. 975..............п. 10...............п. В82..............п. К9       

ч. В642..........ч. КВ72...........ч. ТКВ4.........ч. ТК6..............ч. 1087     

б. Д3..............б. Т..................б. Д92...........б. К8.................б. 87      

т. ТК1043......т. КВ1083......т. ТД652.........т ТКД64..........т. ТКВ1054 

 

е.........................ж..........................з.....................и........................к  

п. T85..............п. B....................п. T....................п. 827................п. B       

ч. 432..............ч. TB74..............ч. Т876...............ч. ДB7..............ч. B973     

б. B9...............б. 103.................б. 853.................б. 984................б. B      

т. КДB86.......т. КВ10765.........т. Т10652...........т ТДB62...........т. ТКДВ1093 

 

 

2. Как по твоему было бы правильно отторговать следующие карты. Везде 

открывается Запад 

а. …………………………………………… б.  

Запад................Восток……………………. Запад.................Восток 

п. ТКД764........п. 92………………………  п. КДВ106........п. Т 

ч. 107................ч. КД98 …………………… ч. Т10…...........ч. К952 

б. К843.............б. 95 ………………………  б. 8732..............б. ТК10 

т. Т....................т. КДВ92………………….. т. К8.................т. ДВ1075 

 

в……………………………………………… г. 

Запад................Восток……………………. Запад..................Восток 

п. ДВ652.........п. Т98…………………….... п. Т8754.............п. К6 

ч.ТДВ...........ч.73…………………………...ч. В8...................ч. Т4 

б. ТД82...........б.1063……………………… б. ТВТ53............б. 9864 

т. 10.............т. ТКД92……………………… т. Д....................т. ТК982 



Ответы: 

1.  

а. 2БК - минимум, ни пика ни бубна тебе не нравятся. Хотелось бы держку 

червей получше, но уж чем богаты. На форсинг четвертой мастью силы явно 

недостаточно. В реальной жизни Партнер держал очень сильную карту и дело 

закончилось неплохим бескозырным шлемиком. 

б. 4 пики. На гейм, вероятно, хватит, его и ставим. В реальной жизни в этом 

гейме я сел - так карта легла. Мое мнение от этого не поменялось - гейм надо ставить и 

надеятся на лучшее. 

в. 2 червы, форсинг четвертой мастью. В реальной жизни я лениво прогрузил 

3БК. Да, карта хороша, но ожидая мисфитные руки, я не верю в возможность шлемика. 

Хотя теоретически надо начинать с форсинга четвертой мастью 2 червы, планируя на 

следующем круге поставить 3БК, демонстрируя партнеру карту чуть сильнее, чем 

немедленный прыжок в 3БК. Кроме того заявка 2 червы позволит попасть в яблочко 

если произойдет чудо и у партнера окажется еще и четверка червей. Реальный расклад 

чудес не содержал - все дороги вели в 3БК. 

г. Вопрос о ключевых картах на пике. Если у Партнера найдутся все 3 ключевые 

карты + Дама пик, то надо ставить 7 пик, если всего две - то 6 пик. Я, к сожалению, не 

написал в предыдущей главе является ли заявка 4БК вопросом о тузах на 

согласованной пике или нет - это зависит от того решите ли Вы играть прыжок в 4 

бубны как  вопрос о ключевых картах на бубне или нет. Если ты еще не договорилась - 

пойди в обход. Вначaле явно согласуй пику, форсирующей до гема заявкой 3 пики, а 

потом спрашивай о ключевых картах. Чего не надо делать с этой картой, так это 

намекать партнеру на шлемик. Хватай партнера за шкирку и засовывай в этот шлемик 

(если конечно тузов хватает). Твоя карта достаточно мощна, чтобы принять решение 

самой без всяких экивоков. В реальной жизне у партнера было две ключевые карты, 

так что поставлен и выигран был малый шлем.  

д. 3 трефы - минимум, очень хорошая трефа. Признаюсь честно, в реальной 

жизни в этой сдаче у нас произошло фиаско. Контракт 3 трефы с моей руки остался без 

одной (оппоненты с атаки вырезали вначале червового, а потом бубнового королей 

Партнера, получая 4 взятки в красных мастях, а их Дама треф оказалась сожающей 

взяткой.) И при этом, как лежат карты, с руки партнера можно выиграть 4 пики, а в 

дурацком контракте 3 БК целых 11 беспроблемных взяток. Есть целых две причины, 

по которым это произошло.  

Причина первая. Представь себе, что у тебя 12 очков, есть шестерка пик и 

четверка бубен. Ты открылась 1 пика, Партнер ответил, ну допустим, 2 трефы и снова 

твое слово. Должна ли ты показывать свою бубновую четверку или лучше вначале 

повторить пику, намекaя на ее удлинение. Я для простоты не стал акцентировать 

внимание на приоритетах и в моем изложении это звучало, как если бы я рекомендую 

заявлять вторую четверку каждый раз, когда она у тебя есть. На самом деле это не 

лучший способ. Я вообще не слишком уважаю миноры и рекомендую вначале 

продемонстрировать свою шестую карту в мажоре, а лишь потом минорную четверку. 

В данной сдаче если бы партнер повторил свою пику, ты со своим вторым королем не 



стала бы искать от добра добра, а просто запасовала бы. Всяко лучше играть пику на 

фите 6-2, чем трефу на фите 6-1. 

Причина вторая. Есть еще одна важная проблема торговли, которую мы еще 

почти не обсуждали. Попасть в правильный контракт нередко оказывается половина 

дела, принципиально важным является попасть в него с правильной руки. Простейший 

пример: 

 

п. ТДВ1064..........п. К9      

ч. К32...................ч. 872   

б. Т94....................б. 87      

т. Д.......................т. ТКВ1094 

 

На этой линии у разыгрывающего 13 верхних взяток: шесть старших пик, шесть 

старших треф и Туз бубен. Если контракт будет разыгрываться с руки Запада, то все 

что могут сделать вистующие это забрать Туза червей и сдаться. А вот если контракт 

играется с руки Востока и Юг найдет атаку с Дамы червей, то увы... Если Туз червей 

на Севере, то первые 3 взятки достанутся защите и разыгрывающий получит всего 

лишь 10 взяток. 

Причина очевидна, Король является надержной держкой если ход начался слева 

от него и весьма сомнительной, если атаковали под него. То есть, поставив контракт с  

руки Запада мы, по сути, выиграли темп, по сравнению с розыгрышем с руки Востока, 

поскольку оппоненты не могут вскрыть эту масть первым же ходом. Ну а когда у нас 

есть длинная масть к отбору, то темп это очень и очень много.  

Соответственно очень простой вывод. Если наши силы сосредоточенны в одной 

длинной масти, то часто является оправданным применить дополнительные усилия, 

чтобы контракт разыгрывался с руки Партнера, чтобы защитить его возможных 

Королей и Дам в наших слабых мастях. Например в данной сдаче можно было не 

настаивать на своей трефе, а дать предпочтение в пику, все-таки у нас в ней второй 

Король. По крайней мере задним умом я считаю эту заявку правильной. А в жизни 

ошибся.  

е. 2 пики. Есть пиковая поддержка, сила 11-12 очков (то есть не форсирует). В 

реальной жизни Партнер держал минимум с гнилой пикой и, не долго думая, 

запасовал. Как легли карты даже контракт 2 пики оказался весьма боевым. 

ж. 3 трефы. Самое важно, что можно сказать об этом примере, это то, что ты ни 

в коем случае не должна заявлять 2 червы! 2 червы здесь - форсинг четвертой мастью, 

показывающий совсем не черву, а усиления, которых у тебя нет. А как же показать 

свою четверку червей? А никак! И не надо. Зачем? Ты же ио так знаешь, что у вас с 

Партнером на двоих меньше восьмик червей, так что эта масть в качестве козыря тебя 

все равно не интересует. Поэтому ты просто удлиняешь свою трефу, одновременно 

показывая минимум сил. 

В реальной жизни у Партнера были небольшие усиления, поэтому он поставил, 

и без лишних приключений выиграл, бескозырный гейм. 

з. 2БК. "Ну и гадость Ваша заливная рыба". 3 туза это, конечно, хорошо, плохо 

только, что все хорошее на этом закончилось. Мне не слишком нравится заявка 2БК, 



но все остальные заявки нравятся мне еще меньше. В реальной жизни Партнер держал 

минимальную руку в раскладе 5341 с синглетом треф и запасовал на 2БК, которые, с 

Божьей помощью, и удалось выиграть. 

и. 2БК. Практически идеальная карта для данной торговли. Повторят; 

пятикарточную трефу нет особого смысла, бескозырной контракт дороже. В реальной 

жизни Партнер имел довольно много усилений, он дернулся в шлемик, но узнав о 

недостатке Тузов, вовремя остановился. 

к. 2 червы. Ты знаешь что заявлять с этой картой? Хорошо тебе. А я не знаю. 

Пойдем от обратного - чего нельзя заявлять с этой картой. Понятное дело, что с 7 

взятками в старших картах и открывашемся партнере, ни одну не форсирующую 

заявку заявлять ты не можешь. Прыжок в 4 трефы я предлагал использовать как кюбид 

на согласованной бубне - нельзя. Прыжок в 5 треф - натурален, но вряд-ли разумен. 

Если у партнера окажется подходящая рука, то вполне может оказаться шлемик, да и 

3БК, вероятно, будет дороже чем 5 треф, особенно на макс. Прыгнуть в 3БК? Полный 

бред. Если у партнера не окажется ни одной трефы, то мы не придем в руку и сядем без 

всех. 

Вот и осталось только сфорсировать четвертой мастью и надеятся, что в 

будущем произойдет что-нибудь хорошее. На самом деле ничего особо хорошего не 

произошло. Мы попали в идиотский контракт, но удача в тот день была на нашей 

стороне и мы получили куда более приятные результат, чем заслужили. 

