Общая трефа
Яцек Плошински
Предисловие переводчика
Впервые описание системы «Общий Язык», известной у англосаксов как Polish
Club, я увидел в 1974 г. По-видимому, он тогда ещѐ только начал вытеснять из польского
обихода систему Калбертсона. Система, рождѐнная в Польше, к началу 80-х прочно
обосновалась в русской части тогдашнего СССР; Прибалтика и Украина, почему-то,
отнеслись к ОЯ прохладнее. По не известной мне причине в Москве система получила
хождение и бытует по сей день под названием «Берѐзка». Смена названия для меня тем
более удивительна, что ни тогда, ни за прошедшие почти 40 лет москвичи не привнесли
в «Берѐзку» ни каких-либо новых идей, ни сколько-нибудь оригинальных конвенций.
В Польше же система давно является национальным брендом, всѐ это время активно
развивалась, что нетрудно проследить по поступавшей к нам польской периодике,
и результаты этого развития каждые 5 лет находили отражение в книгах Яссема.
Наша же бриджевая кухня только вылавливала новинки из общего польского котла. Надо
признать, что увешанный новыми средствами ведения торговли, обогащѐнный свежими
идеями ОЯ на сегодня является мощным и результативным оружием. С другой стороны,
нужно признать и то, что никаких принципиальных изменений, за исключением
форсирующих 2-на-1, не произошло; мажорная преференция широкой популярности
не приобрела. Базовый, балансный, каркас системы остаѐтся прежним. Дополнения
последнего десятилетия носят, по большей части, технический характер и лично на меня
производят впечатление поиска очередных костылей для хромающих в торговле. И вот
на фоне эволюционного существования уже ставшего классикой ОЯ я читаю в польском
журнале о попытке серьѐзной модификации системы. Мне эта попытка показалась
интересной, и я предлагаю коллегам, интересующимся торговлей в ОЯ, ознакомиться
с переводом краткого изложения системы «Общая Трефа».
А.Фѐдоров
Система “Общая трефа”, сокращѐнно ОТ, возникла как попытка найти решение для
наиболее частых рук отвечающего в диапазоне силы 7-14 РС, в особенности раскладных.
В Общей Трефе нет ни открытия 1бк в равномерном раскладе, ни 2♣ Пресижн; открытия
на высоте два также иные. В системе не используется одвротка, прыжки после открытия
не форсируют, а только инвитируют.
ОТКРЫТИЯ
1♣

1♢

12-17 РС, расклад равномерный, может быть с пятѐркой треф,
но без четвѐрки бубен
12-17 РС, ТЦ с синглетом либо ренонсом бубен
15-17 РС, 5+♣
18-23 РС, расклад с синглетом
от 24 РС, расклад произвольный
12-17 РС, расклад бескозырный, 4-5 бубен
12-17 РС, ТЦ с 4-5 бубнами, а при ренонсе мажорном может быть 5+♣
11-14 РС, 5+♢ и 5+♣
15-17 РС, 5+♢
После открытия 1♢ играем инвертированное поднятие и «приглашающие
прыжки»

1♡/♠
Конвенция
Bi+
1бк (Bi+
трефовый)
2♣ (Bi+
бубновый)

12-17 РС, масть 5+, далее «приглашающий прыжок», а остальное
в соответствии с предпочтениями
Конвенция Bi+ касается открытий 1бк и 2♣. Значок „+‟ при Bi означает, что
кроме расклада двуцветного 5-4 (5+ минор, четвѐрка любая) есть также рука
одномастная с младшей мастью 6+.
11-14 РС, 5+♣ с любой четвѐркой или 6+♣
11-14 РС, 5+♢ с любой четвѐркой или 6+♢

Открытия
на высоте 2

Многозначные – «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 2»

2♢

7-11 РС, 6+♡ или 5+♠ и 5+ минор
18-20 РС, сильный БК, может быть старшая пятѐрка или младшая шестѐрка
7-11 РС, 6+♠ или 5+♡ и 5+ минор
21-23 РС, очень сильный БК, может быть старшая пятѐрка или младшая
шестѐрка, возможно 2245
7-11 РС, 6+♣ или 6+♢
7-11 РС, 5+♡ и 5+♠
7-11 РС, 5+♣ и 5+♢
Открытия на третьей высоте имеют конструктивный характер,
3бк – это Gambling (в зоне Gambling+, полный минор + туз или король)