На самом деле данная задача не должна была оказаться в этом упражнении, я 

тебя слегка обманул в условиях. С рукой Востока по нашей системе (включающей в 

себя Strong Jump Shift) я должен был бы заявить 3 трефы на первом крyге (заместо 

двух треф), сразу показывая форсирующую до гейма карту с супер-пупер трефой. Я же 

проспал (с большей частью партнеров я играю системы, включающую в себя “Weak 

Jump Shift” в которых прыжок в 3 трефы показал бы слабую карту), неправильно 

открылся, чем и вызвал нерешаемые проблемы в дальнейшей торговле. Заметила  этот 

обман? 

 

2 

а. 

Запад……..........Восток 

п. ТКД764.........п. 92    

ч. 107................ч. КД98  

б. К843.............б. 95    

т. Т....................т. КДВ92 

 

1 пика..............2 трефы 

2 бубны..........2БК 

3 пики............4 пики 

пас 

 

Комментарий. Вообще-то я предлагал тебе с шестеркой пик удлинять масть, а 

не заморачиваться с показом бубны, так что если ты на втором круге сразу прыгнула в 



3 пики (вместо заявки 2 бубны) то это вполне правильно. Но, поскольку, 2 бубны все 

равно форсирует на кpyг, то можно вначале заявить 2 бубны, а 3 пики на следующем 

круге, блaго силы хватает.  

 

б. 

Запад...................Восток 

п. КДВ106.........п. Т 

ч. Т10.................ч. К952 

б. 8732...............б. ТК10 

т. К8...................т. ДВ1075 

 

1 пика...............2 трефы 

2 бубны............2 червы 

2БК..................3 червы 

3БК..................4 бубны 

4 червы...........4 пики 

5 треф..............5 бубен 

6БК...................пас 

 

 

Комментарий. Как это всегда происходит в околошлемовой торговле, 

отсутствует однозначная и безальтернативная последовательность заявок, которую я 

могу назвать идеальным решением. 

Так что приведенная мной торговля не более, чем мои мысли на данный 

момент, вполне может оказаться не только, что кто-то другой предпочтет другую 

торговлю, но и то, что я сам в другой ситуации выберу имые заявки. Давай 

прокомментирую по заявкам приведенную торговлю: 

Заявка 2 бубны от Запада  весьма сомнительна, уж больно дохлая масть. Вполне 

разумно проигнорировать такую бубну и попросту заявить 2 пики.  

2 червы Востока - четвертая маст. 

2БК Запада - есть держка червей 

3 червы Востка - натурально четверка червей, поскольку после заявки 2 червы 

мы сфорсированны до гейма, то Восток показывает довольно амбициозную карту 

3БК Запада - минимум, ничего особого не хочу 

4 бубны Востока - кюбид, Туз бубен. Продолжая торговлю после 3БК Восток 

показывает очень сильную карту. 

4 червы Запада - кюбид, Туз червей.   

4 пики Востока - кюбид. Поскольку у нас нет согласованного козыря, то это 

именно Туз пик, а не ренонс. 

5 треф - Последняя заявка Востока сделала Карту Запада намного сильнее, ведь 

он теперь знает о 5 быстрых пиковых взятках. На месте Запада я уже начинаю думать о 

прыжке в шлемик, но давай пока дадим кюбид треф. 



5 бубнен - Король бубен. Знание о трефовой фигуре улучшило и Карту Востока, 

поскольку дало большие шансы на розыгрыш, как минимум, 4 взяток в этой масти.  

Можно прыгнуть в шлем, можно погодить. 

6БК - надоело. Ставлю шлемик и смотрю что получится. 

 

в. 

п. ДВ652…........п. Т98 

ч.ТДВ.................ч.73 

б. ТД82..............б.1063 

т. 10...................т. ТКД92 

 

1 пика.................2 трефы 

2 бубны..............4 пики 

пас 

 

Здесь все просто. У Запада и есть кое-что в запасе для его заявки 2 бубны, даже 

если Восток захочет остановится, Запад готов добить до гейма. 

Восток, однако, имеет достаточно, чтобы самому поставить гейм. Должен ли 

Запад продолжать? 

Очевидно - нет. Быстрое прибытие означает, что хотя Bосток и надеется 

выиграть гейм напротив 12 очков партнера, особых шлемовых амбиций у него нет. В 

противном случае Восток бы притормозил четвертой мастью, а в гейм прыгнул бы 

после нее. Усилений же Запада все-таки недостаточно, чтобы идти в шлемик, без, 

пусть не приглашения, так хотя бы намека от Партнера. Поэтому пас. 

Шлемик, как легко видеть, хоть и не безумный, но плохой - процентов около 35, 

так что мы правильно делаем, что не ставим. 

 

г. 

п. Т8754…..........п. К6 

ч. В8...................ч. Т4 

б. ТВТ53............б. 9864 

т. Д.....................т. ТК982 

 

1 пика..............2 трефы 

2 бубны...........2 червы 

3 бубны...........4 бубны 

4БК...................6 бубен 

пас 

 

Здесь хочу обратить твое внимание на то, что Востоку не в коем случае нельзя 

заявлять 3 бубны в ответ на 2 бубны Партнера. 3 бубны были бы инвитом, а карта 

Востока слишком хороша, чтобы делать нефорсирующую заявку. Что же касается 

более сильных заявок, то Восток пока не знает, в какой масти, собственно, он хочет 

играть. Запад на данный момент показал только 4 бубны, так что с четырьмя фосками 



настаивать н бубновом контракте глупо, бескозырной или пиковый элиментарно могут 

оказаться намного лучше. 

Форсинг четвертой мастью 2 червы является наиболее гибкой заявкой. Если 

Запад покажет держку червей заявкой 2БК - то бескозырный гейм должен быть неплох; 

если Запад заявит 2 пики, то мой второй Король окажется вполне адекватной 

поддержкой для контракта 4 пики. 

В реальной жизни запад удлинил бубну. Это невообразимо усилило карту 

Востока. Четырехкарточная поддержка, Король во втророй масти Партнера, Туз червей 

и ТК треф - шлемик явно подлежит рассмотрению. 

Остается только сверить количество Тузов. Если есть договоренность, что 

заявка в сфорсированной до гейма позиции, согласующая минор на четвертом уровне, 

является вопросом о ключевых картах  на данном миноре, то лучше поросто не 

придумашь. 

Соответственно Восток заявляет минорвуд 4 бубны и, узнав что не хватает 

одной ключевой карты и козырной Дамы должен гадать ставить шлемик (который, 

очевидно, будет зависить от yгадку козырной дамы) или нет. Шансы несколько больше 

50 процентов, значит стоит рискнуть. 

Да, если договореннсти о минорвуде в такой ситуации нет, то видимо вопросом 

о Тузах должен быть прыжок в 4БК. Стоит, правда, оговорить с Партнером, является 

ли он Римским Блэквудом, неявно согласующим бубну, или  простым вопросом о 

количестве Тузов в поисках бескозырного контракта, что бы точно знать, что вы 

говорите на одном языке. 

 

 

 



Повистуем 

Мы уже столько времени говорим об этой скучной торговле, что мне 

откровенно надоело. Наверно время пришло слегка отвлечся и решить пару 

упражнений на самую тяжелую часть бриджа - вист, благо подбирая задачи для 

прошлогo упражнения я вспомнил интересный случай. 

 

1. Турнир на импы. Оппоненты попали в контракт 4 пики после следующей 

натуральной торговли. 

 

Юг.................Север 

1 пика............2 трефы 

2 бубны.........2БК 

3 пики............4 пики 

пас. 

 

Ты сидишь на Востоке. 

Партнер атаковал Двоечкой червей и ты видишь следующее: 
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Разыгрывающий поставил со стола Короля червей. Как планируешь вист? 

Ты пока думай, а я, как обычно, поговорю. Кажется это уже было, но было давно, 

поэтому напомню. 

На висте, ничуть ни в меньшей степени чем в торговле, необходимо четкое 

взаимопонимание между партнерами. И, как и в торговле, существует огромное 

количество вистовых соглашений, то есть договоренностей о том, что значит та или 

иная сыгранная на висте карта. 

Эти договоренности можно разбить на 3 группы: 

1. Атаки; 

2. Игра картами в масть; 

3. Проносы. 

 

Насчет атак договариваться можно о следующем: 



а. Как ходить из двух и более смежных фигур. Ты решила атаковать с масти в 

которой у тебя есть и Король и Дама. Чем ты пойдешь Королем или Дамой? Понятно, 

что с точки зрения шансов на получения взяток это не имеет никакого значения, зато 

это имеет чудовищное значение в качестве информирования Партнера о своих картах. 

Если, например, Вы договорились что из КД выходите Королем и ты вышла Дамой, то 

Партнер делает вывод, что Короля у тебя нет и вистует соответственно. Прямыми 

называются выходы старшей из ряда фигур, обратными - младшей.  

б. Как ходить из длинных мастей. Наиболее распространеным является правило 

"четвертой сверху."  То есть из масти (например ТВ964), ты отсчитываешь четвертую 

по старшинству карту (в данном примере Шестерку) и выходишь ей. В этом случае 

Партнер знает, что у тебя есть ровно три карты старшие, чем карта атаки и 

соответвенно может сделать вывод сколько относительно крупных карт в этой масти 

держит разыгрывающий. Альтернативной договоренностью являются ходы третьей-

пятой. То есть из масти в которой у тебя менее 5 карт ты выходишь третьей, а пять и 

более - пятой. Опять же Партнер считает и делает выводы. Еще одной, стоящей 

несколько сбоку альтернативой являются мои любимые attitude leads. Использующие 

это договоренность вообще не сигналят о количестве карт в данной масти, а просто 

договорились о том, что мелкая фоска обещает силу в масти, а крупная данную силу 

отрицает.  

в. Как ходить из триплетов. Наиболее распростронена договоренность - из трех 

фосок выходим средней, из-под фигуры - младшей. 

г. Как ходить из дублета. Обычной договоренностью является выход из двух 

фосок старшей, хотя в Польше многие сильные игроки предпочитают договорится о 

выходе младшей из двух фосок, за искл;ючением атаки в масть Партнера. 

д. Выходы из специальных комбинаций и выходы требующие специальных 

действий. Здесь лучше на конкретных примерах. У нас есть договоренность, что из ТК 

мы обычно выходим Тузом. Но при этом мы договорились, что если в козырном 

контракте я вышел сначала Королем, а потом Тузом, это значит что у меня был 

спецфический склучай ТК в обрез. Я хочу, чтобы ты мне сейчас просигналила по какой 

масти у меня есть шанс к тебе перейти, а получив ход послала убитку. Другая наша 

договоренность с теми же Королями и Тузами, заключается в том, что атакуя в 

бескозырном контракте Королем, я прошу партнера просигналить мне нравится ли ему 

масть моей атаки (послать кечественный сигнал, смотри позже), а атакуя Тузом я 

прошу послать мне количественный сигнал (опять же смотри ниже). Наконец третий 

пример используемой нами договоренности, заключается в том, что моя атака с Дамой 

является просьбой Партнеру разблокироваться Валетом, если он у него есть. Например 

моя масть выглядит так: КД1098. Я хочу знать, если ли у Партнера Валет, то есть 

безопасно ли мне будет продолжать эту масть или надо попытаться передать ход 

Партнеру, чтобы он прорезал Валета рaзыгрывающего. Если бы я из общих 

договоренностей атаковал бы Королем, то на следующем круге пришлось бы гадать. 

Но в данном конкретном случае у меня настолько хорошие карты, что мне совершенно 

не нужен этот Валет. Поэтому я атакую Дамой, прося Партнера выкинуть его. 

Информация в данном случае стоит куда дороже, чем карта. 

 



Насчет игры картами в масти договариваться можно о следующем: 

а. Качественные сигнали. Договоренность проста. Когда Партнер пошел в 

какую-то масть ты можешь договорится, что если тебе нравится эта масть то ты 

играешь крупной фоской, а если не нравится - то мелкой. Это называется прямые 

сигналы. Можно договорится наоборот - поощрением является мелкая фоска, а 

запретом крупная. Это называется обратные сигналы. Лично я предпочитаю обратнуе и 

тебе их рекомендую. Дополнительно ты можешь договорится что и на ход оппонентов 

снося крупную (или мелкую) фоску ты демонстрируешь партнеру наличие силы в 

масти, в которую пошел разыгрывающий. 

б. Количестве сигналы. Чет-нечет. Можно договорится о том, что сыграв 

вначале более крупной, а потом более мелкой фоской ты сигналишь партнеру четное 

количество карт, а сыграв вначaле мелкой, а потом более крупной - нечетное. Это 

прямой вист. В обратном - наоборот. Старшая-младшая показывают нечетное 

количество карт, а младшая-старшая, соответственно четное. В литературе ты можешь 

встретить и другое названое этого сигнала - эхо. 

в. Сигналу предпочтения. Лавинталь. Играя в одной из мастей крупной фоской 

ты сообщаешь Партнеру, что твоя сила находится в старшей масти, а играя мелкой 

фоской - в младшей. Например оппоненты разыгрывают контракт 4 червы и ход в 

бубну. Если ты сыграла Десяткой бубен, то тем самым сообщила всему миру, что у 

тебя сила в пике; а если двойкой бубен - то в трефе. 

г. Специальные сигналы. Особые договоренности в специальных случаях. 

Пример. В бескозырном контраке я атаковал, допустим, шестеркой бубен. На третьей 

руке мой Партнер положила старшую из своих бубен, разыгрывающий перебил ее, 

получил эту взятку и вышел в другую масть, например, Тузом пик. У нас с Игорем есть 

договоренность, что если в подобной ситуации, на втором ходу я положу самую 

младшую из своих пик, значит масть в которую я атаковала у меня довольно хороша и 

я убедительно прошу тебя, продолжать, по возможности бомбить именно эту масть. А 

если я положу на втором ходу крупную карту, значит моя атака на первом ходу была 

была более-менее попыткой угадать и я совсем не настаиваю, чтобы ты продолжала 

именно ее, если есть лучшие идеи - переключайся.  Аналогично мелкая карта на 

втором ходу от тебя подтвердит, что ты одобряешь мою атаку, а крупная фоска, 

покажет твое негативное к ней отношение. Насколько мне известно этот сигнал носит 

имя "обратное эхо Смита." Разумеется, играют и прямое "эхо Смита," где крупная 

карта показывает одобрение, а мелкая запрет. 

Ну и на проносах возможны следующие договоренности: 

а. Партнер ходи/не ходи  в масть которую я снес. Так называемые 

"классические" сносы. Старшая карт - ходи в эту масть, младшая карта - не ходи в эту 

масть.; 

б. Партнер ходи в старшую/младшую масть. Так называемые сигналы 

Лавинталя. Снос старшей карты просит Партнера пойти в старшую из оставшихся 

мастей, а младшей - в младшую. Например на пиковый ход я несу тройку треф. Тройка 

- мелкая карта, значит я прошу тебя переключится в младшую из оставшихся мастей. 

Остались у нас бубна и черва - значит я прошу тебя выйти в бубну. 



в. Смешанные, так называемые Итальянские сносы. Снес нечетной карты 

означает просьбу пойти в масть сноса, а снос нечетной - Лавинталь. То есть если я на 

пику пронес тройку треф - то прошу пойти в трефу, если двойку - то бубну, а если 

Десятку - то в черву. 

 

Как ты, очевидно, понимаешь сигналить одновременно все невозможно, 

поэтому Партнерам необходимо договорится какие именно сигналы и в каких 

ситуациях они используют. 

Точно также как и для торговли существуют системы виста, включающие уже 

готовую к использованию коллекцию договоренностей, например, Прямой вист, 

Журнальный вист, или, тот самый, который я рекомендую тебе взять на вооружение, 

Московский вист.  

Итак, Московский вист: 

 Атаки:  

o из ряда старшей; 

o из длинной масти четвертой сверху; 

o из трех фосок средней потом старшей; 

o из двух фосок - старшей 

o из-под третьей фигуры - мелкой. 

 Сигналы на ход в масть - обратные, то есть: 

o мелкая карта поощряет Партнера к продолжению масти, если ты 

сигналишь поощрение и 

o  игра младшей, а потом старшей показывают четное количество карт в 

этой масти, если ты сигналишь четность. 

 Сигналы на проносах  - оИтальянские, то есть: 

o  нечетная снесеная карта - просьба пойти в масть сноса; 

o  четная мелкая - просьба пойти в масть, младше чем масть сноса; 

o четная крупная - просьба пойти в масть, старше ченм масть сноса. 

 

Разумеется нет ниобходимости принимать все договоренности из определенной 

системы виста, обсудив с Партнером ты можешь предпочесть заменить какие-либо из 

них. Например Игорь и я играем московский вист, но Attitude leads, а Алик с Юрой 

атакуют из двух фосок младшей. Главное договорится с Партнером и следовать своим 

договоренностям. Но мы пока играем "стандартный" Московский вист, как я его 

только что описал. 

Ой, чуть не упустил. Я тут выше написал, что "мелкая карта поощряет Партнера 

к продолжению масти" и сразу же, что "игра младшей, а потом старшей показывают 

четное количество карт." Так как же так? Ты атаковала Тузом, партнер сыграла 

двойкой. Он просит тебя продолжить эту масть или просто показувает четное 

количество карт в ней? 

Очередная договоренность, на этот раз в отношении приоритета сигналов. Мы, 

например, договорились, что нашим приоритетным сигналом является 

поощрение/запрет и, соответственно, я считаю, что сыгранная партнером карта 



показывает его отношение к масти атаки, если, конечно, из ситуации не является 

очевидным, что данная информация мне неинтересна. Как это может быть очевидно? 

Ну например я атаковал в какую-нибудь масть в козырном контракте. Болван выложил 

на стол свои карты и мы все видим, что в масти моей атаки на столе лежит синглет. В 

этом случае более-или-менее очевидно, что меня не интересует есть ли у Партнера 

старшие карты в этой масти, их все равно поубивают на столе. А вот количество твоих 

карт в этой масти может оказаться для меня полезным (посколько позволит подсчитать 

карту разыгрывающего), как может бытьполезным и знание о том, в какую масть ты 

хочешь, чтобы я пошел. Соответственно, в этой ситуации сыгранная тобой карта будет 

вторым по приоритетности сигналом. В общем договоритесь с Партнером что вы 

сигналити и вперед. 

Здесь есть один приятный момент. Дело в том, что сигналы четности и 

поощрения на козырных контрактах, как правило, совпадают. То есть, если Партнер 

атаковал в какую-то масть, а у тебя в этой масти только две карты, то ты хочешь, 

чтобы Партнер продолжил масть и дал себе убитку.  

Ну ладно, итак накатал черт знает сколько и непонятно зачем. Ты, наверняка, 

уже забыло с чего все начиналось. 

Возвращаемся к задаче: 

 

Партнер атаковал Двоечкой червей против контракта 4 пики от оппонентов, и со 

стола сыгран Король: 
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Как планируешь вист? Напомню, что в торговле Разыгрывающий показал 

сильную руку с шестеркой пик и четверкой бубен. 

Выглядит очень грустно. Козырь разыгрывающего принесет ему как минимум 5 

взяток, трефа еще 4 взятки, марьяж червей - десятая. Ну что же: быстренько-

быстренько переключаемся на бубну, в надежде получить свои 4 взятки раньше, чем 

разыгрывающий соберет свои 10. Согласна? 

Надеюсь, что нет! Как минимум со славами быстренько-быстренько. Да длиная 

масть на столе выглядит страшновато, но спешить некуда. Разыгрывающий не отберет 

свои карты, раньше, чем ты сделаешь ход. Поэтому не поддавайся инстинкту, а прежде 

чем играть картой во взятку, подсчитай расклад, иначе для кого я распинался со всеми 

этими сигналами. 