2♡

2♠
2бк
Открытия
на высоте 3

ДАЛЬНЕЙШАЯ ТОРГОВЛЯ
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 1♣:
- 1♢ – 0-6 РС, негат
– 7-9 РС, 6+♣/♢
– 7-11 РС, расклад неравномерный на младших, не менее 5-4
– 12-15 РС, расклад 2344 с младшими четвѐрками
– от 16 РС, расклад равномерный без старших четвѐрок и младших пятѐрок
- 1♡/♠ – от 7 РС, 4+♡/♠, форсирует до 1бк
- 1бк – 7-10 РС, без синглета и младшей шестѐрки
- 2♣/♢ – от 12 РС, 5+♣/♢, не исключает старшей четвѐрки, ФГ
- 2бк – 11-12 РС, расклад равномерный без старшей четвѐрки, инвит
- 3♡/♠ – семикартная масть с двумя фигурами (ОБЯЗАТЕЛЬНО), сбоку, максимум, дама
Конвенция ИНВИТИРУЮЩИЙ ПРЫЖОК В МАСТИ
- 2♡/♠/♣/♢
– 9-11(12) РС, масть 6+, боковая четвѐрка допустима только в миноре, НФ,
только инвитирует
Открывающий может спасовать, поднять заявленную масть, заявить собственную
от 15 РС или поставить гейм.
ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ СЕКВЕНЦИИ 1♣ - 1♢ – «динамичный 1бк»:
1♣ – 1♢
1♡/♠
1бк

– 12-20 РС, 3+ карт
– расклад неравномерный, ФГ

Дальнейшая торговля отвечающего после 1бк:
- 2♣ – 0-3 РС, расклад произвольный, второй негатив;
- 2♢/♡/♠ – 4-6 РС, 5+;

- 2бк
- 3♣/♢
- 3♡/♠
- 3бк

– 4-6 РС, расклад бескозырный или 5+♣;
– 7-9 РС, 6+♣/♢;
– 7-11 РС, краткость, 5+-4+ в минорах;
– 4-6 РС, без старшей четвѐрки и младшей пятѐрки.

2♣/♢
2♡/♠
2бк

– 15-17 РС, 5+♣/♢, без старшей тройки; 18-20 РС, 5+♣/♢, не НФ
– 20-23 РС, 5+♡/♠, приглашает
– от 24 РС, расклад бескозырный, без старшей пятѐрки и младшей шестѐрки;
далее трансферный Стайман; 4♣/♢ – 7-9 РС, 6+♣/♢; 4♡/♠ – 7-11 РС, синглет (ренонс),
5-4, 6-4, 5-5 в минорах
– 20-23 РС, 6+♣/♢, хорошая масть с двумя фигурами, приглашает
– предложение контракта, полный минор 6+, задержки, 8½ взяток
– предложение контракта, 9 взяток с руки

3♣/♢
3бк
4♡/♠

Двухмастки, форсирующие до концовки, торгуются через ребиды:
3♡
3♠
4♣
4♢

– ДЦ с червой, ФГ
– ДЦ пика-минор, ФГ
– ДЦ минорный, ФГ
– мажорный ДЦ 6-6, в мастях 4 фигуры (рекомендуемое открытие 1♣)

Конвенция ТРАНСФЕРНЫЙ СТАЙМАН
Конвенция Трансферный Стайман применяется после сильного, очень сильного
или форсирующего 2бк.
- 3♣ – двузначно: трансфер на бубну или вопрос о старшей четвѐрке, открывающий
заявляет 3♢ (автомат), теперь отвечающий показывает старшую четвѐрку через 3♡/♠,
а 3бк/4♢/5♢ показывает руку с бубнами;
- 3♢ – трансфер на червы
- 3♡ – трансфер на пики
- 3♠ – трансфер на трефы, после 3♠ открывающий торгует 3бк, 4♣ (приглашение) или 5♣
КОНВЕНЦИЯ “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Bi” после открытия 1бк (15-17 РС)
Конвенция Универсальный Bi была разработана для Общей Трефы.
Входы после открытия 1бк означают:
- пас – рука ровная или выжидающий пас
- контра – 6+♣ или 5+♢ и 4-ка старшая, или 5+-4 в мажорах
- 2♣ – 6+♢ или 5+ ♡-4+ минор
- 2♢ – 6+♡ или 5+♠-4+ минор
- 2♡ – 6+♠ или 5+♣-4-ка старшая
- 2♠ – 5+-5+ на старших
- 2бк – 5+-5+ на младших
Заявление вторым обороняющимся ближайшей масти есть негатив, а другая масть
есть приглашающая торговля на пропущенной масти.
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