 



Вопрос 1. Сколько червей у Партнера? 

Он атаковал двойкой. Эта карта не может быть "младшей из-под третьей 

фигуры" поскольку ты видишь все фигуры и точно знаешь, что у Партнера их нет.  

Это не может быть синглет, поскольку это оставляло бы пять червовых карт в 

руке у разыгрывающего, очевидно невозможно в свете торговли. 

Это не может быть дублет. Из дублета Партнер атаковал бы старшей, а младше 

двойки карты нет. 

Это не может быть триплет - из триплета партнер атаковал бы средней картой, а 

двойка очевидно, младшая. 

А вот четверка это, да, может быть. Если у Партнера всего 4 червы, то он 

атаковал бы четвертой сверху, то есть младшей из четырех карт. 

Ну и наконец у Партнера не может быть пяти карт в червах, поскольку в этом 

случае он тоже атаковал бы четвертой сверху, то есть предпоследней картой, а двойка - 

последняя. 

Итак, ответ 1. У Партнра 4 червы. На самом деле это рассуждение не отнимает и 

трх секунд у хоть сколько нибудь опытного игрока. 

 

Вопрос 2. Сколько червей у Разыгрывающего? 

Куда уж проще. Всего в черве 13 карт: 4 на столе, 3 у нас, 4 мы только что 

высчитали у Партнера. На долю разыгрывающего остались 2 карты. 

 

Вопрос 3. Сколько у Разыгрывающего треф?  

Опять элементарно. У него в руке 13 карт. Своей торговлей он любезно 

продемонстрировал 6 карт в пике и 4 в бубне. Мы только что подсчитали что в черве у 

разыгрывающего 2 карты. Соответственно в трефе у него 13-6-4-2 = 1 карта. 

 

Вопрос 4. В чем может быть проблема разыгрывающего? 

Переходы! Разыгрывающему надо будет забрать трефу стола, но как к ней 

попасть? По самой трефе не получается - если единственной трефой разыгрывающего 

является Туз, то он старше чем то, что на столе, а если не Туз - то Туз у Партнера, 

который контролирует ситуацию. 

По козырю или по бубне перехода "в лоб" тоже нет - наши карты в этих мастях 

старше, чем на столе. Есть правда опастная возможность того, что разыгрывающий 

сумеет попасть на стол убив козырем бубну, о ней чуть позже, 

Ну и наконец самая очевидная из возможностей перехода - червовая. Что делать 

с ней? Выбивать. Заставить разыгрывающего потратить этот переход раньше, чем он 

готов к отбору треф. Умница Партнер нашел болевую точку сдачи, атаковав в трефу. 

Самое плохое, что мы можем сейчас сделать - это поспешить взять взятку на червового 

Туза, оставляя разыгрывающему живое попадание на стол по червовой Даме.  

Твоей правильной игрой в данной сдаче будет мелкая черва. Просто разреши 

разыгрывающему получить взятку на этом ходу, пока он еще не в состоянии собрать 

свою трефу. Ты ничем не рискуешь, ты ведь знаешь что у разыгрывающего две червы, 

а значит твой Туз без взятки не останется. 



Скорее всего, поняв, что червового перехода на стол ему не видать, 

разыгрывающий попробует перебраться, организовав бубновую убитку.  

Соответственно Вашей задачей будет не позволить ему этого сделать. Как? Коротить 

его по козырям каждый раз получая ход. Если Вы успеете выбить оба козыря стола 

раньше, чем разыгрывающий убьет в стол бубну - Вы победили. Нет, можно утешиться 

тем, что контракт было невозможно посадить. В реальной жизни расклад был таким: 
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После того, как ты сыграешь мелкой червой на первом круге, разыгрывающий 

переключится на бубну к Королю и Тузу Партнера. Получив взятку Партнер обязан 

отойти в козырь. 

Разыгрывающий возьмет в руке, отблокируется Тузом треф и еще раз пойдет в 

бубну. Тот из Вас, кто получит эту взятку, обязан второй раз пойти в козырь, лишая 

разыгрывающего переходов на стол. Трефа померла и контракт остался без двух. 

Все исключительно просто, главное не спешить. 

 

Теперь вторая задача.  

Та же самая торговля, те же самые карты. Та же самая атака с двойки червей. 

Единственной разницей является то, что ты играешь в паре с другим Партнером, с 

которым вы используете договоренность о том, что вы атакуете третьей-пятой. 

Как будешь вистовать этой ситуации? 
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Считаем. Если вы используете выходы третьей-пятой, то атака с двойки 

означает, что у партнер было 5 червей, а не четыре.  Соответственно у 

разыгрывающего ровно 1 черва.  

В этом случае пропускание с Тузом является идиотизмом, ты просто подаришь 

разыгрывающему взятку за здорово живешь. Так что теперь ты должна сразу играть 

Тузом червей, а потом... 

А потом не знаю.  

Полный расклад может оказаться таким: 
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В этом случае тебе надо немедленно переключаться на бубну. Вы соберете две 

бубны, Туза червей и козырная Дама Партнера окажется кладущей взяткой.  

Если же ты промедлишь с бубновым переключением, то разыгрывающий 

выполнит контракт. Он трижды пойдет в козыря, отдавая взятку Партнеру (с руки 

коорого невозможно сразу собрать две бубновые взятки), а потом заберет Туза треф и 

заберет всю трефу стола. 

 

К сожалению, расклад может оказаться и таким: 
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В этом случае твое буновое переключение будет не слишком успешным. 

Разыгрывающий заберет Туза бубен и сам сдаст бубну. Потом он примет любое 

переключение, убьет одну бубну на столе и снесет последнюю мелкую бубну руки на 

Короля червей. Таким образом разыгрывающий отдаст нам двух Тузов и одну бубну - 

своя игра. 

Зато ты могла бы посадить контракт, если бы на втором ходу переключилась бы 

не на бубну, а на козырь. Разыгрывающий возьмет, продолжит в трефу, но Партнер 

один раз пропустит. Теперь разыграть трефу разыгрывающий не может, и 

следовательно, остается только с 9 взятками -  6 козырных, Туз бубен, одна черва и 

одна трефа. При условии, конечно, что получив ход, защитники повторно выйдут в 

козырь, не позволяя разыгрывающему убить бубну на столе. 

 

Теоретически возможны оба нарисованных расклада, так что Востоку на втором 

ходу приходится гадать, какою из этих двух шансев вероятнее. 

Что касается меня, то я сыграю на первый шанс, то есть пойду в бубну, а не в 

козырь. Причиной является то, что во втором раскладе Партнер мог бы самостоятельно 

пойти в козырь и это было бы хорошо. Лично я, вероятнее всего, в козырь с этими 

картами как раз бы и вырулил. То есть, тот факт, что мой Партнер не пошел в козырь, 

делает вероятнее то, что он хочет от меня не козырной возврат. 

Да и после окончания сдачи я окажусь морально в не столь противной 

ситуации. Согласись, что фраза "Жаль, мы оба могли пойти в козыря и ни один не 

догадался," не столь печальна как "Извини Партнер, ты нашел единственную 

сажающую атаку, а я все испортил." 

Ну да ладно... 

На самом деле основной целью этой задачи было обратить твое внимание на 3 

момента: 

1. Никогда не спеши на висте. Особенно не спеши на первом-втором ходах. 

Постарайся просуммировать все "улики," чтобы максимально подсчитать расклад 

разыгрывающего и найти план виста, дающий максимальные шансы на хороший 

результат. 

2. Обращай внимание на то, какие конкретно мелкие карты кладет Партнер. 

Ваши сигналы это тот ключ, который позволяет реконструировать полную сдачу. 

3. Радуйся двоечкам. Это наиценнейшие карты, которые позволяют сигналить 

Партнеру с максимальной достоверностью. Представь себе нашу первую задачу, 

только Партнер атаковал не двойкой, а тройкой. Сколько у Партнера червей - 4 или 5? 

Ты не знаешь. Он мог атаковать тройкой как из 76432, так и с 7643. Соответственно, у 

разыгрывающего может быть как 102, так и синглетная 10. Ты можешь только гадать 

играть ли Тузом в этой взятке или пропускать. Видишь, насколько двоечка лучше 

троечки? И кстати, другая сторона этой медали. Представь себе, что ты 

разыгрывающая. У тебя в масти 72. Запад атаковал троечкой, Восток сыграл Тузом. 

Какую карту положишь? Чаще всего лучше выбрасывать семерку (в смысле не 

двойку). Если ты выбросишь двойку, то Восток ее увидит и получит возможность 

подсчитать сколько карт этой масти в руке его Партнера. А если ты на время укроешь 

свою Двоечку, то ему придется гадать. Разумеется те же самые сображения работают 



если Запад атаковал четверкой, а ты держишь 73. Вполне может быть, что Восток 

держит двоечку у себя в руке, но сомневается в том, у кого троечка. Урок простой. 

Придержание мелких карт не позволяет вистующим получить четкий счет закрытых 

рук и очень часто оказывается полезным. Только крошечное предупреждение. Эти 

вещи надо делать не задумываясь. Если оппоненты знают, что у тебя в масти две 

карты, ты подумаешь полминуты, а потом сыграешь старшей из них, то ты никакого не 

обманешь. Ведь защитники же понимают, что если бы у тебя в руке была бы только 

одна карта, то тебе не о чем было думать. Раздумья сообщили врагам о том, что у тебя 

есть выбор, то есть выболтали всю маскировку.  Ладно, это уже чуть более 

продвинутая тема.  

 

3. 

В игре на ИМПы ты держишь следуюшую не особо привлекательную  карту. 

 

п. 73 
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т. 853 

 

Мы в зоне, оппоненты нет. 

Партнер открылся 1 черва, оппонент справа сконтрил и ты, слегка нагловато, 

заявила 2 червы. Нет, ты, наверно, не заявила. Я заявил. Не знаю с какого бодуна, но 

заявил. Не уверен, что это хорошая заявка, но уж какую сделал. Воспринимай это как 

часть условий задачи. 

Левый оппонент заявил 2 пики, Партнер запасовал и справа послышалась 

несколько неожиданная заявка 3 бубны. Ты, разумеется, спасовала и, левый оппонент 

прыгнул в гейм 4 пики. 

Итого, торговля была такой: 

 

Партнер.............Опп1...........Ты.................Опп2   

1 черва...........контра..........2 червы..........2 пики 

пас................3 бубны.........пас...............4 пики. ... все пас 

 

Партнер атаковал с Туза треф и ты увидела могучую карту стола 
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Партнер забрал Туза треф, потом Короля треф и переключился на Восьмерку 

червей, которую на столе надбили Десяткой. Как планируешь вист? 

Вначале самый простой вопрос: Какой картой сыграешь в этой взятке Валетом 

червей или Тузом? 

Партнер, как ты помнишь, открылся на первой руке 1 черва. Ты видишь, что он 

это сделал не имея ни Туза, ни Дамы, ни Валета, ни даже Десятки червей. Но не может 

быть такого, чтобы у него не было еше и Короля. Хотя, теоретически, может. В конце 

концов формальным требованием к открытию является наличие 12 очков и пйкати карт 

в черве. Нигде не сказано, что среди этих пяти карт должно быть хоть что-нибудь 

полезное. Хотелось бы, конечно, но если нет, так нет. Да и выбранная им для 

червового хода Восьмерка очень странная карта. Обычное правило виста - из под 

фигуры мелкой (четвертая сверху), а с кучи мелочи крупной. Восьмерка - очень 

крупная фоска. Сыграв этой картой Партнер кричит нам о том, что у него нет червовой 

фигуры.  

Впрочем, все написанное выше полная ерунда и не имеет никакого отношения к 

вопросу о том, какой картой играть в этой взятке. Все куда проше. У партнера не 

меньше пяти карт в черве. Значит у разыгрываюшего не больше двух. Как бы то 

нибыло, мы не можем получить в черве более двух взяток. Мы абсолютно ничего не 

можем выиграть, сохранив своего Туза червей, разыгрываюший все равно убьет черву 

на третьем круге. А вот проиграть, если у Партнера действительно нет Короля червей, 

можем. Маловероятно, но можем. Каким бы малым не был риск огры Валетом, он не 

оправдан, поскольку прибыли от него не может быть вообше. Соответственно, чтобы 

не рисковать, мы играем Тузом червей (от разыгрываюшего Девятка) и теперь 

приступаем к решению более сложного вопроса, куда пойти. 

Давай еше раз. Партнер открылся 1 черва. Он обешал нам 12 очков. Ну, на 

худой конец, 11. Он уже показал Туза и Короля треф (7 очков). Мы еше не видим 

Валета треф, Валета пик, Короля червей и Туза пик. Даже если у Партнера оба Валета, 

это всего 9 очков, на открытие не хватает. Значит хотя бы одна серьезная карта у 

Партнера обязана быть. Если это пиковый (то бишь козырной) Туз, то он получит 

сажаюшуию взятку, чего бы мы не делали. Это не интересно. Значит об этой 

возможности мы даже не думаем. Таким образом, мы играем на то, что у Парнера есть 

червовый Король. 

Забавно, выбрав для хода самую старшую из своих фосок, Партнер сообшил 

всем, что у него нет червовых фигур. "Извините, Вы кого хотели обмануть?" 

Сделав нехитрые вычисления мы убедились, что у Партнера есть червовый 

Король и, соответственно, на четвертом ходу ходим...на четвертом ходу 

ходим...ходим... 

Бубной! 

Почему бубной?  

Ну Партнер ведь не дурак! Если он кричит нам о том, что у него нет Короля 

червей, значит он имеет на это причины. Самая простая причина может быть в том что 

у Партнера не пять, а шесть червей. Поскольку заявкой 2 червы  мы обешали 3 карты в 

черве и на столе Партнер тоже видит 3 карты, то он вычислил, что у Разыгрываюшего 

не более одной карты в черве и, если ты сейчас продолжишь черву, то разыгрываюший 



убьет. А поскольку Партнеру нужно что то другое, то он и пытается отговорить тебя от 

червового возврата. 

Как только ты подумаешь о том, что может быть Партнеру от тебя нужно, то 

увидишь очевидный ответ. У тебя 5 карт в бубне, на столе еше 6. Значит на две 

невидимые тобой руки приходятся всего две бубновые карты. Почему бы им обоим не 

окзаться в руке разыгрываюшего? 

Соответственно, ты и переключаешся на бубну, надеясь, что Партнер ее убьет. 

Все не просто, а очень просто. 

Разумеется, если ты веришь Партнеру и Партнер заслуживает того, чтобы ты 

ему верила. 

Bозвращаемся к торговле. 

Дальнейшая торговля после 1 пика - 2 трефы и гарантируюшего усиления 

ребида открывавшегося 

Мы уже рассмотрели ситуации, когда вторая заявка открывавшегося показывала 

минимум открытия; ситуации, когда она не усиливала карту; теперь переходим к тем 

заявкам, которые гарантируют, что у открывавшегося был не минимум. 

Первый из этих ребидов, это 2БК. 

Как мы договорились, заявка 2 БК в торговле: 

1 пика - 2 трефы 

2БК 

oбещает более-менее равномерную руку (как правило расклад 5332) и силу от 

приличных 14 очков. Если меньшe, открывавшийся сказал бы 2 пики.  

У одного не менее 14 очков, у второго, как минимум, 10 то есть идея ставить 

гейм, практически всегда, является оправданной. 

Единственное возможное исключение, это когда и у отвечающего был чистый 

минимум для его заявки 2 трефы и у открывавшегося - самый минимум заявки 2БК. В 

этом случае, может быть, гейм играть и не стоит. 

Именно для этого случае в распоряжении отвечавщего есть одна заявка-

исключение 3 трефы - "Партнер, мне стыдно что я заявил 2 трефы не прошлом круге. 

Может не надо играть гейм, а?"  В ответ на эту заявку, в восьми случаях из десяти, 

открывавшийся скажет "Надо, Федя ... надо" и таки поставит гейм, но изредкa, если у 

него самого минимум, вправе запасовать. 

На любые другие заявки отвечающего пасовать до гейма никто из них не 

вправе. Давай напишу краткую табличку: 

1 пика - 2 трефы 

2БК 

- 3 трефы - сигн офф; 

- 3 бубны/3 червы - концентрация силы, форсирует до гейма; 

- 3 пики - трехкарточная поддержка пики, форсирует до гейма; 

- 3БК – контракт; 

- 4 трефы – Гербер; 

- 4 пики – контракт; 

- 4БК - общесиловой инвит в шлемик; 



- 5 треф - контракт 

 

Два слова о заявках, которые вверху перечисленны, а также о тех, что не 

перечисленны. 

Наиболее частыми вторыми заявками отвечающего будет немедленная 

простановка геймов: 3БК или 4 пики. Партнер, ты хотел играть гейм? - Дерзай. 

Несколько реже отвечающий будет держать одномастную трефовую руку и 

ставить гейм 5 треф. 

Любая другая заявка будет форсировать до гейма и показывать неуверенность 

отвечающего. Неуверенность или в уровне контракта - гейм или шлем; или в 

номинации - пика, бескозыря или что нибудь еще. 

Заявка 3 пики показывает поддержку пик и является более сильной, чем 

немедленный прыжок в 4 пики. Отвечающий не хочет ограничиваться геймом, а пока 

хочет проверть, нет не линии шлемика. Для дальнейшей торговли, я бы рекомендовал 

теперь заявлять 4 пики, если у него минимум заявки 2БК или показывать ближайший 

кюбид - если у него есть еще какие-нибудь усиления. 

Заявки 3 бубны  и 3 червы, в первом чтении, показывают концентрацию силы в 

называемой масти и демонстрируют неуверенность в четвертой масти для 

бескозырного контракта.  

Типичная рука дла заявки 3 бубны выглядит, как то так: 

 

п. К10 

ч. 73 

б. ТВ105 

т. КВ973 

 

"Партнер, я хотел бы играть 3БК, да боюсь, как бы враги нашу черву не 

пожрали. Если ты держишь черву - ставь 3БК. Ну а если не держишь, возможно 

контракт 4 пики на фите 5-2 в данной ситуации окажется лучше. 

Это было в первом чтении. Но может случиться и так, что в ответ на 3БК от 

открывавшегося, отвечающий неожиданно не запасует, а продолжит торговлю. Это 

значит, что верно было не первое чтение данной заявки, а второе. Например после 

торговли: 

 

1пика - 2 трефы 

2БК - 3 бубны 

3БК - 4 бубны 

 

Я бы ожидал у отвечающего что-нибудь типа: 

 

п. 2 

ч. 3 

б. ТВ1065 

т. ТК9732 



 

Мы уже встречали похожие заявки, так что идея тебе должна быть понятна. Ну 

и в высшей степени рекомендуется по максимому обсуждать с партнером. 

Да, кстати, о заявках, которые я не привел в списке. Я имею в виду прыжки 

отвечающего в 4 бубны и 4 червы в ответ на 2БК. Что они означают? Я не знаю. 

Договаривайся с Партнером и определяй смысл заявок так, как тебе то кажется 

правильным. Можно определить, что немедленный прыжок, как раз и покажет 

примерно ту карту, которую я нарисовал на предыдущей диаграме. 

 

В таком случае торговля:  

1пика - 2 трефы 

2БК - 3 бубны 

3БК - 4 бубны 

покажет карту сильнее, то есть типа такой: 

п. - 

ч. Т3 

б. ТВ1065 

т. ТК9732 

Можно договорится еще иначе - дело ваше. Данные вопросы, по моему 

пониманию, далеко выходят за границы "Стандарта", а посему я их не оговариваю. 

 

А вот еще две другие заявки я оговариваю, хотя вполне допускаю, что мои 

предложения не являются стандартными и ты с Партнером предпочтешь замeнить их 

на другие. 

Это заявки 4 трефы и 4БК.  

Моя личная практика показывает, что в такой ситуации является полезным 

иметь возможность заявить 4БК не как вопрос о Тузах, а в качестве натурального 

общесилового инвита в 6БК, что я тебе и предлагаю включить в систему.  

Если же тебе хочется спросить о Тузах, то в данноой ситуации я предлагаю 

использовать Гербер 4 трефы. Наконец, если ты хочешь спросить о ключевых картах 

на согласованной пике, то заяви вначале 3 пики - явно согласуя эту самую пикy, а уже 

потом прыгни в 4БК. 

Предупреждение. Большинство обезьян не способны к абстрактному 

мышлению и считают, что банан это всегда банан. Ой. Большинство американских 

бриджистов не способны ни к какому мышлению и, раз и навсегда заучив что 4БК это 

вопрос о Тузах, ни в каком другом качестве эту заявку не используют. Если ты 

играешь со случайным Партнером и он заявил 4БК, то  безопасней считать что это 

вопрос о Тузах, поскольку иначе велика вероятность того, что тебя закидают 

банановыми шкурками. 

В общем то все. То что я хотел сказать про торговлю 

1 пика - 2 трефы 

2БК  

 Я уже сказал. 

Дальше будет еще быстрее. 



 

Переходим к торговле 

1 пика - 2 трефы 

3 пики - ? 

Открывавшийся показал сильную руку с очень хорошей пикой. Пара 

сфорсированна до гейма. Что может делать отвечающий: 

Ответы: 

i) Сделать нефорсирующую геймовую заявку, как то: 

(a) Поставить гейм 4 пики, если у него нет интереса к шлемику;  

(b) Предложить партнеру поиграть гейм 3БК, если у него нет интереса к 

шлемику и пика особо не нравится. Партнер может принять это 

предложение, может на него наплевать и скорректировать в те самые 

4 пики, на которые отвечающий уже обязан пасовать.  

(c) В исключительых случаях плюнуть на пику партнера и поставить 

гейм 5 треф. (вообразить эти исключительные случаи я в состоянии, 

но встречатся с ними не доводилось.) 

b) Сделать какую-нибудь другую заявку показывая интерес к шлемику на 

согласованной пике: 

i) 4 трефы/бубны/червы - ближайший кюбид на согласованной пике; 

ii) 4БК - вопрос о Тузах на согласованной пике; 

iii) 5 треф/5 бубен - воидвуды (вопросы о Тузах на согласованной пике с 

ренонсом в заявленной масти). 

Все, больше об этой торговле я говорить не хочу. 

 

Переходим к прыжкам открывавшегося в новую масть, для начала: 

1 пика  - 2 трефы 

3 бубны -  ? 

Ответы: 

3 пики - триплет пик, форсирует, интерес к пиковому шлемику; 

4 пики -триплет пик, нет форсирует, нет интереса к пиковому шлемику; 

3БК - убедительное предложние контракта, очень даже не форсирует; 

4 бубны - интерес к бубновому шлемику (майнорвуд); 

5 бубен - нет интереса к бубновому шлемику; 

5 треф - тот самый исключительный случай, когда я хочу играть 5 треф и 

мне плавать, что за карты у Партнера; 

3 червы - форсинг четвертой мастью "Карта сильная, что то хочу, а что 

сам не знаю. Партнер, покажи для начала держку черв, если есть, а там дальше 

разбираться будем". 

  

Значения заявок 4 трефы, 4 червы и 4БК у нас в системе не определены. 

Обговаривай с партнером. 

   



1 пика  - 2 трефы 

3 червы -  ? 

Ответы: 

4 червы - контракт, нет интереса к шлемику; 

3 пики - триплет пик, форсирует, интерес к пиковому шлемику; 

4 пики - триплет пик, нет форсирует, нет интереса к пиковому 

шлемику, 

3БК - убедительное предложние контракта, очень даже не форсирует; 

4 трефы/4 бубны ближайший кюбид, интерес к червовому шлемику; 

4БК - вопрос о ключевых картах на согласованной черве. (Если хочешь 

спросить о ключевых картах на согласованной пике, начни с заявки 3 пики, а 

потом прыгни в 4БК) 

  

Ну вот в общем то и все. Можно считать что с темой торговли после 1 пика - 2 

трефы, мы разобрались. Ух и нехилых же обьем это заняло! 

 

Торговля после открытия 1 пика и ответа 2 бубны. 

Здесь все не просто, а очень просто. 

Торговля после открытия 1 пика и ответа 2 бубны проиcxодит абсолютно 

аналогично торговле после открытия 1 пика и ответа 2 трефы. 

Точно также отвечающий может ограничить свою силу или повторив свою 

масть (заявка 2 пики), или согласовав масть Партнера без прыжка (заявка 3 бубны); 

Точно также отвечающий может сделать заявку до уровня 2 пики, которая 

покажет четверку в данной масти, но не уточнит силы и, следовательно, сфорсирует на 

круг. Правда в этом случае это всего 1 заявка - 2 червы. 

Точно также все остальные заявки обещают усиления и форсируют до гейма за 

единственным исключением.  

Теперь о меленьких различиях. 

В случае 1 пика - 2 трефы, открываюшийся своей второй заявкой мог показать 

четверку в любой масти, даже если у него минимум сил. В случае 1 пика - 2 бубны это 

не так. Заявка 3 трефы обещает усиления (помнишь я говорил об уровне безопасности 

2БК, который не стоит перешагивать если нет ни гарантированного перевеса в силе, ни 

согласованной масти.) Ничего особо страшного в этом нет, поскольку отвечающий 

сказал 2 бубны, пропуская трефу, вероятность того, что его сильно волнует наличие 

трефовой четверки с минимум сил, не так уж и великa. Однако, надо осознавать один 

момент. Если после торговли 1 пика - 2 трефы, заявка 2 пики теоретически отрицает 

наличие побочных четырехкарточных мастей, то после торговли 1 пика - 2 бубны - 2 

пики у открывавшегося вполне может оказаться (а может и не оказаться) четверка 

треф.  

Все остальные различия тоже являются совершенно логичными, eсли ты 

применишь ту же самую логику, что и в прошлый раз, только в новой, чуть-чуть 

другой ситуации. 



Например. Помнишь как я тебе рекомендовал понимать прыжок в 3БК после 

торгoвли 1 пика - 2 трефы?  

Напоминаю, я предлагал это делать с достаточной для гейма рукой и четверкой 

треф. (Идея была в том, что с достаточной до гейма и равномерной рукой у тебя есть 

заявка 2БК, а вот другой возможности показать Партнеру одновременно и сильную 

карту и фит в его масти и при этом не проскочить уровень 3БК у тебя нет.) Здесь 

совершенно аналогично - прыжок в 3БК покажет достаточную  для гейма карту и 

четырехкарточную поддержку в масти партнера, то есть на этот раз в бубне.  А с 

достаточной для гейма силой и четырехкарточной трефой ты можешь сказать 3 трефы. 

 

Вопрос для самоконтроля. Что означает заявка 3 трефы в следующей торговле: 

1 пика - 2 бубны 

2 червы - 3 трефы? 

Ответ: форсинг четвертой мастью. Она ведь четвертая, не так ли? То есть это 

просьба открывавшемуся заявить 3БК, если у него есть держка треф. Осознала? 

Ну и давай, завершая эту тему, как обещал, о единственном исключении, когда 

заявка открывавшегося выше чем 2 пики не форсирует до гейма. 

Мы только что говорили что в торговля: 

1 пика - 2 трефы 

2БК - 3 трефы, 

говорит о том, что отвечающий не гордится своей предыдущей заявкой 2 трефы 

и предлагает партнеру запасовать, если у него самый минимум заявки 2БК. 

Аналогично и здесь: 

1 пика - 2 бубны 

2БК - 3 бубны, 

дает партнеру остановится если у него ровно 14 очков. 

Понятно, что я могу еще написать много слов и привести множество секвенций 

и примеров, только это никому не нужно. 

Если ты разобралась с торговлей после 1 пика - 2 трефы, то у тебя не будет 

проблем с пониманием торговли после 1 пика - 2 бубны. А если вдруг есть, то обсуди с 

партнером, это по всякому лучше. 

 

Торговля после открытия 1 пика и ответа 2 червы. 

Все опять же очень-очень похоже. Хотя есть одна довольно-таки 

принципиальная разница. Чтобы понять откуда она идет давай вернемся на полхода 

назад. 

Партнер открылся 1 пика. Ты держишь две четверки трефовую и червовую. 

Какую заявишь? Ответ - ближайшую, то есть трефовую. Что из этого следует? То что 

если ты открылась 1 пика и Партнер ответил 2 червы то почти наверняка у него 

пятерка червей. Понимаешь откуда это берется? Если у Партнера ровно четверка 

червей, то у него не может быть четверки ни в трефе , ни в бубне - иначе он заявил бы 

соответственно 2 трефы или 2 бубны. Но единственный расклад Партнера при котором 

у него ровно 4 червы и нет четверок в минорах это 3433.  



Строго говоря, если Партнер заявил 2 червы в ответ на твое открытие 1 пика, то 

у него или есть пятерка червей или расклад 3433 с четверкой червей и тройками во 

всех остальных мастях. Причем во втором случае в распоряжении Партнера есть еще и 

альтернативные заявки: пиковые или бескозырные.  

Таким образом если Партнер заявил 2 червы ты можешь смело рассчитывать, 

что у него есть пятерка червей, если вдруг это окажется не так, то у Партнера 

гарантированно найдется пиковый фит и он всегда сможет скорректировать твой 

контракт. 

Ну а раз ты рассчитываешь, что в масти Партнера 5 карт, то и для того чтобы 

поддержать эту масть тебе вполне достаточно держать 3 карт в этой масти, а не 4, как 

было в случае ответов 2 трефы и 2 бубны. 

То есть ребид отвечающего 3 червы после торговли 1 пика - 2 червы, обещает 

трехкарточную поддержку червей и минимум открытия (12-14) очков. 

Альтернативная заявка с минимумом открытия - это повтор своей пики.  

Все остальные заявки, как обычно, обещают усиления и форсируют до гейма.  

Приведем нашу обычную табличку: 

1 пика - 2 червы; 

2 пики - 12-14 нет триплета червей, не форсирует; 

2БК - 15+, более-менее равномерные, форсирует о гейма; 

3 трефы/3 бубны - 15+, более-менее натуральные, форсирует до гейма; 

3 червы - 12-14, триплет червей, не форсирует; 

3 пики - 6+ пик, 15+ очков, форсирует до гейма; 

3БК - предложение контракта;  

4 трефы/4 бубны - ? 

4 червы - контракт 

4 пики - контракт 

4БК - RKCB на согласованной черве. 

 

Возможно кое-что в этой табличке тебя озадачило. 

Попробую угадать твои вопросы: 

1. Если нефорсируюший подъем в 3 червы делается с триплетом червей, как 

показать слабую руку с четверкой червей? 

2. Что означают слова "более-менее натуральная заявка" в описании заявки 3 в 

минор? 

3. почему я поставил вопросительный знак в описание прыжка в минор на 

четвертом уровне? 

 

1. Отвечаю по порядку. Ты открылась 1 пика. У тебя минимум сил (12 очков), 

пятерка пик и четверка червей. Партнер ответил 2 червы. Что тебе заявлять?  

Считаем баланс. У тебя 12 очков, у Партнера, минимум, 10. В сумме 22. 

Партнер обещал пятерку червей - еще 4 раскладных очка. Если у тебя 9 карт в 

мажорах, значит у тебя всего 4 карты на два минора, то есть точно есть какие-то 

минорные краткости. Эти минорные краткости, при четырехкарточной козырной 

поддержка, в самом худшем случае, дадут 2 раскладных очка за минорные краткости. 



Вероятно больше, но мы считаем по минимуму. В этом минимальном случае, когда мы 

получим на убитке не более одной взятки, мы можем смело прибавить еще одно 

раскладное очко за пятую пику. Итого, в самом худшем случае наш подсчет по балансу 

говорит о 29 балансовых очках. А для 10 взяток надо 30. Вывод простой - шлепай.  

Если у тебя есть четверка червей, то на заявку 2 червы, я рекомендую сразу 

ставить червовый гейм даже с самым минимумом сил. Вероятнее всего он будет иметь 

разумные шансы на выполнение. 

Так что со слабой рукой и четверкой червей ты просто ставишь контракт 4 

червы. На первый вопрос, вроде, ответил. 

 

2. Ты открылась 1 пика, Партнер ответил 2 червы. У тебя сильная рука, есть 

кое-какая поддержка в черве, но ты пока не знаешь что играть. Давай, для 

определенности, нарисую тебе примерную карту: 

 

п. ТДВ532 

ч. К106 

б. Т 

т. Д52 

 

Ты пока точно не знаешь пиковый контракт ты хочешь играть или червовый. Да 

и уровень, гейм или шлемик, пока тожe не ясен. 

Какие форсирующие заявки есть в твоем распоряжении чтобы получить 

дополнительную информацию? 

Заявка 2 пики - не форсирует - нельзя. 

Заявка 3 червы - тоже не форсирует - нельзя.  

Заявка 4 червы - просто постановка контракта, опять не форсирует. Червовый 

гейм может оказаться правильным контрактом, но шлепая его ты отказываешься от 

возможности поискать лучший контракт. 

Заявка 2БК, конечно, форсирует, но она обещает равномерную руку. Партнер 

слишком часто просто туповато поднимет твои 2БК в бескозырный гейм и ты по 

прежнему не будешь знать черву или пику пы хочешь играть. То есть форсировать то 

заявка форсирует, но вот нужную тебе информацию она получить не позволит. 

Та же самая проблема и с форсирующей заявкой 3 пики - она даст слишком 

много ударения на пику и партнер с большой вероятностью добьет до пикового гейма, 

даже если у него есть шестая черва. 

Соответственно распространенным решением данной проблемы является квази-

натуральная заявка 3 трефы или 3 бубны. Поскольку играть минорные геймы занятие 

не особо благодарное, то Партнер, услышав эту заявку, не будет слишком 

возбуждаться возможностью играть в названном миноре, а попытается передать тебе 

дополнительную информацию, с целью найти более дорогой мажорный или 

бескозырный контракт. 

Если у него есть троечка пик, он сможет показать ее заявкой 3 пики, если есть 

удлинение чeрвей - повторит свою черву. Если у партнера будет много очков в 

четвертой масти - заявит 3БК, если ему таки-да, понравится твой минор - согласует его 



на четвертом уровне. Наконец, если Партнер не будет знать что делать, он попросту 

заявит четвертую масть, предлагая тебе сделать что-нибудь умное. 

В любом случае, ты получишь дополнительную информацию и сможешь 

скорректировать торговлю в правильном направлении. 

То есть, возвращаемся к вопросу. Слoва "более-менее натуральная" означают, 

что хотя обычно заявка 3 трефы или 3 бубны обещает натуральную четырехкарточную 

масть, но существуют карты, с которыми ты просто заявишь свою лучшим минор, даже 

если в нем нет четырех карт. Партнер должен торговаться натурально и естественно, 

только не слишком возбуждаться по поводу возможности играть именно в этом 

миноре, по крайней мере до тех пор, пока твоя очередная заявка не подтвердит, что у 

тебя действительно есть желание в нем играть. 

 

3. Ну а на вопрос почему я не стал определять значения прыжков в 4 трефы и 4 

бубны ответ будет самый простой. Договорись об их значении с Партнером. Я их 

играю как кюбиды на согласованной черве, то есть контроль в названной масти, 

четырехкарточная поддержка червей партнера и интерес к шлемику. Однако, обговори. 

У случайного Партнера на этот счет могут оказаться другие идеи. 

 

Торговля после открытия 1 пика и сильных ответов. 

Как торговаться после открытия 1 пика и Jacoby прыжка в 2БК, обещающего 

четырехкарточную поддержку и силу от 13 очков мы уже проходили. 

Кратенько напомню. Самый слабый ответ - немедленная постановка гейма 4 

пики, любая другая заявка показывает наличие раскладных или силовых усилений. 

Новая масть на третьем уровне - синглет, новая масть на четвертом уровне - ренонс. 

Простой подьем пики - отсутствие краткостей, но наличие дополнительной силы. 

Разумеется ни один из игроков не вправе запасовать до тех пор, пока, как минимум, не 

будет поставлен гейм. Это лишь одна из возможных cxем торговли после Jacoby, не 

менее распространены, а может и более разумны, и другие.   

 

Пошли дальше. 

Ты открылась 1 пика и партнер прыгнул в 3 трефы, показывая сильную 

форсирующую до гейма карту и очень хорошую трефу. Идеологически ситуация в 

точности таже. самое слабое что ты можешь сделать, это немедленно поставить гейм - 

3БК, 5 треф или 4 пики. Правда, на счет того что прыжок в 4 пики показывает 

действительно слабую карты, я не уверен. Дело в том, что заявкой 3 трефы Партнер не 

обещал тебе даже одной пики, поэтому твой прыжок в 4 пики обешает такую пику, 

которую ты хочешь играть даже напротив ренонса партнера. То есть ты должна иметь, 

как минимум, хороший семикарт пик. Ну а карта с мощной семикарточной пикой 

заслуживает уважения, даже если в ней всего лишь 12 очков. Так что существует 

огромное количество рук, с которыми партнер в ответ на заявку 4 пики продолжит 

шлемовую торговлю и будет прав. 

Остальные заявки форсируют и демонстрируют неуверенность в уровне и/или 

номинации финального контракт. Заявки 3 бубны или 3 червы, в первом чтении, 



показывают концентрацию силы в названной масти и просят партнера постравить 3БК, 

если он не боится за оставшуюся масть. Во втором чтении, может быть что-то более 

сильное со шлемовыми интересами. 

Заявка 3 пики. Удлинение пик и предложение Партнеру поиграть более дорогой 

пиковый контракт. 

Наконец интересной заявкой является простой подьем масти партнера: 

 1 пика - 3 трефы 

 4 трефы -? 

 Эта заявка, очевидно, сильнее чем быстрая постановка гейма 5 треф и 

показывает интерес к трефовому шлемику. Я рекомендую ее использовать как 

майнорвуд, то есть вопрос о тузах на согласованной трефе, но ты с партнером можете 

договорится о чем нибудь другом. Главное, чтобы вы четко понимали, что эта заявка 

форсирует и ннамекает на возможность трефового шлемика. 

Какие еще остались возможные заявки? Ага, прыжки в новую масть.  

1 пика - 3 трефы             и              1 пика - 3 трефы 

4 бубны                                           4 червы 

 Я их играю как кюбиды на согласованной трефе, но, как всегда, это заявки 

выходят за пределы стандарта и с Партнером желательно договариваться об их 

значении особо. 

С торговлей после 1 пика - 3 трефы закончено. 

 

Теперь 1 пика - 3 бубны. Все абсолютно тоже самое. Единственная новая 

ситуация: 

 1 пика - 3 бубны 

4 трефы? 

 Новая масть, без прыжка, заявленная на уровне выше 3БК... Натурально, 

наверно... Видимо резкий расклад и шлемовый интерес. Ну а все остальное точно 

также, как и после 1 пика - 3 трефы. 

 

Следующая ситуация: 1 пика - 3 червы. Им опять все очень-очень похоже на 

торговлю после 1 пика - 3 бубны, за исключением единственного (хотя на этот раз 

важного) ньюанса. Вспоминаем.  

1 пика               3 бубны 

4 бубны  

Простой подьем 4 бубны показывает интерес к шллемику, то есть более 

сильную руку, чем обещала бы постановка гейма 5 бубен. Я рекомендовал тебе 

использовать эту заявку в качестве вопроса о тузах. 

Рассматриваем аналогичную ситуацию сейчас: 

1 пика              3 червы 

4 червы. 

Что такое заявка 4 червы? Уппс, это ведь гейм, то есть слабая заявка. Просто 

потому, что черва мажор, а гейм в мажоре уже на четвертом уровне. А что же делать, 

если хочется поискать шлемик на согласованой черве? - Прыгай в 4БК (Римский 

Блэквуд на неявно согласованной черве). Вот и вся разница, остальное тоже самое. 



Давай уж, кратенько распишу: 

1 пика  -   3 трефы 

? 

........3 бубны/3 червы - концентрация силы, в первом чтении поиск контракта 

3БК, ФГ; 

........3 пики - натурально удлинение пики, ФГ; 

........3 БК - предложение контракта; 

........4 трефы - вопрос о тузах на согласованной трефе, ФГ; 

........4 бубны/4 червы - кюбид на согласованной трефе, ФГ; 

........4 пики - натурально, семикарточная пика, минимум сил. Нефорсирует 

........4БК - ? (как договоритесь) 

........5 треф - предложение контракта. 

 

1 пика  -  3 бубны 

? 

........3 червы - концентрация силы, в первом чтении поиск контракта 3БК, ФГ; 

........3 пики - натурально удлинение пики, ФГ; 

........3 БК - предложение контракта; 

........4 трефы - натурально, или что то неравномерное или интерес к шлемику; 

........4 бубны - вопрос о тузах на согласованной бубне, ФГ; 

........4 червы - кюбид на согласованной бубне, форсирует; 

........4 пики - натурально, семикарточная пика, минимум сил. Нефорсирует 

........4БК - ? (как договоритесь) 

........5 треф -  кюбид на согласованной бубне, форсирует; 

........5 бубен - предложение контракта. 

 

 

1 пика  -  3 червы 

? 

........3 пики - натурально удлинение пики, ФГ; 

........3 БК - предложение контракта; 

........4 трефы/4 бубны - натурально, что то неравномерное или интерес к 

шлемику; 

........4 червы - предложение контракта; 

........4 пики - натурально, семикарточная пика, минимум сил. Нефорсирует 

........4БК - Вопрос о Тузах на согласованной черве 

........5 треф/5 бубен -  кюбид на согласованной черве, форсирует; 

........5 червей - инвит в шлем. 

 

Ну и последние сильные прыжки, которые у нас остались это сплинтеры. 

Помнишь, да? 

Ты открылась 1 пика, партнер прыгнул в 4 трефы и эта заявка обещает: 12-15 

очков, четырехкарточную поддержку пик и краткость (синглет) треф. Это сильная 

заявка, после которой Вы обречены играть гейм, а при случае и шлем. Аналогично 



прыжок в 4 бубны обещает синглет бубен, а в 4 червы - синглет червей с той же самой 

силой 12-15 очков и четырехкарточным пиковым фитом. 

Торговля после сплинтеров исключительно проста. Ты переоцениваешь свою 

карту с учетом знания о краткости Партнера. Если твоя карта в свете новых знаний 

продолжает стоить открытия - начинаешь шлемовую торговлю (заявляешь ближайший 

кюбид). Если же нет - даешь сайноф 4 пики. 

 

Пример 1: 

п. ТВ743 

ч. Т4 

б. 963 

т. КД7 

 

Ты открылась 1 пика. Партнер заявил сплинтер 4 трефы. Ох лишенько... 

Ценность твоего марьяжа треф скомпрометирована синглетом Партнера. В оставшихся 

мастях у тебя всего 9 очков - на открытие не хватает.  

Соответственно ты заявляешь 4 пики, на которые партнер должен запасовать, и 

будешь счастлива, если этот контракт получится выиграть. 

Карта Партнера: 

 

п. К852 

ч. КВ32 

б. ТВ42 

т. 8 

 

Шансы на гейм очень хороши, хотя даже он совсем не стопроцентный.  

 

Пример 2: 

п. ТВ743 

ч. Т4 

б. 963 

т. КД7 

 

Ты открылась 1 пика. Партнер заявил сплинтер 4 бубны. Ух! Твоя карта прямо-

таки расцвела. Все твои 14 очков являются рабочими, а слабую бубну ты сможешь 

поубивать к партнеру. 

Соответственно ты заявляешь кюбид 4 червы, показывая Партнеру свой интерес 

к шлемику.  

Карта Партнера: 

 

п. К852 

ч. КВ32 

б. 8 

т. ТВ42 



Разумный партнер, в ответ на 4 червы задаст вопрос о Тузах, 4БК. Твой ответ: 5 

бубен - 1 или 4 Туза из 5. Теперь Партнер в зависимости от степени своего оптимизма 

или шлепнет 6 пик, или, с помощью заявки 5 червей, спросит тебя о козырной Даме. 

Во втором случае, узнав, что в придачу к одному Тузу у вас не хватает еще и козырной 

дамы, он может остановится в контракте 5 пик. 

Легко видеть, что контракт 5 пик выигрывается практически всегда, а контракт 

6 пик имеет шансы близкие к 50%, так что любое из решений Партнера может 

оказаться правильным. 

Ну вот и все, ничего заумного.  

С торговлей после сильных прыжков в ответ на открытие 1 пика мы, более-

менее, разобрались. 

 

Торговля после открытия 1 пика и блокирующего подъема 3 пики 

Ну и самый последний ответ партнера на открытие 1 пика, который мы еще 

формально не рассмотрели, это блокирующий прыжок в 3 пики. Впрочем, говорить 

там, все равно, практически нечего. 

Ты открылся 1 пика, Партнер ответил 3 пики, показывая слабую карту и 

хорошую пиковую поддержку. 

По большому счету в этой ситуации у тебя есть два возможных ответа.  

Пас - давай играть 3 пики 

4 пики - давай играть гейм, "не догоню, так согреюсь." 

 

В случае паса все очевидно. У тебя более-менее равномерная, неинтересная 

рука. Ты не веришь в возможность выиграть гейм. Ты считаешь, что прыжок Партнера 

достаточно заблокировал оппонентов и не видишь необходимости поднимать торговлю 

еще выше и садится в контракте 4 пики. 

Второй случай несколько хитрей. 

Во первых, у тебя может быть достаточно сильная карта, с которой ты 

рассчитываешь просто выиграть контракт 4 пики "на силе." 

Во вторых, у тебя может быть резкий расклад с которым ты рассчитываешь 

выиграть контракт 4 пики на перебитках. 

В третьих, у тебя может быть слабая рука и минимум открытия с которыми ты 

думаешь, что оппоненты могут выиграть 4 червы и, ставишь 4 пики в качестве 

превентивной зашиты. 

Важно то, что ни Партнер ни оппоненты понятия не имеют какой в 

действительности вариант руки у тебя. При этом оппонентам приходится гадать, чтобы 

выяснить что им делать на четвертом уровне, а Партнеру даже гадать не нужно. 

Партнер обязан пасовать.  

Партнер обязан пасовать, чтобы не случилось, за исключением тех случаев, 

когда у вас в паре  

Я уже наверняка писал, что ненавижу игроков, которые вначале блокируют, а 

потом позволяют себе делать какие-то еще действия. Иногда они угадывают, чаше нет. 

Когда они не угадывают, они очень возмущаются, что "никак не могли предположить, 



что я заявил 4 пики с такими картами." А вам ничего и не надо было предполагать! 

Заблокировав оппонента, Вы передали право действия мне и я действую, как я считаю 

нужным. Я знаю что и почему я делаю. Если Вы мне доверяете, то не лезьте и не 

корректируйте мои решения, после того, как заблокировав, передали право 

капитанства. А если не доверяете, то не играйте со мной в паре.    

Еще раз скажу. Партнер обязан пасовать, чтобы не случилось, за исключением 

тех случаев, когда у вас в паре есть явные договоренности об особых случаях. У нас с 

Игорем есть несколько специфических договоренностей, возможно с постоянным 

партнером вы тоже о чем-нибудь интересном договоритесь. Потом, когда опыта игры 

поприбавится. 

Ну и последнее на эту тему. Изредка, встречаются карты, которые не 

укладываются ни в какие стандарты. Да, теоретически, это очень плохой бридж, когда 

Партнер блокировал, а потом сам же сделал еще одну заявку. В 99 случаях из 100 

партнер не прав. Но существует еще и сотый случай, когда у Партнера оказались такие 

карты, которые было невозможно торговать каким-либо более разумным путем. Одним 

из моих бриджевых недостатков является то, что видя плохую заявку Партнера я 

начинаю злиться и мысленно обзывать его дурными словами. На самом деле я обязан 

сохранить холодную голову, предположить что Партнеру сдали очень специфическую 

карту, попытаться вообразить эту карту и играть именно на нее. Если это окажется не 

так, то Партнера можно обзывать дурными словами и не только мысленно (по крайней 

мере мы договорились об этом с постоянным партнером). Но только после сдачи. А во 

время сдачи необходимо считать что Партнер имел основания сделать то, что он 

сделал. 

Кстати, возвращаясь к самой торговле 1 пика - 3 пики. Когда я написал, что у 

открывавшегося в ответ на это возможны только 2 заявки (пас и 4 пики), я, разумеется, 

слегка утрировал. Если он держал супер-пупер  карты, то может,  принципе сделать и 

дpугие заявки: кюбид в новую масть дать или  о тузах спросить. Почему нет? Все 

бывает. Только исключительно редко. 

 

 


